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редакционная 
колонка	 	 	 	 Кирилл	–	Патриарх	

Московский	и	всея	Руси

Митрополит Кирилл — самый яркий, 
заметный в обществе русский архиерей 
– считался наиболее вероятным 

преемником патриарха Алексия II на протяжении 
как минимум последнего десятилетия. и тем 
более начиная с печального дня 5 декабря, 
когда он стал патриаршим местоблюстителем 
после смерти своего великого предшественника. 
обращаясь после благодарственного молебна 
к поместному собору, новый глава русской 
православной церкви, избранный и нареченный 
патриарх Московский и всея руси, Кирилл 
сказал: «Со смирением и с полным пониманием 
ответственности воспринимаю я жребий Божий, 
через который вручается мне патриаршье 
служение. оно велико, оно ответственно. Но в 
центре этого служения крест Христов». 

примечательно, что в день выборов патриарха в 
храме Христа Спасителя замироточила икона Бо-
жией Матери «Умягчение злых сердец». 

избранный патриарх — священнослужитель в 
третьем поколении: он родился 20 ноября 1946 
года в семье ленинградского священника. Как и 
ныне покойный Алексий Второй, митрополит Ки-
рилл — ученик митрополита ленинградского и 
Новгородского Никодима — сторонника диалога 
разных конфессий. Во многом благодаря именно 
нареченному 16-му патриарху этот диалог продол-
жается. Митрополит Кирилл почти 20 лет возглав-
лял отдел внешних церковных связей и активно 
участвовал в объединении русской православной 
церкви и в россии, и за рубежом. 

избранного патриарха поздравил президент 
Дмитрий Медведев, который отметил, что «наде-
ется на дальнейший диалог между церковью и го-
сударством в деле развития страны и укрепления 
духовно-нравственных ценностей», а также пре-
мьер-министр Владимир путин. поздравления 
пришли из Ватикана — с верой в дальнейшее раз-
витие отношений православных и католиков. Со-
вет муфтиев россии выразил надежду на то, что 
митрополит Кирилл продолжит традиции патриар-
ха Алексия Второго. А главный раввин россии и 
глава российских буддистов назвали избрание но-
вого патриарха событием, важным не только для 
православных, а для всех верующих людей стра-
ны. поздравления в адрес нового патриарха при-
шли со всех уголков страны и мира, а от лица став-
ропольцев «доброго здоровья на долгие годы и 
успехов на поприще служения русской православ-
ной церкви и отечеству» ему пожелал губернатор 
края Валерий Гаевский. 

интронизация избранного и нареченного патри-
арха пройдет в это воскресенье, 1 февраля.

Светлана	ПАВЛЕНКО.
Фото	с	сайта	РИА	Новости.

Шестнадцатым патриархом Московским и всея руси избран митрополит смоленский и калининградский 
кирилл. в единственном туре за него проголосовали более 70 процентов делегатов поместного собора 

русской православной церкви. под сводами величественного храма Христа спасителя прозвучал 
традиционный возглас «аксиос!», что в переводе с греческого значит «достоин!».

 27 января в российской истории 
«окрашен» одновременно в цвета 
траура и радости, еще его называют 
ленинградским Днем победы. Дата овеяна 
Воинской славой, оплачена сотнями тысяч 
жизней и оплакана миллионами. В ней 
все: бесчеловечный образ фашизма и 
обескураживающий, приводящий в трепет 
современников героизм обычных людей…  

В этот день в петербурге, где состоялись 
главные мероприятия, посвященные снятию 
блокады, так же, как и 65 лет назад, гре-
мел салют. В возложении венков на пис-
каревском кладбище, где покоятся более 
шестисот тысяч жертв страшных событий – 
мирных граждан и защитников передовой, 
приняли участие: и коренной ленинградец, 
президент рФ Дмитрий Медведев, и пред-
ставители иностранных делегаций.

В пятигорске на базе Народного музея 
Боевой Славы состоялась встреча школьни-
ков МоУ СоШ №№ 17 и 19 (учащиеся пос-
ледней в этот день несли почетную вахту 
памяти на посту № 1) с ветеранами — учас-
тниками великой ленинградской битвы: Се-
рафимой легчаевой и леонидом Кузьмен-
ко. У ребят была возможность пропустить 
через себя правду о жестоких 900 днях, уви-
дев кадры документальной хроники, подер-
жав в руках музейный экспонат — те самые 
сто двадцать пять граммов хлеба со жмы-
хом и целлюлозой, выдаваемые лютой хо-
лодной зимой 41-42 гг. по иждивенческим 
карточкам. Узнали они и о том, что блокнот 
тани Савичевой, в котором маленькая де-
вочка отстраненно фиксировала трагедию 
своей большой семьи, фигурировал в качес-
тве свидетельства фашистских изуверств на 
громком Нюрнбергском процессе. С некото-
рыми подробностями школьников познако-
мила методист ЦВпВМ Валентина Навериа-
ни, и все же свидетельства очевидцев стали 
главными на этой встрече. леонид Степано-
вич Кузьменко рассказал, что частично бло-
када была снята в январе 1943 года, но еще 
год кровопролитных сражений понадобился 
для того, чтобы полностью очистить подхо-
ды к Северной пальмире. раненый на под-
ступах к городу петра, танкист встретил тот 
День победы в ленинградском госпитале, а 
связистка Серафима Сергеевна легчаева 
узнала о снятии блокады на фронте. Эмо-
ции не притупились и спустя 65 лет.

Как можно забыть такое? Недаром  
Д. Медведев в ходе своей поездки в Санкт-
петербург говорил о том, как важно донес-
ти до потомков именно ту, подлинную ис-
торию, без приукрашиваний… и каким бы 
страшным ни было это повествование, наши 
дети должны знать правду. Во имя их мир-
ного будущего... www.rian.ru

Семейный секрет 
Коноваловых
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Перспективы для будущего
В администрации города состоялась 
пресс-конференция для представителей 
региональных средств массовой 
информации, где речь шла об основных 
мероприятиях, намеченных на 2009 год в 
рамках Года образования в Пятигорске. 

ВЕЛА пресс-конференцию заведующая от-
делом информационно-аналитической работы 
Думы Пятигорска Дарья Бабичева. Она пре-
доставила слово заместителю руководителя 
администрации города Вере Врацкой. В своем 
докладе Вера Павловна остановилась на клю-
чевых вопросах, связанных с проведением года 
образования, что в первую очередь «напрямую 
будет зависеть от финансирования. Глава го-
рода Лев Николаевич Травнев очень правильно 
расставил здесь приоритеты».

Так на капитальный ремонт учреждений обра-
зования из муниципального бюджета выделяют-
ся средства в общей сумме более 76 млн. руб-
лей, из краевого – 7,5 млн. рублей. 14 миллионов 
предполагается израсходовать на приобретение 
ученической мебели, ведь в течение последних 
десяти лет она в школах не обновлялась.

Говорила В. Врацкая и о таком важном мо-
менте, как открытие 11 школьных стоматоло-
гических кабинетов. Для этих целей заплани-
ровано 6 млн. руб. из городской казны. 4580 
тысяч рублей пойдут на приобретение техноло-
гического оборудования для столовых в СОШ и 
детских садах. Вера Павловна коснулась и та-
кого актуального вопроса, как меры для снятия 
напряженности нехватки мест в детских садах. 
Сегодня 1962 ребенка ждут своей очереди, а 
всего Пятигорску необходимо дополнительно 
4418 мест. Для этой цели в рамках муниципаль-
ной программы «Оптимизация и реконструкция 
сети образовательных учреждений города» пре-

дусмотрен такой шаг, как возвращение зданий 
детских садов, используемых прежде не по 
назначению, и, разумеется, их ремонт. А кроме 
того, строительство двух очередных – в поселке 
Новом на 110 мест и в микрорайоне  Новопяти-
горск – Скачки на 220.

О безопасности детей в школах и мерах по 
снижению детского травматизма на дорогах 
рассказал присутствующим начальник управ-
ления образования Сергей Танцура. По его сло-
вам практически все МОУ СОШ имеют сегодня 
«тревожную кнопку» на случай непредвиденных 

обстоятельств. Что же касается безопасности 
на дорогах, Сергей Владимирович сообщил, 
что «в целях повышения качества обучения 
учащихся правилам дорожного движения и 
снижения уровня детского травматизма, адми-
нистрацией города принято решение оборудо-
вать учебно-методический центр, состоящий 
из автогородка и учебного комбината  на базе 
23 школы, которым смогут пользоваться все 
образовательные учреждения». Строительство 
автогорода будет финансироваться фондом 
«Будущее Пятигорска».

С. Танцура подробно проинформировал жур-
налистов еще об одной актуальной теме – ЕГЭ, 
который с этого года полностью переходит от 
аттестации к форме единого госэкзамена. 

В вопросе о золотых медалях было констати-
ровано – вручаться они будут, как свидетельс-
тво за труд и упорство ученика, но вот право на 
льготное поступление теперь не дают. 

Журналисты задавали свои вопросы. На-
пример, о судьбе гимназии № 11, где тех-
ническое состояние здания вселяет трево-
гу, о чем уже писала «Пятигорская правда». 
С. Танцура сообщил, что буквально в феврале 
проектный институт сможет дать свое заклю-
чение о возможности эксплуатации и, главным 
образом, ремонте школы. Кстати, 3 млн. рублей 
для этого уже предусмотрены. Важно, что гимна-
зия как была учебным заведением, так и будет, 
дети и учителя останутся в своих стенах.

Шел разговор на пресс-конференции по по-
воду перехода на новую систему оплаты труда 
и о кадровой политике. Об этом говорили депу-
таты Думы города – Д. Васюткин и Л. Похилько. 
О том, как строится работа в отделе опеки, по-
печительства и по делам несовершеннолетних 
рассказала заведующая – Т. Ганоль.

В целом конференция показала, что руководс-
тво города, взяв курс на Год образования, наме-
рено выдерживать его строго без отклонений. За-
ботой о детях закладывается будущий потенциал 
Пятигорска, что себя оправдает еще не раз.

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Совещание

ЭТОТ год будет тяжелым по всем 
показателям. Дефицит средств за-
ставляет туже затягивать пояса уже 
сейчас. Городу с дефицитным бюд-
жетом не обойтись без кредитов, 
причем брать их придется под вы-
сокие проценты. Не избежать кор-
ректировки расходной части, отче-
го на повестку дня ставится вопрос 
самой жесткой экономии. Как за-
метила начальник финуправления 
Лариса Сагайдак, по рекоменда-
ции Министерства финансов РФ и 
в соответствии с решением Думы 
Пятигорска о бюджете лимиты обя-
зательств, или, проще говоря, пра-
во расходования средств, открыты 
лишь на приоритетные статьи, куда 
относится выплата заработной пла-
ты бюджетникам, расходы на пита-

ние, медикаменты, социальные вы-
платы и т.д. Муниципалитет всегда 
давал полную гарантию их финан-
сирования в нужном объеме даже 
при отсутствии средств. Однако в 
оставшихся за бортом статьях «си-
дят» и обязательные платежи, без 
которых учреждение просто не смо-
жет выполнять свои функции. К при-
меру, даже при выплате зарплаты 
сотрудникам машины «скорой по-
мощи» не тронутся с места без бен-
зина. И тем не менее, сокращения 
лимитов по приоритетным статьям в 
первом квартале, а также переноса 
части расходов на последующие пе-
риоды не избежать. 

Так что перед собравшимися на 
совещании была поставлена задача 
срочно пересмотреть статьи, кото-

рые не вошли в лимиты бюджетных 
обязательств, при этом формируя 
заявки таких расходов не на год, а 
по срочности их выполнения. При-
дется еще раз просчитать насущные 
расходы, сократив их до минимума. 
Только что урезать, если все и так 
подогнано копейка к копейке, – про-
блема не из легких.

Позиция руководства города оп-
ределена и будет жестко выдержи-
ваться в отношении неиспользован-
ных в оговоренные сроки лимитов 
– они будут закрыты. Не может не 
тревожить вопрос по федеральным 
и краевым выплатам — пока деньги 
ни по одному направлению расхо-
дов, предусмотренных в Законе СК 
о бюджете края для города Пятигор-
ска, еще не поступили. Новая сис-
тема и последовательность взаимо-
действия между всеми участниками 
бюджетного процесса предполага-
ет усиление их ответственности. В 
соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса часть функций, ко-
торые раньше выполнялись финуп-
равлением и отделом казначейского 
исполнения бюджета Минфина СК, 
передаются непосредственно бюд-
жетным организациям, что требу-
ет особой ответственности от руко-
водства и финансовых работников 
учреждений. В недалеком будущем 
ожидается внедрение электронной 
системы прохождения платежей, 
позволяющей ускорить документо-
оборот. На первом же этапе освое-
ния нового механизма взаимодейс-
твия без трудностей не обойтись и 
преодолевать их придется вместе.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Расходы будут урезаны
Сегодня бюджетные организации внедряют новую схему прохождения 
платежной документации, на что наслаиваются проблемы, 
возникающие в связи с финансовым кризисом. Как поступать в столь 
непростых условиях, какие ожидания связаны с исполнением бюджета 
за первый квартал 2009 года – об этом шел разговор на совещании, 
которое провела начальник финуправления администрации города 
Лариса Сагайдак с экономистами и бухгалтерами бюджетных 
учреждений и организаций.

За чистый город!

Бывает, сетует прохожий на мусор, валяющийся на улице, брезгливо 
воротит взгляд от стихийной свалки. А сам не посчитает зазорным уронить 
окурок или трамвайный билет себе под ноги. Разве это мусор? Так, мелочь, 
на которую и внимание-то обращать не стоит. И не подумает, что зачастую 
возле аккуратно поставленной на газон банки из-под пива или пакета с 
неизвестным содержимым к концу дня образуется куча мала. 

СЕГОДНЯ в городе не делают снис-
хождения тем, кто сорит – отвечать 
приходится даже, казалось бы, за не-
значительные проступки. Но как раз 
из них и складывается внешний облик 
города, в котором живем. Так, во вре-
мя очередного заседания админис-
тративной комиссии под председа-
тельством заместителя руководителя 
администрации города Сергея Нес-
тякова были рассмотрены протоколы 
о нарушении санитарных правил, а 
также за торговлю в неположенных 
местах. 

Шагающей с дымящими сигаре-
тами парочке по пр. Советской Ар-
мии так вдвоем и пришлось прийти 
на заседание – оба бросили окурки 
на тротуар, в связи с чем и были ос-
тановлены представителем право-
охранительных органов. И, вместо 
того, чтобы провести время за чаш-
кой кофе, коротали его в очереди 
за получением штрафа, составив-
шего по 200 руб. на каждого. За 
окурок придется расплачиваться и 
Виталию Жогову, которому по пути 
следования урна на глаза не попа-
лась. Да, по-видимому, и особого-то 
желания ее искать не было. Также 
меры административного наказания 
применены в отношении граждан, 
застигнутых на месте выброса му-
сора вне контейнеров. Особый раз-
говор был с теми, кто торгует в не-
приспособленных для этого местах 
– штрафные санкции в размере 500 

руб. были наложены на Артура Джа-
вадяна, который продавал сосны на 
ул. Зеленой при пересечении с пр. 
Калинина. К сожалению, по-прежне-
му есть факты реализации мясной, 
плодо-овощной продукции с ящи-
ков, установленных прямо на земле, 
на ул. Мира и др.

Комиссия попыталась донести до 
сведения пришедших на заседание 
граждан, что при повторных наруше-
ниях установленного порядка размер 
штрафов возрастет значительно, по-
этому все-таки разумней вести себя 
благопристойно.

Ирина НИКОЛАЕВА.
Фото Александра  ПЕВНОГО.Совещание ведет Л. Сагайдак (в центре).

Растоптал окурок? 
Заплати…
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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!
17.00 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 клаН
23.30 пОзНер
0.30 НОчНые НОВОСТИ
0.50 геНИИ  И  злОДеИ
1.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ПРЕ

сТУПНИК»
2.50 Х/ф «ДАВНО УМЕРШИЙ»
4.20 «ДеТекТИВы»

россия
5.00 «ДОбрОе уТрО, рОССИя!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.25, 14.20, 17.30, 20.35 ВеСТИ  
края

8.55 «гВарДИя. Мы былИ  прО
СТыМИ  СМерТНыМИ». 
ФИльМ алекСаНДра СлаД
кОВа

9.50 Т/с «КАРАМБОЛЬ»
10.45 ДежурНая чаСТь
11.00 ВеСТИ
11.50 М/Ф «заяц, кОТОрый любИл 

ДаВаТь СОВеТы»
12.00, 14.40 ИВАН КРАсКО, ОЛЕГ 

ЯНКОВсКИЙ, ЛЮБОВЬ 
сОКОЛОВА И ТАТЬЯНА 
ВЕДЕНЕЕВА В ДЕТЕКТИВЕ 
«сЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 1974

14.00 ВеСТИ
16.30 «кулагИН И  парТНеры»
17.00 ВеСТИ
17.55 ДежурНая чаСТь
18.10 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ

БОВЬ»
19.05 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫ

ГАНсКАЯ сТРАсТЬ»
20.00 ВеСТИ

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!
17.00 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 ВМеСТе НаВСегДа
23.30 НОчНые НОВОСТИ
23.50 Х/ф «ЗНАХАРЬ»
1.50 Х/ф «НЕВЕсТА»
3.50 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, 

11.25, 14.20, 17.30, 20.30 ВеС
ТИ  края

8.55 «я прИшел ДаТь ВаМ Сказку. 
еФИМ чеСТНякОВ»

9.50 Т/с «КАРАМБОЛЬ»
10.45 ДежурНая чаСТь
11.00 ВеСТИ
11.50 М/Ф «шел ТраМВай ДеСя

Тый НОМер»
12.05 Т/с «БАНДИТсКИЙ ПЕ

ТЕРБУРГ»
14.00 ВеСТИ
14.40 Т/с «ВАША ЧЕсТЬ»
15.35 «СуД ИДеТ»
16.30 «кулагИН И  парТНеры»
17.00 ВеСТИ
17.55 ДежурНая чаСТь
18.10 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ»
19.05 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫ

ГАНсКАЯ сТРАсТЬ»
20.00 ВеСТИ
20.50 «СпОкОйНОй НОчИ, МалышИ!»
21.00 Т/с «ОТКРОЙТЕ, МИЛИ

ЦИЯ!»
22.50 «ТраФИк. ТрагеДИю зОВуТ  

кОакСИл». ФИльМ арка
ДИя МаМОНТОВа

14.30 «ДОМ2. Live»
16.10 «ШПИОНКИ». КОМЕДИЯ
18.30, 20.30 «УНИВЕР»
19.30 «СОбыТИя. ИНФОрМацИя. 

ФакТы»
21.00 «ДОМ2. гОрОД любВИ»
22.00 КОМЕДИЯ «ОНА — МУЖ

ЧИНА»
0.00 «ДОМ2. пОСле закаТа»

сПорт
6.00 «СТраНа СпОрТИВНая»
6.45, 9.00, 13.25, 17.30 ВеСТИСпОрТ
7.00 «заряДка С чеМпИОНОМ»
7.15 М/С «МарСупИлаМИ»
7.40 «МаСТер СпОрТа»
7.55 М/Ф «СерДце храбреца»
8.15 «заряДка С чеМпИОНОМ»
8.30 «леТОпИСь СпОрТа»
9.10 «НеДеля СпОрТа»
10.15 СаМый СИльНый челОВек
11.25 ФуТбОл. «лацИО» — «МИ

лаН»
13.35 «СкОрОСТНОй учаСТОк»
14.05, 0.55 лыжНый СпОрТ
14.55, 21.35 гОрНые лыжИ
16.25 «НеДеля СпОрТа»
17.40 баСкеТбОл. Нба. «СаНаНТО

НИО» — «НьюОрлеаН» 
20.00 бИаТлОН 
21.15, 0.10 ВеСТИСпОрТ  
23.10 ФуТбОл. рОССИя — ФраНцИя 
0.20 «СкОрОСТНОй учаСТОк» 
1.40 ФуТбОл. «лацИО» — «МИлаН» 
3.40 «СТраНа СпОрТИВНая»

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 «КРУТЫЕ. сМЕРТЕЛЬ

НОЕ ШОУ» 
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 ОТДЕЛА1»
19.30, 1.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИ

ТЕРРОР» 
20.30 брачНОе чТИВО 
0.30 карДаННый Вал + 
2.00 клуб ДеТекТИВОВ 
4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК

ГАЙВЕР» 
5.00 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»

23.45 «ВеСТИ+»
0.05 БОБ ХОсКИНс И ДэНЗЕЛ 

ВАШИНГТОН В фИЛЬМЕ 
«сОсТОЯНИЕ сЕРДЦА» 
(сША). 1990

1.45 «гОрячая ДеСяТка»

культура
6.30 еВрОНьюС
10.00 НОВОСТИ  кульТуры
10.20 «В глаВНОй рОлИ...»
10.50 Х/ф «ПРИВАЛОВсКИЕ МИЛ

ЛИОНЫ»
12.15 Д/Ф «СВящеННые ИгрушкИ»
12.30 «ТеМ ВреМеНеМ»
13.25 ACADeMiA
13.55 Х/ф «ДОБРЯКИ»
15.15 МИрОВые СОкрОВИща куль

Туры
15.30 плОДы прОСВещеНИя
16.00 М/С «СеребряНый кОНь»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.50 Д/С «ДНеВНИк бОльшОй 

кОшкИ»
17.20 НОчНОй пОлеТ
17.50 ЭНцИклОпеДИя
18.00 МИрОВые СОкрОВИща куль

Туры
18.20 Ф. МеНДельСОНбарТОльДИ. 

кОНцерТ  Для СкрИпкИ  С 
ОркеСТрОМ

19.00 ТайНы забыТых пОбеД
19.30 НОВОСТИ  кульТуры
19.55 «круТые ДОрОгИ  ДМИТрИя 

лИхачеВа»
20.25 СТупеНИ  цИВИлИзацИИ
21.20 Д/Ф «кухНя СцеНарИСТа»
22.00 Д/С «ТеОрИя защИТы»
22.25 МИрОВые СОкрОВИща куль

Туры
22.45 «апОкрИФ»
23.30 НОВОСТИ  кульТуры
23.55 Х/ф «И сТАЛ сВЕТ»
1.35 МИрОВые СОкрОВИща куль

Туры

нтв
6.00 СегОДНя уТрОМ
9.05 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00 СегОДНя
10.25 чИСТОСерДечНОе прИзНаНИе
11.00 Т/с «МЕсТО ПОД сОЛНЦЕМ»
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

20.50 «СпОкОйНОй НОчИ, МалышИ!»
21.00 Т/с «ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ!»
22.45 «ДежурНый пО СТраНе». МИ

хаИл жВаНецкИй
23.45 «ВеСТИ+»
0.05 КРИсТОфЕР УОКЕН И ДэН 

фОГЛЕР В КОМЕДИЙНОМ 
БОЕВИКЕ «ШАРЫ ЯРОсТИ» 
(сША). 2007

культура
7.00 еВрОНьюС
10.00 НОВОСТИ  кульТуры
10.20 «В глаВНОй рОлИ...»
10.50 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
12.15 лИНИя жИзНИ
13.10 пяТОе ИзМереНИе
13.40 Сергей еВлахИшВИлИ  На ТВ
14.30 «ТЕАТР КЛАРЫ ГАЗУЛЬ. 

ЖЕНЩИНАДЬЯВОЛ». ТЕЛЕ
сПЕКТАКЛЬ

16.00 М/С «СеребряНый кОНь»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.50 Д/С «ДНеВНИк бОльшОй 

кОшкИ»
17.20 НОчНОй пОлеТ
17.50 ЭНцИклОпеДИя
18.00 МИрОВые СОкрОВИща куль

Туры
18.15 ДОСТОяНИе реСпублИкИ
18.30 «блОкНОТ»
19.00 ТайНы забыТых пОбеД
19.30 НОВОСТИ  кульТуры
19.55 «круТые ДОрОгИ  ДМИТрИя 

лИхачеВа»
20.25 СТупеНИ  цИВИлИзацИИ
21.20 ОСТрОВа
22.05 Д/Ф «ТрИ  ТайНы аДВОкаТа 

плеВакО»
22.35 «ТеМ ВреМеНеМ»
23.30 НОВОСТИ  кульТуры
23.55 Х/ф «фАВОРИТЫ ЛУНЫ»

нтв
6.00 СегОДНя уТрОМ
9.00 кулИНарНый пОеДИНОк
10.00 СегОДНя
10.25 чрезВычайНОе прОИС

шеСТВИе
11.00 СлеДСТВИе ВелИ...
12.00 кВарТИрНый ВОпрОС
13.00 СегОДНя
13.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕ

ИсПОДНЕЙ»
15.30 чрезВычайНОе прОИС

шеСТВИе
16.00 СегОДНя
16.30 Т/с «КОДЕКс ЧЕсТИ»
18.30 чрезВычайНОе прОИС

шеСТВИе
19.00 СегОДНя

19.40 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
21.40 чеСТНый пОНеДельНИк
22.40 Ты Не пОВерИшь! ОбзОр
23.00 СегОДНя
23.25 Т/с «АДРЕНАЛИН»
0.20 «шкОла злОСлОВИя»
1.10 «QuAttroruote»
1.45 Х/ф «НЬЮДЖЕК сИТИ»
4.00 Т/с «КОШМАРЫ И фАНТАЗИИ»
5.05 Т/с «БЕЗ сЛЕДА6»

твц
6.00 НаСТрОеНИе 
8.30 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИсТАНИ...» 
9.50 Х/ф «ТОЛЬКО ВДВОЕМ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

СОбыТИя 
11.45 пОСТСкрИпТуМ 
12.55 ДеТекТИВНые ИСТОрИИ
13.25 В цеНТре СОбыТИй 
14.45 ДелОВая МОСкВа 
15.10, 17.50 пеТрОВка, 38 
15.30, 4.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ШЕРЛОКА ХОЛМсА» 
16.30 «пОДВОДНая ОДИССея кО

МаНДы куСТО» 
18.15 ИСТОрИя гОСуДарСТВа рОС

СИйСкОгО 
18.20 МульТпараД 
19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
19.55 реальНые ИСТОрИИ  
21.05 Т/с «АПОсТОЛ» 
22.05 Д/Ф «каМера Для зВезДы» 
22.55 МОМеНТ ИСТИНы 
0.25 «НИчегО лИчНОгО» 
1.10 прО регбИ  
1.45 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
3.25 Х/ф «ТОЛЬКО ВДВОЕМ»
5.35 М/Ф «перСей»

стс
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО

ИНОВ»
6.55, 13.00 М/С «СМешарИкИ»
7.00, 14.30 М/С «прИключеНИя 

ВуДИ  И  егО Друзей»
7.30, 17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00, 9.15, 13.30, 13.45, 18.30, 18.45 Объ

яВлеНИя. реклаМа
9.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
10.00, 0.30 кИНО В ДеТалях
11.00, 19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАс

НАЯ НЯНЯ»
12.00 «ШКОЛА N 1». ДРАМЕДИ
14.00 М/С «лИзуН И  НаСТОящИе 

ОхОТНИкИ  за прИВИДеНИ
яМИ»

15.00 М/С «ДрупИСуперСыщИк»

15.30 М/С «чарОДейкИ»
16.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
16.30 «галИлеО»
17.30 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
18.30 ДеТалИ  кМВ
21.00 фИЛЬМ «ЛЮБОВЬ НА ОсТ

РОВЕ»
22.35 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 ИСТОрИИ  В ДеТалях
0.30 «СлаВа бОгу, Ты прИшел!»
2.00 Т/с «АНАТОМИЯ сТРАсТИ»
3.50 Т/с «О. с. — ОДИНОКИЕ 

сЕРДЦА»

машук-тв
6.00 Т/с «АГЕНТсТВО2»
6.30, 12.00, 4.50 Д/Ф «храНИТелИ  

ДОжДеВОгО леСа», 2 ч.
7.00 «ВыжИТь В МегапОлИСе»
7.30, 13.00 «зВаНый ужИН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ2»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В чаС пИк»
11.00 «чаС СуДа»
13.55 фИЛЬМ «АНГЕЛЫ В ДОсПЕ

ХАХ»
16.00 «пяТь ИСТОрИй»: «ВОры На 

кОлеСах»
17.00, 20.00 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕ

НИЕ ЛЕГЕНДЫ»
19.00, 0.00 НОВОСТИ  «Машук ТВ» (п)
19.30 ТеМ ВреМеНеМ (С)
22.00 «чрезВычайНые ИСТОрИИ»: 

«ВыжИТь В плеНу»
23.00 «Вечер С ТИграНОМ кеОСа

яНОМ»
0.15 фИЛЬМ «ОсЬМИНОГ»
2.10 «зВезДа пОкера»
3.10 фИЛЬМ «МИНОТАВР»
5.20 НОчНОй МузыкальНый каНал

тнт
6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
7.00, 14.00, 19.00 «ТакСИ»
7.30 М/С «прИключеНИя ДжИММИ  

НейТрОНа, МальчИкаге
НИя»

8.15 «прИВеТ! пОка!»
8.30 «CoSMoPoLitAN. ВИДеОВерСИя»
9.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО

ЛЕВЕ»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА: ПАР

НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
10.30, 13.30, 18.00, 19.45 Т/с 

«сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.00 М/С «губка бОб кВаДраТ

Ные шТаНы»
11.30 МульТФИльМ
12.00 М/С «НаСТОящИе МОНСТры»
12.30 М/С «жИзНь И  прИключе

НИя рОбОТапОДрОСТка»
13.00 М/С «как гОВОрИТ ДжИН

Джер»

19.40 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
21.40 ОчНая СТаВка
22.40 Ты Не пОВерИшь! ОбзОр
23.00 СегОДНя
23.25 Т/с «АДРЕНАЛИН»
0.25 глаВНая ДОрОга
1.00 СуД прИСяжНых
2.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ сТАВКИ»
4.10 Т/с «КОШМАРЫ И фАНТАЗИИ»
5.05 Т/с «БЕЗ сЛЕДА6»

твц
6.00 НаСТрОеНИе 
8.30, 18.15 ИСТОрИя гОСуДарСТВа 

рОССИйСкОгО 
8.35 Х/ф «ВсЕ ОсТАЕТсЯ ЛЮДЯМ» 
10.35 М/Ф «СТрела улеТаеТ  В 

Сказку» 
11.10, 15.10 пеТрОВка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50 

СОбыТИя 
11.45 Х/ф «ВАБАНК» 
13.40 МОМеНТ ИСТИНы 
14.45 ДелОВая МОСкВа 
15.30, 5.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ШЕРЛОКА ХОЛМсА» 
16.30 «пОДВОДНая ОДИССея кОМаН

Ды куСТО» 
17.50 пеТрОВка, 38 
18.20 МульТпараД 
19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
19.55 лИцОМ к гОрОДу 
21.05 Т/с «АПОсТОЛ» 
22.05 СкаНДальНая жИзНь 
22.55 Д/С «ДаМСкИй ДушИТель»
0.25 баСкеТбОл. кубОк еВрОпы. 

«хИМкИ» — «ДИНаМО» (МОС
кВа) 

1.35 Х/ф «КАРМАН, ПОЛНЫЙ РЖИ» 
3.20 Х/ф «ДЕВУШКА с ЖЕМЧУЖ

НОЙ сЕРЕЖКОЙ»

стс
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО

ИНОВ»
6.55, 13.00 М/С «СМешарИкИ»
7.00, 14.30 М/С «прИключеНИя ВуДИ  

И  егО Друзей»
7.30, 17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00, 13.30, 18.45 ОбъяВлеНИя. рек

лаМа
9.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
10.00 Т/с «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

фАМИЛИЯ»
11.00, 19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 «ШКОЛА N 1». ДРАМЕДИ
14.00 М/С «лИзуН И  НаСТОящИе 

ОхОТНИкИ  за прИВИДеНИ
яМИ»

15.00 М/С «ДрупИСуперСыщИк»

19.30, 1.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИ
ТЕРРОР» 

20.30 брачНОе чТИВО 
23.00 T/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА1» 
0.30 карДаННый Вал +

домашний
6.30 М/Ф «Ну, пОгОДИ!»
7.00 ДОМашНИе СказкИ
7.30 М/Ф «рОзОВая паНТера»
8.00 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»
12.00 ДОМашНяя ЭНцИклОпеДИя
12.30 МИрОВые бабушкИ
13.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». КОМЕДИЯ
14.45 улИцы МИра
15.00, 1.25 «МОДНый журНал»
18.00, 20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО

ЗЯИН?»
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
21.00, 4.50 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 «ЕДИНОЖДЫ сОЛГАВ...». 

ДРАМА
2.25 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»

тв-3
6.00, 8.30 МульТФИльМы 
9.00, 16.00 Т/с «ДРОЖЬ» 
10.00 Д/Ф «пОхИщеННые НлО» 
11.00 Д/Ф «гОрОДСкИе легеНДы» 
12.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ Ис

ТОРИИ» 
13.00, 17.00 Х/ф «ВАВИЛОН5. 

сБОР»
15.00 Т/с «АНГЕЛ» 
18.00 Т/с «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

ДЖЕЙН»
19.00 Т/с «ВПЕРЕД, В ПРОШЛОЕ!»
20.00 Д/Ф «ТайНые зНакИ» 
21.00 Д/С «ОхОТНИкИ  На МОНСТ

рОВ»
22.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
23.00 Х/ф «сТИВЕН КИНГ. КРАс

НАЯ РОЗА»
1.00 Т/с «БАЙКИ ИЗ сКЛЕПА» 
2.00 Д/Ф «разрушИТелИ  МИФОВ» 
3.00 Х/ф «АМЕРИКАНсКИЙ ПИ

РОГ4» 
5.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
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домашний
6.30 М/Ф «Ну, пОгОДИ!» 
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, 17.00 «СкажИ, чТО Не Так?!» 
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
12.00 ДОМашНяя ЭНцИклОпеДИя 
12.30 ИНОСТраННая кухНя 
13.00 «ЕДИНОЖДЫ сОЛГАВ...». 

ДРАМА
15.00 гОрОДСкОе пуТешеСТВИе 
18.00, 20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
21.00, 4.40 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 «ЗАКОННЫЙ БРАК». МЕЛОД

РАМА
1.20 гОрОДСкОе пуТешеСТВИе
2.20 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
3.10 Т/с «БЕЛИссИМА»
3.55 Т/с «МАЧЕХА»
5.25 Музыка На «ДОМашНеМ»

тв-3
6.00, 8.30 МульТФИльМы
7.00 М/Ф «жИзНь С луИ»
7.30 М/Ф «ТрОйНОй зеТ»
8.00 М/Ф «ОггИ  И  ТаракаНы»
8.30 МульТФИльМы
9.00 Т/с «ДРОЖЬ»
10.00 Т/с «МОЙ ЛАсКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ МЕНТ» 
11.00 Д/Ф «ТайНые зНакИ» 
12.00 Д/Ф «разрушИТелИ  МИФОВ» 
13.00, 17.00 Т/с «ВАВИЛОН5» 
14.00, 19.00 Т/с «ВПЕРЕД, В ПРО

ШЛОЕ!»
15.00 Т/с «АНГЕЛ»
16.00 Т/с «ДРОЖЬ»
18.00 Т/с «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

ДЖЕЙН»
20.00 Д/Ф «ТайНые зНакИ»
21.00 Д/С «ОхОТНИкИ  На МОНСТ

рОВ»
22.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
23.00, 3.00 Х/ф «сТИВЕН КИНГ. 

КРАсНАЯ РОЗА»
1.00 Т/с «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

ДЖЕЙН»
2.00 Т/с «МОЙ ЛАсКОВЫЙ И НЕ

ЖНЫЙ МЕНТ»
5.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»

13.00 МульТФИльМ
14.30 «ДОМ2. Live»
15.30 «ГРАф МОНТЕ КРИсТО». 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
18.30, 20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ДОМ2. гОрОД любВИ»
22.00 КОМЕДИЯ «ШПИОНКИ»
23.45 «ДОМ2. пОСле закаТа»
 

сПорт
4.50 ВОлейбОл. «МаТч зВезД». 

МужчИНы
6.45, 9.00, 13.05, 17.00 ВеСТИСпОрТ
7.00 «заряДка С чеМпИОНОМ»
7.15 М/С «МарСупИлаМИ»
7.40 «МаСТер СпОрТа»
7.55 М/Ф «бабушкИН кОзлИк»
8.15 «заряДка С чеМпИОНОМ»
8.30 «пуТь ДракОНа»
9.15 баСкеТбОл. чеМпИОНаТ 

рОССИИ. МужчИНы. цСка 
— «СпарТак» (СаНкТпе
Тербург)

11.05 ФуТбОл. «юВеНТуС» — «ка
льярИ»

13.15 легкая аТлеТИка
14.15, 0.20 лыжНый СпОрТ
15.05 ВОлейбОл. «МаТч зВезД»
17.10 баСкеТбОл. Нба. «НьюОр

леаН» — «гОлДеН СТейТ  
уОррИОрз»

19.30 бИаТлОН
20.45, 0.10 ВеСТИСпОрТ
21.05 СаМый СИльНый челОВек
22.05 «НеДеля СпОрТа»
23.05 «пОкерклуб»
1.10 хОккей. ОбзОр лИгИ  чеМпИ

ОНОВ
1.45 ФуТбОл. «юВеНТуС» — «ка

льярИ»
3.35 «леТОпИСь СпОрТа»
4.20 баСкеТбОл. чр. МужчИНы. 

цСка — «СпарТак» (СаНкТ
пеТербург)

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 «ЦЕНА сОКРОВИЩ» 
13.00, 17.00 СуДебНые СТраСТИ
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ» 
15.00, 22.00 Т/с «ИЩЕЙКА» 

15.30 М/С «чарОДейкИ»
16.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
16.30 «галИлеО»
17.30 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
21.00 фИЛЬМ «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК»
22.45 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 ИСТОрИИ  В ДеТалях
1.30 Т/с «АНАТОМИЯ сТРАсТИ»
3.20 Т/с «О. с. — ОДИНОКИЕ 

сЕРДЦА»
5.00 Музыка

машук-тв
6.00 Т/с «АГЕНТсТВО2»
6.30, 12.00, 4.40 Д/Ф «храНИТелИ   

ДОжДеВОгО леСа», 1 ч.
7.00 «ВыжИТь В МегапОлИСе»
7.30, 13.00 «зВаНый ужИН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ2»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В чаС пИк»
11.00 «чаС СуДа»
13.55 фИЛЬМ «ПЕсКИ ЗАБВЕНИЯ»
16.00 «пяТь ИСТОрИй»: «зВезДНые 

НаСлеДНИкИ»
17.00, 20.00 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕ

НИЕ ЛЕГЕНДЫ»
19.00 пяТИгОрСкОе ВреМя (п)
19.30 ТеМ ВреМеНеМ (С)
22.00 «грОМкОе ДелО»: «краСНый 

ВОСТОк»
23.00 «Вечер С ТИграНОМ кеОСа

яНОМ»
0.00 «акТуальНОе чТИВО»
0.15 «ТрИ  угла С паВлОМ аСТа

хОВыМ»
1.15 «репОрТерСкИе ИСТОрИИ»
1.45 фИЛЬМ «АНГЕЛЫ В ДОсПЕХАХ»
3.40 «грОМкОе ДелО»
5.10 НОчНОй МузыкальНый каНал

тнт
6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
7.00, 14.00, 19.00 «ТакСИ»
7.30 МульТФИльМ
8.15 «прИВеТ! пОка!»
8.30 «CoSMoPoLitAN. ВИДеОВерСИя»
9.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО

ЛЕВЕ»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА: ПАР

НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
10.30, 13.30, 18.00, 19.45 Т/с 

«сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.00 МульТФИльМ
11.30 М/С «прИключеНИя ДжИМ

МИ  НейТрОНа, МальчИка
геНИя»

12.00 М/С «НаСТОящИе МОНСТры»
12.30 М/С «жИзНь И  прИключе

НИя рОбОТапОДрОСТка»
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домашний
6.30 М/ф «Ну, погоди!» 
7.00 доМашНие сказки  
7.30 М/ф «Розовая паНтеРа» 
8.00 доМашНяя эНциклопедия 
8.30 спРосите поваРа 
9.00, 16.00 «дела сеМейНые» 
10.00,17.00 «скажи, что Не так?!» 
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
12.00 доМашНяя эНциклопедия 
12.30 спРосите поваРа 
13.00 «ЗАКОННЫЙ БРАК». МЕЛОд

РАМА
15.00 декоРативНые стРасти  
15.30 жеНская фоРМа 
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 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 «ПОдЗЕМКА». дРАМА
1.30 декоРативНые стРасти
2.00 жеНская фоРМа 
2.30 Т/с «НАПЕРЕКОР сУдЬБЕ»
3.20 Т/с «БЕЛИссИМА» 
4.05 Т/с «МАЧЕХА»
4.50 Т/с «НЕ РОдИсЬ КРАсИВОЙ»
5.35 Музыка На «доМашНеМ»

тв-3
6.00 МультфильМы
7.00 М/ф «жизНь с луи»
7.30 М/ф «тРойНой зет»
8.00 М/ф «огги  и  таРакаНы»
8.30 МультфильМы
9.00 Т/с «дРОЖЬ»
10.00, 2.00 Т/с «МОЙ ЛАсКОВЫЙ 

И НЕЖНЫЙ МЕНТ»
11.00, 20.00 д/ф «тайНые зНаки»
12.00 д/ф «РазРушители  Мифов»
13.00, 17.00 Т/с «ВАВИЛОН5»
14.00, 19.00 Т/с «ВПЕРЕд, В ПРО

ШЛОЕ!»
15.00 Т/с «АНГЕЛ»
16.00 Т/с «дРОЖЬ»
18.00, 1.00 Т/с «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

дЖЕЙН»
21.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНсТ

РОВ»
22.00 Т/с «ЗВЕЗдНЫЕ ВРАТА»
23.00, 3.00 Х/ф «сТИВЕН КИНГ. 

КРАсНАЯ РОЗА»
5.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»

культура
6.30 евРоНьюс
10.00 Новости  культуРы
10.20 «в главНой Роли...»
10.50 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 

ГОРЫ»
12.05 д/ф «зНаМя и  оРкестР, 

впеРед!..»
12.35 «живое деРево РеМесел»
12.45 д/ф «теоРия отНоситель-

Ности  счастья. по аНд-
Рею БудкеРу»

13.25 письМа из пРовиНции
13.55 Х/ф «дОПРОс»
15.30 плоды пРосвещеНия
16.00 М/с «сеРеБРяНый коНь»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.50 д/с «дНевНик Большой 

кошки»
17.20 НочНой полет
17.50 эНциклопедия
18.00 МиРовые сокРовища куль-

туРы
18.15 «цаРская ложа»
19.00 тайНы заБытых поБед
19.30 Новости  культуРы
19.50 гала-коНцеРт  БолгаРских 

МастеРов искусств
21.25 д/ф «каМеРНая пьеса для 

двух гоРодов»
22.05 сквозНое действие
22.35 культуРНая Революция
23.30 Новости  культуРы
23.55 Х/ф «дИТЯ ПРОсВЕЩЕНИЯ» 

(фРАНцИЯ — БЕЛЬГИЯ, 
2002)

1.40 МузыкальНый МоМеНт. М. 
Равель. вальс. исполНяет  
Б. БеРезовский (ф-Но)

нтв
6.00 сегодНя утРоМ
9.05 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00 сегодНя
10.25 чудо-люди
11.00 Т/с «МЕсТО ПОд сОЛНцЕМ»
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 ЧЕсТИ2»
18.30 чРезвычайНое пРоис-

шествие
19.00 сегодНя
19.40 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
21.30 «к БаРьеРу!»
22.40 ты Не повеРишь! оБзоР
23.00 сегодНя
23.25 Т/с «АдРЕНАЛИН»
0.25 авиатоРы
0.55 суд пРисяжНых
2.00 Х/ф «ЗУБАсТИКИ2: Ос

НОВНОЕ БЛЮдО»

3.35 Т/с «О. с. — ОдИНОКИЕ 
сЕРдцА»

5.10 Музыка

машук-тв
6.00 Т/с «АГЕНТсТВО2»
6.30, 12.00, 5.00 д/ф «хРаНители  

дождевого леса», 3 ч.
7.00 «выжить в Мегаполисе»
7.30, 13.00 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛдАТЫ2»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
11.00 «час суда»
13.55 фИЛЬМ «ЛЮдИ МАфИИ»
16.00 «пять истоРий»: «киНоис-

тоРии. «здРавствуйте, я 
ваша тетя!»

17.00, 20.00 Т/с «БОЕц. РОЖдЕ
НИЕ ЛЕГЕНдЫ»

19.00, 0.00 Новости  «Машук тв» 
(п)

19.30 теМ вРеМеНеМ (с)
22.00 «детективНые истоРии»: 

«гРаБители. ювелиРНая 
РаБота»

23.00 «вечеР с тигРаНоМ кеоса-
яНоМ»

0.15 фИЛЬМ «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ
ШИХ: ВОЗВРАТА НЕТ»

2.10 «звезда покеРа»
3.05 фИЛЬМ «ВОЗВРАЩЕНИЕ ПО

МИдОРОВУБИЙц»
5.30 НочНой МузыкальНый каНал

тнт
6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
7.00, 14.00 «такси»
7.30 М/с «пРиключеНия джиММи  

НейтРоНа, Мальчика-ге-
Ния»

8.00 «соБытия. иНфоРМация. 
факты»

8.30 «COSMOPOLITAN. видеовеР-
сия»

9.30 Т/с «ГУМАНОИдЫ В КОРО
ЛЕВЕ»

10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА: ПАР
НИ, дЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

10.30, 13.30, 18.00, 19.45 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 «Настоящие МоНстРы»
12.30 М/с «жизНь и  пРиключе-

Ния РоБота-подРостка»
13.00 М/с «как говоРит джиН-

джеР»
14.30 «доМ-2. LIve»
15.55 «ОНА — МУЖЧИНА». КО

МЕдИЯ

22.00 КОМЕдИЯ «дЖОРдЖ ИЗ 
дЖУНГЛЕЙ»

23.40 «доМ-2. после заката»

спорт
4.45 футБол. чеМпиоНат италии. 

«ювеНтус» — «кальяРи»
6.45,9.15, 13.15, 16.55, 20.55, 0.10 вести-

споРт
7.00 «заРядка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «МаРсупилаМи»
7.40 «МастеР споРта»
7.55 М/ф «петя и  кРасНая ша-

почка»
8.15 «заРядка с чеМпиоНоМ»
8.30 лотеРея «гослото»
8.40 «скоРостНой участок»
9.25 гоРНые лыжи
11.30 футБол. «куБок легеНд». 

Россия — италия
12.45 «точка отРыва»
13.25 волейБол. чеМпиоНат Рос-

сии. МужчиНы. «диНаМо» 
(Москва) — «локоМотив 
— БелогоРье» (БелгоРод)

15.20 лыжНый споРт. куБок МиРа. 
дуатлоН. МужчиНы

17.05 легкая атлетика
19.40 БадМиНтоН. чеМпиоНат 

России
21.15 пРофессиоНальНый Бокс
22.20 «точка отРыва»
22.50 футБол. «куБок легеНд». 

фиНал
0.20 лыжНый споРт. куБок МиРа. 

дуатлоН. МужчиНы
1.55 скелетоН. куБок МиРа. жеН-

щиНы
2.55 футБол. оБзоР Матчей чеМпи-

оНата италии
3.25 скелетоН. куБок МиРа. жеН-

щиНы

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 «КОНТРАБАНдА» 
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 

3.40 пРосто циРк
4.10 Т/с «КОШМАРЫ И фАН

ТАЗИИ»
5.05 Т/с «БЕЗ сЛЕдА6»

твц
6.00 НастРоеНие 
8.30, 11.45 18.15 истоРия госудаРс-

тва Российского 
8.35 Х/ф «ОЧНАЯ сТАВКА» 
10.20 М/ф «сеРая шейка», «пол-

каН и  шавка» 
10.50 деНь аиста 
11.10 петРовка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

соБытия 
11.50 Т/с «АПОсТОЛ» 
13.50 д/с «гоРод гРеха» 
14.45 деловая Москва 
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 МультпаРад 
19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
19.55 детективНые истоРии  
21.05 Т/с «АПОсТОЛ» 
22.05 «в цеНтРе вНиМаНия» 
22.55 «только Ночью» 
0.30 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ дЕНЬ» 
2.40 опасНая зоНа 
3.10 Х/ф «КАК РЫБКА БЕЗ ВОдЫ»
5.25 М/ф «сказка о РыБаке и  

РыБке»

стс
6.00 М/с «люди  икс»
6.55, 13.00 М/с «сМешаРики»
7.00, 14.30 М/с «пРиключеНия 

вуди  и  его дРузей»
7.30, 17.00 Т/с «ПАПИНЫ дОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00, 13.30, 18.45 оБъявлеНия. Рек-

лаМа
9.30 Т/с «ЛЮБА, дЕТИ И ЗАВОд»
10.00 Т/с «РАЗВОд И дЕВИЧЬЯ 

фАМИЛИЯ»
11.00, 19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАс

НАЯ НЯНЯ»
12.00 «ШКОЛА N 1». дРАМЕдИ
14.00 М/с «лизуН и  Настоящие 

охотНики  за пРивидеНи-
яМи»

15.00 М/с «дРупи-супеРсыщик»
15.30 М/с «чеРНый плащ»
16.00 Т/с «дЖИНН дОМА»
16.30 «галилео»
17.30 «КАдЕТсТВО». дРАМЕдИ
18.30 пеРедача «личНые истоРии»
21.00 фИЛЬМ «дИРЕКТОР»
23.10 Т/с «6 КАдРОВ»
0.00 истоРии  в деталях
0.30 «слава Богу, ты пРишел!»

1.45 Т/с «АНАТОМИЯ сТРАсТИ»
3.35 Т/с «О. с. — ОдИНОКИЕ сЕР

дцА»
5.10 Музыка

машук-тв
6.00 Т/с «АГЕНТсТВО2»
6.30, 12.00 д/ф «Магический ал-

тай», 1 ч.
7.00 «выжить в Мегаполисе»
7.30, 13.00 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛдАТЫ2»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
11.00 «час суда»
13.55 фИЛЬМ «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ

ШИХ: ВОЗВРАТА НЕТ»
16.00 «пять истоРий»: «Русский 

«титаНик»
17.00, 20.00 Т/с «БОЕц. РОЖдЕНИЕ 

ЛЕГЕНдЫ»
19.00 Новости  «Машук тв». постс-

кРиптуМ. (п)
19.30 теМ вРеМеНеМ (с)
22.00 «секРетНые истоРии»: «дети  

иосифа. заложНики  Без 
фаМилий»

23.00 «вечеР с тигРаНоМ кеоса-
яНоМ»

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

БЕЗ ПРЕдУПРЕЖдЕНИЯ»
2.00 «звезда покеРа»
3.00 фИЛЬМ «ЖАЛО сКОРПИОНА»
4.45 д/ф «таиНство оБета»
5.15 НочНой МузыкальНый каНал

тнт
6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
7.00, 14.00, 19.00 «такси» 
7.30 М/с «пРиключеНия джиММи  

НейтРоНа, Мальчика-геНия» 
8.15 «пРивет! пока!» 
8.30 «COSMOPOLITAN. видеовеРсия» 
9.30 Т/с «ГУМАНОИдЫ В КОРО

ЛЕВЕ»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА: ПАР

НИ, дЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
10.30, 13.30, 18.00, 19.45 Т/с «сЧАс

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.00 М/с «гуБка БоБ квадРатНые 

штаНы» 
11.30 М/с «пРиключеНия джиММи  

НейтРоНа, Мальчика-геНия» 
12.00 М/с «Настоящие МоНстРы» 
12.30 М/с «жизНь и  пРиключеНия 

РоБота-подРостка» 
13.00 МультфильМ
14.30 «доМ-2. LIve» 
16.10 «сМОТРИТЕ BCE.COM». КО

МЕдИЯ 
18.30, 20.30 «УНИВЕР» 
19.30 «пульс гоРода» 
21.00 «доМ-2. гоРод люБви» 

первый
5.00, 9.00, 12.00 Новости
5.05 телекаНал «доБРое утРо»
9.20 Малахов +
10.20 МодНый пРиговоР
11.20 коНтРольНая закупка
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!
17.00 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 сеРгей МаРтиНсоН. коМи-

ческий злодей
23.30 НочНые Новости
23.50 Х/ф «дИКАЯ ГРАцИЯ»
1.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ЗАВИсТЬ»
3.20 Х/ф «ТАНцЫ УЛИц»

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

11.30, 14.20, 17.30, 20.30 вес-
ти  кРая

8.55 «алексаНдР МатРосов. 
пРавда о подвиге»

9.50 Т/с «КАРАМБОЛЬ»
10.45 дежуРНая часть
11.00 вести
11.50 М/ф «волшеБНая палочка»
12.05 Т/с «БАНдИТсКИЙ ПЕ

ТЕРБУРГ»
14.00 вести
14.40 Т/с «ВАША ЧЕсТЬ»
15.35 «суд идет»
16.30 «кулагиН и  паРтНеРы»
17.00 вести
17.55 дежуРНая часть
18.10 Т/с «ОдНАЖдЫ БУдЕТ 

ЛЮБОВЬ»
19.05 Т/с «КАРМЕЛИТА. цЫ

ГАНсКАЯ сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ОТКРОЙТЕ, МИЛИцИЯ!»
22.50 «теРРитоРия детства. лик-

Без для взРослых»
23.45 «вести+»
0.05 ЕВГЕНИЙ сАМОЙЛОВ, ИВАН 

ПЕРЕВЕРЗЕВ, ВИКТОР АВ
дЮШКО И ГЕОРГИЙ ЮМА
ТОВ В фИЛЬМЕ «ГЕРОИ 
ШИПКИ». 1954

18.30, 20.30 «УНИВЕР»
19.00 «я здесь живу»
21.00 «доМ-2. гоРод люБви»
22.00 КОМЕдИЯ «сМОТРИТЕ BCE.

COM»
23.45 «доМ-2. после заката»

спорт
4.10 легкая атлетика
6.45,9.00, 12.40, 17.40 вести-споРт
7.00 «заРядка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «МаРсупилаМи»
7.40 «МастеР споРта»
7.55 М/ф «дедушка и  вНучек»
8.15 «заРядка с чеМпиоНоМ» 
8.30 футБол. оБзоР Матчей чеМпи-

оНата италии
9.10, 12.55, 20.50 гоРНые лыжи
10.45 хоккей. оБзоР лиги  чеМпи-

оНов
11.10 футБол. Россия — фРаНция
12.10 «путь дРакоНа»
15.10, 0.10 лыжНый споРт
16.45, 19.45 БиатлоН
17.55 волейБол. чеМпиоНат Рос-

сии. МужчиНы. «диНаМо» 
(Москва) — «локоМотив-
БелогоРье» (БелгоРод)

20.35, 23.55 вести-споРт
22.55 футБол. «куБок легеНд». 

Россия — италия
1.45 волейБол. чеМпиоНат Рос-

сии. МужчиНы. «диНаМо» 
(Москва) — «локоМотив 
— БелогоРье» (БелгоРод)

3.40 пРофессиоНальНый Бокс

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 «РУссКИЕ БРАТЬЯ»
12.10 «в засаде» 
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 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»

культура
6.30 евРоНьюс
10.00 Новости  культуРы
10.20 «в главНой Роли...»
10.50 Х/ф «ПРИВАЛОВсКИЕ МИЛ

ЛИОНЫ»
12.15 д/ф «колокольНая пРо-

фессия»
12.45 «апокРиф»
13.25 век Русского Музея
13.55 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
15.20 «живое деРево РеМесел»
15.30 плоды пРосвещеНия
16.00 М/с «сеРеБРяНый коНь»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.50 д/с «дНевНик Большой 

кошки»
17.20 НочНой полет
17.50 эНциклопедия
18.00 МиРовые сокРовища куль-

туРы
18.15 «гРигоРий Большаков. 

Большой певец  Большо-
го театРа»

19.00 тайНы заБытых поБед
19.30 Новости  культуРы
19.55 «кРутые доРоги  дМитРия 

лихачева»
20.25 ступеНи  цивилизации
21.20 власть факта
22.00 д/ф «теоРия отНоситель-

Ности  счастья. по аНд-
Рею БудкеРу»

22.45 цвет  вРеМеНи
23.30 Новости  культуРы
23.55 Х/ф «ОХОТА НА БАБОЧЕК»

нтв
6.00 сегодНя утРоМ
9.05 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00 сегодНя
10.20 осоБо опасеН!
11.00 Т/с «МЕсТО ПОд сОЛНцЕМ»
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 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
21.40 и  сНова здРавствуйте!
22.40 ты Не повеРишь! оБзоР
23.00 сегодНя
23.25 Т/с «АдРЕНАЛИН»
0.25 БоРьБа за соБствеННость 
1.00 суд пРисяжНых
2.00 Х/ф «цЕЛЬ — ПРЕЗИдЕНТ»

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!
17.00 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 евРопейский хоккейНый 

туР. сБоРНая России  
— сБоРНая швеции

2.50 Х/ф «ОдИН НЕВЕРНЫЙ ХОд»

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

11.25, 14.20, 17.30, 20.30 вести  
кРая

8.55 «геНеРал скоБелев»
9.50 Т/с «КАРАМБОЛЬ»
10.45 дежуРНая часть
11.00 вести
11.50 М/ф «алло! вас слышу!»
12.05 Т/с «БАНдИТсКИЙ ПЕ

ТЕРБУРГ»
14.00 вести
14.40 Т/с «ВАША ЧЕсТЬ»
15.35 «суд идет»
16.30 «кулагиН и  паРтНеРы»
17.00 вести
17.55 дежуРНая часть
18.10 Т/с «ОдНАЖдЫ БУдЕТ ЛЮ

БОВЬ»
19.05 Т/с «КАРМЕЛИТА. цЫ

ГАНсКАЯ сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи, Малы-

ши!»
21.00 Т/с «ОТКРОЙТЕ, МИЛИцИЯ!»
22.50 «птица счастья Николая 

гНатюка»
23.45 «вести+»
0.05 дЖЕЙН фОНдА, дОНАЛЬд 

сАЗЕРЛЕНд И РОЙ ШАЙ
дЕР В фИЛЬМЕ АЛАНА 
дЖ. ПАКУЛЫ «КЛЮТ» 
(сША). 1971
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4.00 Т/с «ЛАсВЕГАс» 
5.00 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»

домашний
6.30 М/ф «Ну, погоди!» 
7.00 доМашНие сказки  
7.30 М/ф «Розовая паНтеРа» 
8.00 доМашНяя эНциклопедия
9.00, 16.00 «дела сеМейНые» 
10.00,17.00 «скажи, что Не так?!» 
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО» 
12.00 доМашНяя эНциклопедия 
12.30 сладкие истоРии  
13.00 «КАРАНТИН». КОМЕдИЯ 
14.35 вкусы МиРа 
14.45 цветочНые истоРии  
15.00, 1.25 «в МиРе животНых» 
18.00 Т/с «КТО В дОМЕ ХОЗЯИН?» 
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
20.30 Т/с «КТО В дОМЕ ХОЗЯИН?» 
21.00 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 «ГОРОд ЗАЖИГАЕТ ОГНИ». 

МЕЛОдРАМА  
2.25 Т/с «НАПЕРЕКОР сУдЬБЕ» 
3.15 Т/с «БЕЛИссИМА» 
4.00 Т/с «МАЧЕХА» 
4.45 Т/с «НЕ РОдИсЬ КРАсИВОЙ» 
5.30 Музыка На «доМашНеМ»

тв-3
6.00 МультфильМы 
7.00 М/ф «жизНь с луи» 
7.30 М/ф «тРойНой зет» 
8.00 М/ф «огги  и  таРакаНы» 
8.30 МультфильМы 
9.00 Т/с «дРОЖЬ» 
10.00, 2.00 Т/с «МОЙ ЛАсКОВЫЙ 

И НЕЖНЫЙ МЕНТ» 
11.00 д/ф «тайНые зНаки. в 

коНце пути  вас ждет  ви-
селица... пРедсказаНия 
МаРии  леНоРМаН» 

12.00 д/ф «РазРушители  Мифов» 
13.00, 17.00 Т/с «ВАВИЛОН5» 
14.00, 19.00 Т/с «ВПЕРЕд, В ПРО

ШЛОЕ!» 
15.00 Т/с «АНГЕЛ» 
16.00 Т/с «дРОЖЬ» 
18.00, 1.00 Т/с «КРЕПКИЙ ОРЕ

ШЕК дЖЕЙН» 
20.00 д/ф «тайНые зНаки. я чув-

ствую Беду» 
21.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНсТ

РОВ» 
22.00 Т/с «ЗВЕЗдНЫЕ ВРАТА» 
23.00 Х/ф «сИЯНИЕ» 
3.00 Х/ф «сТИВЕН КИНГ. КРАс

НАЯ РОЗА» 
5.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»

4.05 Т/с «КОШМАРЫ И фАНТАЗИИ»
5.05 Т/с «БЕЗ сЛЕдА6»

твц
6.00 НастРоеНие 
8.30, 11.45, 18.15 истоРия госудаРс-

тва Российского 
8.35 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОсЬ ТАК» 
10.30 М/ф «сказка о РыБаке и  

РыБке» 
11.10 петРовка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

соБытия 
11.50 Х/ф «сОБЛАЗН» 
13.40 лиНия защиты 
14.45 «РезоНаНс» 
15.10 петРовка, 38 
15.30, 4.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ШЕРЛОКА ХОЛМсА» 
16.30 «подводНая одиссея ко-

МаНды кусто» 
17.50 петРовка, 38 
18.20 МультпаРад 
19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
19.55 детективНые истоРии  
21.05 Т/с «АПОсТОЛ» 
22.05 д/ф «истеРика в осоБо 

кРупНых МасштаБах» 
22.55 «дело пРиНципа» 
0.25 Х/ф «ПАРАдИЗ» 
2.15 Х/ф «ВсЕ ОсТАЕТсЯ ЛЮдЯМ»

стс
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО

ИНОВ»
6.55, 13.00 М/с «сМешаРики»
7.00, 14.30 М/с «пРиключеНия вуди  

и  его дРузей»
7.30, 17.00 Т/с «ПАПИНЫ дОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00, 13.30, 18.45 оБъявлеНия. Рек-

лаМа
9.30 Т/с «ЛЮБА, дЕТИ И ЗАВОд»
10.00 Т/с «РАЗВОд И дЕВИЧЬЯ 

фАМИЛИЯ»
11.00, 19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 «ШКОЛА N 1». дРАМЕдИ
14.00 М/с «лизуН и  Настоящие 

охотНики  за пРивидеНи-
яМи»

15.00 М/с «дРупи-супеРсыщик»
15.30 М/с «чаРодейки»
16.00 Т/с «дЖИНН дОМА»
16.30 «галилео»
17.30 «КАдЕТсТВО». дРАМЕдИ
18.30 детали  кМв
21.00 фИЛЬМ «ПЕсКАРАТИсТ»
22.35 Т/с «6 КАдРОВ»
0.00 истоРии  в деталях
0.30 «слава Богу, ты пРишел!»
1.45 Т/с «АНАТОМИЯ сТРАсТИ»
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Информирует прокуратура

СТАЛО известно о том, что 
изначально дело закрутилось 
после обращения в УВД по Ми-
нераловодскому району пред-
ставителя некой коммерчес-
кой фирмы, осуществляющей 
деятельность по производству 
электромонтажных работ. Гос-
подин рассказал о том, что ру-
ководитель группы технадзо-
ра коммерческой организации 
требует с фирмы взятку в сумме 
50000 рублей за подписание ак-
тов выполненных работ по объ-
екту «Реконструкция аэропорта 
Минеральные Воды». 

 Как сообщил и.о. начальни-
ка ОБЭП УВД по Минераловод-
скому району майор милиции 

Дмитрий Каплаухов: «С целью 
проверки данной информации 
сотрудниками ОБЭП УВД по 
Минераловодскому району был 
opганизован и проведен комп-
лекс оперативно-розыскных ме-
роприятий, в результате кото-
рых был задержан с поличным 
при получении требуемой сум-
мы 50000 рублей руководитель 
группы технического надзора, в 
функции которого входило осу-
ществление надзора и приемка 
выполненных работ по объекту».

По данному факту СУ при УВД 
по Минераловодскому райо-
ну было возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 204 УК РФ (ком-
мерческий подкуп).

Как использовать 
материнский 
капитал

Средства материнского капитала могут быть использованы на улучшение жилищных условий 
супругом лица, получившего государственный сертификат на материнский (семейный) капитал.

Сообщает отдел УФМС

Факт

Взяточник 
пойман с поличным

ЕСТЕСТВЕННО, заседанию пред-
шествовало следствие, Петров четко 
и слаженно, без противоречий самому 
себе, неоднократно рассказывал одно 
и то же: не несчастный случай, а имен-
но он виновен в смерти своей матери. 
То есть на самом деле год назад вече-
ром посещал ее и выпрашивал деньги 
на спиртное, а в ходе разразившегося 
скандала нанес злополучные удары, в 
результате которых наступил леталь-
ный исход – женщина скончалась в го-
родской больнице на следующий день. 

Сказанное неоднократно находило 
подтверждение в общении следовате-
ля со свидетелями. В суде сторону по-
терпевшей представлял брат обвиня-
емого – Иван, он знал, что у Петрова, 
некогда проживавшего с сожительни-
цей и сыном в квартире мамы, отноше-
ния с последней были, мягко сказать, 
прохладными. Все — и соседи, и при-
ходящий соцработник — говорили о 
скандалах, избиении и требованиях от-
дать пенсию и продукты. Более того, за 
несколько дней до случившегося брат 
лично препроводил зарвавшегося Гри-
гория к другому ближайшему родс-
твеннику и, строго настрого запретив 
Петрову появляться на этом пороге, 
сменил дверной замок. Но, увы, это ни-
чего не решило, женщина вновь откры-
ла сыну, и, как итог, однажды ночью 
раздался тревожный звонок соседки. 
Иван обнаружил мать избитой и окро-
вавленной на улице…

Кстати, в деле имелась оформлен-
ная по всем правилам явка с повин-
ной. Но, как только подсудимый ока-
зался в зале суда, тут же изменил 
показания, новая версия полностью 
исключала его причастность к проис-

шедшему: Петров убеждал в том, что 
на момент трагедии находился в дру-
гом месте, а мама, будучи одурма-
ненной лекарственными препарата-
ми и алкоголем, просто упала… Если 
ознакомиться с материалами дела, 
создается впечатление, что причина 
резких изменений и противоречий вы-
биралась явно «по верхушкам», Гри-
горий бил на то, что ходе следствия 
на бедолагу оказывалось давление, 
использовались способы физическо-
го и психического воздействия. Но-
вый рассказ приняли к сведению, он 
был тщательно проработан, а будучи 
досконально изученным, подтверж-
дений не нашел. Вообще-то в про-
цессе знакомства с подробностями 

и фактами биографии самого Петро-
ва пришло понимание, что этот чело-
век разбирается в тонкостях юриспру-
денции как никто другой. Его можно 
было бы поставить в пример любому, 
кто не верит в действенность сущес-
твующих норм, если бы не кровавый 
контекст происшедшего. Не удивим-
ся, если вслед за приговором после-
дуют кассации (в богатой биографии 
отношений с Фемидой Петрова уже 
имели место «затяжные драки» в пра-
вовом поле). 

Но на данный момент можно кон-
статировать следующее: суд по делу 
Петрова стал частью истории. 

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

— Оценив всю совокупность доказа-
тельств, суд пришел к выводу о доста-
точности представленных и исследо-
ванных судом доказательств. Петров 
был признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 4 
ст. 111 УК РФ, ему назначено наказа-
ние в виде лишения свободы сроком 
на 8 лет с отбыванием в колонии стро-
гого режима. 

После приговора

Сын 
в личине врага

Иностранцы в России
Отдел УФМС России по Ставропольскому краю в Пятигорске сообщает, что при организации работы 
по выдаче и оформлению разрешений на работу иностранным гражданам или лицам без гражданства, 
прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, необходимо 
руководствоваться требованиями пунктов 1, 3—5 статьи 5 Федерального закона «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации».

ПО ВОПРОСАМ 
оформления разрешения 
на трудовую деятельность 

обращаться в Управление ФМС
России по Ставропольскому краю: 

Ставрополь, ул. Кулакова, 4А.:

понедельник  с 14.00 до 20.00 
вторник  с 9.00 до 15.00 
среда   с 14.00 до 18.00 
четверг  неприемный день 
пятница  с 9.00 до 15.00 
суббота с 10.00 до 12.00 
воскресенье  выходной

Инна ПЛЕСНИКОВА, 
начальник отдела УФМС РФ 

по Ставропольскому краю в Пятигорске, 
подполковник внутренней службы.

Постановлением Правитель-
ства РФ от 13.01.09 г. внесены 
изменения в «Правила направ-
ления средств (части средств) 
материнского (семейного) ка-
питала на улучшение жилищ-
ных условий», согласно кото-
рым средства материнского 
капитала могут направляться, в 
том числе, на погашение кре-
дита (займа) на приобретение 
(строительство) жилья также и 
в том в случае, если стороной 
кредитного договора является 
супруг лица, получившего сер-
тификат, при наличии письмен-
ного заявления этого лица. 

Также средства материнского 
капитала могут быть направле-
ны в качестве взноса (паевого 
взноса) в жилищный, жилищно-
строительный, жилищный нако-
пительный кооператив, членом 
которого является супруг лица, 
получившего сертификат. С 
учетом данного обстоятельства 
скорректирован перечень доку-
ментов, предоставляемых в Пен-
сионный фонд РФ одновременно 
с заявлением о распоряжении 
средствами (частью средств) 
материнского (семейного) капи-
тала.

Наталья ЦИБУЛИНА,
старший помощник 

прокурора г. Пятигорска, 
младший советник юстиции.

Узнав, что не так давно в регионе было заведено 
уголовное дело по факту взяточничества, мы обратились 
за подробностями к инспектору отделения по связям со СМИ 
УВД по КМВ О. ВОРОПАЕВОЙ. 

ПУНКТОМ 5 статьи 5 Федераль-
ного закона установлено, что срок 
временного пребывания в Российс-
кой Федерации иностранного граж-
данина продлевается на срок дейс-
твия заключенного договора, но не 
более чем на один год, исчисляемый 
со дня въезда иностранного гражда-
нина в Российскую Федерацию. С 
учетом этого срок временного пре-
бывания иностранных граждан, не 
заключивших трудовые договоры, 
составляет девяносто суток.

При обращении в подразделение 
УФМС России по Ставропольскому 
краю для получения разрешения на 
работу иностранному гражданину 
необходимо представить следующие 
документы:
 Документ, удостоверяющий 

личность иностранного гражданина 
и признаваемый Российской Феде-
рацией в этом качестве.

 Часть «Б» миграционной кар-
ты с отметкой органа пограничного 
контроля о въезде данного иност-
ранного гражданина в Российскую 
Федерацию или с отметкой терри-
ториального органа ФМС России 
о выдаче данному иностранному 
гражданину указанной миграцион-
ной карты.
 Документ, подтверждающий 

постановку на учет по месту пре-
бывания.
 Трудовой договор или граж-

данско-правовой договор.

При принятии положительного 
решения в выдаче разрешения на 
работу на обороте части «Б» миг-
рационной карты проставляется 
отметка о продлении срока пре-
бывания иностранного гражданина 
на срок действия представляемого 
трудового договора или гражданс-

ко-правового договора, но не более 
чем на один год, исчисляемый со 
дня въезда иностранного граждани-
на в Российскую Федерацию.

Документы на продление срока 
пребывания иностранного граж-
данина принимаются только от 
работодателя (в исключительном 
случае, при наличии уважительной 
причины, от самого иностранного 
гражданина).

Работодатель обязан своевре-
менно направлять уведомление 
о привлечении и использовании 
для осуществления трудовой де-
ятельности иностранных граждан в 
Управление ФМС России по Став-
ропольскому краю и Управление 
государственной службы занятости 
Ставропольского края, а также осу-
ществлять постановку иностранно-
го гражданина на налоговый учет.

Главным персонажем данного повествования стал двадцатиоднолетний 
ранее дважды судимый «Григорий Петров», в отношении которого 
не так давно слушалось дело в Пятигорском городском суде. 
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Год молодежи

Молодым 
везде 
у нас дорога

В Кисловодске прошел отбороч-
ный тур международного фестива-
ля-конкурса сценического искус-
ства «Эдельвейс». Главная цель, 
которую ставили перед собой его 
организаторы, — выявить наиболее 
одаренных исполнителей Юга Рос-
сии в вокальном мастерстве, хоре-
ографии и сценическом искусстве. 
Как показал фестиваль, интере-
сы современных юношей и деву-
шек удивительно разнообразны: 
они могут исполнять и классичес-
кие арии и русские народные пес-
ни, танцевать танго, вальс и брейк-
данс. 

Среди финалистов оказался и 
хореографический ансамбль из 
Пятигорска «Эдельвейс». Лауреа-
тами стали также ставропольская 
«Искра» и невинномысские «Рит-
мы дружбы». Лучшими вокалис-
тами признаны Мила Уварова из  
г. Лермонтова и кисловодчанка 
Маргарита Акопян. Оценило жюри 
и представление театра «Мост», 
который приехал на фестиваль из 
Георгиевска. На этом конкурсная 
программа не закончена. Победи-
тели отборочного тура готовятся к 
его продолжению в Ростове.

Не все игры 
одинаково 
полезны

«Что наша жизнь? Игра», — поду-
мал студент невинномысского хи-
мического колледжа и решил по-
участвовать в проекте «Большая 
Игра. Сломай систему», разме-
щенной на одном из сайтов в Ин-
тернете. Согласно ее правилам за 
денежное вознаграждение нуж-
но было разместить муляж взрыв-
ного устройства около одного из 
административных зданий города. 
Не долго думая, парень соорудил 
подобие бомбы из картонной ко-
робки и оставил его, ни много ни 
мало, перед входом в здание от-
дела УФСБ Невинномысска. Для 
«обезвреживания» неопознанного 
объекта были привлечены лучшие 
специалисты-взрывотехники и со-
трудники соответствующих орга-
нов. Результат шутки – судебный 
процесс и нешуточная статья. Так 
что в ближайшее время у «студен-
та-террориста» вряд ли возникнет 
желание поиграть. 

* * *
А вот члены банды малолетних 

скинхедов из Ставрополя обвиня-
ются в куда более серьезном пре-
ступлении. Как установило следс-
твие, они, заранее договорившись, 
ночью решили нападать на лиц 
кавказской национальности, что-
бы избивать их. Жертвой садис-
тов стал житель Азербайджана, 
который по несчастливому стече-
нию обстоятельств оказался там 
же, где и преступники. Что самое 
страшное, подростки понимали, 
какие последствия будут иметь по-
добные действия, что таким обра-
зом они разжигают национальную 
вражду, и стремились именно к 
этому…

Новости 
«индиго»

Молодогвардейцы 
за школьной партой

в штаб-квартире городского отделения вПП  
«Единая россия» состоялось не имеющее 
на сегодняшний день аналогов событие. Здесь 
собрались члены всероссийской общественной 
организации «Молодая гвардия», действующей 
при партии парламентского большинства и самые 
активные представители школьной общественности – 
потенциальные участники молодежного движения. 

ВПеРВые обсуждалась тема обра-
зования при школах Пятигорска пер-
вичек, куда смогли бы вступать все 
юные горожане, занимающие актив-
ную жизненную позицию, желающие 
с толком и пользой для окружающих 
реализовывать свой творческий по-
тенциал. 

За ходом заседания следил депу-
тат ГД СК Александр Ширяев, он рас-
сказал ребятам, что сейчас как никог-
да остра проблема преемственности 
поколений в плане передачи самым 
активным и амбициозным богатого 
жизненного опыта, на смену нынеш-
ним руководителям должны прийти 

СИНТеТИКА уходит в прошлое, и это 
уже свершающийся факт. Все попытки 
удержать на волне музыку в стиле «Лего» 
терпят неудачи. Молодые группы, которые 
предпочитали творить в тиши своих подва-
лов, стали чаще заглядывать в магазины 
музыкальных инструментов или привлека-
ют к записи музыкантов, на которых еще 
вчера смотрели свысока. Но эти, на пер-
вый взгляд, частные случаи становятся за-
кономерностями…

Однако от провинциальных размышле-
ний перейдем к глобальным подкреплени-
ям выше изложенных тезисов.

Январь 2009 года. 
На музыкальный рынок успели выбро-

сить свой продукт такие гранды мировой 
альтернативной и рок-сцены, как U2 с син-
глом «Get On Your Boots», представленным 
российской публике 19 января. Это первая 
ласточка из предстоящего полнометражно-
го релиза. 

Днями раньше о себе заявили Prodigy 
треком Omen. Выход их макси-сингла — 
своеобразный укор тем, кто в свое время 
пытался поставить крест на этом проек-
те. Выпустив данный миньон, Prodigy пош-
ли по традиционному для профессиональ-
ных людей пути: они на практике показали 
молодым любителям кибермузыки все, что 
сегодня пытаются как бы изобрести… ока-
зывается, это было придумано, создано и 
забыто еще в 90-х годах прошлого века. 

И, пожалуй, один из самых ожидаемых, 
но при этом негаданных релизов Cannibal 
Corpse – «Evisceration Plague». Пока он на-
ходится в «Сети» в формате промо, но от 
этого не стал менее ценным. Ожидания, в 
принципе, оправдались: мы получили доб-
ротный и очень качественный Death Metal, о 
котором слегка успели подзабыть.

CHILLY.

Меломанам 
на заметку

Первый 
урожай

Отдохни!

от сессии

до сессии

Не зря говорится, что 
студенческие годы – 
самое незабываемое 
время! Так зачем 
же тогда терять 
драгоценные часы 
и минуты? да и к 
тому же близится 
окончание сессии, 
и каждый студент 
сможет облегченно 
вздохнуть! Конечно, 
это ненадолго, всего 
лишь на короткий 
перерывчик перед 
грядущим семестром, 
но и за это время 
можно многое 
успеть — и отдохнуть, 
и незабываемые 
впечатления 
получить, и, конечно, 
новыми идеями 
обзавестись!

СОВРеМеННые студенты — это 
в массе своей образованные, раз-
носторонние и здоровые люди, 
поэтому они не пренебрегают вы-
падающими возможностями и 
стараются посетить максимум ин-
тересных мест и зарядиться хо-
рошим настроением на весь ос-
тавшийся учебный период. Вот 
несколько советов, которые по-
могут найти отличные идеи для 
отдыха души и тела.

есть одно замечательное место, 
где и зимой морозы не страшны, — 
каток. Это прекрасная возможность 
собрать друзей и провести время, 
скользя по льду, получить массу 
позитива и улучшить свое здоро-
вье. И не переживайте, что совер-
шенно не умеете стоять на коньках. 
Как правило, процентам 80 из тех, 
кого вы здесь встретите, так же, как 
и вам, до статуса фигуристов-про-
фессионалов далеко. Но мастерс-
тво, как говорится, приобретается 

со временем и растет прямо про-
порционально количеству посеще-
ний катка.

Можно провести вечер за ча-
шечкой свежесваренного капуч-
чино в каком-нибудь арт-кафе. 
На сегодняшний день, к счас-
тью, их в городе предостаточно. 
Ведь что может быть лучше аро-
мата кофейного напитка или чая 
в уютной обстановке с современ-
ным дизайном, особенно в обще-
стве дорогого вам человека. Вы 
еще в придачу ко всему сможе-
те повысить свой культурный уро-
вень и приобщиться к прекрас-
ному, изучив картины местных 
художников. 

Альтернативой может стать посе-
щение кинотеатра или театра. В те-
атре оперетты всегда много заме-
чательных постановок, и среди них 
вы, наверняка, найдете ту, которая 
будет интересной современному 
молодому человеку.

Окончание сессии — отличный 
повод для того, чтобы наконец-то 
заняться здоровьем и собственной 
внешностью. На какое-то время 
(ну до следующей сессии) можно 
забыть о заботах и наладить лич-
ную жизнь, а для этого не лишней 
станет покупка абонемента в бас-
сейн или фитнес-центр. В этих хра-
мах здоровья все программы за-
нятий подбираются индивидуально 
тренерами, поэтому их посещение 
превратится для вас в сплошное 
удовольствие. Кроме того, не забы-
ваем про одну из основных истин: в 
здоровом теле — здоровый дух. 

И самое простое времяпрепро-
вождение: если есть желание, мож-
но научиться готовить какое-нибудь 
коронное блюдо, которое будет ва-

шей визитной карточкой и которым 
вы сможете накормить своих близ-
ких и друзей после походов на ка-
ток, в кинотеатр и уж тем более в 
фитнес-центр.

Так что не упускайте возможнос-
ти расслабиться и посетить места, 
где вы еще не были, и уделите вре-
мя вашим близким и друзьям. Ведь 
вы, дорогие студенты, своей борь-
бой за знания это заслужили. 

Екатерина ТИТова.

Фото александра МЕлИК-ТаНгИЕва.

те, кому можно будет доверить самое 
святое – саму страну, Россия нужда-
ется в хороших управленческих кад-
рах. Сам Ширяев в свое время стал 
победителем в проекте «Политзавод», 
что и предопределило его депутатс-
тво. Народный избранник подчеркнул, 
что этой ступени в его жизни никогда 
бы не было, если б не волонтерская 
работа на протяжении нескольких лет, 
в течение которых нарабатывались ав-
торитет и честное имя. 

В рамках проектов, реализуемых 
«Молодой гвардией» во взаимодейс-
твии с «единой Россией» (среди ко-
торых участие в знаковых городских 
мероприятиях, субботниках, а также 
во многочисленных акциях, напри-
мер, «Георгиевская ленточка»), каж-
дый желающий может внести посиль-
ную лепту в общее дело. Тем более, 
что планируется придать движению 
несколько иное звучание: например, 
по инициативе актива первичек устра-
ивать школьные выборы президента и 
парламента, чтобы в итоге «проводи-
мой ими политики на местах» иници-
атива снизу при поддержке городско-
го отделения организации находила 

понимание школьного руководства и 
эффективно реализовывалась. 

Текущий год объявлен Годом моло-
дежи, по словам депутата ГД СК А. Ши-
ряева, на Ставрополье он официально 
стартует в феврале. В рамках прове-
дения уже запланирован ряд меропри-
ятий, и не только, кстати, творческих и 
интеллектуальных конкурсов, встреч и 
т.д., но и, например, организация при 
ведущих вузах СК общественных моло-
дежных приемных, которые станут свя-
зующим звеном между студенчеством 
и депутатским корпусом уровня края. 
На заседании было принято решение 
об образовании первичек в МОУ СОШ  
№№ 1, 5, 30 и т.д. Что это даст «Мо-
лодой гвардии», покажет время. Ясно 
одно, что воспитание будущих управ-
ленческих кадров начинается еще со 
школьной скамьи и партия всерьез на-
целена на поиск и привлечение в свои 
ряды самых инициативных и талантли-
вых, чьи способности завтра предопре-
делят жизнь россиян во всех ипоста-
сях. 

Татьяна МалышЕва.
Фото александра 

МЕлИК-ТаНгИЕва.



(из исторической 
хроники

Пятигорска)

Полосу подготовила 
Марина Корнилова.

Далекое — близкое

Приют 
для неимущих 
офицеров

До чего же невыгодное у него со-
седство! Рядом с такими эффектны-
ми зданиями, как кокетливые Ермо-
ловские ванны и роскошный Театр 
оперетты, совершенно не смотрится 
этот скромный дом, с ровными ряда-
ми окон, лишенный каких-либо архи-
тектурных украшений. Лишь присмот-
ревшись повнимательнее, замечаешь 
его почтенный возраст, строгую бла-
городную простоту линий и форм. И 
начинаешь ощущать этот дом, как 
некоего пожилого, одетого со старо-
модной элегантностью джентльме-

на, попавшего в окружение наряд-
ных франтов. Да, такие джентльмены 
– и такие дома — не сразу вызывают 
к себе симпатию. Но, проникнувшись 
ею, потом уже никогда не избавишься 
от этого чувства. Особенно когда уз-
наешь лучше благородную суть их су-
ществования.

Сегодня этот дом в верхней части 
«Цветника» известен пятигорчанам и 
приезжим как Курортная поликлини-
ка. А в свое время он именовался До-
мом для неимущих офицеров. Появ-
ление его было изначально связано 
с той важной ролью, которую играл 
пятигорский курорт в возвращении 
здоровья воинам Российской армии. 
Правда, не всем. Привозимых сюда с 
полей сражений нижних чинов прини-

мали палаты Солдатского госпиталя. 
Многие состоятельные офицеры, пос-
традавшие в боях или заболевшие, 
имели возможность снимать на время 
лечения квартиры. А вот раненые вои-
ны, которые существовали только на 
мизерное офицерское жалование или 
на еще более скудную пенсию, ока-
зывались в незавидном положении. 
Жизнь на курорте стоила недешево, 
и львиную долю расходов поглощала 
квартирная плата.

Для таких горемык и решено было 
построить бесплатный приют. Сбор 
средств на эти цели начался среди жи-
телей Кавказской губернии сразу же 
после окончания Отечественной вой-
ны 1812 года, но по разным причинам 
строительство задерживалось. Обще-
ственный дом, предназначенный для 

бесплатного проживания раненых во-
инов, был готов, по одним сведениям, 
в 1815, по другим – в 1820 году. Стоял 
он приблизительно на месте нынеш-
них Ермоловских ванн, чуть выступая 
за линию их фасада.

Почерк 
Бернардацци

Шло время. Набирала обороты Кав-
казская война, начались русско-ту-
рецкая и русско-персидская войны. 
Общественный дом, рассчитанный 
всего на пять постояльцев, уже не 
мог спасти положения. Командующий 
войсками на Кавказской линии гене-
рал Г. А. Емануель, уделявший боль-

шое внимание развитию Пятигорска, 
предложил построить новый, более 
просторный Дом для неимущих офи-
церов. Первым пожертвовав крупную 
сумму, он призвал сделать это сво-
их состоятельных коллег. Недостаю-
щая сумма была взята из казенных 
средств с разрешения самого импе-
ратора Николая I, который лично ут-
вердил проект здания. 

А выполнил этот проект никто иной, 
как главный строитель Пятигорска 
Иосиф Бернардацци. Отсюда и бла-
городная простота очертаний здания, 
благополучно дожившего до наших 
дней. В минувшем году ему исполни-
лось 180 лет – ведь закладка его со-
стоялась 12 июля 1828 года, причем 
место будущего Дома здравия освя-
тил архимандрит Александро-Нев-

ской Лавры Товия, поправлявший 
тогда свое здоровье в Пятигорске. 
Единственным изменением, которо-
му подверглось здание за свою почти 
двухвековую историю, была надстрой-
ка третьего этажа, произведенная в 
1887 году. Она увеличила число ком-
нат с 31 до 44. Теперь, как правило, 
это были уже не раненые, а больные 
офицеры Российской армии. Лишь в 
годы мировой войны к зданию верну-
лось его прежнее назначение – быть 
«Офицерским отделением местного 
лазарета».

Не все его комнаты были заняты 
постояльцами – в здании распола-
гались небольшая домовая церковь 
и казенная аптека. А одну из комнат 
нижнего этажа в 1837 году занима-
ла канцелярия пятигорского комен-
данта, куда каждый офицер, прибы-
вавший в Пятигорск или убывавший 
из него, обязан был явиться для ре-
гистрации. Именно благодаря это-
му Дом для неимущих офицеров об-
рел статус одного из Лермонтовских 
мест Пятигорска – ведь в канцелярии 
коменданта по крайней мере дважды 
бывал Михаил Юрьевич, лечивший-
ся тем летом на пятигорском курор-
те. К сожалению, об этом в последнее 

время стали забывать – если раньше 
каждый путеводитель или справочник 
считал обязательным рассказать о 
Доме для неимущих офицеров, отме-
тив его связь с поэтом, то в последних 
изданиях даже упоминание о Доме не 
всегда найдешь. 

Современность 
старинных стен

Новый статус обрело здание в  
20-е годы прошлого века. Вначале его 
передали под пансионат Управления 
Кавказских Минеральных Вод, где 
курортники, прибывшие без путевок, 
только жили, а их лечение осущест-
вляли в своих кабинетах частноп-
рактикующие врачи. Но затем здесь 
разместились физиотерапевтическая 
лечебница и рентген-кабинет, пере-
веденные из радоновой лечебницы. 
Появились специализированные отде-
ления – терапевтическое, неврологи-

ческое, гинекологическое. Так что Дом 
продолжал в полной мере выполнять 
изначальное свое назначение – спо-
собствовать возвращению здоровья 
гостям Пятигорска. С тех пор здание 
прочно заняла курортная поликлиника, 
лишь на время Великой отечественной 
войны уступив его эвакогоспиталю.

Ныне лечебные кабинеты поликли-
ники оснащены самой современной 
аппаратурой, здесь широко исполь-
зуются самые передовые достижения 
медицинской науки. И все же, глядя 
на его внешний неброский облик Дома 
здравия, почему-то невольно пред-
ставляешь себе добродушного пожи-
лого врача, вооруженного стетоскопом 
в виде деревянной трубочки и опреде-
ляющего пульс, пользуясь старинными 
часами-луковицей. Может быть, анало-
гию вызывает ощущение надежности, 
которое внушают нам и старинная пос-
тройка, и те доктора-подвижники, так 
похожие на нее?

вадим ХачиКов, 
заслуженный работник 

культуры рФ.
Фото александра Певного.

Январь
1919 г. Уполномоченный по обо-

роне Пятигорска Г. Г. Анджиевский 
формирует отряды для защиты го-
рода.

1922 г. Вышел № 1 газеты «Те-
рек» — ежедневного органа Тер-
ского губисполкома и губкома 
РКП (б). Издание прекратилось I/V 
1920 г. в связи с районированием 
и ликвидацией на Северном Кав-
казе округов.

1931 г. Начато строительство 
шоссейной дороги Пятигорск — 
Нальчик.

1941 г. В Лермонтовской гале-
рее состоялось собрание, пос-
вященное 100-летию гибели  
М. Ю. Лермонтова. Вблизи обелис-
ка на месте дуэли установлен ху-
дожественно оформленный пос-
тамент с мемориальной доской, 
излагающей преддуэльную исто-
рию и ход самого поединка. 

1943 г. Казнь немецкими окку-
пантами советской разведчицы 
Нины Попцовой.

1968 г. Открытие Аллеи Героев 
Советского Союза — пятигорчан 
и обелиска в честь 25-летия осво-
бождения города от немецко-фа-
шистских оккупантов.

1970 г. Преобразование пансио-
ната «Ленинские скалы» в санато-
рий «Ленинские скалы».

1981 г. Завершение строительс-
тва нового молокозавода.

Много лет 
тому назад

Былое 
и думы
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Дом здравия

Командующий войсками на Кавказской линии генерал Г. А. 

емануель, уделявший большое внимание развитию Пятигорска, 

предложил построить дом для неимущих офицеров. Первым 

пожертвовав крупную сумму, он призвал сделать это своих 

состоятельных коллег. Недостающая сумма была взята из 

казенных средств с разрешения самого императора Николая I, 

который лично утвердил проект здания. 
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ИНОСМИВыбор России —
между Путиным и хаосом

Стремясь заручиться на выборах голосами иммигран-
тов из России, лидер партии «Авода» и министр оборо-
ны Эхуд Барак процитирует заявление российского пре-
мьер-министра Владимира Путина о том, что чеченских 
террористов нужно «мочить в сортире».

«Как говорится, их надо мочить, когда они на толчке», 
— заявит Барак во время радиообращения к русскоязыч-
ным. «Авода», начинающая сегодня свою кампанию сре-

ди русскоязычных, будет просить поддержать его, как и 
десять лет назад, когда он последний раз баллотировал-
ся на пост премьер-министра.

Косвенно ссылаясь на Путина, Барак стремится со-
здать себе имидж агрессивного лидера, который по 
душе многим иммигрантам из России. В ближайшие не-
дели он будет стараться максимально соответствовать 
этому образу. 

Летом внимание всего мира было в течение несколь-
ких дней приковано к Грузии. Ее президент Михаил Са-
акашвили уверял, что страна стала жертвой российской 
агрессии, сравнимой со вторжением Советского Союза 
в Венгрию в 1956 году или с блицкригами Гитлера. При 
виде российских танков, утюжащих северную Грузию, и 
поднимающегося в небо дыма грузинских деревень за-
падные политики и СМИ сразу же заговорили о новой 
«холодной войне».

С тех пор прошло шесть месяцев, и сегодня Грузия 
уже совсем другая. Лидеры оппозиции в открытую воз-
лагают вину за пятидневный конфликт на Саакашвили. 
То же самое говорят и несколько человек, покинувших 
его команду — среди них бывшие «знаменосцы» прави-
тельства Саакашвили в Организации Объединенных На-
ций и Москве.

Сегодня большинством грузин овладели невеселые 
настроения. Из-за войны Южная Осетия и Абхазия счи-
таются потерянными как минимум лет на десять, если не 
навсегда. Иностранные сотрудники гуманитарных орга-
низаций, работающие с теми, кто бежал оттуда еще в на-
чале 90-х годов, свидетельствуют, что после августа их 
надежда на возвращение домой была серьезно поколеб-
лена, а для новых беженцев, озабоченных сегодня тем, 
как найти работу и восстановить свою жизнь, шок от по-
тери жилья слишком тяжел, чтобы рассуждать о возвра-
щении. Но и среди них слышна критика Саакашвили.

— Этого президента поставили вы, европейцы, и Аме-
рика. Пожалуйста, уберите его, — сказала мне одна жен-
щина, живущая в маленьком домике в государственном 
поселке для перемещенных лиц, и не пожелавшая, что-
бы ее имя появлялось в газете.

«Как говорится, их надо мочить, когда они на толчке», 
— заявит Барак во время радиообращения к русскоязычным
Лили Галили (Lily Galili)

Барак пытается 
«путинизировать» свой имидж, 
чтобы привлечь русские голоса 

Полгода после войны. Грузия — уже другая 
Народ сомневается в официальной версии югоосетинского конфликта и за-

дается вопросом, можно ли доверять своему президенту
Джонатан Стил (Jonathan Steele) 

Прежде чем тыкать в российского премьера 
мы должны взглянуть на своего собственного! 
Комментарии читателей газеты The Times на статью «Почему власть 
Путина слабеет»

(«Christian Science Monitor», США)

США следует оставить свой назидательный 
тон и начать сотрудничать
Александра Вакру (Alexandra Vacroux)
— старший научный сотрудник вашингтонского 
Международного научного центра им. Вудро Вильсона 
(Woodrow Wilson International Center for Scholars).

Как добиться потепления 
в американо-российских 
отношениях

Полосу подготовил Сергей ДРоКин по материалам зарубежной прессы.

В отличие от Великобритании, пос-
традавшей при лейбористах, Россия 
процветала при Путине. Англия ста-
новится все более социалистической, 
а Россия — более капиталистической. 
Путин пугает Запад, потому что он си-
лен и верит в Россию, что Великобри-
тании действительно необходимо, это 
такой премьер-министр, как Путин. 
Darren, London, UK

Запомните, эти дурные фантазии о 
разрушающейся при Путине России 
не принесут пользы никому. Британия 
уже шатается, объявив о ликвидации 
16000 рабочих мест за день. У России 
есть топливо и газ, чтобы прорваться, 
а у нас? Наше правительство тратит 
миллиарды, компенсируя потери бан-
ков. Давайте поговорим о себе в пер-
вую очередь. Kumar, London, UK

В России больше демократии, чем 
в настоящее время в Великобрита-
нии или США. Этот «анализ» — чис-
тая фантазия больного мозга и долж-
на восприниматься как таковая. Mr V 
Ruskin, London, UK

Стоимость британского фунта до-
стигала $2.11, теперь она составляет 

$1.35 — 36% падения. 15 месяцев на-
зад фунт стоил 50 рублей, теперь сто-
ит 45. Прежде чем тыкать в Российс-
кого премьера, мы должны взглянуть 
на своего собственного! Который на 
самом деле был навязан нам абсо-
лютно недемократично. Steve Byrne, 
Christchurch, UK

Давайте отбросим предположе-
ние, лежащее в основе этой статьи — 
о том, что выбор России — между Пу-
тиным и демократией. Выбор — между 
Путиным и хаосом. Россия просто ра-
ботает не так, как западные страны. 
Россия Путина является лучшим из 
того, что возможно в России, с уче-
том характера ее политической жиз-
ни. Douglas Clayton, Ottawa, Canada

(«The Times», Великобритания)

ВАШИНГТОН: Вести дела с Росси-
ей довольно трудно, но Америка обя-
зана это делать.

Администрация Обамы имеет воз-
можность спасти эти оказавшиеся в 
беде взаимоотношения. Но Вашингто-
ну понадобятся новые подходы. Следу-
ет отказаться от назидательных лекций 
о демократии и забыть о грандиозных 
интеллектуальных стратегиях. Здесь 
понадобится определенный прагма-
тизм, основанный на принципах.

Вместо того, чтобы игнорировать 
Россию до тех пор, пока споры не 
приобретут угрожающие формы, Со-
единенные Штаты могут найти новые 
пути для налаживания взаимодейс-
твия. Прокладывая такие пути шаг за 
шагом через области общих взглядов 

и позиций (начать можно с сотрудни-
чества в сфере мирового здравоохра-
нения, космоса, с возобновления пе-
реговоров в области вооружений), мы 
получим больше пространства для 
маневра, когда приступим к перегово-
рам по настоящим конфликтным про-
блемам.

Россия по-прежнему будет силь-
ной страной, твердо стоящей на стра-
же своего суверенитета и интере-
сов. Она ожидает того же самого и от 
США. Если мы будем без умолку бол-
тать об утраченном Россией статусе 
сверхдержавы и политической неста-
бильности, в то же время превозно-
ся преимущества демократии, мы 
ничего не добьемся. Было бы полез-
нее смотреть на Москву как на парт-
нера, с которым у нас имеются опре-
деленные общие взгляды и интересы. 
Может быть, нам и не нравится угро-
жающий тон Москвы; но, с точки зре-
ния России, вера Америки в то, что 
только она имеет право на статус 
единственной в мире сверхдержавы, 
это оскорбление и наглость. Смире-
ние и спокойствие пойдет на пользу 
обеим сторонам. 

(«The Guardian», Великобритания)

Пару лет назад в шотландской газете Scotsman поя-
вилось объявление: всем обладателям фамилии Лер-
монт, Лермонд и Лермот предлагалось пройти анализ 
ДнК для установления возможного генетического 
родства с россиянами по фамилии Лермонтов. Воз-
можные шотландские корни знаменитого русского 
поэта Михаила Лермонтова — лишь одна из многих 
нитей, связывающих Шотландию и Россию.

Предполагается, что Михаил Юрьевич Лермонтов был 
потомком Джорджа Лермонта, шотландского путешест-
венника, попавшего в плен к русским в конце XVII века.

Вице-президент эдинбургского Шотландско-российс-
кого форума Дермид Гунн в интервью BBCRussian.com 
подтвердил, что история о шотландском происхождении 
Лермонтова возбуждает в Шотлан-
дии дополнительный интерес к кни-
гам писателя.

«Хотя он [Лермонтов], конечно, 
не так здесь известен, как Толстой 
или Достоевский, людям нравит-
ся думать, что у него была какая-
то связь с Шотландией», — сказал 
Гунн.

Связь между Шотландией и Рос-
сией объясняется и родством на-
циональных характеров обоих на-
родов, — уверен выпускающий 
редактор журнала Business Special 
Report Magazine Джон Бонар — 
шотландец по происхождению, жи-
вущий в Москве.

«Русские и шотландцы очень похожи, от манеры гово-
рить до вкусов в еде. Если ты спросишь шотландца, как 
дела, он, скорее всего, ответит: «Нормально». Тот же са-
мый ответ даст и русский. А если спросить об этом ан-
гличанина, он, скорее всего, начнет приукрашивать все 
или даже хвастаться. И вот этого хвастовства не любят 
ни шотландцы, ни русские», — сказал Бонар в интервью 
BBCRussian.com.

По его словам, оба народа «не сразу становятся с кем-
то друзьями, но когда шотландец или русский с кем-то 
подружатся по-настоящему, то они становятся открытыми, 
щедрыми и готовыми расшибиться ради вас в лепешку».

Россия и Шотландия: братья по духу
Альвина Харченко, BBCRussian.com

(«BBCRussian.com», Великобритания)

(«Haaretz», израиль)
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культура
6.30 Евроньюс
10.00 новости  культуры
10.30 Д/с «ХуДожЕствЕнныЕ му-

зЕи  мира»
11.00 Х/ф «МАРИОНЕТКИ»
12.40 «Я прироДный казак... ва-

силий суриков»
13.20 культурнаЯ рЕволюциЯ
14.15 Х/ф «ОТАРОВА ВДОВА»
15.30 плоДы просвЕщЕниЯ
16.00 в музЕй — бЕз повоДка
16.10 м/ф «нЕДоДЕл и  пЕрЕДЕл»
16.20 за сЕмью пЕчатЯми
16.50 Д/с «ДнЕвник большой 

кошки»
17.20 ИгОРь ЯсулОВИч В МО-

НОспЕКТАКлЕ пО пьЕсЕ 
А. слАпОВсКОгО «РЕ-
КОРД»

17.50 ЭнциклопЕДиЯ. «франсиско 
писарро»

18.00 разночтЕниЯ
18.30 камЕртон
19.00 «смЕХоностальгиЯ»
19.30 новости  культуры
19.55 «сфЕры»
20.40 спЕНсЕР ТРЕйсИ И КэТРИН 

ХЕпбЕРН В фИльМЕ «ЖЕН-
ЩИНА гОДА». (сША, 1942)

22.35 линиЯ жизни. алЕксанДр 
кушнЕр

23.30 новости  культуры
23.55 Х/ф «ДИТЯ пРОсВЕЩЕНИЯ» 

(фРАНцИЯ — бЕльгИЯ, 
2002)

01.40 музыкальный момЕнт. Дж. 
вЕрДи. увЕртюра к опЕрЕ 
«сицилийскаЯ вЕчЕрнЯ»

нтв
6.00 сЕгоДнЯ утром
9.05 Т/с «сКОРАЯ пОМОЩь»
10.00 сЕгоДнЯ
10.25 лиХиЕ 90-Е
11.00 Т/с «МЕсТО пОД сОлНцЕМ»
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-2»
18.30 чрЕзвычайноЕ происшЕ-

ствиЕ
19.00 сЕгоДнЯ
19.40 слЕДствиЕ вЕли..
20.35 чрЕзвычайноЕ происшЕ-

ствиЕ
21.00 Х/ф «ТЫ МНЕ сНИШьсЯ...»
22.55 Х/ф «РАЗОблАчЕНИЕ»
1.25 наша тЕма
2.00 Х/ф «И В РАДОсТИ, И В 

гОРЕ»

18.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ лИгА» 
20.00 «наша Russia» 
21.00 «Дом-2. гороД любви» 
22.00 «комЕДи  клаб» 
23.00 «наша Russia» 
23.30 «убойнаЯ лига»
0.40 «убойной ночи» 
1.15 «сЕкс» с а. чЕХовой 
1.45 «Дом-2. послЕ заката»

спорт
6.10 бобслЕй. кубок мира. жЕн-

щины 
7.00, 9.00, 12.40, 17.40 вЕсти-спорт  
7.10 баскЕтбол. чЕмпионат 

россии. мужчины. «урал-
грЕйт» (пЕрмь) — «Дина-
мо» (москва) 

9.15 «лЕтопись спорта» 
9.45 «буДь зДоров!» 
10.15 бобслЕй. кубок мира. муж-

чины. Двойки
12.05 «ХоккЕй россии» 
12.55 горныЕ лыжи  
14.25 конькобЕжный спорт  
15.25 тЕннис. кубок фЕДЕрации. 

1/4 финала. россиЯ 
— китай 

17.55 волЕйбол. чЕмпионат рос-
сии. мужчины. «локомо-
тив-бЕлогорьЕ» (бЕлгороД) 
— «искра» (оДинцово) 

19.45 тЕннис. кубок фЕДЕрации. 
1/4 финала. россиЯ 
— китай 

21.55 вЕсти-спорт  
22.25 футбол. чЕмпионат италии. 

«милан» — «рЕДжина» 
0.25 вЕсти-спорт  
0.35 рЕгби. кубок ЕвропЕйс-

киХ наций. португалиЯ 
— россиЯ 

2.30 горныЕ лыжи. чЕмпионат 
мира. скоростной спуск. 
мужчины 

4.00 «лЕтопись спорта»

дтв
6.00 клуб ДЕтЕктивов 
6.55 музыка на Дтв 
7.00 как уХоДили  кумиры. мар-

гарита назарова
8.00 тысЯча мЕлочЕй 
8.20 прЕДприниматЕль 
8.30 мультфильмы 
11.50 Х/ф «РуссКИЕ бРАТьЯ»
13.30 как уХоДили  кумиры. ва-

лЕрий чкалов
14.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 
16.30 суДЕбныЕ страсти  
18.30, 0.30 «приговорЕнныЕ по-

жизнЕнно» 
19.00 брачноЕ чтиво 

домашний
6.30 м/ф «ну, погоДи!» 
7.00 ДомашниЕ сказки  
7.30 м/ф «розоваЯ пантЕра» 
8.00 ДомашнЯЯ ЭнциклопЕДиЯ 
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 «гОРОД ЗАЖИгАЕТ ОгНИ». 

МЕлОДРАМА
15.00, 2.15 «ДинастиЯ». ДрЕсси-

ровщики  багДасаровы 
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 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 «ТАНцуй, ТАНцуй». МуЗЫ-

КАльНАЯ МЕлОДРАМА 
3.15 Т/с «НАпЕРЕКОР суДьбЕ» 
4.00 Т/с «бЕлИссИМА» 
4.45 Т/с «МАчЕХА» 
5.30 музыка на «ДомашнЕм»

тв-3
6.00 мультфильмы
7.00 м/ф «жизнь с луи»
7.30 м/ф «тройной зЕт»
8.00 м/ф «огги  и  тараканы»
8.30 мультфильмы
9.00 Т/с «ДРОЖь»
10.00 Т/с «МОй лАсКОВЫй И 

НЕЖНЫй МЕНТ» 
11.00 Д/ф «тайныЕ знаки. Я 

чувствую бЕДу»
12.00 Д/ф «разрушитЕли  ми-

фов»
13.00, 17.00 Т/с «ВАВИлОН-5»
14.00 Т/с «ВпЕРЕД, В пРО-

ШлОЕ!»
15.00 Т/с «АНгЕл» 
16.00 Т/с «ДРОЖь» 
18.00 Т/с «КРЕпКИй ОРЕШЕК 

ДЖЕйН» 
19.00 Х/ф «ДЕНь КАТАсТРОф-2: 

КОНЕц сВЕТА» 
23.00 Х/ф «сИЯНИЕ» 
1.00 Т/с «КРЕпКИй ОРЕШЕК 

ДЖЕйН» 
2.00 Т/с «МОй лАсКОВЫй И НЕ-

ЖНЫй МЕНТ» 
3.00 Х/ф «сИЯНИЕ» 
5.00 Т/с «чЕРНЫй ВОРОН»

3.35 Т/с «КОШМАРЫ И фАН-
ТАЗИИ»

4.30 Т/с «бЕЗ слЕДА-6»

твц
6.00 настроЕниЕ 
8.30 Х/ф «спЯЩИй лЕВ» 
9.55 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 

событиЯ 
11.45, 18.15 историЯ госуДарства 

российского 
11.50 Т/с «АпОсТОл» 
13.55 Д/с «запаХ ДЕнЕг» 
14.45 ДЕловаЯ москва 
15.10 пЕтровка, 38 
15.30, 4.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ШЕРлОКА ХОлМсА» 
16.30 оДин против всЕХ 
17.50 пЕтровка, 38 
18.20 мультпараД 
19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
19.55 «ДЕтЕктивныЕ истории» 
21.05 Х/ф «ТРИ МуШКЕТЕРА. 

МЕсТь МИлЕДИ» 
22.55 «нароД ХочЕт  знать» 
0.40 Х/ф «лОпуХИ» 
2.50 Х/ф «эТО НАчИНАлОсь 

ТАК» 
5.15 м/ф «стрЕла улЕтаЕт  в 

сказку»

стс
6.00 м/с «люДи  икс»
6.55, 13.00 м/с «смЕшарики»
7.00, 14.30 м/с «приключЕниЯ 

вуДи  и  Его ДрузЕй»
7.30, 9.30, 17.00 Т/с «пАпИНЫ 

ДОчКИ»
8.00, 20.00 фИльМ «РЫЖАЯ»
9.00, 13.30, 18.45 объЯвлЕниЯ. рЕк-

лама
10.00 Т/с «РАЗВОД И ДЕВИчьЯ 

фАМИлИЯ»
11.00, 19.00 Т/с «МОЯ пРЕКРАс-

НАЯ НЯНЯ»
12.00 «ШКОлА N 1». ДРАМЕДИ
14.00 м/с «лизун и  настоЯщиЕ 

оХотники  за привиДЕ-
ниЯми»

15.00 м/с «Друпи-супЕрсыщик»
15.30 м/с «чЕрный плащ»
16.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
16.30 «галилЕо»
17.30 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
18.30 ДЕтали  кмв
21.00 фИльМ «ТРОйНОй фОР-

сАЖ. ТОКИйсКИй ДРИфТ»
23.00 фИльМ «В бРЕДу»
0.50 Т/с «АНАТОМИЯ сТРАсТИ»
2.40 Т/с «О. с. — ОДИНОКИЕ 

сЕРДцА»
4.30 музыка

19.25 профЕссиЯ — рЕпортЕр 
19.50 «программа максимум» 
20.50 Д/ф «русскиЕ сЕнсации» 
21.40 ты нЕ повЕришь! 
22.30 «ты смЕшной!». финал 
0.25 Х/ф «КВЕНТИН ДОРВАРД» 
2.25 Т/с «ЗАКОН И пОРЯДОК»
3.20 Т/с «КОШМАРЫ И фАН-

ТАЗИИ» 
4.15 Т/с «бЕЗ слЕДА-6»

твц
5.50 Х/ф «пРЕДлАгАЮ РуКу И 

сЕРДцЕ»
7.30 марш-бросок 
8.00 абвгДЕйка 
8.30 православнаЯ Энцикло-

пЕДиЯ 
9.00 «поДвоДнаЯ оДиссЕЯ ко-

манДы кусто» 
9.45, 14.45 историЯ госуДарства 

российского 
10.05 м/ф «ну, погоДи!» 
10.20 Х/ф «ВЕсЕлОЕ ВОлШЕбс-

ТВО» 
11.30, 14.30, 17.30, 0.25 событиЯ 
11.45 рЕпортЕр 
12.05 «уДар в спину» 
12.55 сто вопросов взрослому 
13.40 гороДскоЕ собраниЕ 
14.50 линиЯ защиты 
15.35 Х/ф «ТРИ МуШКЕТЕРА. 

МЕсТь МИлЕДИ» 
17.45 пЕтровка, 38 
18.00 «смЕХ с Доставкой на 

Дом»
19.00 Т/с «чИсТО АНглИйсКОЕ 

убИйсТВО»
21.00 постскриптум 
22.05 Х/ф «пОлНОЕ ДЫХАНИЕ» 
0.45 «врЕмЕнно ДоступЕн». ДЕнис 

мацуЕв 
1.50 Х/ф «РуссКИЕ ДЕНьгИ»
3.50 Х/ф «ОчНАЯ сТАВКА»

стс
6.00 м/ф «зорро. возвращЕниЕ в 

буДущЕЕ»
7.15 м/ф «сказка о царЕ сал-

танЕ»
8.20 м/с «смЕшарики»
8.30, 16.15 объЯвлЕниЯ. рЕклама
9.00 «ДЕтскиЕ шалости»
10.45 Т/с «ДОлИНА ДИНОЗАВ-

РОВ»
13.00 м/с «крЯк-брЯк»
13.30 м/с «ДЕтЕныши  ДжунглЕй»
14.00 м/с «король лЕв. тимон и  

пумба»
15.00 м/с «алаДДин»
16.00 итоговый выпуск програм-

мы «ДЕтали  кмв»
16.30, 19.00, 22.50 Т/с «6 КАДРОВ»

спорт
4.45 футбол. чЕмпионат италии. 

«лацио» — «милан» 
6.45, 9.00, 12.40, 17.10, 21.00, 0.05 вЕс-

ти-спорт
7.00 «зарЯДка с чЕмпионом» 
7.15 м/с «марсупилами» 
7.40 «мастЕр спорта» 
7.55 м/ф «мальчик-с-пальчик» 
8.15 «зарЯДка с чЕмпионом» 
8.30 «точка отрыва» 
9.10 скЕлЕтон. кубок мира 
10.50 футбол. обзор матчЕй чЕм-

пионата италии
11.20 футбол. «кубок лЕгЕнД». 

финал 
12.55 горныЕ лыжи. чЕмпионат 

мира. комбинациЯ. ско-
ростной спуск. жЕнщины 

14.45 лыжный спорт. кубок 
мира. Дуатлон. жЕнщины

15.55 горныЕ лыжи. чЕмпионат 
мира. комбинациЯ. сла-
лом. жЕнщины

16.55 «рыбалка с раДзишЕвским» 
17.25 баскЕтбол. чЕмпионат 

россии. мужчины. «урал-
грЕйт» (пЕрмь) — «Дина-
мо» (москва) 

19.15 баДминтон. чЕмпионат 
россии  

20.25 «ХоккЕй россии» 
21.25 горныЕ лыжи  
23.05 «ЕвропЕйский покЕрный 

тур» 
0.20 бобслЕй. кубок мира. жЕн-

щины 
2.25 лыжный спорт. кубок мира. 

Дуатлон. жЕнщины
3.30 баскЕтбол. нба. «нью-йорк» 

— «бостон»

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 «ЗАКРЫТИЕ сЕЗОНА» 
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, 0.00, 0.30 брачноЕ чтиво
2.00 клуб ДЕтЕктивов 
4.00 Т/с «лАс-ВЕгАс» 
5.00 Т/с «АгЕНТсТВО АлИбИ»

машук-тв
6.00 Т/с «АгЕНТсТВО-2»
6.30, 12.00 Д/ф «магичЕский ал-

тай», 2 ч.
7.00 «выжить в мЕгаполисЕ»
7.30, 13.00 «званый ужин»
8.30, 21.00 Т/с «сОлДАТЫ-2»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.55 фИльМ «лучШИЕ ИЗ луч-

ШИХ: бЕЗ пРЕДупРЕЖДЕ-
НИЯ»

16.00, 4.35 «пЯть историй»
17.00, 20.00 Т/с «бОЕц. РОЖДЕНИЕ 

лЕгЕНДЫ»
19.00 новости  «машук тв» (п)
19.30 тЕм врЕмЕнЕм (с)
22.00 «мужскиЕ истории»
23.00 «вЕчЕр с тиграном кЕоса-

Яном»
0.00, 2.25 «голыЕ и  смЕшныЕ»
0.30 фИльМ «эММАНЮэль: ВОл-

ШЕбсТВО сЕКсА»
2.55 фИльМ «ЗАМОК»
5.00 Т/с «ХОлОсТЯКИ»

тнт
6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
7.00, 14.15, 19.00 «такси» 
7.30 м/с «приключЕниЯ Джимми  

нЕйтрона, мальчика-гЕ-
ниЯ» 

8.15 «привЕт! пока!» 
8.30 «COsMOPOLiTaN. виДЕовЕр-

сиЯ» 
9.30 Т/с «гуМАНОИДЫ В КОРО-

лЕВЕ» 
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ лИгА: пАР-

НИ, ДЕНьгИ И лЮбОВь» 
10.30, 13.30, 18.00, 19.45 Т/с «счАс-

ТлИВЫ ВМЕсТЕ» 
11.00 м/с «губка боб кваДратныЕ 

штаны» 
11.30 м/с «приключЕниЯ Джимми  

нЕйтрона, мальчика-гЕ-
ниЯ» 

12.00 м/с «настоЯщиЕ монстры» 
12.30 м/с «котопЕс» 
13.00 м/с «как говорит Джин-

ДжЕр» 
14.00 «живаЯ вЕра» 
14.30, 21.00, 0.00 «Дом-2» 
16.00 «ОсТРОВ сОКРОВИЩ». КО-

МЕДИЯ 
18.30, 20.30 «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

18.50, 20.40 НАТАльЯ ТЕРЕХОВА, 
КОНсТАНТИН ЮШКЕВИч, 
сЕРгЕй РОсТ И КОНсТАН-
ТИН сОлОВьЕВ В фИльМЕ 
«КлЮчИ ОТ счАсТьЯ». 
2008

20.00 вЕсти  в субботу
23.20 сТИВЕН сИгАл В бОЕВИКЕ 

«пРЕДЕльНАЯ глубИНА» 
(сША). 2005

1.10 Х/ф «ДОлОРЕс КлЕйбОРН» 
(сША). 1995

культура
6.30 Евроньюс
10.10 библЕйский сюжЕт
10.40 Х/ф «АКТРИсА»
11.55 мировыЕ сокровища куль-

туры
12.15 «кто в ДомЕ ХозЯин»
12.45 Х/ф «спЯЩАЯ КРАсАВИ-

цА»
14.20 путЕшЕствиЯ натуралиста
14.50 «путЕшЕствиЕ по врЕмЕни»
15.30 Д/ф «оХра и  воДа»
16.25 п. сАНАЕВ. «пОХОРОНИТЕ 

МЕНЯ ЗА плИНТусОМ». 
спЕКТАКль

19.25 «романтика романса»
20.10 магиЯ кино
20.50 Х/ф «пРЕДчуВсТВИЕ лЮб-

ВИ»
22.00 новости  культуры
22.20 Х/ф «фРАНКЕНШТЕйН»
23.55 Д/с «мЕДичи. крЕстныЕ 

отцы рЕнЕссанса»
0.55 роковаЯ ночь с алЕксанД-

ром ф. склЯром. Джон 
лЕннон. «прЕДставь сЕбЕ»

нтв
5.25 Х/ф «ОсТОВ сОКРОВИЩ-3: 

ТАйНА НА ОсТРОВЕ сО-
КРОВИЩ»

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». 

борис пуго»
15.05 своЯ игра
16.00 сЕгоДнЯ
16.25 жЕнский взглЯД
17.00 Т/с «ЗАКОН И пОРЯДОК»
19.00 сЕгоДнЯ

20.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХА-
ЮЩИХ»

22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО пРЕсТуп-
лЕНИЯ НьЮ-йОРК-3»

0.00 брачноЕ чтиво 
1.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 
3.00 клуб ДЕтЕктивов 
5.00 «каламбур»

домашний
6.30 м/ф «ну, погоДи!»
7.00 ДомашниЕ сказки
7.30 м/с «любопытный ДжорДж»
8.00 м/с «приключЕниЯ карман-

ныХ Дракончиков»
8.30 иностраннаЯ куХнЯ
9.00 живыЕ истории
10.00 ДЕкоративныЕ страсти
10.30 спроситЕ повара
11.00 мать и  Дочь
12.00 «ТАНцуй, ТАНцуй». МуЗЫ-

КАльНАЯ МЕлОДРАМА
14.45 улицы мира
15.00 «в мирЕ животныХ»
16.00 «пРИКлЮчЕНИЯ сАРЫ 

ДЖЕйН». фАНТАсТИКА
18.30 Т/с «счАсТлИВАЯ КАРТА»
19.30, 4.55 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 «НЕбЕсА ОбЕТОВАННЫЕ». 

МЕлОДРАМА
2.00 мать и  Дочь
3.00 «пРИКлЮчЕНИЯ сАРЫ 

ДЖЕйН». фАНТАсТИКА
5.45 музыка на «ДомашнЕм»

тв-3
6.00 мультфильмы 
7.00 м/ф «жизнь с луи» 
7.30 м/ф «тройной зЕт» 
8.00 м/ф «огги  и  тараканы» 
8.30 мультфильмы 
9.00 Х/ф «сНЕгуРОчКА» 
11.00 Д/ф «разрушитЕли  мифов» 
12.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
14.00 Х/ф «ДЕНь КАТАсТРОфЫ-2: 

КОНЕц сВЕТА» 
18.00 Д/ф «в поискаХ атланти-

Ды. новыЕ уДивитЕльныЕ 
открытиЯ»

20.00 ДокумЕнтальный фильм 
21.00 Д/ф «послЕ нас» 
23.00 Х/ф «сИЯНИЕ» 
1.00 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 
3.00 Х/ф «сИЯНИЕ» 
5.00 «ЭкстрЕмальнаЯ магиЯ». 

выпуск 1-й 
5.30 комната страХа
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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 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!
17.00 фЕДЕральный суДьЯ
18.00 новости
18.20 пусть говорЯт
19.00 полЕ чуДЕс
20.00 Т/с «ЖАРКИй лЕД»
21.00 врЕмЯ
21.30 Т/с «ШИРОКА РЕКА»
22.30 приют комЕДиантов
0.20 Х/ф «сМЕРТь супЕРМЕНА»
2.20 Х/ф «уКРОЩЕНИЕ сТРОпТИ-

ВОй»
4.20 Х/ф «ЖЕсТОКИЕ ИгРЫ-3»

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

11.25, 14.20, 20.30 вЕсти  краЯ
8.55 «мусульманЕ»
9.05 «мои  сЕрЕбрЯный шар. вита-

лий соломин»
10.00 Т/с «КАРАМбОль»
11.00 вЕсти
11.50 м/ф «пЕтуХ и  краски»
12.05 Т/с «бАНДИТсКИй пЕ-

ТЕРбуРг»
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
18.10 Т/с «ОДНАЖДЫ буДЕТ лЮ-

бОВь»
19.05 Т/с «КАРМЕлИТА. цЫ-

гАНсКАЯ сТРАсТь»
20.00 вЕсти
20.50 «спокойной ночи, малыши!»
21.00 «юрмала». фЕстиваль
22.55 АлЕНА бАбЕНКО, ИльЯ 

ШАКуНОВ И ВлАДИМИР 
ЗЕльДИН В фИльМЕ ВЕРЫ 
глАгОлЕВОй «чЕРТОВО КО-
лЕсО». 2007

0.30 фИльМ «убРАТь КАРТЕРА» 
(сША). 2000

первый
6.00 новости
6.10 Х/ф «ВЕРТИКАль»
7.30 играй, гармонь любимаЯ!
8.10 ДиснЕй-клуб
9.00 слово пастырЯ
9.20 зДоровьЕ
10.00 новости
10.10 смак
10.50 сЕргЕй мартинсон. коми-

чЕский злоДЕй
12.00 новости
12.10 Ералаш
12.30 Х/ф «ОсОбЕННОсТИ НА-

цИОНАльНОй ОХОТЫ В 
ЗИМНИй пЕРИОД»

14.00 миХаил заДорнов. «Этот  
бЕзумный, бЕзумный мир»

15.20 Х/ф «ИЗгОй»
18.00 новости
18.10 кто ХочЕт  стать милли-

онЕром?
19.10, 21.20 юбилЕйный вЕчЕр 

юриЯ николаЕва
21.00 врЕмЯ
22.30 прожЕкторпЕрисХилтон
23.00 Х/ф «сОучАсТНИК»
1.10 ЕвропЕйский ХоккЕйный 

тур. сборнаЯ россии  
— сборнаЯ финлЯнДии

3.10 Х/ф «луНАТИКИ»
4.40 Т/с «АКулА»
5.20 «ДЕтЕктивы»

россия
5.25 лЕВ бОРИсОВ И ВлАДИМИР 

МЕНьШОВ В ДЕТЕКТИВЕ 
«сОсЕД». 2004

6.50 «всЯ россиЯ»
7.00 «сЕльский час»
7.30 «Диалоги  о животныХ»
8.00 вЕсти
8.10, 11.10, 14.20 вЕсти  краЯ
8.20 «воЕннаЯ программа»
8.45 «субботник»
9.20 м/ф «ДЕвица бигЕлоу, или  

жЕватЕльнаЯ историЯ»
9.25 Х/ф «4:0 В пОльЗу ТА-

НЕчКИ». 1982
11.00 вЕсти
11.20 национальный интЕрЕс
12.20 «комната смЕХа»
13.15 «сЕнат»
14.00 вЕсти
14.30 «правила самой обаЯ-

тЕльной. ирина муравь-
Ева»

15.20 КОМЕДИЯ «сАМАЯ ОбАЯ-
ТЕльНАЯ И пРИВлЕКА-
ТЕльНАЯ». 1985

16.55 «субботний вЕчЕр»

17.00 «самый умный шопоголик». 
интЕллЕктуальнаЯ игра

19.30 м/ф «атлантиДа-2. возвра-
щЕниЕ майло»

21.00 фИльМ «лЮДИ В чЕРНОМ»
23.00 «слава богу, ты пришЕл!». 

лучшЕЕ
0.00 фИльМ «счАсТлИВОЕ чИслО 

слЕВИНА»
2.05 фИльМ «пульс»
3.45 фИльМ «АД»
5.20 музыка

машук-тв
6.00 «гран-при»
6.30 Д/ф «китайскиЕ монасты-

ри», 1 ч.
7.00, 4.45 Т/с «ХОлОсТЯКИ»
7.55 «провЕрЕно на сЕбЕ»
8.50 «большой спорт»
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, 2.45 фИльМ «пРОЕКТ «А»
16.00 «фантастичЕскиЕ истории»: 

«проклЯтыЕ ДрагоцЕн-
ности. тайнаЯ власть 
камнЕй»

17.00 «чрЕзвычайныЕ истории»: 
«крик лавины»

18.30 правитЕльство: итоги  нЕ-
ДЕли  (с)

19.00 «нЕДЕлЯ»
20.00 фИльМ «РэМбО: пЕРВАЯ 

КРОВь»
21.50 фИльМ «РэМбО-2»
0.00, 2.15 «голыЕ и  смЕшныЕ»
0.30 фИльМ «ИХ пОМЕНЯлИ МЕс-

ТАМИ» 
5.45 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 «Дом-2. гороД любви» 
10.00 «школа рЕмонта» 
11.00 Д/ф «как вырастить гЕниЯ» 
12.00 Д/ф «правДа об Экстра-

сЕнсаХ» 
13.00 «клуб бывшиХ жЕн» 
14.00 «COsMOPOLiTaN. виДЕовЕр-

сиЯ» 
15.00 «возможности  пластичЕс-

кой Хирургии» 
16.00 «цЕлуЯ ДЕВуШЕК». ТРИллЕР 
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1.25 ÝÉÏÐÈË ÊËÀÐÊ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» (ÑØÀ). 2006

3.20 ÍÎ×ÍÎÉ ÑÅÀÍÑ. ÄÆÅÊÊÈ 
×ÀÍ Â ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÌ ÁÎ-
ÅÂÈÊÅ «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÔÅ-
ÍÈÊÑ» (ÃÎÍÊÎÍÃ). 2004

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÌÀÒÜ È ÌÀ×ÅÕÀ»
12.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÌÎÐÈÑ ØÅÂÀËÜÅ
12.25 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ
12.40 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÈÎÑÊ»
13.00 Ì/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÀß ÄÎ×-

ÊÀ», «ÑÊÀÇÊÀ Î ÐÛÁÀÊÅ È  
ÐÛÁÊÅ»

14.00 Ä/Ñ «ÓËÈÖÛ ËÅÌÓÐÎÂ»
14.45 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
15.35 «ÇÂÅÇÄÀ»
16.15 Ð. ËÅÎÍÊÀÂÀËËÎ. «ÏÀßÖÛ». 

ÔÈËÜÌ-ÎÏÅÐÀ
17.35 ÝÏÈÇÎÄÛ
18.15 Õ/Ô «ÝÒÀ ÆÅÍÙÈÍÀ Â 

ÎÊÍÅ...»
19.40 ÂÎÊÐÓÃ ÑÌÅÕÀ
20.25 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÏÎËÍÎËÓÍÈß»
21.55 Ä/Ô «ÇÎËÎÒÎ ÏÈÐÀÒÎÂ. 

ÎÕÎÒÀ ÇÀ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀÌÈ  
×ÅÐÍÎÃÎ ÑÝÌÀ»

22.45 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ×ÓÄÎ»
1.25 ÄÆÅÌ-5. ÝË ÆÀÐÐÎ

НТВ
5.10 Õ/Ô «ÒÛ ÌÍÅ ÑÍÈØÜ Ñß...»
7.00 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
10.20, 20.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅ ÑÒÂÈÅ
10.50 «QUATTRORUOTE»
11.25 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.20 Õ/Ô «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÓÆÈÍ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.00 ÑÅÃÎÄÍß
16.20 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍ ÍÎÑÒÜ
17.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß ÄÎÊ»
19.00 ÑÅÃÎÄÍß
19.55 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀ ÍÈÅ
21.00 ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ
22.00 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÐÀ-

ÂÎÑÓÄÈÅ»
0.00 Õ/Ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÐÎ-

ÌÀÍ»
2.50 Ò/Ñ «ÊÎØÌÀÐÛ È ÔÀÍ ÒÀÇÈÈ»

№ 7

23.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
0.35 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 
1.10 «ÑÅÊÑ» Ñ À. ×ÅÕÎÂÎÉ

СПОРТ
4.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. «ÄÀËËÀÑ» 

— «×ÈÊÀÃÎ»

7.15 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-
ÑÈÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ËÎÊÎÌÎ-
ÒÈÂ-ÁÅËÎÃÎÐÜÅ» (ÁÅËÃÎÐÎÄ) 
— «ÈÑÊÐÀ» (ÎÄÈÍÖÎÂÎ)

9.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»

9.45 ËÎÒÅÐÅß «ÃÎÑËÎÒÎ»

9.55, 14.10 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ

11.30 ÁÎÁÑËÅÉ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ×ÅÒ-
ÂÅÐÊÈ

13.10 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

13.20 ÑÀÌÛÉ ÑÈËÜÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ

15.10 ÃÎÐÍÛÅ ËÛÆÈ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÌÈÐÀ. ÑÊÎÐÎÑÒÍÎÉ ÑÏÓÑÊ. 
ÆÅÍÙÈÍÛ

16.45 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

16.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. 
«ÔÈÎÐÅÍÒÈÍÀ» — «ËÀÖÈÎ»

18.55 ÒÅÍÍÈÑ. ÊÓÁÎÊ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ. 
1/4 ÔÈÍÀËÀ. ÐÎÑÑÈß — ÊÈ-
ÒÀÉ

21.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

22.05 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ

23.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. «ÊËÈÂËÅÍÄ» 
— «ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑ ËÅÉ-
ÊÅÐÑ»

2.10 ÃÎÐÍÛÅ ËÛÆÈ

3.45 ÁÎÁÑËÅÉ

ДТВ
6.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ 
6.55 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÄÒÂ 
7.00 ÊÀÊ ÓÕÎÄÈËÈ  ÊÓÌÈÐÛ. ÂÀËÅ-

ÐÈÉ ×ÊÀËÎÂ 
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
8.20 ÍÅÎÒËÎÆÍÀß ÏÎÌÎÙÜ
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
11.30 Õ/Ô «ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ» 
13.30 ÊÀÊ ÓÕÎÄÈËÈ  ÊÓÌÈÐÛ. ÀÍÍÀ 

ÃÅÐÌÀÍ 
14.30, 1.00 Õ/Ô «×ÈÑÒÈËÜÙÈÊ 

ÄÆÅÊ»
16.30 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ  
18.30, 0.30 «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÅ ÏÎÆÈÇ-

ÍÅÍÍÎ» 
19.00, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ 
20.00 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ ÇÅÐÎ» 
22.00 Ò/Ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß ÍÜÞ-ÉÎÐÊ-3»
3.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ 
5.00 «ÊÀËÀÌÁÓÐ»

23.00 «ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ». ØÎÓ-
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

1.00 ÔÈËÜÌ «ÕÎËÎÄÍÀß ÃÎÐÀ»
3.55 ÔÈËÜÌ «ÀËÈÁÈ»
5.20 ÌÓÇÛÊÀ

МАШУК-ТВ
6.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ-2»
6.30 Ä/Ô «ÊÈÒÀÉÑÊÈÅ ÌÎÍÀÑÒÛ-

ÐÈ», 2 ×.
7.00 Ò/Ñ «ÕÎËÎÑÒßÊÈ»
7.55 «ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À»
8.40 ÔÈËÜÌ «ÐÝÌÁÎ: ÏÅÐÂÀß 

ÊÐÎÂÜ»
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
16.10 ÔÈËÜÌ «ÐÝÌÁÎ-2»
19.00 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ». ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ
20.00 ÔÈËÜÌ «ÐÝÌÁÎ-3»
22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÅ ÌÈÐÛ. 
ÏÎÑËÀÍÍÈÊÈ  ÇÀÃÐÎÁÍÎÃÎ 
ÌÈÐÀ»

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: 
ÑÅÊÑÓÀËÜÍÎÅ ÄÎÑÜÅ»

3.10 ÔÈËÜÌ «ÑÀÌÛÉ ÁÛÑÒÐÛÉ 
ÈÍÄÈÀÍ»

5.30 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 Ò/Ñ «ÄÐÅÉÊ È ÄÆÎØ»
7.00 Ì/Ñ «ÄÅÒÊÈ  ÏÎÄÐÎÑËÈ» 
7.55 Ì/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ» 
8.15 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 
9.00, 21.00, 1.40 «ÄÎÌ-2» 
9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
11.00 Ä/Ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÈÃÐÛ» 
12.00 Ä/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊÈ» 
13.00 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
14.05 «ÖÅËÓß ÄÅÂÓØÅÊ». ÒÐÈËËÅÐ 
16.20 ÊÈÍÎ «È ÏÐÈØÅË ÏÀÓÊ» 
18.30, 23.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
20.00 «ÍÀØÀ RUSSIA» 
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 

ПЕРВЫЙ
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÁÎËÜØÎÉ ÊÀÏÊÀÍ, 

ÈËÈ ÑÎËÎ ÄËß ÊÎØÊÈ 
ÏÐÈ ÏÎËÍÎÉ ËÓÍÅ»

7.50 ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!
8.20 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
9.10 ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.10 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ
10.30 ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ
11.20 ÔÀÇÅÍÄÀ
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.20 «ÊÀÐÍÀÂÀË ÑÓÄÜÁÛ ÈÐÈÍÛ 

ÌÓÐÀÂÜÅÂÎÉ»
13.20 Õ/Ô «ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎÒÀ-2 

(Ê-911)»
15.10 «ËÞÄÈ-ÔÅÍÎÌÅÍÛ»
16.10, 18.10 «ÍÎÂÛÅ ÏÅÑÍÈ  Î ÃËÀÂ-

ÍÎÌ». ÊÎÍÖÅÐÒ  Â ÊÐÅÌËÅ
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
19.00 Õ/Ô «ÌÎÉ ÎÑÅÍÍÈÉ ÁËÞÇ»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑ-
ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

22.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ: ÇÀÁÛ-
ÒÛÅ Â ÐÀÞ»

23.10 Õ/Ô «ÄÅÆÀÂÞ»
1.20 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÕÎÊÊÅÉÍÛÉ 

ÒÓÐ. ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ  
— ÑÁÎÐÍÀß ×ÅÕÈÈ

3.20 Õ/Ô «ÐÎÆÄÅÍÍÛÉ Â ÏÅÑ-
ÊÀÕ»

4.10 Ò/Ñ «ÀÊÓËÀ»

РОССИЯ
6.10 Õ/Ô «ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ 

ÑÐÎÊ». 1960
7.55 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»
8.45 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ»
9.20 Ì/Ô «ÂÅÐÍÈÒÅ ÐÅÊÑÀ»
9.35 Ì/Ô «ÏÎÁÅÄÈÒÅËÜ»
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ
12.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»
13.15 «ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ×ÀÑ»
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.55 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
15.25 «ÓÃËÅÂÎÄÎÐÎÄÍÛÉ ×ÅËÎ ÂÅÊ»
16.30 Õ/Ô «ÈÑÊÓØÅÍÈÅ». 2007
18.05 ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ
21.05 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑ-

ÏÎÍÄÅÍÒ»
21.35 Õ/Ô «ÑÈÍßß ÁÎÐÎÄÀ». 2008
23.30 ÑÅÐÃÅÉ ÁÅÇÐÓÊÎÂ, ËÀÍÜ 

ßÍÜ È ËÅÎÍÈÄ ÃÐÎÌÎÂ 
Â ÔÈËÜÌÅ «ÏÎÖÅËÓÉ ÁÀ-
ÁÎ×ÊÈ». 2006
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ООО «СЕРВИСНЫЙ 
ЦЕНТР»

Г. ПЯТИГОРСК, 
УЛ. КРАЙНЕГО, 52

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

ГЕРБОВЫЕ,
 ВЫВЕСКИ,  ТАБЛИЧКИ, 

 ВИЗИТКИ,
 ПЛАСТИКОВЫЕ ДИСКОНТНЫЕ 
КАРТЫ С МАГНИТНОЙ ПОЛОСОЙ.

ЭМБОССИРОВАНИЕ.
ТЕЛ. 39-33-95. 

 ОТКРЫТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ. 
ТСЖ ПОД КЛЮЧ.

ТЕЛ. 33-31-57, 36-36-56.

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

4.45 Ò/C «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-6»
5.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈß — ÐÅÏÎÐÒÅÐ

ТВЦ
5.50 Õ/Ô «ÑÏßÙÈÉ ËÅÂ»
7.15 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ 

7.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ  

8.20 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, 23.55 ÑÎÁÛÒÈß 

11.50 Õ/Ô «ÃÎÄ ÒÅËÅÍÊÀ» 
13.25 Ä/Ô «ÈÐÈÍÀ ÌÓÐÀÂÜÅÂÀ, 

ÑÀÌÀß ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È  
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß» 

14.20 ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ 

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß 

15.25 Ä/Ô «ÈÑÒÅÐÈÊÀ Â ÎÑÎÁÎ 
ÊÐÓÏÍÛÕ ÌÀÑØÒÀÁÀÕ» 

16.05 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ ÐÎÑ-
ÑÈÉÑÊÎÃÎ 

16.15 ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ 

17.05 Õ/Ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ-2» 
18.55 Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÃÎ ÏÓÒÈ!» 

21.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ 

22.00 Õ/Ô «ÓÁÈÂÀÒÜ — ÝÒÎ 
ÏÐÎÑÒÎ»

0.15 «ÐÅØÈÒÅ ÇÀ ÌÅÍß» 

1.05 Õ/Ô «ÈÌß ÐÎÇÛ» 
3.20 Õ/Ô «ÏÐÅÄËÀÃÀÞ ÐÓÊÓ È 

ÑÅÐÄÖÅ» 
4.45 Õ/Ô «ÒÀÌÎÆÍß»

СТС
6.00 Ì/Ô «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÕÎÒÍÈ-

ÊÈ  ÍÀ ÄÎÐÊÎÂ È  ÏÈÐÀÒÛ 
ÎÑÒÐÎÂÀ ÒÎÐÒÓÃÀ»

7.15 Ì/Ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÌÅÑßÖÅÂ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30, 16.15 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. ÐÅÊËÀÌÀ
9.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»
9.15 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ». ÈÍÒÅËËÅÊ-

ÒÓÀËÜÍÀß ÈÃÐÀ
11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»
13.00 Ì/Ñ «101 ÄÀËÌÀÒÈÍÅÖ»
14.00 Ì/Ñ «ÑÈËÜÂÅÑÒÐ È  ÒÂÈÒÒÈ»
15.00 Ì/Ñ «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÒÀÐÇÀÍÅ»
15.30 Ì/Ñ «×ÈÏ  È  ÄÅÉË ÑÏÅØÀÒ 

ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ»
16.00 ÏÅÐÅÄÀ×À «ÌÎÄÍÎ ËÈ  ÝÒÎ?»
16.30, 18.45, 20.00, 22.35 Ò/Ñ «6 

ÊÀÄÐÎÂ»
17.00 ÔÈËÜÌ «ÂÅÄÜÌÛ»
19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-2»
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ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ÍÓ, ÏÎÃÎÄÈ!»
7.00 ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ
7.30 Ì/Ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÛÉ 

ÄÆÎÐÄÆ»
8.00 ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
9.00 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ
10.00 «ÌÎÄÍÛÉ ÆÓÐÍÀË»
11.00 ÄÂÎÅ. ÝËÅÎÍÎÐÀ È  ÞÐÈÉ 

ÍÈÊÎËÀÅÂÛ
12.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ»
14.00 ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ
14.30 Ä/Ñ «ÄÎÊÒÎÐÎËÎÃÈß Ñ 

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

ÑÅÌÅÉÍÀß ÊÎÌÅÄÈß
16.30 «ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈÅ ÆÅÍÛ». 

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
18.30 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÊÀÐ-

ÒÀ»
19.30, 3.55 Ò/Ñ «ÈÍÒÐÈÃÀÍÊÀ»
20.30 Ò/Ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇß-

ÈÍ?»
21.00 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
22.30 ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
23.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 

ÏÐÈ ÂÎÐÎÆÈËÀ»
23.30 «ÌÀ×ÅÕÀ». ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
1.20 ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
2.20 «ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈÅ ÆÅÍÛ». 

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
4.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
7.00 Ì/Ô «ÆÈÇÍÜ Ñ ËÓÈ» 
7.30 Ì/Ô «ÒÐÎÉÍÎÉ ÇÅÒ» 
8.00 Ì/Ô «ÎÃÃÈ  È  ÒÀÐÀÊÀÍÛ» 
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
9.00 Õ/Ô «ÊÎÍÅÖ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ 

ÒÀÉÃÈ» 
11.00 Ä/Ô «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈ-

ÔÎÂ»
12.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ» 
14.00 Õ/Ô «ÖÓÍÀÌÈ» 
16.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ 
17.00 Ä/Ô «ÏÎÑËÅ ÍÀÑ» 
19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 

ÍÅ×ÈÑÒÛÉ ÄÓÕ ×ÈÑÒÛÕ 
ÏÐÓÄÎÂ»

20.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ 
21.00 Õ/Ô «ÇÀÏÐÅÄÅËÜÅ» 
23.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÜ ßÍÀ» 
1.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÑÒÈËÅ 

ÑÀËÜÑÀ» 
3.00 Õ/Ô «ÑÈßÍÈÅ» 
5.00 «ÝÊÑÒÐÅÌÀËÜÍÀß ÌÀÃÈß». 

ÂÛÏÓÑÊ 2-É 
5.30 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ
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ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 

ГАЗЕТЫ 
«ПЯТИГОРСКАЯ 

ПРАВДА»
 33-09-13.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Пятигорска объявляет конкурс 

на получение муниципальной поддержки в форме субсидирования 
в рамках реализации муниципальной целевой программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городе-курорте Пятигорске на 2009—2012 годы».

К участию в конкурсе допускаются субъекты малого и среднего предпринимательства, 
а также индивидуальные предприниматели, реализующие инвестиционные проекты с 
привлечением кредитов банков на территории города Пятигорска в сферах деятельности, 
связанных с развитием курорта и туризма, выпуском сопутствующих товаров, выполнением 
работ и оказанием услуг.

Более подробную информацию по вопросам участия 
в конкурсе можно получить на официальном сайте 
администрации города Пятигорска в сети Интернет 

http://duma-pyatigorsk.ru/  или по тел./ф.: (8793) 33-70-66.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 февраля 2009 года до 18.00.

Представление конкурсных заявок по адресу: 357500, г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, каб. 408, Управление экономического развития 

администрации города Пятигорска.

Внимание, стихийная торговля!
В связи со сложившейся напряженной ситуацией в Ставро-

польском крае, связанной с заболеванием свиней африканской 
чумой, ветеринарные специалисты обращают внимание граждан 
на недопустимость приобретения продуктов питания в местах не-
санкционированной торговли.

Лечение африканской чумы свиней не разработано. При воз-
никновении очага инфекции единственной мерой является унич-
тожение всего свинопоголовья, поэтому в настоящее время осо-
бое внимание уделяется профилактическим мерам, направлен-
ным на защиту территории города, в том числе частных подсоб-
ных хозяйств, от заноса вируса африканской чумы свиней извне.

В целях личной безопасности не приобретайте свинину в мес-
тах несанкционированной торговли, живых свиней – без ветери-
нарных сопроводительных документов, подтверждающих эпизоо-
тическое благополучие района вывоза.

В местах стихийной, уличной торговли животноводческая про-
дукция реализуется без прохождения ветеринарно-санитарной 
экспертизы, с нарушением элементарных необходимых условий.

В 2008 году при проведении специалистами ветеринарной 
службы мест несанкционированной торговли был выявлен ряд 
фактов реализации мяса птицы, свинины без ветеринарных со-
проводительных документов, а при проведении лабораторных 
исследований в данной продукции было обнаружено наличие 
бактерий кишечной палочки.

Знайте: приобретая продукты питания на стихийных рынках, вы 
подвергаете себя и своих близких серьезной опасности.

Комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности города Пятигорска.

Вниманию взыскателей!
13 января 2009 г. в здании Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Республике Ингушетия произошел взрыв, в результате 
которого была уничтожена вся документация межрайонного отдела 
по исполнению особых исполнительных производств, в том числе 
находившиеся на исполнении исполнительные производства. В связи 
с этим просим всех взыскателей – физических лиц и представителей 
юридических лиц, исполнительные документы которых находились 
на исполнении в межрайонном отделе, обратиться в суды о выдаче 
дубликатов исполнительных документов для предъявления к исполнению 
и возобновления утраченных исполнительных производств. Место 
нахождения межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных 
производств УФССП России по РИ: г. Назрань, ул. Фабричная, д. 23. 
Тел. (8732) 22-91-73.

Начальник межрайонного отдела — 
старший судебный пристав                           А. И. БАТАШЕВ

Продаю
Земельный участок в Пятигорске, 10 соток. 

Панорамный вид, в собственности. Цена 650000 руб. Торг.
Тел.: 8 (918) 869-57-06. № 32
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Постановление

администрации города Пятигорска
ставропольского края

от 22.01.2009 г.   № 52
«о продлении срока действия постановления руководителя 

администрации города Пятигорска от 30.03.2007 года № 1224 
«о денежных выплатах водителям муниципального учреждения 

здравоохранения «Пятигорская станция скорой медицинской помощи 
в 2007 году» на 2009 год»

На основании решения Думы города Пятигорска Ставропольского края от 25 
декабря 2008 года № 138-37 ГД «О бюджете города Пятигорска на 2009 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продлить на 2009 год срок действия постановления руководителя 

администрации города Пятигорска от 30.03.2007 № 1224 «О денежных выплатах во-
дителям муниципального учреждения здравоохранения «Пятигорская станция ско-
рой медицинской помощи» в 2007 году».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления здравоохранения администрации города Пятигорска Ни-
кулина О. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2009 года, и действует 
до 31.12.2009 года включительно.

Руководитель администрации
города Пятигорска   о. н. БондаРенко

РасПоРЯЖение
ПРедседателЯ коМиссии По ПРедУПРеЖдениЮ 

и ликвидаЦии ЧРеЗвЫЧаЙнЫХ ситУаЦиЙ 
и оБесПеЧениЮ ПоЖаРноЙ БеЗоПасности 

г. ПЯтиГоРска ставРоПолЬскоГо кРаЯ

21 января 2009 года  № 7 г. Пятигорск
В целях подготовки личного состава сил и средств, привлекаемых к ликвидации 

последствий дорожно-транспортных происшествий к оказанию первой медицинс-
кой помощи пострадавшим,

ПРЕДЛАГАЮ:
1. Начальнику управления здравоохранения администрации города Никулину  

О. В. организовать проведение занятий с личным составом «Пятигорского поиско-
во-спасательного отряда», отделения ГИБДД ОВД по г. Пятигорску и пожарных час-
тей № 15, № 16 ОГПС-2 ГУ МЧС РФ по СК в период со 2 февраля 2009 г. по 20 мар-
та 2009 г. на базе «Пятигорской станции скорой медицинской помощи».

2. Главному врачу «ПССМП» Тихенко С. П.:
2.1. Разработать план проведения занятий по медицинской подготовке, в кото-

ром определить темы проведения занятий, руководителей занятий, и представить 
на утверждение начальнику управления здравоохранения администрации города в 
срок до 28 января 2009 г. 

2.2. Для проведения занятий создать 5 учебных групп в составе: 
— 1 группа (4 чел. из числа «ППСО»; 4 чел. – ОГИБДД; 8 чел. – ОГПС-2);
— 2 группа (4 чел. из числа «ППСО»; 5 чел. — ОГИБДД; 8 чел. — ОГПС-2);
— 3 группа (4 чел. из числа «ППСО»; 4 чел. – ОГИБДД; 8 чел. — ОГПС-2);
— 4 группа (4 чел. из числа «ППСО»; 4 чел. – ОГИБДД; 8 чел. — ОГПС-2);
— 5 группа (8 чел. из числа ОГИБДД; 8 чел. – ОГПС-2). 

2.3. Организовать место проведения занятий в помещении «ППСМП» по адресу: 
Лермонтовский разъезд, корпус № 3.

2.4. Определить время начала занятий:
— с 10.00 по 12.00 ежедневно со 2 февраля 2009 г. по 20 марта 2009 г., кроме 

выходных и праздничных дней; 
— 24 февраля 2009 г. начало проведения занятий 1 группы с 10.00, 5 группы с 

14.00; 
— 10 марта 2009 г. начало проведения занятий 1 группы с 10.00, 5 группы с 

14.00.
2.5. По окончании занятий провести зачет по пройденным темам и результаты 

зачета предоставить руководителям вышеуказанных организаций.
3. Начальнику ОВД по г. Пятигорску Арапиди С. Г., начальнику ОГПС-2 Карбы-

шеву С. М., начальнику «ППСО» Ильяди В. Г.:
3.1. Предоставить списки личного состава по учебным группам главному врачу 

«ПССМП» в срок до 27 января 2009 г. в «ПССМП» по факсу: 32-72-82.
3.2. Обеспечить 100% явку обучаемого личного состава в соответствии с планом 

занятий и п. 2.4 настоящего распоряжения.
3.3. Организовать контроль проведения занятий руководящим составом обуча-

емых подразделений.
4. Начальнику Управления общественной безопасности администрации города 

Песоцкому В. В. осуществить контроль за проведением занятий обучаемых групп. 
5. Данное распоряжение разместить в газете «Пятигорская правда».
6. Контроль исполнения требований настоящего распоряжения оставляю за со-

бой. 
7. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Заместитель председателя комиссии
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Пятигорска  в. в. ПесоЦкиЙ

секретарь комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности города Пятигорска  и. в. есаУлов

избирательная комиссия муниципального 
образования города Пятигорска

Постановление
от 24.01.2009 г.   № 16

«об утверждении порядка предоставления помещений 
для проведения агитационных публичных мероприятий 
в период подготовки дополнительных выборов в думу 
города Пятигорска третьего созыва 1 марта 2009 года»

В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» избира-
тельная комиссия муниципального образования города Пятигорска

ПОСТАНОВИЛА:
1. Утвердить порядок предоставления помещений для проведения агитационных 

публичных мероприятий в период подготовки дополнительных выборов в Думу го-
рода Пятигорска третьего созыва 1 марта 2009 года согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на предсе-
дателя комиссии.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования г. Пятигорска  с. Ю. ПеРЦев

секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования г. Пятигорска  л. а. ГодУла

УтвеРЖден 
постановлением избирательной комиссии 

муниципального образования г. Пятигорска
от 24.01.2009 г. № 16

ПоРЯдок
предоставления помещений для проведения агитационных 

публичных мероприятий в период подготовки дополнительных выборов в 
думу города Пятигорска третьего созыва

1. Избирательная комиссия муниципального образования города Пятигорска 
информирует зарегистрированных кандидатов о порядке предоставления помеще-
ний для проведения агитационных публичных мероприятий в период подготовки и 
проведения дополнительных выборов в Думу города Пятигорска третьего созыва.

2. Помещения, пригодные для проведения массовых мероприятий, находящие-
ся в муниципальной собственности, предоставляются на безвозмездной основе по 
заявкам зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц.

3. Заявки направляются руководителю администрации города Пятигорска, рас-
сматриваются в трехдневный срок со дня их подачи, удовлетворяются в порядке 
очередности и на равных условиях.

4. Продолжительность агитационных публичных мероприятий, проводимых в 
форме собраний, встреч с избирателями, — не более 2-х часов.

Предоставление помещения продолжительностью более 2-х часов возможно 
лишь при наличии оформленного и оплаченного в надлежащем порядке догово-
ра аренды помещения.

5. Зарегистрированные кандидаты вправе на договорной основе арендовать для 
проведения агитационных публичных мероприятий принадлежащие гражданам и 
организациям здания и помещения, независимо от форм собственности.

6. Зарегистрированные кандидаты, их доверенные лица уведомляют избира-
тельную комиссию муниципального образования города Пятигорска о дате, време-
ни, форме и месте проведения массового мероприятия не позднее чем за 3 дня до 
проведения мероприятия.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования г. Пятигорска  с. Ю. ПеРЦев
секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования г. Пятигорска  л. а. ГодУла

избирательная комиссия муниципального 
образования города Пятигорска

Постановление
от 24.01.2009 г.    № 17

«об установлении еженедельного минимального 
объема бесплатных печатных площадей»

Руководствуясь ст. 52 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» от 12.06.2002 года № 67-ФЗ и п. 3 ст. 18 Закона Ставропольского края «О 
некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления» от 
26.06.2008 года № 37-КЗ по согласованию с редакцией общественно-политичес-
кой газеты «Пятигорская правда» (письмо исх. № 7 от 22.01.2009 года), избиратель-
ная комиссия муниципального образования г. Пятигорска

ПОСТАНОВИЛА:
1. Установить еженедельный минимальный объем бесплатных печатных площа-

дей для размещения агитационных материалов зарегистрированных кандидатов 
в депутаты думы города Пятигорска третьего созыва на дополнительных выборах 
01.03.2009 года на страницах газеты «Пятигорская правда» в размере 1400 кв. см.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пятигорская правда».
Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования г. Пятигорска  с. Ю. ПеРЦев
секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования г. Пятигорска  л. а. ГодУла

РасПоРЯЖение
ПРедседателЯ коМиссии По ПРедУПРеЖдениЮ 

и ликвидаЦии ЧРеЗвЫЧаЙнЫХ ситУаЦиЙ 
и оБесПеЧениЮ ПоЖаРноЙ БеЗоПасности 

г. ПЯтиГоРска ставРоПолЬскоГо кРаЯ
от 14.01.2009 г.   № 6   г. Пятигорск
В целях совершенствования системы пожарной безопасности в городе Пятигор-

ске в соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности», Жилищ-
ным кодексом, постановлением главы г. Пятигорска от 26.09.2003 г. № 2899 «О 
неотложных мерах по совершенствованию системы пожарной безопасности произ-
водственных, социальных объектов жилья и жизнеобеспечения, расположенных на 
территории г. Пятигорска»,

ТРЕБУЮ:
1. Организовать и провести в городе Пятигорске пожарно-профилактическую 

операцию «Жилище» в два этапа:
— первый этап – весенний, в период с 15.01.2009 г. по 31.03.2009 г.;
— второй этап – осенне-зимний, в период с 01.09.2009 г. по 30.09.2009 г.
2. Утвердить План мероприятий операции «Жилище» согласно приложению к на-

стоящему распоряжению.
3. Рекомендовать собственникам жилых многоквартирных домов, управляющим 

компаниям, осуществляющим техническое обслуживание этих домов, собственникам 
частных домовладений в течение января — сентября 2009 г. провести проверку состо-
яния отопительных приборов, печей, дымоходов, вентиляционных каналов силами спе-
циализированных организаций, имеющих лицензии на проведение этих видов работ.

4. Рекомендовать ОАО «Пятигорскгоргаз» (Травнев Д. Н.) не допускать эксплу-
атации газовых приборов при отсутствии заключения ООО «Пятигорское ВДПО» о 
возможности эксплуатации печей, дымоходов и вентканалов.

5. Рекомендовать ОВД по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.):
5.1. Поручить службе участковых уполномоченных милиции при проведении 

профилактических мероприятий уделять особое внимание соблюдению граждана-
ми – владельцами жилья требований пожарной безопасности и принимать меры по 
привлечению нарушителей к административной ответственности. Систематически 
проверять территорию, прилегающую к частным домовладениям, а также к лесной 
и парковой зонам города, на предмет разведения на ней костров и сжигания су-
хой травы, координируя свою деятельность с ОГПН по городу Пятигорску УГПН ГУ 
МЧС России по СК.

5.2. Обязать ОГАИ обеспечивать постоянный целевой контроль за наличием 
противопожарных средств в автотранспортных средствах, принадлежащих органи-
зациям и частным лицам.

6. Рекомендовать ОГПН по г. Пятигорску УГПН ГУ МЧС России по СК (Евтеев  
В. Я.) ужесточить требования к руководителям, не выполняющим требования по-
жарной безопасности.

7. Управлению общественной безопасности администрации города (Песоцкий 
В. В.) организовать через средства массовой информации регулярное освещение 
хода проведения операции «Жилище», осуществлять пропаганду мер пожарной бе-
зопасности.

8. Создать межведомственную комиссию по обследованию объектов с массо-
вым пребыванием людей в составе:

— Евтеев В. Я. – начальник ОГПН по г. Пятигорску УГПН ГУ МЧС РФ по СК (по 
согласованию);

— Погорелов В. П. – директор ООО «Пятигорское ВДПО» (по согласованию);
— Арапиди С. Г. – начальник ОВД по г. Пятигорску (по согласованию);
— Травнев Д. Н. — директор ОАО «Пятигорскгоргаз» (по согласованию);
— Песоцкий В. В. – начальник Управления общественной безопасности адми-

нистрации города;
— Алейников И. А. – начальник Управления городского хозяйства администра-

ции города;

— Толстухин С. В. – начальник Управления по делам территорий городского ок-
руга администрации города;

— Танцура С. В. – начальник Управления образования администрации города 
Пятигорска;

— Никулин О. В. – начальник Управления здравоохранения администрации го-
рода;

— Литвинова Н. А. – начальник Управления культуры администрации города;
— Раздобудько А. В. – начальник МУП «Управление жилым фондом».
9. Руководителям ОГПН по г. Пятигорску УГПН ГУ МЧС РФ по СК, ООО «Пяти-

горское ВДПО», ОВД по г. Пятигорску, ОАО «Пятигорскгоргаз», Управления обще-
ственной безопасности, Управления городского хозяйства, Управления по делам 
территорий городского округа администрации города, МУП «Управление жилым 
фондом» выделить представителей из числа своих сотрудников (ОВД по городу Пя-
тигорску – участкового уполномоченного милиции) для создания рабочей группы.

Старшим рабочей группы определить представителя Управления городского хо-
зяйства администрации города.

10. Начальнику Управления городского хозяйства администрации города Алей-
никову И. А.:

10.1. Совместно с представителями заинтересованных предприятий, организа-
ций и учреждений определить перечень помещений жилого фонда, подлежащих 
проверке на предмет соблюдения их жильцами норм и правил пожарной безопас-
ности и правил пользования газовыми приборами.

10.2. В период с 03.02.2009 года по 17.02.2009 года силами рабочей группы 
провести проверки помещений жилого фонда на предмет соблюдения их жиль-
цами норм и правил пожарной безопасности и правил пользования газовыми при-
борами.

В ходе проверок проводить разъяснительную работу о необходимости соблюде-
ния требований пожарной безопасности в быту, порядке действий при пожаре, пра-
вилах пользования газовыми приборами.

По итогам проверок составить акты и представить их в срок до 18.02.2009 года 
в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности через Управление общественной безопасности адми-
нистрации города (ул. Гоголя, 6) для дальнейшего направления актов главе горо-
да Пятигорска Травневу Л. Н.

При выявлении нарушений норм и правил пожарной безопасности и правил поль-
зования газовыми приборами требовать устранения нарушений в недельный срок.

В целях осуществления контроля за устранением нарушений организовать про-
ведение повторных проверок. При неустранении выявленных нарушений совмест-
но с представителями ОАО «Пятигорскгоргаз» проводить отключение подачи газа.

11. Контроль исполнения требований настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

12. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
Заместитель председателя комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Пятигорска   в. в. ПесоЦкиЙ
секретарь комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности города Пятигорска  и. в. есаУлов

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
от 26.01.2009 г.    № 94

«о начале работы городского общественного транспорта 
на дачных маршрутах города Пятигорска в 2009 году»

С целью обеспечения проезда граждан на дачных направлениях в обществен-
ном городском транспорте в городе Пятигорске в 2009 году 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поручить МУП «Пятигорскпассажиравтотранс» (Огарь С. Ю.) организовать ра-

боту пассажирского автотранспорта с 1 февраля 2009 года на следующих дач-
ных маршрутах: 

№ 12 «Верхний рынок – Сады (в направлении г. Лермонтова)»; 
№ 17 «Верхний рынок – Сады (в направлении а/д «Кавказ»)»; 
№ 18 «Верхний рынок – Сады (в направлении Очистных сооружений)»; 
№ 19 «Верхний рынок – Сады (в направлении оз. Тамбукан)»;
№ 40 «ул. Кооперативная – Сады (южная сторона оз. Новопятигорского)».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации города Пятигорска Вишневского Ю. А.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опуб-

ликования.
Руководитель администрации 
города Пятигорска   о. н. БондаРенко

В соответствии с графиком выездных приемов граждан 
по личным вопросам 30 января 2009 года в 12 часов 

в администрации города (каб. 100а) проводится прием 
граждан Пятигорска министром образования 

Ставропольского края Аллой Федоровной Золотухиной. 
Предварительная запись на прием осуществляется 

в каб. № 100 (тел. 33-59-46).

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы
жеребьевки по распределению 

бесплатной печатной площади в газете 
«Пятигорская правда»  

среди кандидатов в депутаты Думы города 
Пятигорска третьего созыва на дополни-

тельных выборах 01.03.2009 года

Джараштиев А. М. — 31.01.2009 г.
  Куренной А. В. — 03.02.2009 г.
Гречан В. Ю. — 07.02.2009 г.
  Другов Е. Т. — 10.02.2009 г.
Нуров Р. М. — 12.02.2009 г.
  Кадыров О. Г. — 14.02.2009 г.
Васютина Н. А. — 19.02.2009 г.
  Калинин В. Н. — 21.02.2009 г.
Томашевский С. И. — 24.02.2009 г.
  Арустамян М. Н. — 26.02.2009 г.

У т о Ч н е н и е
В газете «Пятигорская правда» № 7 за 27.01.2009 г. на третьей стра-

нице в постановление администрации города Пятигорска Ставропольско-
го края № 23 по техническим причинам вкралась ошибка в дате. Вместо 
22.12.2009 г. следует читать 22.01.2009 г.
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О погоде

четверг, 29 января 2009 г. ДЛЯ ВАС В СВОБОДНЫЙ ЧАС12

Заманиха-музыка
Званый гость 

№
 7

30 ЯНВАРЯ. Температура: день +3°С, ночь +1°С, воз-
можны осадки, атмосферное давление 712 мм рт. ст., 
влажность 93%, направление ветра С-В, скорость ветра 1 
м/с.

31 ЯНВАРЯ. Температура: день +5°С, ночь +1°С, воз-
можны осадки, атмосферное давление 710 мм рт. ст., влажность 90%, на-
правление ветра Вст., скорость ветра 4 м/с.

1 ФЕВРАЛЯ. Температура: день +4°С, ночь —1°С, возможны осадки, ат-
мосферное давление 713 мм рт. ст., влажность 83%, направление ветра Вст., 
скорость ветра 3 м/с.

2 ФЕВРАЛЯ. Температура: день +5°С, ночь +2°С, возможны осадки, ат-
мосферное давление 719 мм рт. ст., влажность 84%, направление ветра Сев., 
скорость ветра 2 м/с.

3 ФЕВРАЛЯ. Температура: день +5°С, ночь 0°С, возможен дождь, атмос-
ферное давление 714 мм рт. ст., влажность 88%, направление ветра Вст., 
скорость ветра 4 м/с.

4 ФЕВРАЛЯ. Температура: день +5°С, ночь —3°С, переменная облачность, 
атмосферное давление 722 мм рт. ст., влажность 89%, направление ветра 
С-З, скорость ветра 5 м/с.

5 ФЕВРАЛЯ. Температура: день +5°С, ночь +2°С, возможны осадки, ат:
мосферное давление 717 мм рт. ст., влажность 91%, направление ветра 
Вст., скорость ветра 4 м/с.

По материалам www.yandex.ru

СВОЙ стиль Петр определяет 
как «лирическая эстрадная 
песня, интонации которой 

близки к народной». А писать музы-
ку он начал в четвертом классе пя-
тигорской музыкальной школы № 1. 
Первый опыт – незатейливая полька. 
Но положительные отзывы его учите-
ля на народном отделении Анатолия 
Яковлевича Микаэляна, а также дру-
гих педагогов, придали уверенности 
в силах и сподвигли глубже занять-
ся композицией. Первого наставни-
ка Кухнов благодарит за трудолюбие, 
терпение, усидчивость, любовь к на-
стоящей музыке, которые Микаэлян 
воспитал в своем ученике. Тонкостям 
композиции Петра учили Аслан Дау-
ров в Черкесском музыкальном учи-
лище, а также московские композито-
ры Юрий Гурьев, Валерий Григоренко 
и другие. Ну а серьезным толчком для 
того, чтобы выйти на широкую публи-
ку, стало участие и победа в ставро-
польском краевом конкурсе патрио-
тической песни в 1978 году. 

Сегодня имя композитора Пет-
ра Кухнова известно поклонникам 
эстрадной и детской песни по всей 
стране. Его произведения исполня-
ют московский эстрадно-симфони-
ческий оркестр под управлением Му-
рада Кажлаева, московский детский 
хоровой коллектив при Академии хо-
рового искусства (дирижер Виктор 
Попов), московский детский театр 
песни «Светофор» под управлением 
Светланы Коротеевой, студенты Ми-
нераловодского музыкального кол-
леджа имени В. И. Сафонова исполь-
зуют их на выпускных экзаменах. Он 
пишет великолепные звонкие пес-
ни для заслуженных артистов России 
Леонида Серебренникова, Валентины 
Готовцевой, Татьяны Петровой, Анны 
Литвиненко, Елены Кузьминой. К сло-
ву, в 2008 году в Москве вышел но-
вый диск Кухнова «Заманиха», в кото-
ром собраны произведения за десять 
лет, где его песни исполняют эти ар-
тисты. А с Леонидом Серебреннико-
вым вообще был выпущен целый диск 
«Хмельная любовь», вышедший в свет 
в 1998 году. 

Как рассказал Петр, рождение пес-

ни начинается со стихов, которые со-
здают в воображении музыкальные 
образы. Это всегда добрые, опти-
мистичные, веселые слова, которые, 
как и музыка композитора, поднима-
ют настроение. Так, детвора из «Све-
тофора» с удовольствием поет про 
«Ручеек-журчалочку» на стихи Елены 
Благининой, а Валентина Готовцева 
озорно рассказывает о «Свидании» на 
стихи Владимира Степанова (к слову, 
автора текстов многих песен Надеж-
ды Кадышевой и Маши Распутиной). 
Ну а стихи давнего, можно сказать, 
соавтора Кухнова Сергея Красикова 
полны задора, солнца, счастья. 

«Если сначала я воспринимал сочи-
нение музыки как хобби, то постепен-
но оно заняло значительную часть мо-
его времени, мыслей, сил, — говорит 
Петр. – Музыкой, прежде всего, хочу 
рассказать о чувствах и настроениях. 
И приятно, что они находят отклик в 
сердцах других людей». 

Работая уже тридцать лет с детьми, 
Петр Кухнов имеет возможность из 
первых уст узнавать об их пристрас-
тиях и увлечениях. Это позволяет ему 
писать музыку, близкую и понятную 
детворе, – чистую и непосредствен-
ную. Он учит их играть на гитаре, ба-
яне, аккордеоне, знакомит с класси-
кой, азами музыкального искусства и 
позволяет всячески проявлять личное 
творчество. А также нацеливает на то, 
чтобы они пробовали себя в разных 
музыкальных жанрах, благодаря чему 
нашли тот, что ближе им. 

А поет ли Петр свои песни сам? «Я 
не профессиональный певец, — при-
знается он. – Но первое исполнение 
всегда принадлежит создателю. На-
пример, представлял свою песню 
«Лермонтовский грот» на стихи Алек-
сея Маркова во время празднования 
225-летия Пятигорска на Централь-
ном стадионе. Также выступаю в До-
мике-музее А. Алябьева, в городском 
парке, Доме культуры № 1 и на дру-
гих площадках городов Кавминвод. Я 
вижу реакцию слушателей, знаю, что 
мои песни нравятся многим, и для них 
пишу музыку». 

Светлана ПАВЛЕНКО.
Фото Александра ПЕВНОГО.

«Нет музыки плохой или хорошей, — считает пятигорчанин, член Союза композиторов 

России, заслуженный работник культуры РФ, преподаватель Иноземцевской детской 

школы искусств Петр Кухнов. – Любой музыкальный жанр имеет право 

на существование, потому что он кому-то интересен. И потом, в жизни бывают 

различные ситуации, когда человек, казалось бы, до мозга костей рокер, вдруг 

начинает слушать лирические мелодичные песни. Другими словами, музыка может 

стать помощником и лекарем, когда жизнь преподносит неприятный сюрприз». 
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Чистая вода 
— бизнес 
и здоровье

«Многие лета» 
новому 

патриарху

Как решить сложный 
жилищный спор, 

оформить наследство 
или защитить 

свои права перед 
работодателем. . . 

Профессиональное 
разрешение этих 
и многих других 

вопросов отныне 
на странице

«Ваш домашний 
адвокат».
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Р.ассыпаются считавшиеся 
незыблемыми 

международные финансовые 
системы, сокращают объемы 
производственные корпорации, 
низкорентабельные 
предприятия, не выдерживая 
конкуренции, становятся 
банкротами. Одним словом — 
кризис, финансовый кризис…

Он заставляет всех руководителей 
независимо от формы собственности 
предприятия полностью пересмот-
реть свою экономическую политику 
для того, чтобы сократить непроиз-
водительные затраты, повысить ус-
тойчивость бизнеса, эффективность 
вложений и наиболее полно реали-
зовать свои конкурентные преиму-
щества.

О том, чем закончится кризис для 
каждого конкретного предприятия, и 
можно ли надеяться, что экономика 
страны в целом выйдет из него об-
новленной и окрепшей, корреспон-
дент «БизнесПятницы побеседовала 
с депутатом Государственной Думы 
Ставропольского края, заместителем 
председателя комитета по промыш-
ленности, энергетике, строительству 
и ЖКХ Олегом Сидоренко.

— Олег Петрович, как отразил-
ся финансовый кризис на промыш-
ленных и коммерческих предпри-
ятиях края? 

— Негативно на всех предпри-
ятиях и во всех отраслях экономики 
края. Достаточно сказать, что испол-
нение доходов краевого бюджета за 
декабрь 2008 года по налогу на при-
быль организаций и на доходы физи-
ческих лиц составило около 50 проц. 
от планового.

На многих предприятиях сократи-
лась рабочая неделя и уменьшились 
заработки, часть из них была вынуж-
дена пойти на увольнение работни-
ков. Замечу, что все это происходит 
на фоне высокого уровня текущей 
инфляции и инфляционных ожида-
ний последующих лет.

— В каком положении находят-
ся предприятии, у которых есть 
кредитные обязательства?

— В трудном положении оказа-

лись компании, имеющие внешние 
заимствования в валюте. 

Рубль постепенно теряет в весе, 
изменяется ставка рефинансирова-
ния ЦБ. В связи с этим коммерческие 
банки вынуждены изменять действу-
ющие кредитные договоры и пред-
лагать новые условия кредитования, 
а большая часть заемщиков не рас-
полагает достаточным запасом про-
чности для того, чтобы самостоятель-
но решить возникающие проблемы.

Стандартный набор мер, которые 
могут использовать предприятия-за-
емщики без помощи государства, в 
нынешних условиях не эффективен.

— Вы хотите сказать, что 
малый бизнес работает на собс-
твенные оборотные средства или 
на кредитные ресурсы и без помо-
щи со стороны правительства не 
обойдется?

— Как никогда ранее бизнесу 
необходима помощь. И чтобы анти-
кризисные мероприятия сработали 
в крае, они должны быть привязаны 
к местным условиям, согласованы с 
предпринимательским сообществом 
и, конечно, законодательно оформ-
лены. 

— Какие распределяются при-
оритеты для оказания финансо-
вой помощи предприятиям? 

— По прогнозам правительства 

ВВП страны в 2009 году вырастет 
на 2,4 проц., а промышленное про-
изводство сократится на три проц. 
Министр Набиуллина считает, что па-
дение промышленности «будет ком-
пенсировано ростом сферы услуг и 
торговли». 

Эта сфера деятельности малого 
бизнеса должна быть поддержана 
особо. 

Очень важно, что премьер и феде-
ральное правительство впервые ука-
зали на необходимость субсидирова-
ния процентной ставки по кредитам, 
направляемым в оборотные средства 
малых предприятий. 

По моему мнению, не все предпри-
ятия могут рассчитывать на получе-
ние финансовой помощи. В нынеш-
них условиях нельзя финансировать 

бизнес, работающий, к примеру, в 
сфере ценных бумаг на арендован-
ных площадях и имеющий в активе 
кроме уставного фонда только мо-
бильный телефон.

Помощь должна оказываться пред-
приятиям малого и среднего бизнеса, 
работающим на территории края в 
сфере производства, торговли и ока-
зания услуг населению не один год и 
имеющим положительную налоговую 
и кредитную истории. Претенденты 
должны представить в конкурсную 
комиссию документы, подтверждаю-
щие наличие ликвидных активов, в 
том числе основных средств произ-
водственного и коммерческого на-
значения, расположенных на терри-
тории края. 

— Как это будет осущест-
вляться в крае?

— На мой взгляд, Правительс-
тво и Государственная Дума Ставро-
польского края должны оперативно 
принять необходимые нормативные 
и законодательные акты, в том чис-
ле для организации субсидирования 
процентной ставки по кредитам, на-
правляемым в оборотные средства 
предприятий малого и среднего биз-
неса, рассмотреть возможность уве-
личения объемов субсидирования 
процентной ставки инвестиционных 
кредитов для них.

— Как вы оцениваете план ан-
тикризисных мероприятий в СК?

— Принятый в срочном порядке 
17 декабря 2008 г. далек от совер-
шенства, как и каждый оперативный 
документ. Он состоит из 15-ти пунк-
тов и представляет собой набор кон-
кретных поручений, рекомендаций 
и пожеланий, но и в таком виде это 
руководство к действию для опера-
тивного штаба, который создан при 
губернаторе СК.

Антикризисный штаб будет со-
бираться не реже одного раза в ме-
сяц. Считаю, что его действия долж-
ны быть консолидированными, иметь 
максимально быстрый положитель-
ный эффект и не идти в разрез с об-
щей стратегией развития региона. 

Наталья НОСОВА.

Малый бизнес: 
банкротство или 

финансовое выздоровление

лил им добиться изготовления фаль-
шивых купюр, визуально не отличи-
мых от подлинных. Так называемые 
«специалисты» имитируют различ-
ными способами практически все 
имеющиеся на купюрах виды защи-
ты.

Проведенным анализом по всем 
фактам проявлений подделок ус-
тановлено, что они изготовлены с 
помощью высокотехнологичного 
копировально-множительного обо-
рудования (струйного и лазерного 
принтеров).

Основными отличительными при-
знаками являются:

— как правило, купюры склеены 
из двух листов бумаги,

— в ультрафиолетовых лучах бу-
мага не светится,

— изображение водяных знаков 
имитировано при помощи краски,

— имитированы краской защит-
ные волокна,

— эмблема банка при наклоне не 
меняет цвет.

Распознать фальшивые банкноты 
возможно по следующим основным 
признакам:

1. Расплывчатость красок, с помо-
щью которых изготовлены банкноты.

2. Неустойчивость краски к вне-
шнему воздействию влаги.

3. Присутствие осыпания краски 
на серийном номере банкноты.

4. Имитация защитной металлизи-
рованной ныряющей полосы.

5. Имитация водяных знаков.
6. Имитация защитных волокон с 

помощью красителей.
При обнаружении купюры, вы-

зывающей сомнение в подлиннос-
ти, необходимо принять меры к ее 
сохранности, задержанию сбытчика 
подделок, его сообщников, запом-
нить приметы лица, от которого бы-
ли получены фальшивые купюры, 
описательные признаки сбытчиков 
фальшивок, используемый ими авто-
транспорт или иные сведения, кото-
рые могли бы способствовать задер-
жанию преступников и раскрытию 
преступления. После чего незамед-
лительно сообщить в правоохрани-
тельные органы.

Наталья НИКИТИНА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В настоящее время проводится 
весь комплекс оперативных мероп-
риятий, направленных на установле-
ние иных мест изготовления фаль-
шивок и дополнительного круга лиц, 
причастных к данной преступной 
деятельности. Выявлено свыше 700 
преступлений, сумма изъятых фаль-
шивок составила около 100 тыс. дол-
ларов США и свыше 14 млн. руб.

На территории края несмотря 
на принимаемые меры 

продолжает находиться в 
обороте большое количество 
фальшивых денежных купюр.

Способы совершения преступ-
лений, связанных с фальшивомо-
нетничеством, становятся все более 
изощренными, что обусловлено не-
достаточной организацией контроля 
за наиболее криминогенными кате-
гориями граждан. В последнее вре-
мя участились случаи сбытов под-
дельных купюр через объявления, 

даваемые гражданами в газетах, свя-
занные с продажей бытовой техники, 
вещей, сотовых телефонов и иных 
предметов.

Основная масса проявлений 
фальшивых денежных знаков (около 
75 проц.) приходится на банковскую 
сферу, где при специальных исследо-
ваниях специалистами выявляются 
фальшивые купюры. Проблема рас-
крытия уголовных дел, возбужден-
ных по выявленным фактам прояв-
ления фальшивых купюр в банках, 
состоит в том, что купюры обнару-
живаются при пересчете денежной 
наличности, поступающей в банков-
ские учреждения в результате ин-
кассации, где денежная наличность 
зачастую формируется из ряда пред-
приятий, торговых комплексов, через 
которые ежесуточно проходят круп-
ные денежные суммы.

Сложность в распознании фаль-
шивых купюр и установлении отли-
чительных признаков заключается в 
том, что ранее поддельные банкноты 
как отечественного образца, так и ва-
люта имели, как правило, аналогич-
ные номера и серии, о чем регулярно 
информация доводилась до населе-
ния, а также лиц, которые постоянно 
работают с денежной наличностью.

В настоящее время проводится 
комплекс следственно-оперативных 
мероприятий, направленных на ус-
тановление лиц, причастных к проти-
воправной деятельности, источника 
изготовления поддельных денежных 
знаков и дополнительных мест сбы-
та ФДЗ.

Надо отметить, что на сегодняш-
ний день технологический процесс, 
применяемый преступниками, позво-
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ
5.05 ТелекаНал «ДОбрОе уТрО»
9.20 МалахОВ +
10.20 МОДНый прИгОВОр
11.20 кОНТрОльНая закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 ДеТекТИВы
14.00 ДругИе НОВОСТИ
14.20 пОНяТь. прОСТИТь
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 ДаВай пОжеНИМСя!
17.00 ФеДеральНый СуДья
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 клаН
23.30 пОзНер
0.30 НОчНые НОВОСТИ
0.50 геНИИ  И  злОДеИ
1.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ПРЕ

сТУПНИК»
2.50 Х/ф «ДАВНО УМЕРШИЙ»
4.20 «ДеТекТИВы»

5.00 «ДОбрОе уТрО, рОССИя!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.25, 14.20, 17.30, 20.35 ВеСТИ  
края

8.55 «гВарДИя. Мы былИ  прОСТыМИ  
СМерТНыМИ». ФИльМ алек
СаНДра СлаДкОВа

9.50 Т/с «КАРАМБОЛЬ»
10.45, 17.55 ДежурНая чаСТь
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВеСТИ
11.50 М/Ф «заяц, кОТОрый любИл 

ДаВаТь СОВеТы»
12.00, 14.40 ИВАН КРАсКО, ОЛЕГ 

ЯНКОВсКИЙ, ЛЮБОВЬ сОКО
ЛОВА И ТАТЬЯНА ВЕДЕНЕЕВА 
В ДЕТЕКТИВЕ «сЕРЖАНТ МИ
ЛИЦИИ»

16.30 «кулагИН И  парТНеры»
18.10 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ

БОВЬ»
19.05 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс

КАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «СпОкОйНОй НОчИ, МалышИ!»
21.00 Т/с «ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ!»
22.45 «ДежурНый пО СТраНе». МИ

хаИл жВаНецкИй
23.45 «ВеСТИ+»
0.05 КРИсТОфЕР УОКЕН И ДэН 

фОГЛЕР В фИЛЬМЕ «ШАРЫ 
ЯРОсТИ»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ
5.05 ТелекаНал «ДОбрОе уТрО»
9.20 МалахОВ +
10.20 МОДНый прИгОВОр
11.20 кОНТрОльНая закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 ДеТекТИВы
14.00 ДругИе НОВОСТИ
14.20 пОНяТь. прОСТИТь
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 ДаВай пОжеНИМСя!
17.00 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 ВМеСТе НаВСегДа
23.30 НОчНые НОВОСТИ
23.50 Х/ф «ЗНАХАРЬ»
1.50 Х/ф «НЕВЕсТА»
3.50 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, 

11.25, 14.20, 17.30, 20.30 ВеСТИ  
края

8.55 «я прИшел ДаТь ВаМ Сказку. 
еФИМ чеСТНякОВ»

9.50 Т/с «КАРАМБОЛЬ»
10.45, 17.55 ДежурНая чаСТь
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВеСТИ
11.50 М/Ф «шел ТраМВай ДеСяТый 

НОМер»
12.05 Т/с «БАНДИТсКИЙ ПЕ

ТЕРБУРГ»
14.40 Т/с «ВАША ЧЕсТЬ»
15.35 «СуД ИДеТ»
16.30 «кулагИН И  парТНеры»
18.10 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ»
19.05 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫ

ГАНсКАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «СпОкОйНОй НОчИ, МалышИ!»
21.00 Т/с «ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ!»
22.50 «ТраФИк. ТрагеДИю зОВуТ  

кОакСИл». ФИльМ аркаДИя 
МаМОНТОВа

23.45 «ВеСТИ+»
0.05 БОБ ХОсКИНс И ДэНЗЕЛ ВА

ШИНГТОН В фИЛЬМЕ «сО
сТОЯНИЕ сЕРДЦА» 

1.45 «гОрячая ДеСяТка»

7.00 еВрОНьюС
10.00 НОВОСТИ  кульТуры
10.20 «В глаВНОй рОлИ...»
10.50 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
12.15 лИНИя жИзНИ
13.10 пяТОе ИзМереНИе
13.40 Сергей еВлахИшВИлИ  На ТВ
14.30 «ТЕАТР КЛАРЫ ГАЗУЛЬ. 

ЖЕНЩИНАДЬЯВОЛ». ТЕЛЕ
сПЕКТАКЛЬ

16.00 М/С «СеребряНый кОНь»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.50 Д/С «ДНеВНИк бОльшОй 

кОшкИ»
17.20 НОчНОй пОлеТ
17.50 ЭНцИклОпеДИя
18.00 МИрОВые СОкрОВИща куль

Туры
18.15 ДОСТОяНИе реСпублИкИ
18.30 «блОкНОТ»
19.00 ТайНы забыТых пОбеД
19.30 НОВОСТИ  кульТуры
19.55 «круТые ДОрОгИ  ДМИТрИя 

лИхачеВа»
20.25 СТупеНИ  цИВИлИзацИИ
21.20 ОСТрОВа
22.05 Д/Ф «ТрИ  ТайНы аДВОкаТа 

плеВакО»
22.35 «ТеМ ВреМеНеМ»
23.30 НОВОСТИ  кульТуры
23.55 Х/ф «фАВОРИТЫ ЛУНЫ»

6.00 СегОДНя уТрОМ
9.00 кулИНарНый пОеДИНОк
10.00 СегОДНя
10.25 чрезВычайНОе прОИС

шеСТВИе
11.00 СлеДСТВИе ВелИ...
12.00 кВарТИрНый ВОпрОС
13.00 СегОДНя
13.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕ

ИсПОДНЕЙ»
15.30, 18.30 чрезВычайНОе прОИС

шеСТВИе
16.00 СегОДНя
16.30 Т/с «КОДЕКс ЧЕсТИ»
19.00 СегОДНя
19.40 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
21.40 чеСТНый пОНеДельНИк
22.40 Ты Не пОВерИшь! ОбзОр
23.00 СегОДНя
23.25 Т/с «АДРЕНАЛИН»
0.20 «шкОла злОСлОВИя»
1.10 «Quattroruote»
1.45 Х/ф «НЬЮДЖЕК сИТИ»
4.00 Т/с «КОШМАРЫ И фАНТАЗИИ»
5.05 Т/с «БЕЗ сЛЕДА6»

6.00 НаСТрОеНИе 
8.30 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИсТАНИ...» 
9.50 Х/ф «ТОЛЬКО ВДВОЕМ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 СО

быТИя 
11.45 пОСТСкрИпТуМ 
12.55 ДеТекТИВНые ИСТОрИИ
13.25 В цеНТре СОбыТИй 
14.45 ДелОВая МОСкВа 
15.10, 17.50 пеТрОВка, 38 
15.30, 4.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ШЕРЛОКА ХОЛМсА» 
16.30 «пОДВОДНая ОДИССея кОМаН

Ды куСТО» 
18.15 ИСТОрИя гОСуДарСТВа рОС

СИйСкОгО 
18.20 МульТпараД 
19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
19.55 реальНые ИСТОрИИ  
21.05 Т/с «АПОсТОЛ» 
22.05 Д/Ф «каМера Для зВезДы» 
22.55 МОМеНТ ИСТИНы 
0.25 «НИчегО лИчНОгО» 
1.10 прО регбИ  
1.45 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
3.25 Х/ф «ТОЛЬКО ВДВОЕМ»
5.35 М/Ф «перСей»

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО
ИНОВ»

6.55, 13.00 М/С «СМешарИкИ»
7.00, 14.30 М/С «прИключеНИя ВуДИ  

И  егО Друзей»
7.30, 17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00, 9.15, 13.30, 13.45, 18.30, 18.45 ОбъяВ

леНИя. реклаМа
9.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
10.00, 0.30 кИНО В ДеТалях
11.00, 19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 «ШКОЛА N 1». ДРАМЕДИ
14.00 М/С «лИзуН И  НаСТОящИе 

ОхОТНИкИ  за прИВИДеНИ
яМИ»

15.00 М/С «ДрупИСуперСыщИк»
15.30 М/С «чарОДейкИ»
16.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
16.30 «галИлеО»
17.30 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
21.00 фИЛЬМ «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК»
22.45 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 ИСТОрИИ  В ДеТалях
1.30 Т/с «АНАТОМИЯ сТРАсТИ»
3.20 Т/с «О. с. — ОДИНОКИЕ сЕР

ДЦА»
5.00 Музыка

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО2»
6.30, 12.00, 4.40 Д/Ф «храНИТелИ   

ДОжДеВОгО леСа», 1 ч.
7.00 «ВыжИТь В МегапОлИСе»
7.30, 13.00 «зВаНый ужИН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ2»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В чаС пИк»
11.00 «чаС СуДа»
13.55 фИЛЬМ «ПЕсКИ ЗАБВЕНИЯ»
16.00 «пяТь ИСТОрИй»: «зВезДНые 

НаСлеДНИкИ»
17.00, 20.00 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ»
19.00 пяТИгОрСкОе ВреМя (п)
19.30 ТеМ ВреМеНеМ (С)
22.00 «грОМкОе ДелО»: «краСНый 

ВОСТОк»
23.00 «Вечер С ТИграНОМ кеОСа

яНОМ»
0.00 «акТуальНОе чТИВО»
0.15 «ТрИ  угла С паВлОМ аСТа

хОВыМ»
1.15 «репОрТерСкИе ИСТОрИИ»
1.45 фИЛЬМ «АНГЕЛЫ В ДОсПЕХАХ»
3.40 «грОМкОе ДелО»
5.10 НОчНОй МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
7.00, 14.00, 19.00 «ТакСИ»
7.30 МульТФИльМ
8.15 «прИВеТ! пОка!»
8.30 «CoSMoPoLItaN. ВИДеОВер

СИя»
9.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО

ЛЕВЕ»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА: ПАР

НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
10.30, 13.30, 18.00, 19.45 Т/с «сЧАс

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.00 МульТФИльМ
11.30 М/С «прИключеНИя ДжИММИ  

НейТрОНа, МальчИкаге
НИя»

12.00 М/С «НаСТОящИе МОНСТры»
12.30 М/С «жИзНь И  прИключеНИя 

рОбОТапОДрОСТка»
13.00 МульТФИльМ
14.30 «ДОМ2. LIve»
15.30 «ГРАф МОНТЕ КРИсТО». 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
18.30, 20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ДОМ2. гОрОД любВИ»
22.00 КОМЕДИЯ «ШПИОНКИ»
23.45 «ДОМ2. пОСле закаТа»

4.50 ВОлейбОл. «МаТч зВезД». 
МужчИНы

6.45, 9.00, 13.05, 17.00 ВеСТИСпОрТ
7.00 «заряДка С чеМпИОНОМ»
7.15 М/С «МарСупИлаМИ»
7.40 «МаСТер СпОрТа»
7.55 М/Ф «бабушкИН кОзлИк»
8.15 «заряДка С чеМпИОНОМ»
8.30 «пуТь ДракОНа»
9.15 баСкеТбОл. чеМпИОНаТ 

рОССИИ. МужчИНы. цСка 
— «СпарТак» (СаНкТпе
Тербург)

11.05 ФуТбОл. «юВеНТуС» — «ка
льярИ»

13.15 легкая аТлеТИка
14.15, 0.20 лыжНый СпОрТ
15.05 ВОлейбОл. «МаТч зВезД»
17.10 баСкеТбОл. Нба. «НьюОр

леаН» — «гОлДеН СТейТ  
уОррИОрз»

19.30 бИаТлОН
20.45, 0.10 ВеСТИСпОрТ
21.05 СаМый СИльНый челОВек
22.05 «НеДеля СпОрТа»
23.05 «пОкерклуб»
1.10 хОккей. ОбзОр лИгИ  чеМпИ

ОНОВ
1.45 ФуТбОл. «юВеНТуС» — «ка

льярИ»
3.35 «леТОпИСь СпОрТа»
4.20 баСкеТбОл. чр. МужчИ

Ны. цСка — «СпарТак» 
(СаНкТпеТербург)

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 «ЦЕНА сОКРОВИЩ» 
13.00, 17.00 СуДебНые СТраСТИ
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ» 
15.00, 22.00 Т/с «ИЩЕЙКА» 
19.30, 1.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИ

ТЕРРОР» 
20.30 брачНОе чТИВО 
23.00 T/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА1» 
0.30 карДаННый Вал +

6.30 М/Ф «Ну, пОгОДИ!»
7.00 ДОМашНИе СказкИ
7.30 М/Ф «рОзОВая паНТера»
8.00 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»
12.00 ДОМашНяя ЭНцИклОпеДИя
12.30 МИрОВые бабушкИ
13.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». КОМЕДИЯ
14.45 улИцы МИра
15.00, 1.25 «МОДНый журНал»
18.00, 20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО

ЗЯИН?»
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
21.00, 4.50 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 «ЕДИНОЖДЫ сОЛГАВ...». 

ДРАМА
2.25 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»

6.00, 8.30 МульТФИльМы 
9.00, 16.00 Т/с «ДРОЖЬ» 
10.00 Д/Ф «пОхИщеННые НлО» 
11.00 Д/Ф «гОрОДСкИе легеНДы» 
12.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ Ис

ТОРИИ» 
13.00, 17.00 Х/ф «ВАВИЛОН5. 

сБОР»
15.00 Т/с «АНГЕЛ» 
18.00 Т/с «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

ДЖЕЙН»
19.00 Т/с «ВПЕРЕД, В ПРОШЛОЕ!»
20.00 Д/Ф «ТайНые зНакИ» 
21.00 Д/С «ОхОТНИкИ  На МОНСТ

рОВ»
22.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
23.00 Х/ф «сТИВЕН КИНГ. КРАсНАЯ 

РОЗА»
1.00 Т/с «БАЙКИ ИЗ сКЛЕПА» 
2.00 Д/Ф «разрушИТелИ  МИФОВ» 
3.00 Х/ф «АМЕРИКАНсКИЙ ПИ

РОГ4» 
5.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»

культура твц

6.30 еВрОНьюС
10.00 НОВОСТИ  кульТуры
10.20 «В глаВНОй рОлИ...»
10.50 Х/ф «ПРИВАЛОВсКИЕ 

МИЛЛИОНЫ»
12.15 Д/Ф «СВящеННые ИгрушкИ»
12.30 «ТеМ ВреМеНеМ»
13.25 aCaDeMIa
13.55 Х/ф «ДОБРЯКИ»
15.15 МИрОВые СОкрОВИща 

кульТуры
15.30 плОДы прОСВещеНИя
16.00 М/С «СеребряНый кОНь»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.50 Д/С «ДНеВНИк бОльшОй 

кОшкИ»
17.20 НОчНОй пОлеТ
17.50 ЭНцИклОпеДИя
18.00 МИрОВые СОкрОВИща 

кульТуры
18.20 Ф. МеНДельСОНбарТОльДИ. 

кОНцерТ  Для СкрИпкИ  С 
ОркеСТрОМ

19.00 ТайНы забыТых пОбеД
19.30 НОВОСТИ  кульТуры
19.55 «круТые ДОрОгИ  ДМИТрИя 

лИхачеВа»
20.25 СТупеНИ  цИВИлИзацИИ
21.20 Д/Ф «кухНя СцеНарИСТа»
22.00 Д/С «ТеОрИя защИТы»
22.25 МИрОВые СОкрОВИща 

кульТуры
22.45 «апОкрИФ»
23.30 НОВОСТИ  кульТуры
23.55 Х/ф «И сТАЛ сВЕТ»
1.35 МИрОВые СОкрОВИща 

кульТуры

6.00 СегОДНя уТрОМ
9.05 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00 СегОДНя
10.25 чИСТОСерДечНОе прИзНаНИе
11.00 Т/с «МЕсТО ПОД сОЛНЦЕМ»
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 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
21.40 ОчНая СТаВка
22.40 Ты Не пОВерИшь! ОбзОр
23.00 СегОДНя

23.25 Т/с «АДРЕНАЛИН»
0.25 глаВНая ДОрОга
1.00 СуД прИСяжНых
2.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ сТАВКИ»
4.10 Т/с «КОШМАРЫ И фАНТАЗИИ»
5.05 Т/с «БЕЗ сЛЕДА6»

6.00 НаСТрОеНИе 
8.30, 18.15 ИСТОрИя гОСуДарСТВа 

рОССИйСкОгО 
8.35 Х/ф «ВсЕ ОсТАЕТсЯ ЛЮДЯМ» 
10.35 М/Ф «СТрела улеТаеТ  В 

Сказку» 
11.10, 15.10 пеТрОВка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50 

СОбыТИя 
11.45 Х/ф «ВАБАНК» 
13.40 МОМеНТ ИСТИНы 
14.45 ДелОВая МОСкВа 
15.30, 5.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ШЕРЛОКА ХОЛМсА» 
16.30 «пОДВОДНая ОДИССея 

кОМаНДы куСТО» 
17.50 пеТрОВка, 38 
18.20 МульТпараД 
19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
19.55 лИцОМ к гОрОДу 
21.05 Т/с «АПОсТОЛ» 
22.05 СкаНДальНая жИзНь 
22.55 Д/С «ДаМСкИй ДушИТель»
0.25 баСкеТбОл. кубОк еВрОпы. 

«хИМкИ» — «ДИНаМО» 
(МОСкВа) 

1.35 Х/ф «КАРМАН, ПОЛНЫЙ РЖИ» 
3.20 Х/ф «ДЕВУШКА с 

ЖЕМЧУЖНОЙ сЕРЕЖКОЙ»

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ»

6.55, 13.00 М/С «СМешарИкИ»
7.00, 14.30 М/С «прИключеНИя ВуДИ  

И  егО Друзей»
7.30, 17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00, 13.30, 18.45 ОбъяВлеНИя. 

реклаМа
9.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
10.00 Т/с «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

фАМИЛИЯ»
11.00, 19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 «ШКОЛА N 1». ДРАМЕДИ
14.00 М/С «лИзуН И  НаСТОящИе 

ОхОТНИкИ  за 
прИВИДеНИяМИ»

15.00 М/С «ДрупИСуперСыщИк»
15.30 М/С «чарОДейкИ»
16.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»

16.30 «галИлеО»
17.30 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
18.30 ДеТалИ  кМВ
21.00 фИЛЬМ «ЛЮБОВЬ НА 

ОсТРОВЕ»
22.35 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 ИСТОрИИ  В ДеТалях
0.30 «СлаВа бОгу, Ты прИшел!»
2.00 Т/с «АНАТОМИЯ сТРАсТИ»
3.50 Т/с «О. с. — ОДИНОКИЕ 

сЕРДЦА»

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО2»
6.30, 12.00, 4.50 Д/Ф «храНИТелИ  

ДОжДеВОгО леСа», 2 ч.
7.00 «ВыжИТь В МегапОлИСе»
7.30, 13.00 «зВаНый ужИН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ2»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В чаС пИк»
11.00 «чаС СуДа»
13.55 фИЛЬМ «АНГЕЛЫ В 

ДОсПЕХАХ»
16.00 «пяТь ИСТОрИй»: «ВОры На 

кОлеСах»
17.00, 20.00 Т/с «БОЕЦ. 

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
19.00, 0.00 НОВОСТИ  «Машук ТВ» (п)
19.30 ТеМ ВреМеНеМ (С)
22.00 «чрезВычайНые ИСТОрИИ»: 

«ВыжИТь В плеНу»
23.00 «Вечер С ТИграНОМ 

кеОСаяНОМ»
0.15 фИЛЬМ «ОсЬМИНОГ»
2.10 «зВезДа пОкера»
3.10 фИЛЬМ «МИНОТАВР»
5.20 НОчНОй МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
7.00, 14.00, 19.00 «ТакСИ»
7.30 М/С «прИключеНИя ДжИММИ  

НейТрОНа, МальчИкаге
НИя»

8.15 «прИВеТ! пОка!»
8.30 «CoSMoPoLItaN. ВИДеОВерСИя»
9.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В 

КОРОЛЕВЕ»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА: 

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И 
ЛЮБОВЬ»

10.30, 13.30, 18.00, 19.45 Т/с 
«сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»

11.00 М/С «губка бОб 
кВаДраТНые шТаНы»

12.00 М/С «НаСТОящИе МОНСТры»
12.30 М/С «жИзНь И  прИключеНИя 

рОбОТапОДрОСТка»
13.00 М/С «как гОВОрИТ 

ДжИНДжер»

14.30 «ДОМ2. LIve»
16.10 «ШПИОНКИ». КОМЕДИЯ
18.30, 20.30 «УНИВЕР»
19.30 «СОбыТИя. ИНФОрМацИя. 

ФакТы»
21.00 «ДОМ2. гОрОД любВИ»
22.00 КОМЕДИЯ «ОНА — 

МУЖЧИНА»
0.00 «ДОМ2. пОСле закаТа»

6.00 «СТраНа СпОрТИВНая»
6.45, 9.00, 13.25, 17.30, 21.15, 0.10 

ВеСТИСпОрТ
7.00 «заряДка С чеМпИОНОМ»
7.15 М/С «МарСупИлаМИ»
7.40 «МаСТер СпОрТа»
7.55 М/Ф «СерДце храбреца»
8.15 «заряДка С чеМпИОНОМ»
8.30 «леТОпИСь СпОрТа»
9.10 «НеДеля СпОрТа»
10.15 СаМый СИльНый челОВек
11.25, 1.40 ФуТбОл. «лацИО» 

— «МИлаН»
13.35 «СкОрОСТНОй учаСТОк»
14.05, 0.55 лыжНый СпОрТ
14.55, 21.35 гОрНые лыжИ
16.25 «НеДеля СпОрТа»
17.40 баСкеТбОл. Нба. «СаН

аНТОНИО» — «Нью
ОрлеаН» 

20.00 бИаТлОН 
23.10 ФуТбОл. рОССИя — ФраНцИя 
0.20 «СкОрОСТНОй учаСТОк» 
3.40 «СТраНа СпОрТИВНая»

6.00 клуб ДеТекТИВОВ 
7.30 МульТФИльМы 
8.30, 12.30, 19.00, 0.00 СОСТаВ 

преСТуплеНИй 
9.00, 14.00, 21.00 ВНе закОНа
9.30, 16.00 Т/с «МОРсКАЯ 

ПОЛИЦИЯ. сПЕЦОТДЕЛ4»
10.30 Х/ф «КРУТЫЕ. 

сМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ» 
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 
«АНТИТЕРРОР» 

20.30 брачНОе чТИВО 
0.30 карДаННый Вал + 
2.00 клуб ДеТекТИВОВ 
4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР» 
5.00 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»

6.30 М/Ф «Ну, пОгОДИ!» 
7.00 ДОМашНИе СказкИ  
7.30 М/Ф «рОзОВая паНТера» 
8.00, 12.00 ДОМашНяя ЭНцИклОпеДИя 
8.30 ИНОСТраННая кухНя 
9.00, 16.00 «Дела СеМейНые» 
10.00, 17.00 «СкажИ, чТО Не Так?!» 
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
12.30 ИНОСТраННая кухНя 
13.00 «ЕДИНОЖДЫ сОЛГАВ...». 

ДРАМА
15.00 гОрОДСкОе пуТешеСТВИе 
18.00, 20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
21.00, 4.40 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 «ЗАКОННЫЙ БРАК». МЕЛОД

РАМА
1.20 гОрОДСкОе пуТешеСТВИе
2.20 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
3.10 Т/с «БЕЛИссИМА»
3.55 Т/с «МАЧЕХА»
5.25 Музыка На «ДОМашНеМ»

6.00, 8.30 МульТФИльМы
7.00 М/Ф «жИзНь С луИ»
7.30 М/Ф «ТрОйНОй зеТ»
8.00 М/Ф «ОггИ  И  ТаракаНы»
8.30 МульТФИльМы
9.00 Т/с «ДРОЖЬ»
10.00 Т/с «МОЙ ЛАсКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ МЕНТ» 
11.00 Д/Ф «ТайНые зНакИ» 
12.00 Д/Ф «разрушИТелИ  МИФОВ» 
13.00, 17.00 Т/с «ВАВИЛОН5» 
14.00, 19.00 Т/с «ВПЕРЕД, В 

ПРОШЛОЕ!»
15.00 Т/с «АНГЕЛ»
16.00 Т/с «ДРОЖЬ»
18.00 Т/с «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

ДЖЕЙН»
20.00 Д/Ф «ТайНые зНакИ»
21.00 Д/С «ОхОТНИкИ  На МОНСТрОВ»
22.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
23.00, 3.00 Х/ф «сТИВЕН КИНГ. 

КРАсНАЯ РОЗА»
1.00 Т/с «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

ДЖЕЙН»
2.00 Т/с «МОЙ ЛАсКОВЫЙ И НЕ

ЖНЫЙ МЕНТ»
5.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»

домашний

машук-тв
спорт
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5.00, 9.00, 12.00 Новости
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
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.00 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 сергей МартиНсоН. коМичес

кий злоДей
23.30 НочНые Новости
23.50 Х/ф «ДИКАЯ ГРАЦИЯ»
1.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ЗАВИсТЬ»
3.20 Х/ф «ТАНЦЫ УЛИЦ»

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

11.30, 14.20, 17.30, 20.30 вести  
края

8.55 «алексаНДр Матросов. прав
Да о поДвиге»

9.50 Т/с «КАРАМБОЛЬ»
10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.50 М/Ф «волшебНая палочка»
12.05 Т/с «БАНДИТсКИЙ ПЕ

ТЕРБУРГ»
14.00 вести
14.40 Т/с «ВАША ЧЕсТЬ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.55 ДежурНая часть
18.10 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ

БОВЬ»
19.05 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫ

ГАНсКАЯ сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ!»
22.50 «территория Детства. ликбез 

Для взрослых»
23.45 «вести+»
0.05 ЕВГЕНИЙ сАМОЙЛОВ, ИВАН 

ПЕРЕВЕРЗЕВ, ВИКТОР АВ
ДЮШКО И ГЕОРГИЙ ЮМАТОВ 
В фИЛЬМЕ «ГЕРОИ ШИПКИ»

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!
17.00 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 европейский хоккейНый тур. 

сборНая россии  — сбор
Ная швеции

2.50 Х/ф «ОДИН НЕВЕРНЫЙ ХОД»

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

11.25, 14.20, 17.30, 20.30 вести  
края

8.55 «геНерал скобелев»
9.50 Т/с «КАРАМБОЛЬ»
10.45, 17.55 ДежурНая часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 М/Ф «алло! вас слышу!»
12.05 Т/с «БАНДИТсКИЙ ПЕ

ТЕРБУРГ»
14.40 Т/с «ВАША ЧЕсТЬ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.10 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ

БОВЬ»
19.05 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫ

ГАНсКАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ!»
22.50 «птица счастья Николая 

гНатюка»
23.45 «вести+»
0.05 ДЖЕЙН фОНДА, ДОНАЛЬД сА

ЗЕРЛЕНД И РОЙ ШАЙДЕР В 
фИЛЬМЕ АЛАНА ДЖ. ПАКУ
ЛЫ «КЛЮТ»

6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ПРИВАЛОВсКИЕ МИЛ

ЛИОНЫ»
12.15 Д/Ф «колокольНая про

Фессия»
12.45 «апокриФ»
13.25 век русского Музея
13.55 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
15.20 «живое Дерево реМесел»
15.30 плоДы просвещеНия
16.00 М/с «серебряНый коНь»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.50 Д/с «ДНевНик большой 

кошки»
17.20 НочНой полет
17.50 ЭНциклопеДия
18.00 Мировые сокровища куль

туры
18.15 «григорий большаков. 

большой певец  большого 
театра»

19.00 тайНы забытых побеД
19.30 Новости  культуры
19.55 «крутые Дороги  ДМитрия 

лихачева»
20.25 ступеНи  цивилизации
21.20 власть Факта
22.00 Д/Ф «теория отНоситель

Ности  счастья. по аНД
рею буДкеру»

22.45 цвет  вреМеНи
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/ф «ОХОТА НА БАБОЧЕК»

6.00 сегоДНя утроМ
9.05 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00 сегоДНя
10.20 особо опасеН!
11.00 Т/с «МЕсТО ПОД сОЛНЦЕМ»
12.00, 1.00 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 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
21.40 и  сНова зДравствуйте!
22.40 ты Не поверишь! обзор
23.00 сегоДНя
23.25 Т/с «АДРЕНАЛИН»
0.25 борьба за собствеННость 
2.00 Х/ф «ЦЕЛЬ — ПРЕЗИДЕНТ»
4.05 Т/с «КОШМАРЫ И фАН

ТАЗИИ»
5.05 Т/с «БЕЗ сЛЕДА6»

6.00 НастроеНие 
8.30, 11.45, 18.15 история госуДарс

тва российского 
8.35 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОсЬ ТАК» 
10.30 М/Ф «сказка о рыбаке и  

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

бытия 
11.50 Х/ф «сОБЛАЗН» 
13.40 лиНия защиты 
14.45 «резоНаНс» 
15.30, 4.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ШЕРЛОКА ХОЛМсА» 
16.30 «поДвоДНая оДиссея коМаН

Ды кусто» 
18.20 МультпараД 
19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
19.55 ДетективНые истории  
21.05 Т/с «АПОсТОЛ» 
22.05 Д/Ф «истерика в особо круп

Ных Масштабах» 
22.55 «Дело приНципа» 
0.25 Х/ф «ПАРАДИЗ» 
2.15 Х/ф «ВсЕ ОсТАЕТсЯ ЛЮДЯМ»

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО
ИНОВ»

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

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

лаМа
9.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
10.00 Т/с «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ фА

МИЛИЯ»
11.00, 19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 «ШКОЛА N 1». ДРАМЕДИ
14.00 М/с «лизуН и  Настоящие 

охотНики  за привиДеНи
яМи»

15.00 М/с «Друписуперсыщик»
15.30 М/с «чароДейки»
16.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
16.30 «галилео»
17.30 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
18.30 Детали  кМв
21.00 фИЛЬМ «ПЕсКАРАТИсТ»
22.35 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 «слава богу, ты пришел!»
1.45 Т/с «АНАТОМИЯ сТРАсТИ»
3.35 Т/с «О. с. — ОДИНОКИЕ сЕР

ДЦА»
5.10 Музыка

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО2»
6.30, 12.00, 5.00 Д/Ф «храНители  

ДожДевого леса», 3 ч.
7.00 «выжить в Мегаполисе»
7.30, 13.00 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ2»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.55 фИЛЬМ «ЛЮДИ МАфИИ»
16.00 «пять историй»: «киНоисто

рии. «зДравствуйте, я ваша 
тетя!»

17.00, 20.00 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ»

19.00, 0.00 Новости  «Машук тв» (п)
19.30 теМ вреМеНеМ (с)
22.00 «ДетективНые истории»: 

«грабители. ювелирНая 
работа»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса
яНоМ»

0.15 фИЛЬМ «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 
ВОЗВРАТА НЕТ»

2.10 «звезДа покера»
3.05 фИЛЬМ «ВОЗВРАЩЕНИЕ ПО

МИДОРОВУБИЙЦ»
5.30 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
7.00, 14.00 «такси»
7.30 М/с «приключеНия ДжиММи  

НейтроНа, МальчикагеНия»
8.00 «события. иНФорМация. 

Факты»
8.30 «COSMOPOLITAN. виДеоверсия»
9.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО

ЛЕВЕ»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
10.30, 13.30, 18.00, 19.45 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 «Настоящие МоНстры»
12.30 М/с «жизНь и  приключеНия 

роботапоДростка»
13.00 М/с «как говорит ДжиНД

жер»
14.30 «ДоМ2. LIve»
15.55 «ОНА — МУЖЧИНА». КОМЕ

ДИЯ
18.30, 20.30 «УНИВЕР»
19.00 «я зДесь живу»
21.00 «ДоМ2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «сМОТРИТЕ BCE.

COM»
23.45 «ДоМ2. после заката»

4.10 легкая атлетика
6.45,9.00, 12.40, 17.40 вестиспорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «МарсупилаМи»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «ДеДушка и  вНучек»
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
8.30 Футбол. обзор Матчей чеМ

пиоНата италии
9.10, 12.55, 20.50 горНые лыжи
10.45 хоккей. обзор лиги  чеМ

пиоНов
11.10 Футбол. россия — ФраНция
12.10 «путь ДракоНа»
15.10, 0.10 лыжНый спорт
16.45, 19.45 биатлоН
17.55 волейбол. чеМпиоНат рос

сии. МужчиНы. «ДиНаМо» 
(Москва) — «локоМотив
белогорье» (белгороД)

20.35, 23.55 вестиспорт
22.55 Футбол. «кубок легеНД». 

россия — италия
1.45 волейбол. чеМпиоНат рос

сии. МужчиНы. «ДиНаМо» 
(Москва) — «локоМотив 
— белогорье» (белгороД)

3.40 проФессиоНальНый бокс

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 «РУссКИЕ БРАТЬЯ»
12.10 «в засаДе» 
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 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»

6.30 М/Ф «Ну, погоДи!» 
7.00 ДоМашНие сказки  
7.30 М/Ф «розовая паНтера» 
8.00 ДоМашНяя ЭНциклопеДия 
8.30 спросите повара 
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00,17.00 «скажи, что Не так?!» 
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
12.00 ДоМашНяя ЭНциклопеДия 
12.30 спросите повара 
13.00 «ЗАКОННЫЙ БРАК». МЕЛОД

РАМА
15.00 ДекоративНые страсти  
15.30 жеНская ФорМа 
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 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙ

сТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ

ВОРОЖИЛА»
23.30 «ПОДЗЕМКА». ДРАМА
1.30 ДекоративНые страсти
2.00 жеНская ФорМа 
2.30 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
3.20 Т/с «БЕЛИссИМА» 
4.05 Т/с «МАЧЕХА»
4.50 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
5.35 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы
7.00 М/Ф «жизНь с луи»
7.30 М/Ф «тройНой зет»
8.00 М/Ф «огги  и  таракаНы»
8.30 МультФильМы
9.00 Т/с «ДРОЖЬ»
10.00, 2.00 Т/с «МОЙ ЛАсКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ МЕНТ»
11.00, 20.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
13.00, 17.00 Т/с «ВАВИЛОН5»
14.00, 19.00 Т/с «ВПЕРЕД, В ПРО

ШЛОЕ!»
15.00 Т/с «АНГЕЛ»
16.00 Т/с «ДРОЖЬ»
18.00, 1.00 Т/с «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

ДЖЕЙН»
21.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНсТ

РОВ»
22.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
23.00, 3.00 Х/ф «сТИВЕН КИНГ. 

КРАсНАЯ РОЗА»
5.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»

6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 

ГОРЫ»
12.05 Д/Ф «зНаМя и  оркестр, впе

реД!..»
12.35 «живое Дерево реМесел»
12.45 Д/Ф «теория отНоситель

Ности  счастья. по аНДрею 
буДкеру»

13.25 письМа из провиНции
13.55 Х/ф «ДОПРОс»
15.30 плоДы просвещеНия
16.00 М/с «серебряНый коНь»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.50 Д/с «ДНевНик большой 

кошки»
17.20 НочНой полет
17.50 ЭНциклопеДия
18.00 Мировые сокровища куль

туры
18.15 «царская ложа»
19.00 тайНы забытых побеД
19.30 Новости  культуры
19.50 галакоНцерт  болгарских 

Мастеров искусств
21.25 Д/Ф «каМерНая пьеса Для 

Двух гороДов»
22.05 сквозНое Действие
22.35 культурНая революция
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/ф «ДИТЯ ПРОсВЕЩЕНИЯ»
1.40 МузыкальНый МоМеНт. М. ра

вель. вальс. исполНяет  б. 
березовский (ФНо)

6.00 сегоДНя утроМ
9.05 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегоДНя
10.25 чуДолюДи
11.00 Т/с «МЕсТО ПОД сОЛНЦЕМ»
12.00, 0.55 суД присяжНых
13.30 Т/с «МАНГУсТ»
15.30, 18.30 чрезвычайНое проис

шествие
16.30 Т/с «КОДЕКс ЧЕсТИ2»
19.40 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
21.30 «к барьеру!»
22.40 ты Не поверишь! обзор
23.25 Т/с «АДРЕНАЛИН»
0.25 авиаторы
2.00 Х/ф «ЗУБАсТИКИ2: Ос

НОВНОЕ БЛЮДО»
3.40 просто цирк
4.10 Т/с «КОШМАРЫ И фАН

ТАЗИИ»
5.05 Т/с «БЕЗ сЛЕДА6»

6.00 НастроеНие 
8.30, 11.45 18.15 история госуДарс

тва российского 
8.35 Х/ф «ОЧНАЯ сТАВКА» 
10.20 М/Ф «серая шейка», «полкаН 

и  шавка» 
10.50 ДеНь аиста 
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 со

бытия 
11.50 Т/с «АПОсТОЛ» 
13.50 Д/с «гороД греха» 
14.45 Деловая Москва 
15.30, 4.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ШЕРЛОКА ХОЛМсА» 
16.30 «поДвоДНая оДиссея коМаН

Ды кусто» 
18.20 МультпараД 
19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
19.55 ДетективНые истории  
21.05 Т/с «АПОсТОЛ» 
22.05 «в цеНтре вНиМаНия» 
22.55 «только Ночью» 
0.30 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ» 
2.40 опасНая зоНа 
3.10 Х/ф «КАК РЫБКА БЕЗ ВОДЫ»
5.25 М/Ф «сказка о рыбаке и  

рыбке»

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

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

лаМа
9.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
10.00 Т/с «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ фА

МИЛИЯ»
11.00, 19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 «ШКОЛА N 1». ДРАМЕДИ
14.00 М/с «лизуН и  Настоящие 

охотНики  за привиДеНи
яМи»

15.00 М/с «Друписуперсыщик»
15.30 М/с «черНый плащ»
16.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
16.30 «галилео»
17.30 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
18.30 переДача «личНые истории»
21.00 фИЛЬМ «ДИРЕКТОР»
23.10 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 «слава богу, ты пришел!»
1.45 Т/с «АНАТОМИЯ сТРАсТИ»
3.35 Т/с «О. с. — ОДИНОКИЕ сЕР

ДЦА»

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО2»
6.30, 12.00 Д/Ф «Магический ал

тай», 1 ч.
7.00 «выжить в Мегаполисе»
7.30, 13.00 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ2»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.55 фИЛЬМ «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ

ШИХ: ВОЗВРАТА НЕТ»
16.00 «пять историй»: «русский 

«титаНик»
17.00, 20.00 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ»
19.00 Новости  «Машук тв». пост

скриптуМ. (п)
19.30 теМ вреМеНеМ (с)
22.00 «секретНые истории»: «Дети  

иосиФа. заложНики  без 
ФаМилий»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса
яНоМ»

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

БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»
2.00 «звезДа покера»
3.00 фИЛЬМ «ЖАЛО сКОРПИОНА»
4.45 Д/Ф «таиНство обета»
5.15 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
7.00, 14.00, 19.00 «такси» 
7.30 М/с «приключеНия ДжиММи  

НейтроНа, МальчикагеНия» 
8.15 «привет! пока!» 
8.30 «COSMOPOLITAN. виДеоверсия» 
9.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО

ЛЕВЕ»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА: ПАР

НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
10.30, 13.30, 18.00, 19.45 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 «Настоящие МоНстры» 
12.30 М/с «жизНь и  приключеНия 

роботапоДростка» 
14.30 «ДоМ2. LIve» 
16.10 «сМОТРИТЕ BCE.COM». КО

МЕДИЯ 
18.30, 20.30 «УНИВЕР» 
19.30 «пульс гороДа» 
21.00 «ДоМ2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «ДЖОРДЖ ИЗ 

ДЖУНГЛЕЙ»
23.40 «ДоМ2. после заката»

4.45 Футбол. чеМпиоНат италии. 
«ювеНтус» — «кальяри»

6.45,9.15, 13.15, 16.55, 20.55, 0.10 вес
тиспорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «МарсупилаМи»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «петя и  красНая ша

почка»
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 лотерея «гослото»
8.40 «скоростНой участок»
9.25 горНые лыжи
11.30 Футбол. «кубок легеНД». 

россия — италия
12.45 «точка отрыва»
13.25 волейбол. чеМпиоНат рос

сии. МужчиНы. «ДиНаМо» 
(Москва) — «локоМотив 
— белогорье» (белгороД)

15.20 лыжНый спорт. кубок 
Мира. ДуатлоН. МужчиНы

17.05 легкая атлетика
19.40 баДМиНтоН. чеМпиоНат 

россии
21.15 проФессиоНальНый бокс
22.20 «точка отрыва»
22.50 Футбол. «кубок легеНД». 

ФиНал
0.20 лыжНый спорт. кубок Мира. 

ДуатлоН. МужчиНы
1.55, 3.25 скелетоН. кубок Мира. 

жеНщиНы
2.55 Футбол. обзор Матчей чеМ

пиоНата италии

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 «КОНТРАБАНДА» 
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 
0.30 карДаННый вал + 
2.00 клуб Детективов 
4.00 Т/с «ЛАсВЕГАс» 
5.00 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»

6.30 М/Ф «Ну, погоДи!» 
7.00 ДоМашНие сказки  
7.30 М/Ф «розовая паНтера» 
8.00 ДоМашНяя ЭНциклопеДия
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00,17.00 «скажи, что Не так?!» 
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО» 
12.00 ДоМашНяя ЭНциклопеДия 
12.30 слаДкие истории  
13.00 «КАРАНТИН». КОМЕДИЯ 
14.35 вкусы Мира 
14.45 цветочНые истории  
15.00 «в Мире животНых» 
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙ

сТВО» 
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ

ВОРОЖИЛА» 
23.30 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ». 

МЕЛОДРАМА 
1.25 «в Мире животНых» 
2.25 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ» 
3.15 Т/с «БЕЛИссИМА» 
4.00 Т/с «МАЧЕХА» 
4.45 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ» 

6.00, 8.30 МультФильМы 
7.00 М/Ф «жизНь с луи» 
7.30 М/Ф «тройНой зет» 
8.00 М/Ф «огги  и  таракаНы» 
9.00 Т/с «ДРОЖЬ» 
10.00, 2.00 Т/с «МОЙ ЛАсКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ МЕНТ» 
11.00 Д/Ф «тайНые зНаки. в коНце 

пути  вас жДет  виселица... 
преДсказаНия Марии  
леНорМаН» 

12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов» 
13.00, 17.00 Т/с «ВАВИЛОН5» 
14.00, 19.00 Т/с «ВПЕРЕД, В 

ПРОШЛОЕ!» 
15.00 Т/с «АНГЕЛ» 
16.00 Т/с «ДРОЖЬ» 
18.00, 1.00 Т/с «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

ДЖЕЙН» 
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. я чув

ствую беДу» 
21.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНсТ

РОВ» 
22.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
23.00 Х/ф «сИЯНИЕ» 
3.00 Х/ф «сТИВЕН КИНГ. КРАсНАЯ 

РОЗА» 
5.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»

спорт
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Озабоченность профсоюзов 
края вызывают факты 

массовых увольнений и 
сокращений работников, 
перевода на неполный рабочий 
день, рост долгов по зарплате и 
безработицы. Руководство ряда 
предприятий в одностороннем 
порядке сокращает социальные 
гарантии по коллективным 
договорам, оказывает 
давление на профсоюзных 
активистов, отстаивающих 
права работников. Ситуацию 
усугубляет рост цен и тарифов 
на услуги естественных 
монополий.

В связи с этим на прошлой неделе 
состоялось заседание Совета Феде-
рации профсоюзов Ставропольского 
края с главным вопросом повестки 
дня «О задачах профсоюзных орга-
низаций края по защите социально-
трудовых прав работников в услови-
ях финансового кризиса», на котором 
выступил председатель Федерации 
профсоюзов Ставропольского края 
Владимир Брыкалов. Он отметил, что, 
несмотря на принимаемые краевой 
властью антикризисные меры, наибо-
лее напряженная ситуация сложи-
лась в строительстве, машинострое-
нии, грузоперевозках, сфере услуг. 
Происходит «оптимизация» числен-
ности работников учреждений обра-
зования, здравоохранения, культуры 
и других организаций бюджетной 
сферы в условиях введения новых 
отраслевых систем оплаты труда. 

С целью оперативного реагирова-
ния на факты нарушений трудового 
законодательства Федерация про-
фсоюзов Ставропольского края орга-
низовала регулярный профсоюзный 
мониторинг кризисных ситуаций на 
территориях и в отраслях экономи-
ки края, отслеживает ситуацию на 

рынке труда совместно с органами 
службы занятости. Ставропольские 
профсоюзы края активизировали 
совместные с органами надзора и 
контроля проверки соблюдения тру-
дового законодательства. Краевыми 
и первичными профсоюзными орга-
низациями усилен контроль за вы-
полнением коллективных договоров 

на предприятиях и организациях. 
Открыты профсоюзные «горячие ли-
нии» по оказанию правовой помощи 
трудящимся, пострадавшим от кризи-
са. В помощь профсоюзному активу 
и работникам подготовлены методи-
ческие рекомендации и информаци-
онные буклеты об их действиях в ус-
ловиях финансового кризиса.

Задачей номер один для ставро-
польских профсоюзов по-прежнему 
остается заработная плата и сохране-
ние занятости людей. Поэтому Феде-
рация профсоюзов Ставропольского 
края будет добиваться неукоснитель-
ного соблюдения обязательств со-
циальных партнеров в сфере оплаты 
труда в рамках краевого трехсторон-
него соглашения, настаивать на под-
писании соглашения с Правительс-

твом СК о доведении минимальной 
заработной платы на Ставрополье до 
прожиточного минимума. 

— Тяжелые времена разумнее 
переживать вместе, — сказал В. 
Брыкалов, — и считаю, что актив 
Ставрополья обязан проявлять при-
нципиальность и настойчивость в 
отстаивании прав работников.

По информации министра труда и 
социальной защиты населения Став-
ропольского края Алексея Карабута, 
в соответствии с планом антикри-
зисных мероприятий правительства 
предусмотрены меры господдержки 
краевых производителей и субъек-
тов малого предпринимательства, 
разработана краевая целевая про-
грамма по смягчению ситуации на 
рынке труда в 2009 году. Во взаимо-
действии с органами контроля и над-
зора, профсоюзными организациями 
и работодателями реализуются меры 
по борьбе с задолженностью по оп-
лате труда и теневой зарплатой, на-
рушениями трудового законодатель-
ства. Увеличены объемы поддержки 
социально незащищенных категорий 
граждан.

Непосредственное участие в ре-
ализации антикризисных мероприя-
тий принимает и краевой депутатский 
корпус. По словам первого замести-
теля председателя Государственной 
Думы Ставропольского края Виктора 
Мажарова, в самое ближайшее время 
планируется принять ряд законода-
тельных актов, в том числе о краевом 
залоговом фонде, о государственной 
поддержке сельскохозяйственного 
производства в СК, о субсидировании 
процентной ставки на пополнение 
оборотных средств, о снижении на-
логов для малого бизнеса. Предстоит 
большая работа над внесением изме-
нений в бюджет 2009 года в сторону 
увеличения финансирования публич-
ных обязательств перед населением и 
расходов на социальную сферу. 

Главный федеральный инспектор 
по Ставропольскому краю Петр Мар-
ченко подверг резкой критике неко-
торых работодателей, провоцирую-
щих рост социального напряжения 
попытками решить свои проблемы за 
счет работников под шумок финан-
сового кризиса. 

— Профсоюзные организации  
всегда вместе с людьми. Поэто-
му поступающая от них объектив-
ная информация о нарушениях прав 
трудящихся должна вызывать экс-
тренные меры со стороны органов 
надзора и контроля, чтобы таким 
явлениям на Ставрополье не было 
места, — подчеркнул он.

По итогам обсуждения было при-
нято соответствующее постановле-
ние, в котором содержится комплекс 
мер по усилению правозащитной де-
ятельности профсоюзов края в усло-
виях кризиса. 

Наталья НИКИТИНА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Профсоюзы проверяются
на прочность

Несмотря на кризис, 
ухудшивший общую 

финансово-экономическую 
ситуацию на Ставрополье, а 
также сложности, характерные 
для начала финансового 
года, обязательства по 
особо значимому виду 
расходов —  заработной 
плате работников бюджетных 
организаций, финансируемых 
из бюджета Ставропольского 
края, — обеспечены 
источниками финансирования. 
Муниципальным образованиям 
края дотация из краевого 
бюджета в размере 1/12 
годовой суммы также будет 
перечислена в текущем месяце, 
что позволит обеспечить ее 
выплату в полном объеме и 
работникам муниципальных 
учреждений. 

Объем выделенных на выплату 
«жалования» бюджетных средств в 
разрезе министерств и ведомств, ес-
тественно, различен, но по каждой 
отрасли он составляет 1/12 годовых 
назначений. Причем в соответствии 
с внесенными в Федеральный закон 
«О минимальном размере оплаты 

труда» поправками с января нижний 
предел зарплаты не 2300 рублей, как 
в прошлом году, а 4330. И зарплата 
всем работникам государственных и 
муниципальных учреждений не ни-

же МРОТа гарантирована. И не толь-
ко. Учтенное в бюджете 2009 года 
30-процентное увеличение фонда 
оплаты труда работников краевых и 
муниципальных бюджетных учреж-

Январская зарплата:
поводов для беспокойства нет

дений позволит не только не допус-
тить, согласно Трудовому кодексу РФ, 
снижения размера зарплаты, кото-
рую работники бюджетных учрежде-
ний получали в 2008 году, многие с 
января станут получать больше в свя-
зи с переходом на отраслевые систе-
мы оплаты труда. Пусть не в равном 
размере, но важно то, что заложены 
основы системы оплаты труда по ре-
зультатам. 

Важно также, что на старте го-
да финансово обеспечены и дру-
гие социально значимые расходы. В 
частности, расходы на содержание 
детей-сирот и опеку, выплаты вете-
ранам, гражданам, имеющим детей. 
Что особенно важно в условиях кри-
зиса, последствия которого весьма 
болезненны именно для социально 
уязвимых категорий граждан. 

По материалам пресс-службы 
Министерства финансов СК.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Вопрос, кто же станет преемником 
почившего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II, в последние 
дни являлся актуальным не только 
для священнослужителей и верую-
щих, но и для видных политических 
и государственных деятелей. Заслу-
ги Алексия, сделавшего все возмож-
ное для устранения разногласий и 
объединения православных, нашли 
и церковное, и светское признание. 
В наши дни, когда усилия направля-
ются на консолидацию сил во имя 
достижения общих целей и задач, 
это потенциальное направление де-
ятельности вновь избранного Свя-
тейшего предстоятеля актуальности 
не утратит. 

За ходом заседания Поместно-
го собора в храме Христа Спасителя 
следили с интересом на всех уров-
нях, вне зависимости от конфесси-
ональной принадлежности. Ведь от 
патриарха к тому же будут зависеть и 
отношения с представителями других 
религий на мировом пространстве. 

Само количество участников По-
местного собора говорило о том, что 
за 18 лет правления предыдущего 
Святейшего церковь заметно укре-
пилась, недаром этот период уже на-
рекли «вторым крещением Руси». В 
процессе тайного голосования 701 
делегатом, в число которых входили 
митрополиты, миряне, архиереи, мо-
нашествующие, было учтено все.

Первого февраля на Патриарший 
престол будет возведен митрополит 
Кирилл, уже произнесший сакрамен-
тальную фразу: «Избрание меня По-
местным собором Русской православ-
ной церкви Патриархом Московским 
и всея Руси приемлю, благодарю и 
немало вопреки глаголю». В его честь 
шестнадцать раз прозвонил Царский 
колокол храма Христа Спасителя. 

Избранный патриарх — священ-
нослужитель в третьем поколении. 
Как и ныне покойный Алексий Вто-
рой, митрополит Кирилл — ученик 
митрополита Ленинградского и Нов-
городского Никодима — сторонника 
диалога разных конфессий, почти 20 
лет он возглавлял отдел внешних цер-
ковных связей и активно участвовал 
в объединении Русской православ-
ной церкви и в России, и за рубежом. 

На утро, после заседания в храме, 
где прошли выборы, замироточила 
икона Божьей Матери. Объяснение 
происходящего можно назвать чудом! 
«Многие лета» новому патриарху!

Татьяна ВОРОНОВА.

«Многие лета»
новому патриарху
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С .егодня мир столкнулся 
с острой проблемой 

нехватки чистой пресной 
воды, которая со временем 
будет усугубляться. В нашей 
стране начинают понимать, 
что мы обладаем непомерным 
богатством, которое при 
умелом использовании 
сможет быстро покончить с 
экономическим отставанием 
и нищетой населения. Запасы 
воды в России используются 
всего лишь на 2 процента. 
Нужны не просто прибыльные и 
эффективные, а сверхдоходные 
технологии управления 
природными ресурсами. 
О том, как создать такие 
условия, состоялся разговор с 
председателем подкомитета 
по водным ресурсам Комитета 
Государственной Думы 
по природным ресурсам, 
природопользованию 
и экологии, доктором 
экономических наук 
Александром ИЩЕНКО.

— Александр Николаевич, ре-
ально ли осуществить идею по 
транспортировке льда в страны, 
нуждающиеся в холоде и чистой 
воде? Ведь, как известно, в Азии за 
лед готовы платить большие де-
ньги. Да и ресурсы озера Байкал, 
признанного самым чистым водо-
емом мира, могли бы поднять бла-
госостояние страны. Конечно, при 
условии, что прибыль будет идти 
не в карман очередного олигарха, а 
в государственную казну?

— Проект «Чистая вода» уже су-
ществует, речь идет о том, чтобы 
придать ему статус государственной 
программы, что поддержано прави-
тельством и регионами. Концепция 
должна иметь научно обоснованный 
прогноз эффективности намечаемых 
мер. Сейчас пять профильных минис-
терств готовят на этот счет свои пред-
ложения. «Чистая вода» — програм-
ма комплексная, включающая три 
группы задач: природоохранные, 
социальные и экономические. Она 
должна быть органично связана с 
другими национальными проектами. 
Особенно демографическими, ведь 

речь идет и о качестве питьевой во-
ды, а это уже затрагивает проблемы 
здоровья нации, увеличение продол-
жительности жизни и т.д. Вода — ре-
сурс, которым можно торговать. А на 
эти средства регионы могут решать и 
экологические, и социальные, и эко-
номические задачи, в том числе по-
вышать уровень жизни населения. 

Как доставлять воду в качестве то-
вара в другие страны — вопрос, ко-
торый также требует проработки. Бу-
дут ли это замороженные «брикеты» 
или какой-то другой способ, сказать 

трудно. Наиболее безопасна, по мое-
му мнению, транспортировка ресурса 
за рубеж по водоводам. Но и тут нуж-
ны обоснованные расчеты возможных 
объемов изъятия, не допускающих 
экологической катастрофы. Вода хоть 
и возобновляемый ресурс, но попол-
няется различными темпами в разные 
годы. Это зависит от множества фак-
торов, в том числе природных и соци-
альных. Нужно определить объемы ее 
потребления в стране с учетом воз-
можного роста численности населе-
ния, развития экономики и так далее.

— Что наиболее значимым по-
казалось вам в новом проекте?

— Проект «Чистая вода» за-
ставляет по-другому относиться к 
важному ресурсу, беречь его. Ведь 
практически всюду водные объекты, 
используемые для питья, находятся 
в неудовлетворительном состоянии. 
Реализация же идеи позволит обес-
печить 40 процентов населения стра-
ны доброкачественной питьевой во-
дой. Спросите: «Почему только сорок 
процентов? Желательно, чтобы все 
сто». Нужны дополнительные меры. 
Но, к сожалению, для этого пока не 
хватает средств.

Очень важен вопрос платы за во-
ду, которую планируется довести 
до уровня мировых стандартов. Это 
необходимо даже с позиций эко-
номии. Сегодня объемы ее потреб-
ления в России на душу населения 
многократно выше зарубежных. Уве-
личение же платы заставит беречь 
ее на производстве и в быту. И в 
то же время такая мера чревата не-
гативными последствиями, так как 
уровень жизни наших граждан не-
соизмерим, скажем, с западноевро-
пейским. Так что действовать при-
дется осторожно. Первоначально 
нужно обеспечить водосчетчиками 
каждую семью. Такая работа актив-
но проводится в Москве. В других 
же субъектах Федерации положе-
ние гораздо хуже. Объясняется все 
очень просто: счетчики не выгодны 
системе «Водоканал», являющейся 

основным потребителем, который 
очищает воду, отпускает ее населе-
нию и предприятиям. Причем цена 
за воду, которая изымается из вод-
ного объекта и за которую платит 
эта структура государству, во много 
раз меньше той, что устанавливает 
она сама для потребителей. Безу-
словно, у «Водоканала» значитель-
ные расходы на очистку, содержа-
ние системы. Тогда почему же вода 
у нас недоброкачественная? За что 
платим огромную надбавку? Вопрос 
обсуждался в Государственной Думе 
на прошедшем в октябре заседании 
«круглого стола».

— Треть населения планеты 
уже сейчас недополучает чистой 
здоровой воды и вынуждена пить 
либо грязную, либо очищенную или 
минерализированную. Учитыва-
ются ли эти тенденции в проекте 
«Чистая вода»?

— Надеюсь, в нем найдут отраже-
ние важнейшие проблемы. Программа 
должна быть рассчитана не менее чем 
на десятилетие. Планируемые мероп-
риятия целесообразно разбить на три 
группы: повышение качества воды в 
естественных объектах; внедрение на-
нотехнологий очистки при централи-
зованном и нецентрализованном во-
доснабжении; улучшение надежности 
и качества водопроводной системы.

За последние десять лет уже пред-
приняты определенные шаги в этом 
направлении. Разработаны методы, 
способные очистить даже самые за-
грязненные воды. Но их внедрение 
требует огромных средств. Кроме то-
го, некоторые ученые придержива-
ются мнения, что никакая очистка не 
способна так обеззараживать воду, 
как хлор. Но и хлорирование в боль-
ших дозах так же опасно для людей.

Создание чистых водоемов — вот, 
пожалуй, главная задача. При плани-
ровании водоохранных мероприятий 
важен «бассейновый» подход, ведь 
каждый водный объект по-своему 
уникален. Проектом предусмотрено 
проведение водохозяйственных ра-

бот, в числе которых строительство 
очистных сооружений, восстановле-
ние плотин, укрепление берегов, об-
новление водозаборов. Необходи-
мо предусмотреть финансирование 
очистки донных отложений наиболее 
загрязненных водоемов. Но одними 
бюджетными средствами не обойтись. 
Стоит привлекать деньги инвесторов, 
осуществляющих на этих водоемах 
хозяйственную деятельность и явля-
ющихся основными загрязнителями.

Требование иметь очистные со-
оружения на производственных 
объектах содержится в нашем зако-
нодательстве. На деле их либо нет, 

либо они в аварийном состоянии. 
Для наведения порядка требуется 
40-50 млрд. рублей в год. Из бюд-
жета выделяется не более 15 млрд. 
Нужно точно определить, какие объ-
екты должны и могут осуществлять 
эти работы за свои средства, а кому 
надо помочь. Например, предприяти-
ям малого и среднего бизнеса.

Крупнейшие загрязнители водных 
обьектов — службы ЖКХ и муници-
пальные предприятия системы «Во-
доканал», которые ежегодно сбра-
сывают более 8 млрд куб. м сточных 
вод, что составляет около 48 процен-
тов всего стока. Без должной очист-
ки сбрасывают в канализацию сточ-
ные воды городские предприятия. 
Их состав, степень экологической 
опасности невозможно определить 
в полном объеме. Использование 
неисправных канализационных сис-
тем часто приводит к загрязнению 
земель и воздуха, и этому должно 
быть уделено особое внимание. Це-
лесообразно пересмотреть систему 
нормирования качества питьевых и 
сбрасываемых сточных вод, что так-
же требует вложения средств.

И последнее. Говоря о производс-
твенных процессах, мы стали забы-
вать об использовании оборотной 
воды. Она и раньше применялась 
редко, а новые производства вовсе 
не оснащены соответствующим обо-
рудованием.

— Будут ли внесены изменения 
в законодательство в связи с при-
нятием программы?

— Существующих норм и правил 
достаточно. Однако нельзя признать, 
что водное законодательство совер-
шенно. Многие положения лишь де-
кларируются. Наш подкомитет на-
мерен внести в него изменения. Но 
сегодня крайне важно скорее при-
нять технические регламенты по во-
доснабжению и водоотведению. Над 
этим и работают депутаты.

Ирина ЗапарИванная.
Фото александра пЕвнОГО.

Чистая вода – 
бизнес и здоровье
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— Меры воздействия в таких слу-
чаях могут быть разными. Не нужно 
забывать о личной беседе с наруши-
телями покоя, т.к. до обращения с 
жалобой в компетентные органы не-
обходимо выяснить причину и попы-
таться мирно урегулировать конфликт 
путем переговоров и разъяснения 
правил поведения в многоквартир-
ном доме. Они могут разрабатываться 
и приниматься на общих собраниях 
товариществ собственников жилья в 
соответствии с типовыми Правилами 
внутреннего распорядка, действую-
щими на территории РФ.

Многого можно добиться объеди-
нением всех жильцов в праведном 
негодовании с целью коллективно-

го воздействия на нарушителей. Не-
редко граждане жалуются на своих 
беспокойных соседей в милицию. 
И если воспитательные меры не 
дали никакого результата, следу-
ет обращаться к официальным ме-
рам воздействия, предусмотренным 
действующим  жилищным законода-
тельством. Так, в статье 91 Жилищ-
ного кодекса РФ указано, что если 
наниматель и члены его семьи систе-
матически нарушают права и закон-
ные интересы соседей, то они могут 
быть выселены в судебном порядке. 

Однако законом предусмотрено, 
что до обращения в суд наймода-
тель обязан письменно предупре-
дить нанимателя о необходимости 

История адвокатуры уходит 
в глубь веков и вряд ли 

сегодня возможно точно 
установить дату ее появления в 
нашей цивилизации.

Древняя Греция
«Стыдно не уметь защищать себя 

рукою, но еще стыднее не уметь за-
щищать себя словом» (Аристотель).

В Афинах, столице Древней Гре-
ции, были все условия, необходимые 
для появления адвокатуры: демок-
ратическое устройство республи-
ки, развитая общественная жизнь, 
процветание ораторского искусства, 

принцип состязательности в граж-
данском и уголовном процессе. В ка-
честве адвокатов выступали извес-
тнейшие ораторы Греции — Перикл, 
Антифон, Лизий, Сократ, Демосфен и 
другие. Их судебные речи сохрани-
лись до наших дней.

Древний Рим, 
753-509 гг. до н.э. 
Первоначально словом «адвока-

ты» (advokati) в Древнем Риме назы-
вали родственников и друзей сторон 
по делу, которые являлись в суд, где 
давали советы и выражали свое со-
чувствие и поддержку.

Рим в период республики,
509-30 гг. до н.э.
Адвокатура в Риме еще не была 

сословием, ее деятельность не рег-
ламентировалась законодательно. 
Только практика и обычаи регулиро-
вали различные стороны профессио-
нальной деятельности адвоката.

Чтобы стать адвокатом, соискате-
ля объявляли таковым на Форуме из-
вестные в Риме лица, но не ниже кон-
сула. Адвокат не мог давать клиенту 
обещаний и гарантий, в чем присягал 
на суде. Наиболее известные адвока-
ты этого периода — Цицерон, Гортен-
зий, Аврелий Цетега, Кай Гракх, Юлий 
Цезарь, Помпей, Полион. 

Франция, V век
До V века Франция (Галлия) была 

провинцией Рима, в ней действовало 
римское право и адвокатура. Пос-
ле завоевания Галлии франками в V 
веке римское право практически не 
применялось и адвокатура пришла в 
упадок.

А в период темного средневеко-
вья главной формой судебного уго-
ловного и гражданского процесса во 
Франции являлся судебный поеди-
нок на мечах между сторонами. Кто 

оставался жив, тот и был прав. Роль 
адвоката сводилась к передаче бро-
шенной перчатки как вызова на бой. 
Адвокат не мог повлиять на исход 
судебного процесса ни знанием, ни 
умением, поскольку меч был тяжелее 
сводов канонического права.

Англия, ХIII век
Национальная адвокатура Англии 

создана в 1285 году на основе зако-
нодательного акта короля Эдуарда I.

Судебные защитники разделялись 
на две большие группы: адвокатов — 
барристеров и стряпчих — атторнеев 
и солиситоров. 

Барристер своими искусными 
речами защищал клиента в суде и 
подписывал иски, составленные ат-
торнеями. Непосредственно с кли-
ентами он не общался, только через 
атторнея. Тот же работал с клиентом, 
занимался письменной подготовкой 
материалов дела и на суде мог при-
сутствовать только в качестве по-
мощника барристера. Такое разделе-
ние адвокатов существует в Англии и 
поныне.

Германия, ХVIII-ХIХ века
Просвещенный прусский король 

Фридрих Великий (1712-1786), дру-
живший с Вольтером, с целью реор-
ганизации судебной системы и адво-
катуры в 1781 году издал Судебные 
Уставы. Судьи больше не зависели 
от воли монарха. Меньше повезло 
адвокатам Германии: их упраздни-
ли. Борьба за свободную адвокату-
ру в Германии длилась почти сто лет 
и принесла успех. В 1878 году было 
принято Положение об адвокатуре и 
адвокаты стали независимыми от го-
сударства и суда. 

Польша, ХVIII-ХIХ века
Польские конституции 1726 и 

1764 годов требовали, чтобы адвокат 
принадлежал к дворянскому сосло-
вию, имел поместье, не был замечен 
в пороках, знал законы. 

Россия, ХIХ век
Сословие адвокатов, названных 

присяжными поверенными, появи-
лось в России в 1864 году, с введе-
нием Судебных Уставов императора 
Александра II. Это была долгождан-
ная судебная реформа, в ходе кото-
рой суд стал гласным, судьи незави-
симыми, судебный процесс приобрел 
состязательный характер. 

Наталья НИКИТИНА.

Божественное 
происхождение

Эй, вы там, 
наверху!

Заказала в Интернет-
магазине недорогие 

финские ботиночки белого 
цвета. В благодарность мне 
обещали сумочку, а если еще 
закажу специальной крем 
для этой обуви, то и кошелек 
в подарок. Купившись на 
выгодное предложение, 
оформила заказ. Сапоги 
прислали спустя четыре 
месяца. Размер мой, но цвет 
черный и никакого сходства с 
картинкой. Сумка и кошелек 
оказались плохого качества. 
Отстаивать свои права, 
думаю, обойдется дорого. За 
эти деньги я могла бы купить 
обувь и на рынке. Обидно, 
что позволила себя обмануть, 
позарившись на дешевизну…

Вас обманули?

устранить нарушения. В предупреж-
дении может быть установлен срок, 
в течение которого нарушитель обя-
зан исправиться, а соседи смогут 
в этом убедиться. В случае, если и 
после предупреждения нарушитель 
не исправится, возможно обраще-
ние в городской (или районный) суд, 
в компетенции которого находит-
ся рассмотрение данной категории 
дел. Обычно письменного предуп-
реждения бывает достаточно, чтобы 
урезонить «весельчаков», и до суда 
дело не доходит. Если же суд начнет 
рассмотрение такого иска, то будут 
учтены нормы не только жилищного 
законодательства. Высшую юриди-
ческую силу имеет Основной Закон 
— Конституция РФ. Именно она га-
рантирует гражданам право на отдых, 
а также указывает, что «осуществле-
ние прав и свобод человека и граж-
данина не должно нарушать права 
и свободы других лиц» (статья 17 
Конституции). Из этого вытекает, что 
право одних жильцов слушать музы-
ку, шуметь, стучать и т.п. не должно 
ущемлять право других жильцов на 
отдых и покой в ночное время.

Казалось бы, речь идет о пропис-
ных истинах, известных со школьной 
скамьи. Однако практика показыва-
ет, что правила поведения в быту не-
которые граждане полностью игно-
рируют. И в этом повинен не только 
правовой нигилизм, но прежде всего 
отсутствие элементарной культуры.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Что делать, если соседи 
сверху стучат днем и ночью, 

мешая отдыху? 
Ольга З., Ессентуки.

Ответить на 
этот вопрос мы 

попросили адвоката 
Ставропольской 

краевой коллегии 
адвокатов Валентину 

Глазкову.

За всеми рекламами, спецпред-
ложениями, розыгрышами призов, 
скидками, лотереями и т.д., и т. п. 
на самом деле стоит огромный штат 
высококвалифицированных пси-
хологов, которые в своей работе 
опираются на законы психологии, 
поведенческие инстинкты и все-
возможные личностные слабости и 
невнимательность потенциального 
потребителя.

Пример: СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН ЗА 99 
РУБЛЕЙ, получение через 5 лет после 
оплаты — крупным шрифтом то, что 
может заинтересовать любого (даже 
если телефон не нужен), и мелким —  
основное условие, на которое могут 
не обратить внимание.

Простые советы, как не попасться 
на бесплатный сыр:

— читайте объявления и условия 
приобретения не менее трех раз с пе-
рерывом в 20-30 минут;

— не приобретайте немедленно 
товар, который стал вам нужен пос-
ле прочтения объявления, а не до то-
го (подумайте, что вы будете с ним 
делать, и постарайтесь найти его в 
обычном магазине и подержать в ру-
ках);

— с осторожностью относитесь к 
продавцам, дающим к основному то-
вару более одного предмета бесплат-
но (бесплатных товаров не бывает).

Сергей ЛАГНО.
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Спорт-
тайм

В турнире приняли участие пять 
мужских команд — три из Ростова 
(Южного федерального университе-
та, Донского технического универси-
тета и института инженеров желез-
нодорожного транспорта) и по одной 
из Грозного (Чеченского госунивер-
ситета) и Пятигорска (филиала Се-
веро-Кавказского государственного 
технического университета), сыграв-
шие между собой по две игры.

Обслуживали встречи тура судьи 
Сергей Чуб (из Краснодара) и Алек-
сей Стрельченко (из Ростова-на-До-
ну), имеющие лицензии Судейского 
комитета Российской Федерации на 
проведение матчей в высшей лиге и 
суперлиге. Комиссаром тура, прове-
денного в Пятигорске, был назначен 
заслуженный тренер России, почет-
ный судья международной категории, 
преподаватель пятигорской ДЮСШОР 
№ 1 Магомет Габачиев.

— Знаете, после развала СССР это 
всего лишь второй, после прошлогод-
него, баскетбольный чемпионат сре-
ди студентов, — делится своим мне-
нием Магомет Касимович. — Сейчас 

Баталии 
под кольцом

35-й по счету 
Международный турнир 

по фехтованию среди кадетов 
(спортсменов 1992-1995 годов 
рождения) «Аничков Мост-
2009» проходил при рекордном 
количестве участников (130 — у 
юношей, и 100 — у девушек) 19-
25 января этого года в городе 
Санкт-Петербурге.

В нем в составе сборной команды 
Ставропольского края и при матери-
альной поддержке отдела физкуль-
туры и спорта администрации Пяти-
горска приняли участие и шпажисты 
ДЮСШОР № 5 (директор — Татьяна 
Белянинова). 

Лучшими результатами пятигорс-
ких фехтовальщиков стали: 9-е место 
в соревнованиях по шпаге среди де-
вушек у Анастасии Павловской (тре-
нер — мастер спорта Виктор Князев) 
и 15-е место по шпаге среди юношей 
у Станислава Ломова (тренер — мас-
тер спорта Татьяна Бельянинова).

Несколько скромнее были резуль-

А наших 
«закололи»

В Астрахани с 21 по 25 января 
проходили зональные 

соревнования первенства 
Южного федерального округа 
по художественной гимнастике 
среди девушек 1994-1995 
годов рождения по программам 
кандидатов в мастера 
спорта и перворазрядниц, в 
котором приняли участие 120 
спортсменок из семи южных 
регионов страны.

Победу в командном зачете одер-
жала сборная Волгоградской облас-
ти. Второе и третье места соответс-
твенно заняли представительницы 
Астраханской и Ростовской облас-
тей.

В зональном первенстве в номи-
нации групповых упражнений на-
ряду с командами прочих регионов 
ЮФО принимала участие и сборная 
команда девушек Ставропольского 
края, целиком представленная гим-
настками 1994-1995 годов рождения 
из пятигорской ДЮСШОР № 1 (дирек-
тор — Александр Шапран), коман-
дированными в Астрахань за счет 
средств отдела физкультуры и спорта 
администрации Пятигорска.

В этом виде художественной гим-
настики пятигорчанки, кандидаты в 
мастера спорта Кристина Бетенева, 
Екатерина Жукова, Ксения Калинце-
ва, Анна Нестеренко, Марина Они-

Перчатки оказались 
«золотыми»

Сборная команда Пятигорска по 
боксу среди юношей, девушек и жен-
щин приняла участие в традиционном 
первенстве Ставропольского края по 
этому виду спорта, проходившем 21-
25 января 2009 года в станице Суво-
ровской Предгорного района.

Среди участников первенства 
оказались 15 пятигорчан и пятигор-
чанок, занимающихся боксом в ДЮС-
ШОР № 2 (директор — Константин 
Петров, тренеры — мастер спорта 
Геннадий Пащенко и Юрий Чуреков) 
и показавших на соревнованиях не-
плохие результаты.

Так, два первых места, звание чем-
пионов, золотые медали и дипломы 
первой степени завоевали боксеры 
Влад Ромащенко (в категории 40 кг) 
и Сергей Зинченко (70 кг).

Две серебряные медали на счету 
Сергея Тимукова и Дмитрия Плотни-
кова. На третью ступень пьедестала 
почета взошел Владимир Похольчук. 
Остальные спортсмены заняли более 
скромные места вне призовой тройки.

В волейбол играют 
девочки

Первенство города Пятигорска по 
волейболу среди школьниц 1993 го-
да рождения и младше проходит в 
эти дни в трех пятигорских средних 
школах — № 6, 21, 30.

В соревнованиях девочек прини-
мает участие тринадцать команд (130 
юных волейболисток), разбитых на 
три подгруппы, лучшие команды из 
которых выйдут в полуфинал, где в 
пятницу сыграют между собой круго-
вые матчи. 

А финал первенства по волейболу 
среди девочек, который определит 
победителей и призеров, состоится 
в зале спортивного комплекса «Им-
пульс» в субботу, 31 января.

Как и в соревнованиях юношей 
лидером турнира у девочек считает-
ся волейбольная команда средней 
общеобразовательной школы № 7 
станицы Константиновской, у кото-
рой несколько лет назад сложились 
неплохие условия для занятия этим 
видом спорта и стойкие волейболь-
ные традиции.

Стартует спартакиада 
пловцов

Традиционная спартакиада школь-
ников по плаванию открывается в эти 
дни в спортивном оздоровительном 
центре «Дельфин», что в пос. Энер-
гетик. Соревнования на дорожках 
пройдут по всем стилям плавания.

Только от пятигорской ДЮСШОР № 
4 (директор — Андрей Джиоев) в этих 
состязаниях примут участие 15 юных 
пловцов (тренер — кандидат в масте-
ра спорта Екатерина Никулина).

Соб. инф.

щенко и Юлия Федюнина, обойдя 
сильные команды Краснодарской и 
Астраханской областей, заняли по-
четное первое место.

Сопровождала девушек на сорев-
нования старший тренер отделения 
художественной гимнастики ДЮС-
ШОР № 1, судья международной ка-
тегории, мастер спорта Наталья Заха-
рова.

— Это первые соревнования по 
художественной гимнастике в новом 
году, проходившие по измененным 
правилам, — говорит Наталья Заха-
рова. — Поэтому не все спортсменки 
успели подготовить свои программы 
в соответствии с новыми требовани-

ями. К примеру, такие специфичные 
для художественной гимнастики дви-
жения, как волны, взмахи, расслабле-
ния вновь займут место в арсенале 
гимнасток, как раньше. На сорев-
нованиях в Астрахани можно было 
наблюдать, как заметно отличались 
композиции своей целостностью, 
музыкальностью. Ритм — это осно-
ва, если спортсменка ощущает ритм, 
то наступает гармония, происходит 
слияние движений с музыкой. Только 
тогда можно увидеть на спортивной 
площадке настоящее чудо, настоя-
щий спектакль…

Юрий АСАДОВ.
Фото из архива.

баскетбол словно возрождается. В 
пятигорском городском первенстве 
участвует целых 12 команд, ежегод-
но проводятся соревнования среди 
вузов, школ…

В эти же выходные дни в Ессенту-
ках проходили баскетбольные встре-
чи 1-го этапа первенства среди жен-
ских студенческих коллективов, в 
которых принимали участие две рос-
товские команды (из ЮФУ и ДГТУ), а 
также команды из образовательных 
учреждений Славянска-на-Кубани 
(Краснодарский край) и Ессентуков 
(педагогический колледж).

Победители туров 1-го этапа (а 
пятигорская команда стала победи-
тельницей этапа) встретятся в апре-
ле этого года в финальном 2-м этапе 
баскетбольного первенства по Юж-
ному федеральному округу, после 
чего в Москве в мае состоится супер-
финал 3-го заключительного этапа, 
в котором соберутся 16 лучших сту-
денческих баскетбольных команд 
страны.

Юрий АНДРЕЕВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

таты у шпажистов — Виктории Хво-
ростяновой (30-е место), Алексея 
Тищенко (44-е место) и Алины Во-
ронцовой (56-е место).

Турнир в северной столице кроме 
всего прочего носил и отборочный 
характер — лучшие фехтовальщи-
ки состязались также за попадание 

в сборные команды России по отде-
льным видам оружия для участия в 
зарубежных соревнованиях.

— В конце недели наши шпажисты 
1992-1995 годов рождения в составе 
сборной команды Ставропольского 
края выедут на первенство Россий-
ской Федерации, которое пройдет в 
городе Саратове, — сообщил заслу-
женный тренер России, старший тре-
нер Южного федерального округа по 
фехтованию Виктор Князев. — На-
деемся показать в турнире более вы-
сокие результаты и привезти домой 
медали.

Андрей ЮРЬЕВ.

Игры одного из туров 1-го начального 
регулярного этапа первенства Студенческой 

баскетбольной лиги России прошли по 
инициативе Ассоциации студенческого 
баскетбола РФ в минувшие выходные 
в спортивном комплексе «Импульс» в 

Пятигорске.

Встреча ростовских и грозненских баскетболистов.

Первые в ЮФО

Упражнение выполняют пятигорские гимнастки.
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Пятница, 6 февраля

суббота, 7 февраля

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!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 пусть говорят
19.00 поле чуДес
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ШИРОКА РЕКА»
22.30 приют коМеДиаНтов
0.20 Х/ф «сМЕРТЬ сУПЕРМЕНА»
2.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ сТРОПТИ-

ВОЙ»
4.20 Х/ф «ЖЕсТОКИЕ ИГРЫ-3»

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

11.25, 14.20, 20.30 вести  края
8.55 «МусульМаНе»
9.05 «Мои  серебряНый шар. вита-

лий солоМиН»
10.00 Т/с «КАРАМБОЛЬ»
11.00 вести
11.50 М/Ф «петух и  краски»
12.05 Т/с «БАНДИТсКИЙ ПЕ-

ТЕРБУРГ»
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
18.10 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.05 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫ-

ГАНсКАЯ сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 «юрМала». Фестиваль
22.55 АЛЕНА БАБЕНКО, ИЛЬЯ ШАКУ-

НОВ И ВЛАДИМИР ЗЕЛЬДИН 
В фИЛЬМЕ ВЕРЫ ГЛАГОЛЕ-
ВОЙ «ЧЕРТОВО КОЛЕсО»

0.30 фИЛЬМ «УБРАТЬ КАРТЕРА»

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
7.30 играй, гарМоНь любиМая!
8.10 ДисНей-клуб
9.00 слово пастыря
9.20 зДоровье
10.10 сМак
10.50 сергей МартиНсоН. коМичес-

кий злоДей
12.10 ералаш
12.30 Х/ф «ОсОБЕННОсТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД»

14.00 Михаил заДорНов. «Этот  
безуМНый, безуМНый Мир»

15.20 Х/ф «ИЗГОЙ»
18.10 кто хочет  стать МиллиоНе-

роМ?
19.10, 21.20 юбилейНый вечер юрия 

Николаева
21.00 вреМя
22.30 прожекторперисхилтоН
23.00 Х/ф «сОУЧАсТНИК»
1.10 европейский хоккейНый тур. 

сборНая россии  — сбор-
Ная ФиНляНДии

3.10 Х/ф «ЛУНАТИКИ»
4.40 Т/с «АКУЛА»
5.20 «Детективы»

5.25 фИЛЬМ «сОсЕД»
6.50 «вся россия»
7.00 «сельский час»
7.30 «Диалоги  о животНых»
8.00, 11.00, 14.00 вести
8.10, 11.10, 14.20 вести  края
8.20 «воеННая програММа»
8.45 «субботНик»
9.20 М/Ф «Девица бигелоу, или  

жевательНая история»
9.25 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ»
11.20 НациоНальНый иНтерес
12.20 «коМНата сМеха»
13.15 «сеНат»
14.30 «правила саМой обаятель-

Ной. ириНа Муравьева»
15.20 КОМЕДИЯ «сАМАЯ ОБАЯ-

ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ»

16.55 «субботНий вечер»
18.50, 20.40 НАТАЛЬЯ ТЕРЕХОВА, 

КОНсТАНТИН ЮШКЕВИЧ, 
сЕРГЕЙ РОсТ И КОНсТАН-
ТИН сОЛОВЬЕВ В фИЛЬМЕ 
«КЛЮЧИ ОТ сЧАсТЬЯ»

20.00 вести  в субботу
23.20 фИЛЬМ «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУ-

БИНА»
1.10 Х/ф «ДОЛОРЕс КЛЕЙБОРН»

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  куль-

туры
10.30 Д/с «хуДожествеННые Му-

зеи  Мира»
11.00 Х/ф «МАРИОНЕТКИ»
12.40 «я прироДНый казак... васи-

лий суриков»
13.20 культурНая революция
14.15 Х/ф «ОТАРОВА ВДОВА»
15.30 плоДы просвещеНия
16.00 в Музей — без повоДка
16.10 М/Ф «НеДоДел и  переДел»
16.20 за сеМью печатяМи
16.50 Д/с «ДНевНик большой 

кошки»
17.20 ИГОРЬ ЯсУЛОВИЧ В МО-

НОсПЕКТАКЛЕ ПО ПЬЕсЕ А. 
сЛАПОВсКОГО «РЕКОРД»

17.50 ЭНциклопеДия. «ФраНсиско 
писарро»

18.00 разНочтеНия
18.30 каМертоН
19.00 «сМехоНостальгия»
19.55 «сФеры»
20.40 сПЕНсЕР ТРЕЙсИ И КэТРИН 

ХЕПБЕРН В фИЛЬМЕ «ЖЕН-
ЩИНА ГОДА»

22.35 лиНия жизНи. алексаНДр 
кушНер

23.55 Х/ф «ДИТЯ ПРОсВЕЩЕНИЯ»
01.40 МузыкальНый МоМеНт. Дж. 

верДи. увертюра к опере 
«сицилийская вечерНя»

6.00 сегоДНя утроМ
9.05 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00 сегоДНя
10.25 лихие 90-е
11.00 Т/с «МЕсТО ПОД сОЛНЦЕМ»
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-2»
18.30,  20.35 чрезвычайНое 

происшествие
19.00 сегоДНя
19.40 слеДствие вели..
21.00 Х/ф «ТЫ МНЕ сНИШЬсЯ...»
22.55 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ»
1.25 Наша теМа
2.00 Х/ф «И В РАДОсТИ, И В 

ГОРЕ»
3.35 Т/с «КОШМАРЫ И фАН-

ТАЗИИ»
4.30 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-6»

6.00 НастроеНие 
8.30 Х/ф «сПЯЩИЙ ЛЕВ» 
9.55 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 со-

бытия 
11.45, 18.15 история госуДарства 

российского 
11.50 Т/с «АПОсТОЛ» 
13.55 Д/с «запах ДеНег» 
14.45 Деловая Москва 
15.10 петровка, 38 
15.30, 4.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ШЕРЛОКА ХОЛМсА» 
16.30 оДиН против всех 
17.50 петровка, 38 
18.20 МультпараД 
19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
19.55 «ДетективНые истории» 
21.05 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕсТЬ 

МИЛЕДИ» 
22.55 «НароД хочет  зНать» 
0.40 Х/ф «ЛОПУХИ» 
2.50 Х/ф «эТО НАЧИНАЛОсЬ ТАК» 
5.15 М/Ф «стрела улетает  в сказ-

ку»

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

и  его Друзей»
7.30, 9.30, 17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00, 13.30, 18.45 объявлеНия. рек-

лаМа
10.00 Т/с «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ фА-

МИЛИЯ»
11.00, 19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 «ШКОЛА N 1». ДРАМЕДИ
14.00 М/с «лизуН и  Настоящие 

охотНики  за привиДеНи-
яМи»

15.00 М/с «Друпи-суперсыщик»
15.30 М/с «черНый плащ»
16.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
16.30 «галилео»
17.30 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
18.30 Детали  кМв
21.00 фИЛЬМ «ТРОЙНОЙ фОРсАЖ. 

ТОКИЙсКИЙ ДРИфТ»
23.00 фИЛЬМ «В БРЕДУ»
0.50 Т/с «АНАТОМИЯ сТРАсТИ»
2.40 Т/с «О. с. — ОДИНОКИЕ сЕР-

ДЦА»
4.30 Музыка

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2»
6.30, 12.00 Д/Ф «Магический ал-

тай», 2 ч.
7.00 «выжить в Мегаполисе»
7.30, 13.00 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-2»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.55 фИЛЬМ «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЯ»

16.00, 4.35 «пять историй»
17.00, 20.00 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ»
19.00 Новости  «Машук тв» (п)
19.30 теМ вреМеНеМ (с)
22.00 «Мужские истории»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ»
0.00, 2.25 «голые и  сМешНые»
0.30 фИЛЬМ «эММАНЮэЛЬ: ВОЛ-

ШЕБсТВО сЕКсА»
2.55 фИЛЬМ «ЗАМОК»
5.00 Т/с «ХОЛОсТЯКИ»

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
7.00, 14.15, 19.00 «такси» 
7.30 М/с «приключеНия ДжиММи  

НейтроНа, Мальчика-геНия» 
8.15 «привет! пока!» 
8.30 «COSMOPOLITAN. виДеоверсия» 
9.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ» 
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 
10.30, 13.30, 18.00, 19.45 Т/с «сЧАс-

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
11.00 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы» 
11.30 М/с «приключеНия ДжиММи  

НейтроНа, Мальчика-геНия» 
12.00 М/с «Настоящие МоНстры» 
12.30 М/с «котопес» 
13.00 М/с «как говорит ДжиНД-

жер» 
14.00 «живая вера» 
14.30, 21.00, 0.00 «ДоМ-2» 
16.00 «ОсТРОВ сОКРОВИЩ». КО-

МЕДИЯ 
18.30, 20.30 «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. 
«лацио» — «МилаН» 

6.45, 9.00, 12.40, 17.10, 21.00, 0.05 вести-
спорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.15 М/с «МарсупилаМи» 
7.40 «Мастер спорта» 
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
8.30 «точка отрыва» 
9.10 скелетоН. кубок Мира 
10.50 Футбол. обзор Матчей чеМ-

пиоНата италии
11.20 Футбол. «кубок легеНД». 

ФиНал 
12.55 горНые лыжи. чеМпиоНат 

Мира. коМбиНация. скоро-
стНой спуск. жеНщиНы 

14.45, 2.25 лыжНый спорт. кубок 
Мира. ДуатлоН. жеНщиНы

15.55 горНые лыжи. чеМпиоНат 
Мира. коМбиНация. сла-
лоМ. жеНщиНы

16.55 «рыбалка с раДзишевс-
киМ» 

17.25 баскетбол. чеМпиоНат 
россии. МужчиНы. «урал-
грейт» (перМь) — «ДиНа-
Мо» (Москва) 

19.15 баДМиНтоН. чеМпиоНат 
россии  

20.25 «хоккей россии» 
21.25 горНые лыжи  
23.05 «европейский покерНый тур» 
0.20 бобслей. кубок Мира. жеН-

щиНы 
3.30 баскетбол. Нба. «Нью-йорк» 

— «бостоН»

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 «ЗАКРЫТИЕ сЕЗОНА» 
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, 0.00, 0.30 брачНое чтиво
2.00 клуб Детективов 
4.00 Т/с «ЛАс-ВЕГАс» 
5.00 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»

6.30 М/Ф «Ну, погоДи!» 
7.00 ДоМашНие сказки  
7.30 М/Ф «розовая паНтера» 
8.00 ДоМашНяя ЭНциклопеДия 
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 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ». 

МЕЛОДРАМА
15.00, 2.15 «ДиНастия». Дресси-

ровщики  багДасаровы 
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 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙ-

сТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». МУЗЫ-

КАЛЬНАЯ МЕЛОДРАМА 
3.15 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ» 
4.00 Т/с «БЕЛИссИМА» 
4.45 Т/с «МАЧЕХА» 
5.30 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы
7.00 М/Ф «жизНь с луи»
7.30 М/Ф «тройНой зет»
8.00 М/Ф «огги  и  таракаНы»
8.30 МультФильМы
9.00 Т/с «ДРОЖЬ»
10.00 Т/с «МОЙ ЛАсКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ МЕНТ» 
11.00 Д/Ф «тайНые зНаки. я 

чувствую беДу»
12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
13.00, 17.00 Т/с «ВАВИЛОН-5»
14.00 Т/с «ВПЕРЕД, В ПРОШЛОЕ!»
15.00 Т/с «АНГЕЛ» 
16.00 Т/с «ДРОЖЬ» 
18.00 Т/с «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

ДЖЕЙН» 
19.00 Х/ф «ДЕНЬ КАТАсТРОф-2: 

КОНЕЦ сВЕТА» 
23.00 Х/ф «сИЯНИЕ» 
1.00 Т/с «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

ДЖЕЙН» 
2.00 Т/с «МОЙ ЛАсКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ МЕНТ» 
3.00 Х/ф «сИЯНИЕ» 
5.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»

6.30 евроНьюс
10.10 библейский сюжет
10.40 Х/ф «АКТРИсА»
11.55 Мировые сокровища куль-

туры
12.15 «кто в ДоМе хозяиН»
12.45 Х/ф «сПЯЩАЯ КРАсАВИЦА»
14.20 путешествия Натуралиста
14.50 «путешествие по вреМеНи»
15.30 Д/Ф «охра и  воДа»
16.25 П. сАНАЕВ. «ПОХОРОНИТЕ 

МЕНЯ ЗА ПЛИНТУсОМ». 
сПЕКТАКЛЬ

19.25 «роМаНтика роМаНса»
20.10 Магия киНо
20.50 Х/ф «ПРЕДЧУВсТВИЕ ЛЮБ-

ВИ»
22.00 Новости  культуры
22.20 Х/ф «фРАНКЕНШТЕЙН»
23.55 Д/с «МеДичи. крестНые 

отцы реНессаНса»
0.55 роковая Ночь с алексаНД-

роМ Ф. скляроМ. ДжоН 
леННоН. «преДставь себе»

5.25 Х/ф «ОсТОВ сОКРОВИЩ-3: 
ТАЙНА НА ОсТРОВЕ сО-
КРОВИЩ»

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». 

борис пуго»
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» 
21.40 ты Не поверишь! 
22.30 «ты сМешНой!». ФиНал 
0.25 Х/ф «КВЕНТИН ДОРВАРД» 
2.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
3.20 Т/с «КОШМАРЫ И фАН-

ТАЗИИ» 
4.15 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-6»

5.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 
сЕРДЦЕ»

7.30 Марш-бросок 
8.00 абвгДейка 
8.30 православНая ЭНциклопеДия 
9.00 «поДвоДНая оДиссея коМаН-

Ды кусто» 
9.45, 14.45 история госуДарства 

российского 
10.05 М/Ф «Ну, погоДи!» 
10.20 Х/ф «ВЕсЕЛОЕ ВОЛШЕБсТВО» 
11.30, 14.30, 17.30, 0.25 события 
11.45 репортер 
12.05 «уДар в спиНу» 
12.55 сто вопросов взрослоМу 
13.40 гороДское собраНие 
14.50 лиНия защиты 
15.35 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕсТЬ 

МИЛЕДИ» 
17.45 петровка, 38 
18.00 «сМех с Доставкой На ДоМ»
19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
21.00 постскриптуМ 
22.05 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 
0.45 «вреМеННо ДоступеН». ДеНис 

Мацуев 
1.50 Х/ф «РУссКИЕ ДЕНЬГИ»
3.50 Х/ф «ОЧНАЯ сТАВКА»

6.00 М/Ф «зорро. возвращеНие в 
буДущее»

7.15 М/Ф «сказка о царе салтаНе»
8.20 М/с «сМешарики»
8.30, 16.15 объявлеНия. реклаМа
9.00 «Детские шалости»
10.45 Т/с «ДОЛИНА ДИНОЗАВРОВ»
13.00 М/с «кряк-бряк»
13.30 М/с «ДетеНыши  ДжуНглей»
14.00 М/с «король лев. тиМоН и  

пуМба»
15.00 М/с «алаДДиН»
16.00 итоговый выпуск програМ-

Мы «Детали  кМв»
16.30, 19.00, 22.50 Т/с «6 КАДРОВ»
17.00 «саМый уМНый шопоголик». 

иНтеллектуальНая игра
19.30 М/Ф «атлаНтиДа-2. возвра-

щеНие Майло»
21.00 фИЛЬМ «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
23.00 «слава богу, ты пришел!». 

лучшее
0.00 фИЛЬМ «сЧАсТЛИВОЕ ЧИсЛО 

сЛЕВИНА»
2.05 фИЛЬМ «ПУЛЬс»
3.45 фИЛЬМ «АД»
5.20 Музыка

6.00 «граН-при»
6.30 Д/Ф «китайские МоНасты-

ри», 1 ч.
7.00, 4.45 Т/с «ХОЛОсТЯКИ»
7.55 «провереНо На себе»
8.50 «большой спорт»
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, 2.45 фИЛЬМ «ПРОЕКТ «А»
16.00 «ФаНтастические истории»: 

«проклятые ДрагоцеН-
Ности. тайНая власть 
каМНей»

17.00 «чрезвычайНые истории»: 
«крик лавиНы»

18.30 правительство: итоги  Не-
Дели  (с)

19.00 «НеДеля»
20.00 фИЛЬМ «РэМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ»
21.50 фИЛЬМ «РэМБО-2»
0.00, 2.15 «голые и  сМешНые»
0.30 фИЛЬМ «ИХ ПОМЕНЯЛИ МЕс-

ТАМИ» 
5.45 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 «ДоМ-2. гороД любви» 
10.00 «школа реМоНта» 
11.00 Д/Ф «как вырастить геНия» 
12.00 Д/Ф «правДа об Экстра-

сеНсах» 
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 «COSMOPOLITAN. виДеовер-

сия» 
15.00 «возМожНости  пластичес-

кой хирургии» 
16.00 «ЦЕЛУЯ ДЕВУШЕК». ТРИЛЛЕР 
18.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
20.00 «Наша RuSSIA» 
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 «коМеДи  клаб» 
23.00 «Наша RuSSIA» 
23.30 «убойНая лига»
0.40 «убойНой Ночи» 
1.15 «секс» с а. чеховой 
1.45 «ДоМ-2. после заката»

6.10 бобслей. кубок Мира. жеН-
щиНы 

7.00, 9.00, 12.40, 17.40 вести-спорт  
7.10 баскетбол. чеМпиоНат 

россии. МужчиНы. «урал-
грейт» (перМь) — «ДиНа-
Мо» (Москва) 

9.15 «летопись спорта» 
9.45 «буДь зДоров!» 
10.15 бобслей. кубок Мира. Муж-

чиНы. Двойки
12.05 «хоккей россии» 
12.55 горНые лыжи  
14.25 коНькобежНый спорт  
15.25 теННис. кубок ФеДерации. 

1/4 ФиНала. россия 
— китай 

17.55 волейбол. чеМпиоНат рос-
сии. МужчиНы. «локоМо-
тив-белогорье» (белгороД) 
— «искра» (оДиНцово) 

19.45 теННис. кубок ФеДерации. 
1/4 ФиНала. россия 
— китай 

21.55 вести-спорт  
22.25 Футбол. чеМпиоНат италии. 

«МилаН» — «реДжиНа» 
0.25 вести-спорт  
0.35 регби. кубок европейс-

ких Наций. португалия 
— россия 

2.30 горНые лыжи. чеМпиоНат 
Мира. скоростНой спуск. 
МужчиНы 

4.00 «летопись спорта»

6.00 клуб Детективов 
6.55 Музыка На Дтв 
7.00 как ухоДили  куМиры. Мар-

гарита Назарова
8.00 тысяча Мелочей 
8.20 преДприНиМатель 
8.30 МультФильМы 
11.50 Х/ф «РУссКИЕ БРАТЬЯ»
13.30 как ухоДили  куМиры. вале-

рий чкалов
14.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 
16.30 суДебНые страсти  
18.30, 0.30 «приговореННые по-

жизНеННо» 
19.00 брачНое чтиво 
20.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХА-

ЮЩИХ»
22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-3»
0.00 брачНое чтиво 
1.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 
3.00 клуб Детективов 
5.00 «калаМбур»

6.30 М/Ф «Ну, погоДи!»
7.00 ДоМашНие сказки
7.30 М/с «любопытНый ДжорДж»
8.00 М/с «приключеНия карМаН-

Ных ДракоНчиков»
8.30 иНостраННая кухНя
9.00 живые истории
10.00 ДекоративНые страсти
10.30 спросите повара
11.00 Мать и  Дочь
12.00 «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ». МУЗЫ-

КАЛЬНАЯ МЕЛОДРАМА
14.45 улицы Мира
15.00 «в Мире животНых»
16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ сАРЫ 

ДЖЕЙН». фАНТАсТИКА
18.30 Т/с «сЧАсТЛИВАЯ КАРТА»
19.30, 4.55 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 «НЕБЕсА ОБЕТОВАННЫЕ». 

МЕЛОДРАМА
2.00 Мать и  Дочь
3.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ сАРЫ 

ДЖЕЙН». фАНТАсТИКА
5.45 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы 
7.00 М/Ф «жизНь с луи» 
7.30 М/Ф «тройНой зет» 
8.00 М/Ф «огги  и  таракаНы» 
8.30 МультФильМы 
9.00 Х/ф «сНЕГУРОЧКА» 
11.00 Д/Ф «разрушители  МиФов» 
12.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
14.00 Х/ф «ДЕНЬ КАТАсТРОфЫ-2: 

КОНЕЦ сВЕТА» 
18.00 Д/Ф «в поисках атлаНтиДы. 

Новые уДивительНые 
открытия»

20.00 ДокуМеНтальНый ФильМ 
21.00 Д/Ф «после Нас» 
23.00 Х/ф «сИЯНИЕ» 
1.00 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 
3.00 Х/ф «сИЯНИЕ» 
5.00 «ЭкстреМальНая Магия». 

выпуск 1-й 
5.30 коМНата страха

машук-тв сПорт домашний
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перВый

россия

культура

нтВ

6.00 Новости
6.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ КАПКАН, иЛи 

сОЛО дЛя КОШКи ПРи ПОЛ-
НОЙ ЛУНЕ»

7.50 служу отчизНе!
8.20 ДисНей-клуб
9.10 умНицы и  умНики
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 пока все Дома
11.20 ФазеНДа
12.00 Новости
12.20 «карНавал суДьбы ириНы 

муравьевой»
13.20 Х/ф «сОБАчЬя РАБОтА-2 

(К-911)»
15.10 «люДи-ФеНомеНы»
16.10, 18.10 «Новые песНи  о глав-

Ном». коНцерт  в кремле
18.00 Новости
19.00 Х/ф «МОЙ ОсЕННиЙ БЛЮЗ»
21.00 воскресНое время. иНФор-

мациоННо-аНалитическая 
программа

22.00 «послеДНий герой: забытые 
в раю»

23.10 Х/ф «дЕЖАВЮ»
1.20 европейский хоккейНый тур. 

сборНая россии  — сбор-
Ная чехии

3.20 Х/ф «РОЖдЕННЫЙ В ПЕсКАХ»
4.10 т/с «АКУЛА»

6.10 Х/ф «исПЫтАтЕЛЬНЫЙ сРОК»
7.55 «сам себе режиссер»
8.45 «утреННяя почта»
9.20 м/Ф «верНите рекса»
9.35 м/Ф «побеДитель»
11.00 вести
11.10, 14.20 вести  края
11.50 «гороДок». ДайДжест
12.20 «сто к оДНому»
13.15 «парламеНтский час»
14.00 вести
14.30 ДежурНая часть
14.55 «честНый Детектив»
15.25 «углевоДороДНый человек»
16.30 Х/ф «исКУШЕНиЕ»
18.05 смеяться разрешается
20.00 вести  НеДели
21.05 «специальНый коррес-

поНДеНт»
21.35 Х/ф «сиНяя БОРОдА»
23.30 сЕРгЕЙ БЕЗРУКОВ, ЛАНЬ яНЬ 

и ЛЕОНид гРОМОВ В фиЛЬ-
МЕ «ПОЦЕЛУЙ БАБОчКи»

1.25 ЭЙПРиЛ КЛАРК В фиЛЬМЕ 
«ВНЕ ЗАКОНА»

3.20 НОчНОЙ сЕАНс. дЖЕККи чАН 
В КОМЕдиЙНОМ БОЕВиКЕ 
«ОПЕРАЦия «фЕНиКс»

6.30 евроНьюс
10.10 «обыкНовеННый коНцерт  с 

ЭДуарДом ЭФировым»
10.40 Х/ф «МАтЬ и МАчЕХА»
12.00 легеНДы мирового киНо. 

морис шевалье
12.25 мировые сокровища куль-

туры
12.40 «музыкальНый киоск»
13.00 м/Ф «капитаНская Доч-

ка», «сказка о рыбаке и  
рыбке»

14.00 Д/с «улицы лемуров»
14.45 «что Делать?»
15.35 «звезДа»
16.15 р. леоНкавалло. «паяцы». 

Фильм-опера
17.35 ЭпизоДы
18.15 Х/ф «ЭтА ЖЕНЩиНА В 

ОКНЕ...»
19.40 вокруг смеха
20.25 Х/ф «дЕНЬ ПОЛНОЛУНия»
21.55 Д/Ф «золото пиратов. охо-

та за сокровищами  чер-
Ного сЭма»

22.45 Х/ф «ЖиЗНЬ КАК чУдО»
1.25 Джем-5. Эл жарро

5.10 Х/ф «тЫ МНЕ сНиШЬся...»
7.00 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
10.20, 20.25 чрезвычайНое 

происшествие
10.50 «Quattroruote»
11.25 авиаторы
12.00 ДачНый ответ
13.20 Х/ф «сЕМЕЙНЫЙ УЖиН»
15.05 своя игра
16.00 сегоДНя
16.20 борьба за собствеННость
17.00 т/с «ЗАКОН и ПОРядОК»
19.00 сегоДНя
19.55 чистосерДечНое призНаНие
21.00 главНый герой
22.00 Х/ф «гОРОдсКОЕ ПРА-

ВОсУдиЕ»
0.00 Х/ф «КРиМиНАЛЬНЫЙ РО-

МАН»
2.50 т/с «КОШМАРЫ и фАНтАЗии»
4.45 т/c «БЕЗ сЛЕдА-6»
5.35 проФессия — репортер

5.50 Х/ф «сПяЩиЙ ЛЕВ»
7.15 ДНевНик путешествеННика 
7.50 Фактор жизНи  
8.20 крестьяНская застава 
9.00 «поДвоДНая оДиссея комаН-

Ды кусто» 
9.45 «21 кабиНет» 
10.20 Наши  любимые животНые 
10.55 политическая кухНя 
11.30, 23.55 события 
11.50 Х/ф «гОд тЕЛЕНКА» 
13.25 Д/Ф «ириНа муравьева, са-

мая обаятельНая и  привле-
кательНая» 

14.20 приглашает борис НоткиН 
14.50 московская НеДеля 
15.25 Д/Ф «истерика в особо круп-

Ных масштабах» 
16.05 история госуДарства рос-

сийского 
16.15 оДиН против всех 
17.05 Х/ф «ВА-БАНК-2» 
18.55 Х/ф «счАстЛиВОгО ПУти!» 
21.00 в цеНтре событий 
22.00 Х/ф «УБиВАтЬ — ЭтО ПРОс-

тО»
0.15 «решите за меНя» 
1.05 Х/ф «иМя РОЗЫ» 
3.20 Х/ф «ПРЕдЛАгАЮ РУКУ и 

сЕРдЦЕ» 
4.45 Х/ф «тАМОЖНя»

6.00 м/Ф «космические охотНики  
На Дорков и  пираты остро-
ва тортуга»

7.15 м/Ф «ДвеНаДцать месяцев»
8.20 м/с «смешарики»
8.30, 16.15 объявлеНия. реклама
9.00 м/с «том и  Джерри»
9.15 «самый умНый». иНтеллекту-

альНая игра
11.00 «галилео»
12.00 «сНимите Это НемеДлеННо!»
13.00 м/с «101 ДалматиНец»
14.00 м/с «сильвестр и  твитти»
15.00 м/с «легеНДа о тарзаНе»
15.30 м/с «чип  и  Дейл спешат На 

помощь»
16.00 переДача «моДНо ли  Это?»
16.30, 18.45, 20.00, 22.35 т/с «6 КАд-

РОВ»
17.00 фиЛЬМ «ВЕдЬМЫ»
19.00 т/с «ПАПиНЫ дОчКи»
21.00 фиЛЬМ «ЛЮди В чЕРНОМ-2»
23.00 «хорошие шутки». шоу-про-

грамма
1.00 фиЛЬМ «ХОЛОдНАя гОРА»
3.55 фиЛЬМ «АЛиБи»
5.20 музыка

6.00 т/с «АгЕНтстВО-2»
6.30 Д/Ф «китайские моНасты-

ри», 2 ч.
7.00 т/с «ХОЛОстяКи»
7.55 «Дорогая переДача»
8.40 фиЛЬМ «РЭМБО: ПЕРВАя 

КРОВЬ»
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
16.10 фиЛЬМ «РЭМБО-2»
19.00 «в час пик». поДробНости
20.00 фиЛЬМ «РЭМБО-3»
22.00 «ФаНтастические истории»: 

«параллельНые миры. 
послаННики  загробНого 
мира»

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: 
сЕКсУАЛЬНОЕ дОсЬЕ»

3.10 фиЛЬМ «сАМЫЙ БЫстРЫЙ 
иНдиАН»

5.30 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, 21.00, 1.40 «Дом-2» 
9.30 «пульс гороДа» 
10.00 «школа ремоНта» 
11.00 Д/Ф «опасНые игры» 
12.00 Д/Ф «призраки» 
13.00 «смех без правил» 
14.05 «ЦЕЛУя дЕВУШЕК». тРиЛЛЕР 
16.20 КиНО «и ПРиШЕЛ ПАУК» 
18.30, 23.00 т/с «ЖЕНсКАя ЛигА» 
20.00 «Наша russia» 
22.00 «комеДи  клаб» 
23.30 «смех без правил» 
0.35 «убойНой Ночи» 
1.10 «секс» с а. чеховой

4.30 баскетбол. Нба. «Даллас» 
— «чикаго»

7.15, 9.00, 13.10, 16.45, 21.40 вести-
спорт

7.25 волейбол. чемпиоНат рос-
сии. мужчиНы. «локомо-
тив-белогорье» (белгороД) 
— «искра» (оДиНцово)

9.15 «страНа спортивНая»
9.45 лотерея «гослото»
9.55, 14.10 коНькобежНый спорт
11.30 бобслей. кубок мира. чет-

верки
13.20 самый сильНый человек
15.10 горНые лыжи. чемпиоНат 

мира. скоростНой спуск. 
жеНщиНы

16.55 Футбол. чемпиоНат италии. 
«ФиореНтиНа» — «лацио»

18.55 теННис. кубок ФеДерации. 
1/4 ФиНала. россия 
— китай

22.05 коНькобежНый спорт
23.30 баскетбол. Нба. «кливлеНД» 

— «лос-аНДжелес лей-
керс»

2.10 горНые лыжи
3.45 бобслей

6.00 клуб Детективов 
6.55 музыка На Дтв 
7.00 как ухоДили  кумиры. вале-

рий чкалов 
8.00 тысяча мелочей 
8.20 НеотложНая помощь
8.30 мультФильмы 
11.30 Х/ф «КОНтРАБАНдА» 
13.30 как ухоДили  кумиры. аННа 

гермаН 
14.30, 1.00 Х/ф «чистиЛЬЩиК 

дЖЕК»
16.30 суДебНые страсти  
18.30, 0.30 «приговореННые по-

жизНеННо» 
19.00, 0.00 брачНое чтиво 
20.00 Х/ф «гОРОд ЗЕРО» 
22.00 т/с «c.S.I. МЕстО ПРЕстУП-

ЛЕНия НЬЮ-ЙОРК-3»
3.00 клуб Детективов 
5.00 «каламбур»

6.30 м/Ф «Ну, погоДи!»
7.00 ДомашНие сказки
7.30 м/с «любопытНый ДжорДж»
8.00 живые истории
9.00 гороДское путешествие
10.00 «моДНый журНал»
11.00 Двое. ЭлеоНора и  юрий Ни-

колаевы
12.00 «жизНь прекрасНа»
14.00 жеНская Форма
14.30 Д/с «Докторология с лесли  

НильсеНом»
15.00 верНите мНе маму!
16.00 «дОЛгО и счАстЛиВО». сЕ-

МЕЙНАя КОМЕдия
16.30 «гОЛЛиВУдсКиЕ ЖЕНЫ». МЕ-

ЛОдРАМА
18.30 т/с «счАстЛиВАя КАРтА»
19.30, 3.55 т/с «иНтРигАНКА»
20.30 т/с «КтО В дОМЕ ХОЗяиН?»
21.00 т/с «КОЛОМБО»
22.30 ДекоративНые страсти
23.00 т/с «МОя ЖЕНА МЕНя ПРи-

ВОРОЖиЛА»
23.30 «МАчЕХА». МЕЛОдРАМА
1.20 живые истории
2.20 «гОЛЛиВУдсКиЕ ЖЕНЫ». МЕ-

ЛОдРАМА

6.00 мультФильмы 
7.00 м/Ф «жизНь с луи» 
7.30 м/Ф «тройНой зет» 
8.00 м/Ф «огги  и  таракаНы» 
8.30 мультФильмы 
9.00 Х/ф «КОНЕЦ иМПЕРАтОРА 

тАЙги» 
11.00 Д/Ф «разрушители  миФов»
12.00 т/с «ЗВЕЗдНЫЕ ВРАтА» 
14.00 Х/ф «ЦУНАМи» 
16.00 ДокумеНтальНый Фильм 
17.00 Д/Ф «после Нас» 
19.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

Нечистый Дух чистых 
пруДов»

20.00 ДокумеНтальНый Фильм 
21.00 Х/ф «ЗАПРЕдЕЛЬЕ» 
23.00 Х/ф «сМЕРтЬ яНА» 
1.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В стиЛЕ 

сАЛЬсА» 
3.00 Х/ф «сияНиЕ» 
5.00 «ЭкстремальНая магия». 

выпуск 2-й 
5.30 комНата страха

сo 2 по 8 февраля 2009 г.

домашний

Овен. Поне-
дельник — день не 
столько тяжелый, 
сколько важный 
для вашей карьеры 
и любви в целом. Будьте осторожны 
и не совершайте ошибок. Неделя 
благоприятна для творчества, пос-
кольку силы, которые движут собы-
тиями недели, пробуждают эмоци-
ональность и творческие порывы. 
Ближе к концу недели у вас уже бу-
дет план на ближайшее время, оста-
нется только приступить к его реа-
лизации. 

Телец. В начале 
недели дела потре-
буют от вас быстрых 
и четких решений. 
Наберитесь терпе-

ния и отложите проекты на сере-
дину недели. Получив поддержку 
у родственников, вам будет уже не 
так сложно справляться с обилием 
накопившихся дел. На горизонте 
появится интересный во всех от-
ношениях представитель противо-
положного пола. Легкое увлечение 
сейчас будет как нельзя кстати, это 
поможет вам не киснуть и не падать 
духом. 

Б л и з н е ц ы . 
Многое будет скла-
дываться удачно на 
новой неделе. Осо-
бенное время — первые дни неде-
ли. Однако в понедельник будьте 
осторожнее. Не останавливайтесь 

на достигнутом, старайтесь все вре-
мя двигаться вперед. В среду вам 
предстоит уладить домашние дела. 
Начиная с четверга больше бывайте 
на людях. Друзья помогут вам в вы-
ходные провернуть важное дело. 

Рак. Новая не-
деля чрезвычай-
но важна для вас. 
Ждите интересных 
поворотов в судьбе, которые вы при-
мете стойко и с достоинством. Воз-
можно, произойдет нечто, что заста-
вит вас смотреть на жизнь иначе. В 
целом неделя успешна, особенно 
ее середина. Возможно, изменения 
придут именно из коллектива — пос-
тупят интересные предложения. В 
выходные вы сможете хорошо отдох-
нуть на дружеской вечеринке. 

лев. Период бла-
гоприятен для раз-
мышлений о буду-
щем, налаживания 
мостов с партнера-

ми и для укрепления семейного поло-
жения. Сообща вы сможете добиться 
многого: реформировать старые от-
ношения как на работе, так и дома. 
Имейте в виду, что от вас потребуется 
максимальная отдача, нужно учиты-
вать многие скрытые факторы, чтобы 
не нарубить дров. Ваша индивиду-
альность будет искать пути для само-
реализации. 

Дева. Спешите 
реализовывать мас-
су возможностей, 

особенно в середине недели. А вот 
в понедельник лучше не высо-
вываться и быть тише воды и 
ниже травы. В среду появит-
ся шанс отлично стартовать 
в важном для вас деле. Вы 
сможете умело лавировать в 
потоке дел, а также правильно 
сориентируетесь в нужный момент. 
В выходные обдумайте свои планы 
на будущее.

 весы. Не-
деля достаточно 
плодотворна. Да-
же самые робкие 

представители знака почувствуют 
желание заявить о себе, проявить се-
бя зрелой, состоявшейся личностью. 
В середине недели существуют все 
шансы, что ваши попытки увенчают-
ся успехом. Главное — трудиться на 
благо общего дела.  

скОРпиОн. На 
новой неделе эмо-
ции будут обостре-
ны — старайтесь не 
разгораться, точно зажженная спич-
ка, сдерживайте себя. Во вторник ва-
ша активность может помочь общему 
делу. Кроме того, в середине недели 
активизируются творческие способ-
ности, от чего потянет больше зани-
маться любимым хобби. Именно сей-
час стоит взяться за проект, который 
как раз и требует творческого подхо-
да. В выходные будьте осторожны, 
берегите кошелек. Существует риск 
утраты небольшой суммы денег. 

сТРелец. Вам на-
чинает везти: насту-
пающая неделя су-
лит много приятных 
неожиданностей и 

сюрпризов, которые свалятся вам на 
голову, как манна небесная. Некото-
рые вещи круто переменятся, будьте 
к этому готовы, скучать не придется. 
Новые знакомства в середине неде-
ли станут путеводной звездой и поз-
волят изменить свой социальный 
статус. Чтобы закрепить везение, 
старайтесь именно сейчас как можно 
больше трудиться на отдачу.

кОзеРОг. На не-
деле зыбкость про-
исходящего ощутит-
ся в неустойчивости 
ситуации, смене по-
лярностей. Настроение также риску-
ет быть неустойчивым. Однако уже к 
середине недели активизируются ва-
ши внутренние резервы. Сейчас сто-
ит определиться с планами на буду-
щее, четко выделить для себя цели и 
сконцентрироваться на главном. 

вОДОлей. Вни-
мание, которое на-
чнут оказывать вам 
окружающие лю-
ди, поможет под-

нять вашу самооценку. Некоторые 
вещи покажутся подарками судьбы. 
А может быть, так оно и есть? Скры-
тые процессы уже начались, и если 
многое пока еще спрятано от ваших 
глаз, это не означает, что ничего не 
происходит. 

РыБы. Все, что 
случится в поне-
дельник, лучше вос-
принимать с гор-
до поднятой головой. Во вторник 
следует уделить внимание друзьям 
и родным. В середине недели при-
дется потрудиться. Чтобы не впасть 
в отчаяние от обилия работы, уст-
раивайте почаще вечеринки с дру-
зьями. В конце недели прогулки на 
природе, посещение выставок или 
театра — вот то, что поднимет вам 
настроение. 

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

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.



Не удивляйтесь, если сегодня 
в почтовом ящике вы вдруг 

увидели еженедельник 
«БизнесПятница». 

Руководствуясь принципом 
«Лучше один раз увидеть…», 

предлагаем 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.
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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. 

Два дома на уч.: пл. 40 кв. м, са-
ман., 3 комн. и пл. 87 кв. м, недостро-
ен., 3 комн., уч. 12 сот., все комму-
никации. Или меняю на 3-комн. кв. 
ул. пл. Возм. вар-ты. Пятигорск, тел. 
31-14-18, (8-962) 410-13-10. 

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. 

сдаю
Офис по пр. Кирова, пл. 38 кв. м, 

тел. Под юрид. консультацию, тур-
фирму и др. Пятигорск, тел. 33-35-72, 
(8-928) 372-80-33. 

АВТО-МОТО
продаю

«Ситроен» ВХ-14 и ВХ-19 на з/ч, 
цена догов. Тел. (8-918) 771-67-07. 

«KIA Spectra», май 2008 г. в., цв. 
золотисто-бежев., пробег 4 тыс. км, 
тонировка, цена 380 тыс. руб., сроч-
но. Тел. (8-906) 496-57-06. 

«Toyota Funcargo», 2001 г. в., дв. 
1,5, коробка автомат 5-ступ., АБС, 
в авар. состоянии. Тел. (8-905) 
415-23-73. 

АУДИО-ВИДЕО

ТЕХНИКА
продаю

Фотоаппарат «Olympus IS-500» 
полупрофессиональн., зеркальн., 
пленочн., цена 3 тыс. руб. Тел. 
(8-928) 339-82-80.

ОБУЧЕНИЕ
Матем-ка. Репетиторство. Ус-

транение пробелов, подготовка к 
экзаменам, ЕГЭ, поступлению в вуз. 

Пятигорск, тел.: 32-89-05, (8-918) 
770-29-02. 

УСЛУГИ
Агроном качественно выполнит 

работы в саду, на даче. Обрезка де-
ревьев с формированием кроны. Тел. 
(8-928) 977-59-48.

Литературн. и корректорск. 
правка текстов. Тел. (8-918) 
861-30-82, (8-905) 492-21-29.

Занятия йогой в группе и инди-
видуально. Тел. (8-928) 344-65-11.

Тамада, артист театра проводит 
люб. торжества, свадьбы армянск., 
греческ., мусульманск., юбилеи, дни 
рождения. Детям услуги клоуна. 
Выезд по городам КМВ и станицам. 
Пятигорск, тел. 32-66-34, (8-905) 
415-96-89. 

Ремонт, подключение стир. ма-
шин. Работы по электричеству, 
сантехнике. Замена труб, водопро-
вод, канализация. Пятигорск, тел. 
32-88-95, (8-928) 638-93-15, (8-918) 
776-82-05. 

Обивка и ремонт мягк. мебели. 
Пятигорск, тел. 39-49-09, Ессенту-
ки, тел. (8-87934) 6-70-97, (8-928) 
357-32-17. 

Реставрация старых ванн пок-
рытием спец. эмалью нужного вам 
цвета на дому у заказчика. Кач-во и 
надежность гарантируем. Выезд по 
КМВ. Тел. (8-928) 34-96-852. 

Ремонт теле-видео-радио аппа-
ратуры. Пятигорск, тел.: 32-88-95, 
(8-928) 638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Валка, обрезка деревьев. Вывоз. 
Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-928) 
638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Кафель, гипсокартон, пластик, па-
нели, штукатурка, шпаклевка, обои, 
паркет, ламинат, установка окон, 
дверей, кладка, малярн., кровельн., 
бетон. работы и др. Пятигорск, тел. 
32-88-95, (8-928) 638-93-15, (8-918) 
776-82-05. 

Сварочн. работы: сейф. двери, 
ворота, решетки, навесы, лестни-
цы, балконы. Замена труб, бата-
рей, водопровод, канализация, 
установка сантехники. Пятигорск, тел. 
32-88-95, (8-928) 638-93-15, (8-918) 
776-82-05. 

Гипсокартон, шпаклевка, малярка, 
штукатурка, кладка, стяжка, плитка, 
обои, покраска, пластик, МДФ, лами-
нат, водопровод, отопление, кана-
лизация, бетон., земельн., кровельн. 
работы. Пятигорск, тел. 38-31-72, 
(8-962) 440-73-52. 

Отделочн. работы: гипсокартон, 

пластик, ламинат, паркет, заливка 
бетон. конструкций. Тел.: (8-918) 
758-07-61, 871-96-68, Алексей.

Ремонт квартир. Выполним все 
виды ремонта, строит. работы. Пя-
тигорск, тел. 39-48-00, (8-905) 
415-39-90. 

Ремонт квартир, домов, подъездов, 
сварочн. работы, отопление, канали-
зация и т. д. Тел. (8-962) 438-73-76, 
(8-903) 444-59-56. 

Отделочн. работы, поклейка обо-
ев, малярка, шпаклевка и т. д. Тел. 
(8-903) 444-59-35, (8-962) 438-73-76. 

Технич. обслуживание лиф-
тов, пусконаладочн. работы, мон-
таж, поставка оборудования. Тел. 
(8-928) 367-06-45.

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, С 
2400, память 1024, HDD 160 SATА, ви-
део 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. 

Системный блок P4 Dual Core 2,4, 
память 4 Гб, HDD 500, видео 256, 
DVD-RW (все новое, видеокарта б/у), 
цена 12,5 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 хрусталь, в отл. 
состоянии, цена 250 руб., торг; монс-
теру, 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. 

30 января. Температура: день 
+3°С, ночь +1°С, возможны осад-
ки, атмосферное давление 712 
мм рт. ст., направление ветра 
С-В, скорость ветра 1 м/с.

31 января. Температура: день 
+5°С, ночь +1°С, возможны осадки, 
атмосферное давление 710 мм рт. 
ст., направление ветра Вст., скорость 
ветра  4 м/с.

1 февраля. Температура: день 
+4°С, ночь -1°С, возможны осадки, 
атмосферное давление 713 мм рт. 
ст., направление ветра Вст., ско-
рость ветра 3 м/с.

Пианино «Терек», недорого. Пяти-
горск, тел.: 36-35-60, 39-48-57. 

Вешалку-прихожую со шкафом, 
б/у год, почти нов. Пятигорск, тел. 
33-83-74.

Одежду и обувь детск. и женск. 
в отл. состоянии, недорого; дверь 
межкомнатн., б/у. Пятигорск, тел. 
31-14-93. 

Юцкий картофель, цена 15 руб./
кг; семенной, цена 8 руб./кг. Ме-
шок доставлю на дом. Тел. (8-903) 
444-86-16. 

Шкафчики кухон. навесн., домик 
нов. для кошки, телевизор «Сам-
сунг». Пятигорск, тел. 33-35-72, 
(8-928) 372-80-33. 

куплю
Инвалидн. коляску нов. складн. в 

пределах 1 тыс. руб. Пятигорск, тел. 
32-88-95. 

РАБОТА
требуются

Срочно требуется женщина по 
уходу за пожилым мужчиной с 
правом проживания, но без права 
на прописку и наследование. Тел. 
(8-928) 813-08-35. 

Срочно требуется штукатур-под-
собник. Тел. (8-905) 491-65-19. 

Срочно требуются рабочие для из-

готовления и сборки мебели. Жела-
тельно с опытом работы. Тел. (8-962) 
449-04-03. 

Требуется дизайнер по мебе-
ли для разработки эскизов. Тел. 
(8-962) 449-04-03.

ЗНАКОМСТВА
Женщина, 55 лет, русская, искрен-

няя, бескорыстная, пятигорчанка, нра-
вятся мужчины еврейской националь-
ности. Познакомлюсь для общения. 
Тел. (8-918) 790-72-71, вечером, Тая.

Вдова, 58/165/68, приятной вне-
шности, есть в/о, без м/ж проблем. 
Познакомлюсь с мужчиной до 70 лет. 
Тел. (8-988) 703-38-81, после 17.00. 

Мужчина, симпатичен, образо-
ван. Ищу самую высокую, неглупую 
девушку! 357532, Пятигорск, а/я 25, 
Иванову И. А. 

Мужчина, 38/176/63. Познаком-
люсь с женщиной до 40 лет, без в/п. 
Тел. (8-919) 756-72-90, до 21.00.

Мужчина, 57/176/75, русский, 
есть в/о, разведен, без м/ж проблем, 
без в/п. Познакомлюсь с женщиной 
до 52 лет, не склонной к полноте. 
Тел. (8-918) 770-30-25.

Мужчина, 70/176/75, без в/п и 
проблем. Ищу женщину до 62 лет, 
спокойную, неполную. Предгорный 
р-н, с. Этока-1, д/в Сергею Павленко. 

Дорогие друзья!

По материалам www.yandex.ru

2 февраля. Температура: день 
+5°С, ночь +2°С, возможны осад-

ки, атмосферное давление 
719 мм рт. ст., направ-
ление ветра Сев., ско-
рость ветра 2 м/с.

3 февраля. Температура: день +5°С, 
ночь 0°С, возможен дождь, атмосфер-
ное давление 714 мм рт. ст., направле-
ние ветра Вст., скорость ветра 4 м/с.

4 февраля. Температура: день 
+5°С, ночь -3°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 722 
мм рт. ст., направление ветра С-З, 
скорость ветра 5 м/с.

5 февраля. Температура: день 
+5°С, ночь +2°С, возможны осад-
ки, атмосферное давление 717 
мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 4 м/с.

Стоимость подписки на полугодие — 
112 руб. 20 коп., 

на один месяц — 18 руб. 70 коп. 

Подписной индекс — 53987.
C 1 февраля по 31 марта будет открыта 

досрочная подписка на II полугодие 2009 года 
по ценам I полугодия 2009 года.
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Ñåðâèñ â èñòîðèÿõ



ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ 
ÂÎÄÛ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ
Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà
31 января в 16.00 — «Избран-

ные страницы европейского роман-
тизма». Р. Шуберт «Неоконченная 
симфония»; К. Сен-Санс Симфония 
№ 3 (с органом). Академический 
симфонический оркестр, дирижер — 
Александр Чернушенко.

1 февраля в 16.00 — «Верьте му-
зыке», инструментальные и вокаль-
ные сочинения в исполнении Анны 
Гузаировой, Александра Кондакова и 
Юлии Алтуховой. 

Ìóçåé Ãîñôèëàðìîíèè 
1 февраля в 12.00 — «Детство 

Н. А. Римского-Корсакова» из цикла 
«Всей семьей в концертный зал».

Öèðê
С 31 января в 12.00 и 16.00 (по 

субботам и воскресеньям) «Золотой 

фонд российского цирка» представ-
ляет уникальное шоу зверей с учас-
тием белых тигров.

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
29 января в 19.00 — продюсерс-

кий центр «Оазис» представляет «Сы-
новья его любовницы», комедию в сти-
ле неореализма с участием артистов 
театра и кино Екатерины Стриженовой, 
Игоря Лагутина, Игоря Старыгина.

30 января в 16.00 — «Избран-
ные страницы европейского роман-
тизма». Р. Шуберт «Неоконченная 
симфония»; К. Сен-Санс Симфония № 
3 (с органом). Академический сим-
фонический оркестр, дирижер — 
Александр Чернушенко.

31 января в 19.30 в фойе зала за 
сервированными столиками при све-
чах духовой оркестр «Геликон», ди-
рижер — Олег Анненков. 

  Çàë «Êàìåðòîí»
1 февраля в 16.00 — «Прикаса-

ясь к совершенству», арии и романсы 
Дж. Верди, Ш. Гуно, П. Чайковского, 
С. Рахманинова. 

Òåàòð îïåðåòòû
30 января в 19.00 — И. Штра-

ус «Летучая мышь» (оперетта в 2-х 
действиях).

4 февраля в 19.00 — И. Дунаев-
ский «Седьмое небо» (оперетта в 2-х 
действиях).

Êèíîòåàòð «Êîñìîñ»
«Нерожденный». Триллер.
«Самый лучший фильм-2». Коме-

дия.
«Дорога перемен». Мелодрама.
«Операция «Валькирия». Драма.

Êèíîòåàòð «Îêòÿáðü»
«Самый лучший фильм-2». Коме-

дия.
«Операция «Валькирия». Драма.

Вот так идешь по терренкуру, природой любуешься, и вдруг — 
сюрприз! То есть забор. С табличкой, на которой черным по белому 
время окончания прогулок проставлено, и если не успел ты выйти 
из леса к благам цивилизации в указанные сроки, то куковать тебе 
у ворот до утра!

Пропускная 
система

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ! 
Åñëè âû ìîæåòå ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè ïðèêîëàìè 

(ôîòîãðàôèÿìè èíòåðåñíûõ è çàáàâíûõ ñèòóàöèé, âûâåñîê, 
íàäïèñåé íà öåííèêàõ èëè ôîòîêîïèÿìè óíèêàëüíûõ 

ôîðìóëèðîâîê), ïðèñûëàéòå öèôðîâûå ôîòî ïî àäðåñó: 
pravda@kmv.ru èëè ïðèíîñèòå â ðåäàêöèþ: Ïÿòèãîðñê, 
ïë. Ëåíèíà, 2, øåñòîé ýòàæ, êîìíàòà 602. Â çàãîëîâêå 
ýëåêòðîííîãî ïèñüìà íå çàáóäüòå óêàçàòü «ÎÑÎÁÛÉ 

ÐÀÊÓÐÑ»! Êàæäûé ñíèìîê, äîñòîéíûé ãàçåòíîé ïîëîñû, 
áóäåò îòìå÷åí. Àâòîðó — ïðèç îò «ÁÏ».

Òîðãîâëÿ â Ïÿòèãîðñêå 
áåðåò ñâîå íà÷àëî ñ 

áàçàðà, êîòîðûé äåéñòâîâàë â 
îïðåäåëåííûå äíè íà çàïàäíîé 
îêðàèíå òîãäàøíåãî ãîðîäêà, 
ïðèìåðíî òàì, ãäå íûíåøíèé 
ïðîñïåêò Êèðîâà ïåðåñåêàåòñÿ 
ñ óëèöåé Ñîáîðíîé. Òàì 
æå íà÷àëè ñòàâèòü ñâîè 
ëàâêè è ïåðâûå êóïöû, 
ïðåèìóùåñòâåííî àðìÿíå, 
ðåøèâøèå îáîñíîâàòüñÿ â 
Ïÿòèãîðñêå, — Õàçèçÿí, Àãàÿíö, 
×åëàõÿí, ×àëàãàÿí. Ïî÷òè âñå 
îíè ïåðåáðàëèñü ñþäà èç 
Ãåîðãèåâñêà.

Позже купеческие лавки занима-
ли и первые этажи некоторых домов. 
Профессор Нелюбин указывает: «Из 
магазинов и лавок достопримеча-
тельны находящиеся в доме генерал-
майора Мерлини и госпожи Хандако-
вой. В числе первых в 1823 году была 
итальянская лавка с галантерейными 
товарами... В лавке под домом г-жи 
Хандаковой блистала роскошь Вос-
тока, как-то: турецкие платки, пер-
сидские ковры, кашемировые ткани 
и шелковые материи, употребляемые 
азиатскими народами».

Называет Нелюбин и другие «тор-
говые точки» Пятигорска тех лет: «В 
ряду балаганов, находящихся на вто-
рой улице и примыкающей к подош-
ве Юго-Западной передовой горы Ма-
шухи (ныне улица Красноармейская) 
продавались: чай, сахар, кофе, шоко-
лад... (далее следует длинный пере-
чень бакалейных товаров)... Кроме 
сего, в некоторых местах разбиты па-
латки и навесы, где продавались раз-
ные лакомства. Здесь же можно было 

получить нитки, белье, иглы, булавки, 
ленты, тесемки и другие многие ве-
щи. Торговой промышленностью за-
нимаются также странствующие ев-
реи, которые в продолжение всего 
курса на Водах ежедневно приезжа-
ют на квартиры больных в огромных 
своих бричках, наполненных това-

ром. От них можно получить ситцы, 
коленкоры, батист, миткаль, кисею, 
чулки, перчатки, золотые и серебря-
ные вещи и другие мелочи».

Наибольшую известность в ту по-
ру получил купец Никита Челахов 
(Челахян), с 1825 года торговавший 
в Тифлисе, но очень скоро перебрав-
шийся на Воды. Его магазин упомянут 
в романе «Герой нашего времени» — 
Печорин встречает там княжну Мери 
и покупает для себя понравившийся 
ей ковер. Точное название магази-
на — «Депо разных галантерейных, 
косметических и азиатских това-

ров». Выбор их сделал бы честь лю-
бому столичному магазину. На пол-
ках можно было найти самые модные 
товары и разнообразные продукты. 
При магазине имелась специальная 
комната, заполненная книгами и све-
жими журналами, которые хозяин 
предлагал всем желающим.

Магазин Челахова находился при-
мерно там, где сегодня расположено 
кафе «На старом бульваре». Бойкая 
торговля велась и прямо на бульваре. 
Здесь «на известных местах основы-
вали свои пристанища продавцы чу-
буков из Тифлиса, торговцы клюками 
и костылями... ногайцы продавали 
уздечки, папахи, плети, бурки». Вся 
эта продукция охотно раскупалась 
приезжими, привлекая в Пятигорск 
все новых представителей торгового 
предпринимательства.

Вадим ХАЧИКОВ, заслуженный 
работник культуры РФ.

У истоков 
пятигорской 

торговли
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