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Редакционная 
колонка

 Этому принципу подчинена 
жизнь каждого настоящего юриста, 
чей профессиональный праздник с 
недавних пор отмечают 3 декабря 
согласно Указу Президента РФ 
№ 130 от 4 февраля 2008 года. Дата 
праздника выбрана не случайно 
— в память об одном из событий 
дореволюционной истории, однако 
определена с учетом разницы 
календарей. 20 ноября (по старому 
стилю) 1864 года в России было 
принято несколько судебных уставов, 
ставших основой судебной реформы 
1864 года. Кстати, с тех пор и 
вплоть до 1917 года российские 
юристы считали этот день своим 
профессиональным праздником. 
Президент РФ Дмитрий Медведев, 
выступая на Всероссийском съезде 
судей, напомнил, что «именно в 
этот день почти полтора столетия 
назад в России была начата 
судебная реформа, которая по 
своей значимости и историческим 
последствиям получила определение 
великой реформы».

Без сомнения, для общества очень 
важна профессия юриста, ибо в ус-
ловиях динамично меняющихся об-
щественных и экономических реалий 
ориентироваться во всем многооб-
разии законов и подзаконных актов 
может только очень грамотный и от-
ветственный человек. Деятельность 
юриста направлена на обеспечение 
справедливости и законности в обще-
стве, создание стабильного механиз-
ма реализации правовых норм в рабо-
те государственных органов. Вместе 
с тем многих беспокоит тот факт, что 
некоторые судьи рассматривают дела 
как чиновники, абстрагируясь от собс-
твенных суждений и опираясь лишь 
на мнение вышестоящей инстанции. 
Иными словами, зачастую правосудие 
для наших граждан существует лишь 
формально – обратиться-то в суд 
можно почти по любому поводу, а воз-
можности получить позицию «суда», в 
самом высоком понимании этого сло-
ва, не всегда удается. В связи с этим 
глава государства на Всероссийском 
съезде судей заявил: «Качество ра-
боты суда — это определяющий фак-
тор демократического развития. Мы 
будем твердо и последовательно до-
биваться эффективной деятельности 
всей судебной системы». 

Пресс-конференция

ЛЕВ ТРАВНЕВ в приветствен-
ном слове к участникам обоз-
начил главные векторы де-

ятельности своей команды, которая, 
придя к власти три года назад, избра-
ла тактику, направленную на целевые 
программы.

— Сегодня можно уверенно гово-
рить о том, что эта тактика дает поло-
жительные результаты, — подчеркнул 
Лев Николаевич.

2009-й, прошедший под девизом Года об-
разования, может быть тому хорошим приме-
ром. В этом контексте следует отметить, что ут-
верждены программы: «Развитие образования 
г. Пятигорска на 2009—2011 годы» и «Оптимиза-
ция и реструктуризация сети образовательных уч-
реждений города Пятигорска на 2009—2011 годы». 
Всего расходы на сферу образования в уходящем 
году составили более 35 процентов муниципаль-
ного бюджета. А на реализацию мероприятий в 
рамках Года образования выделено порядка 50 
миллионов рублей. Сюда вошли и капитальный 
ремонт, и приобретение мебели, и установление в 
школах противопожарной сигнализации.

Только на капремонт здания гимназии № 11 вы-
делено три миллиона рублей. И, как сообщил Лев 
Травнев, сейчас гимназия включена в краевую 
программу, то есть средства на восстановитель-
ные работы этого учебного заведения будут выде-
ляться из краевого и федерального бюджетов.

Коснулся глава и вопроса организации горячего 
питания детей. В 2009 году для этих целей в бюд-
жете города было предусмотрено порядка 13 мил-
лионов рублей и горячим питанием охвачены 92 
процента учащихся.

В плане оздоровления Лев Николаевич сделал 
акцент на открывшихся в школах одиннадцати сто-
матологических кабинетах, что, по мнению главы, 
поможет не только лечению, но и профилактике.

Интересовал присутствующих вопрос подде-
ржки одаренных детей. На прошедшем в мае тра-

диционном форуме «Одаренные дети» 73 ребенка 
получили премию главы города в размере шести 
тысяч рублей каждому. А всего за три года такой 
премией награждены 200 ребят. Лев Николаевич 
заверил представителей СМИ, что институт подде-
ржки талантливых юных пятигорчан будет практи-
коваться и в дальнейшем.

Журналисты спрашивали Льва Травнева об ор-
ганизации и проведении летнего детского отдыха, 
на который, кстати, из бюджета города выделялось 
более 12 миллионов рублей. Глава Пятигорска оз-
вучил вопрос по лагерю «Салют» на Машуке. Дело 
в том, что лагерь является краевой собственностью 
и пребывает сейчас не в лучшем состоянии. Лев 
Травнев заметил, что уже выходил с этим вопро-
сом к губернатору СК Валерию Гаевскому с тем, 
чтобы «Салют» стал нашим, муниципальным лаге-
рем, и приведенный в порядок способствовал уве-
личению количества мест для ребячьего отдыха.

Среди прозвучавших были вопросы о том, как ре-
шается проблема с очередью в детские сады. Оче-
редь эта сейчас составляет четыре тысячи мест. Но 
в нынешнем году удалось увеличить количество 
содержащихся в ДОУ детей на 600 мест. На конт-
роле у руководства города возвращение в муници-
пальную собственность помещений детских садов, 
в свое время отданных в аренду. В проекте два но-
вых детских сада.

Остро прозвучала проблема детского дорожного 
травматизма. В этом плане для обучения ребят от-
крыты два автогородка в школах № 23 и 30. Но Лев 
Травнев подчеркнул, что хотелось бы видеть боль-

шую активность ГАИ ГИБДД в вопросах профилак-
тики детских ДТП. 

Касался разговор и такого важного вопроса, 
как помощь детям-инвалидам. Здесь пояснения 
дал начальник управления образования Пятигорс-
ка Сергей Танцура. В городе действует программа 
обучения детей-инвалидов на дому. Она охватыва-
ет восемь ребят, обучающихся дистанционно, при-
чем все необходимое, в том числе компьютеры, 
предоставлено семьям бесплатно. Базовой шко-
лой является СОШ № 14. Успех таких занятий оче-
виден и имеет перспективу.

Поднял Л. Травнев злободневный вопрос по ка-
рантину в школах в связи с распространением 
гриппа. Ситуация, надо сказать, выравнивается. 
Главное, чтобы ученики не отстали от программы 
обучения.

Завершая пресс-конференцию, Лев Николаевич 
сказал, что следующий 2010 год в Пятигорске бу-
дет Годом благоустройства. Тут есть над чем рабо-
тать и есть к чему стремиться. Губернатор озвучил, 
что Кавминводы должны стать молодежным цент-
ром. Кстати, возвращаясь к теме образования, в 
городе теперь традиционно ежегодно проводится 
конкурс на лучший школьный двор. В этом году 
победителем стала  средняя школа № 24 в посел-
ке Нижнеподкумском. Победителям — почет, а ос-
тальным — поле для творчества, чтобы территория 
каждой отдельной школы была образцом в вопро-
се дизайна, красоты и порядка.

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Перспективы 
образования

Заканчивается 2009 год, 
объявленный в Пятигорске 
Годом образования. А 
окончание всякого дела 
являют собой результаты. 
Образование же — одна из 
приоритетных сфер, 
которой руководство 
города уделяет большое 
внимание, в первую 
очередь финансово. Об 
этом и шел разговор на 
пресс-конференции главы 
Пятигорска Льва Травнева 
с представителями краевых 
и региональных средств 
массовой информации, 
которая состоялась 
вчера и была насыщенной 
журналистскими 
вопросами.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ:
Инсульт 
не терпит 
промедленья
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Добротою 
сердце согрей
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А жизнь продолжается...

Из редакционной 

почты

А на сладкое 
— торт!

Поклон 
от детей войны

К 65-летию 

Победы

Фотофакт Доска позора
На этот раз рейдовой бригадой была обследована 

территория микрорайона Бештау — Гора-Пост. 
Что же выявила комиссионная проверка? Мусор 

вольготно распластался не только возле некоторых кон-
тейнерных площадок, но и у ларьков, павильонов и даже 
салонов красоты. Рассадником антисанитарии стали ус-
тановленные аппараты для приема платежей.

— Салон красоты «Каприз», директор Л. Вершинина 
(ул. Украинская, 48а) – замусорена прилегающая терри-
тория;

— павильон-купава № 12 ОаО «Пятигорский мясоком-
бинат», ген. директор а. Сахтариди (ул. Украинская, 60) 
– на расстоянии 1,5 м от ларька скопление мусора (лист-
ва, кульки, бумага, твердо-бытовые отходы);

— фирменный салон «Мегафон» (ул. адмиральского, 
59) – листва, мусор прямо под ступенями, рядом бутылки 
из-под масла для автомобилей;

— ТП-399 ОаО «Пятигорские электросети», директор В. 
Хнычев (ул. Розы Люксембург, 84) – огромная слежавшая-
ся свалка твердо-бытовых отходов примыкает к объекту.

администрация города призывает всех руководителей 
предприятий, владельцев ларьков и павильонов, а также 
частных предпринимателей навести порядок на террито-
рии, прилегающей к объектам.

МУ «Управление городского хозяйства».

В РаМКаХ Всемирного дня борьбы со  
СПИДом, который отмечается 1 декабря, в 
Пятигорске состоялась акция «алая лента – 

узнай об опасности». активисты Пятигорского город-
ского штаба Союза молодежи раздавали жителям и 
гостям курорта специальные ленточки красного цве-
та, символизирующие солидарность с ВИЧ-инфици-
рованными и участие в борьбе с чумой XXI века. Ру-
ководитель штаба Илья Юрчишин считает, что всем 
нам давно пора избавиться от спидофобии. Эта бо-
лезнь не передается воздушно-капельным путем. 
Если соблюдать все меры безопасности, СПИДом не 
заразишься.

Как утверждает Илья, проблема еще и в том, что 
далеко не все носители опасной инфекции догады-
ваются о своем заболевании. а ведь сдать кровь на 
СПИД, причем совершенно бесплатно, можно на 
станции переливания крови «Сангвис», с которой мо-
лодежных активистов связывает давняя дружба. 

В процессе акции волонтеры не просто раздали 
прохожим более тысячи алых ленточек, но и постара-
лись убедить людей в том, что к ВИЧ-инфицирован-
ным нужно относиться лояльно, а также поделились 
информацией о профилактике СПИДа…

Мероприятия, направленные на пропаганду здо-
рового образа жизни, прошли в Пятигорске и в фи-
лиалах центральной городской библиотеки. а в ГДК 
№ 1 состоялся «круглый стол» «Мир без наркотиков». 
Со школьниками и студентами встретились врач-нар-
колог, представители наркоконтроля и милиции. По 
словам заведующей культмассовым отделом Дома 
культуры № 1 Клавдии Ольховской, подобные ме-
роприятия здесь проводятся несколько раз в году, в 
рамках краевой целевой программы по противодейс-
твию наркотикам и борьбы со СПИДом. Опасный ви-
рус, передающийся через кровь, чаще всего сидит 
на кончике иглы наркомана – это сегодня знает каж-
дый. Увы, существуют и другие источники опасности. 
СПИД может подстеречь вас в парикмахерской или в 
кабинете у стоматолога. Ни к чему хорошему не при-
водит неразборчивость в любви… Об этом доходчиво 
поведал ребятам врач Пятигорского наркодиспансе-
ра Юрий астахов. Как всегда убедительно и вместе 
с тем на равных побеседовал с юношами и девуш-
ками капитан полиции наркоконтроля Павел Ким. а 
затем пришел черед концерту, подготовленному сту-
дентами и школьниками, выбравшими альтернатив-
ное наркомании времяпровождение – творчество и 
здоровый образ жизни.

Наталья ТАРАСОВА. 

Ксения-2000
«КСТаТИ, в прошлом 

году двухтысячного 
ребенка регистриро-

вали в декабре, а значит, рож-
даемость пусть не намного, но 
увеличилась в нашем городе», — 
сообщила Елена Николаевна.

Заслуживает внимания тот 
факт, что нынешний экономичес-
кий кризис в отличие от дефол-
та 1998 года никак не отразился 
на демографической ситуации в 
стране. Об этом заявил премьер 
Владимир Путин на съезде «Еди-
ной России». За девять месяцев 
этого года в России родилось на 
3,7% больше малышей, чем за 
тот же период 2008-го. При этом 
смертность снизилась на 4,2%. 
Более того, в августе впервые 
за 15 лет у нас зафиксировали 
прирост населения. В частности, 
премьер отметил, что та динами-

ка, которую мы имеем в послед-
нее время, дает право надеяться, 
что 2010 год в нашей стране бу-
дут встречать столько же людей, 
сколько и 1 января 2009 года. 

Ну а семья Ильиных Новогод-
ние праздники будет отмечать 
уже втроем. Впереди у них но-
вые открытия, тревоги и радости. 
Главное — несмотря ни на что бе-
речь любовь и дарить ее дочери. 
Ведь родительская любовь дает 
малышу ощущение защищен-
ности, чувство собственной цен-
ности. Важно, чтобы мама и папа 
стремились к эмоциональной 
близости, пониманию, чуткости в 
отношениях друг с другом и ре-
бенком. Тогда этой семье не бу-
дет страшен никакой кризис.

Анна КОбзАРь.
Фото Анатолия 

МелиК-ТАНгиеВА.

27 ноября 2009 года в пятигорском зАгСе зарегистрировано 
рождение двухтысячного ребенка — Ксении ильиной. Семью 
ильиных Романа и Викторию торжественно поздравили с 
рождением дочери и вручили подарки заведующая отделом 
елена бухарова и сотрудники зАгСа. 

НЕДаЛЕК тот день, когда мы бу-
дем отмечать 65-ю годовщину Вели-
кой Победы в войне с фашизмом. В 
Пятигорске проводится ряд мероп-
риятий по военно-патриотическому 
воспитанию, приведению воинских 
захоронений, мест воинской памя-
ти в надлежащее состояние, смотр-
конкурс музеев.

Поэтому звонок из Славянска-
на-Кубани в Совет ветеранов Пяти-
горска приятно удивил. Звонили из 
мэрии города, сообщили, что в свя-
зи с акцией «Дети войны» админис-
трация выделяет автобус и 15 чело-
век тех, чьи родители погибли в боях 
на Кавминводах, приедут и посетят 
места захоронений. 

Инициаторами и организатора-
ми поездки выступили две очень 
милые, деятельные женщины-пат-
риоты – Нелли Ивановна Тито-
ва (руководитель общества охраны 
памятников истории и культуры) и 
александра алексеевна Симонова 
(председатель благотворительного 
фонда «Славянское единство») при 
поддержке партии «Единая Россия».

В Пятигорске делегацию «детей 

войны» встречала и сопровождала 
член президиума Совета ветеранов 
Евдокия Ивановна Грищук.

В Центре военно-патриотического 
воспитания молодежи Павел Дудкин 
и дежурившие эту неделю юнармей-
цы МОУ СОШ № 18 показали развод 
почетного караула на Посту № 1. Эк-
скурсию по музею боевой славы про-
вели ученицы-экскурсоводы под ру-
ководством Валентины Викторовны 
Навериани. Далее было посещение 
Лазаревской церкви, воинского ме-
мориала, где, кстати, похоронен за-
щитник Отечества а. Угольников, чья 
племянница находилась в группе гос-
тей, памятных мест Пятигорска.

Гости возложили цветы на моги-
лы погибших воинов. Особые сло-
ва благодарности они выражали за 
поддержание мест воинской славы в 
отличном состоянии руководству на-
шего города. 

На память о встрече гости пода-
рили сборник «Славянск-на-Куба-
ни», сделали запись в Книге почет-
ных гостей.

игорь СеРДюКОВ, 
полковник запаса. 

Так  выглядит  территория  у  ТП-399.
Фото Александра МелиК-ТАНгиеВА.

День борьбы со СПИДом

Алая лента 
– эмблема 
лояльности
По данным Ставропольского краевого 
клинического центра специализированных 
видов медицинской помощи, в крае за период 
с 1987-го по октябрь 2009 года выявлено 1347 ВиЧ-
инфицированных. больше половины состоящих 
на учете больных заразились половым путем, 43 
проц. — при употреблении наркотиков. 78 проц. 
зараженных — в возрасте от 15 до 39 лет.

Многолетние шефские отношения связывают войсковую 
часть 7427 с МОУ СОШ № 6 Пятигорска. В этом году поздра-
вить военнослужащих с днем части приехал «десант» во главе 
с заместителем директора школы Б. М. Дибижевым.

Школьники общались с ветеранами части, с интересом на-
блюдали, как награждали лучших военнослужащих и весь 
полк проходил торжественным маршем по плацу. В большом 
праздничном концерте творческих коллективов Дворца куль-
туры № 1 принял участие и школьный клуб авторской песни 
школы под руководством Н. Л. Петровой. Ребята аккомпани-
ровали себе на гитарах, исполняя новые и уже известные лю-
бимые песни. 

Очень повезло тем солдатам, чей день рождения пришел-
ся на ноябрь, когда отмечался день воинской части. Каждому 
имениннику школьники с большим теплом приготовили суве-
нирный комплект: набор великолепных снимков о Пятигорс-
ке, большую шоколадку и новогоднюю открытку, чтобы воен-
нослужащие смогли поздравить своих близких.

Но самые теплые эмоции вызвало появление на сцене ли-
дера школьного отделения Союза молодежи Ставрополья 
Марины Вильевой. Ребята вынесли огромный торт со свечами 
и задуть их предложили командиру части. К слову сказать, он 
справился с этим на «отлично». 

Искренне благодарим коллектив школы под руководством 
Татьяны Васильевны Скляровой, родителей, школьников, со-
циального педагога Валентину Сыроватскую. Надеемся на 
дальнейшее сотрудничество.

М. В. РУДеНОК, 
начальник клуба войсковой части 7427.

Фото Александра ПеВНОгО.
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сПорт
4.35 Хоккей. «АтлАнт» — «локо-

мотив» (ЯрослАвль)

6.45, 9.00, 13.00, 16.40, 22.00, 0.20 вес-
ти-спорт

7.00 «ЗАрЯдкА с чемпионом»

7.10 мультфильмы

7.45 «мАстер спортА»

8.00, 3.20 «летопись спортА»

8.30 чм по футболу. курс ЮжнАЯ 
АфрикА

9.20 скелетон. кубок мирА

10.10 бобслей. кубок мирА. 
двойки

11.00 бАскетбол. нбА. «клив-
ленд» — «чикАго»

13.10 биАтлон. кубок мирА. ин-
дивидуАльнАЯ гонкА

16.50 «Хоккей по понедельни-
кАм»

22.20 «неделЯ спортА»

23.25 «сАмый сильный человек»

0.30 бобслей. кубок мирА. чет-
верки

1.45 бАскетбол. единАЯ лигА 
втб. «Химки» — «донецк» 
(укрАинА)

4.00 Хоккей. «метАллург» (мАгни-
тогорск) — «АвАнгАрд» 
(омскАЯ облАсть)

дтв
6.00, 2.00 клуб детективов 

7.00 мультфильмы 

8.30 тысЯчА мелочей 

9.00 только прАвдА! 

9.30 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-2» 
10.30 Х/ф «ПРАВО НА ВЫсТРЕЛ»
12.15 смешнее, чем кролики

12.30 поступок 

13.00 двенАдцАть 

14.00, 21.00 вне ЗАконА 

14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 
сВИДЕТЕЛЬ-2» 

15.00, 18.00 Т/с «6 КАДРОВ» 
16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-3» 

17.00 судебные стрАсти  

18.30, 20.00, 0.00 брАчное чтиво

19.30 сАмое смешное видео 

22.00 Т/с «БЕШЕНАЯ» 
23.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ» 

0.30 слАвА богу, ты пришел! 

1.45 голые приколы 

4.00 Х/ф «сЧИТАННЫЕ сЕКУНДЫ»

сПорт
6.00 «стрАнА спортивнАЯ» 

6.30, 11.25 рыбАлкА с рАдЗишев-
ским 

6.45, 9.00, 11.40, 18.15, 21.55, 0.35 вес-
ти-спорт  

7.00 «ЗАрЯдкА с чемпионом» 

7.10 мультфильмы 

7.45 «мАстер спортА» 

8.00, 14.50 «неделЯ спортА» 

9.15 бАскетбол. нбА. «сАн-Анто-
нио» — «денвер»

11.55 Хоккей. «Амур» (ХАбА-
ровск) — «локомотив» 
(ЯрослАвль)

14.15 «скоростной учАсток» 

15.55 Хоккей. «сибирь» (новоси-
бирск) — Хк мвд 

18.25 биАтлон. кубок мирА 

22.15 «битвА чемпионов». меж-
дунАроднАЯ мАтчевАЯ 
встречА по боевым ис-
кусствАм. сборнАЯ рос-
сии  — сборнАЯ мирА

0.45 футбол. чемпионАт итАлии

2.40 бАскетбол. единАЯ лигА втб. 
уникс — вЭф (лАтвиЯ)

дтв
6.00, 2.00 клуб детективов 

7.00 мультфильмы 

8.30 тысЯчА мелочей 

9.00 только прАвдА! 

9.30, 16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-3» 

10.30 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НА-
ГАН»

11.50 смешнее, чем кролики

12.30 поступок 

13.00 двенАдцАть 

14.00, 21.00 вне ЗАконА 

14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 
сВИДЕТЕЛЬ-2» 

15.00, 22.00 Т/с «БЕШЕНАЯ» 

17.00 судебные стрАсти  

18.00 Т/с «6 КАДРОВ» 

18.30, 20.00, 0.00 брАчное чтиво

19.30 сАмое смешное видео 

23.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ» 

0.30 слАвА богу, ты пришел! 

1.50 голые приколы 

4.00 Т/с «ЛАс-ВЕГАс-5» 

4.50 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО-6»

культура
7.00 евроньЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 новости  

культуры
10.20 Художественные муЗеи  

мирА 
11.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИ-

НЫ» (сША). 1933 
13.00 пЯтое иЗмерение 
13.30 д/ф «кАтмАнду. королевс-

тво у  подножьЯ гимА-
лАев» 

13.50 сПЕКТАКЛЬ «НЕЗНАКОМЕЦ» 
15.35 литерАтурное переделкино 
16.00 мультфильмы 
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА» 
16.55, 2.10 д/с «все о животныХ» 
17.20, 1.40 д/с «шекспиру и  не 

снилось...»
17.50 д/ф «фрАнсиско писАрро» 
18.00 «в глАвной роли...» 
18.20 «блокнот» 
18.45 достоЯние республики  
19.00 документАльнАЯ историЯ 
19.50 д/с «живые кАмни» 
20.50 островА. виктор титов 
21.30 д/с «от  АдАмА до АтомА» 
22.05 «тем временем» 
23.00 «теАтрАльнАЯ летопись» 
23.50 ЭкологиЯ литерАтуры 
0.20 д/ф «шАговик» (1969 г.) 

«еХАлА деревнЯ» 
0.55 А. дворжАк. симфониЯ N 9

нтв
6.00 «сегоднЯ утром»
8.45 просто вкусно
9.00 квАртирный вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 се-

годнЯ
10.20 «средний клАсс»
11.20 чреЗвычАйное происшест-

вие. обЗор ЗА неделЮ
12.00 суд присЯжныХ
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30,18.30 обЗор. чреЗвычАйное 

происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2»
19.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
22.30 честный понедельник
23.35 «коллекциЯ глупостей мАк-

симА кононенко»
0.10 «школА ЗлословиЯ»
1.00 «Quattroruote»
1.35 УИЛЬЯМ фОРсАЙТ В БОЕ-

ВИКЕ «БОЕВАЯ БРИГАДА» 
(сША)

3.40 особо опАсен!
4.20 БИЛЛ ПУЛЛМАН В фИЛЬМЕ 

«НЕсЧАсТЬЯ РИКА» (сША)

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
5.05 телекАнАл «доброе утро»
9.20 «мАлАХов +»
10.20 «модный приговор»
11.20 «контрольнАЯ ЗАкупкА» 
12.20 «детективы» 
13.00 «учАсток»
14.00 другие новости
14.20 «понЯть. простить» 
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО»
16.10 «дАвАй поженимсЯ!» 
17.00 «федерАльный судьЯ»
18.00 вечерние новости
18.20 «криминАльные Хроники»
18.50 «жди  менЯ» 
19.40 «пусть говорЯт» 
20.20 Т/с «сПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «времЯ» 
21.30 Т/с «ЛАПУШКИ» 
22.30 «что съесть, чтобы по-

Худеть»
23.30 «поЗнер» 
0.30 ночные новости  
0.50 «гении  и  Злодеи»
1.30 КРИсТОфЕР ЛАМБЕРТ В 

ОсТРОсюЖЕТНОМ фИЛЬ-
МЕ «КРЕПОсТЬ: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ»

2.50, 3.05 КОМЕДИЯ «ДИДИ ХОЧЕТ 
сТАТЬ РЕБЕНКОМ»

4.20 «детективы»

россия
5.00 «доброе утро, россиЯ!» 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 вести  
крАЯ 

9.05 Х/ф «ЛюБОВЬ ДО ВОсТРЕ-
БОВАНИЯ». 2009 

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Х/ф «ЛОВУШКА». 2009 
13.40, 17.50 дежурнАЯ чАсть 
14.50 Х/ф «ЛОВУШКА» 
16.30 «кулАгин и  пАртнеры» 
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ Лю-

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ» 
20.50 «спокойной ночи, мАлы-

ши!»
21.00 Т/с «ИсТОРИЯ ЛЕТЧИКА» 
22.45 «дежурный по стрАне». ми-

ХАил жвАнецкий 
23.45 «вести+» 
0.05 ТРИЛЛЕР «МЕРТВЫЙ ШТИЛЬ» 

(АВсТРАЛИЯ — сША). 1989

твц
6.00 «нАстроение» 

8.30 Х/ф «ПОВЕсТЬ О МОЛОДО-
ЖЕНАХ»

10.10 д/ф «предАтели. кАрьерА оХ-
рАнникА демьЯнЮкА»

10.55 рАботА есть!

11.10, 15.10, 17.50 петровкА, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 0.05 со-
бытиЯ

11.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ сТРЕЛА»
13.40 момент истины

14.45 деловАЯ москвА

15.30, 4.45 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА 
ДВОИХ»

16.30 д/с «кровь викингов»

18.15 м/ф «кАрлсон вернулсЯ», «ну, 
погоди!»

18.45 Т/с «сДЕЛКА»
19.55 лицом к городу

21.10 АЛИсА фРЕЙНДЛИХ В фИЛЬ-
МЕ «ЖЕНсКАЯ ЛОГИКА-2»

23.10 «скАндАльнАЯ жиЗнь»

0.40 КОМЕДИЯ «БАШМАЧНИК»
2.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
5.40 м/ф «верните рексА»

стс
6.00 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
6.55 м/с «смешАрики»

7.00 м/с «скуби  и  скрЭппи»

7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ»

8.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00, 13.30 «сАрАфАн». объЯвлениЯ

10.00, 21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.00, 17.30 «гАлилео»

12.30, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
13.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
14.00 м/с «мумиЯ»

14.30 м/с «клуб винкс — школА 
волшебниц»

15.00 м/с «приклЮчениЯ джеки  
чАнА»

15.30 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА»

16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-
ВЕРЛИ ПЛЭЙс»

18.30 «детАли  кмв». объЯвлениЯ

22.00 фИЛЬМ «ХАКЕРЫ»

0.30 «теориЯ относительности»

1.30 Т/с «МОРЕ ДУШ»

домашний
6.30 «джейми  у  себЯ домА»
7.00, 19.25 объЯвлениЯ
7.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
8.00 «в мире животныХ с нико-

лАем дроЗдовым»
9.00, 16.00 «делА семейные с еле-

ной дмитриевой»
12.00 Т/с «ДОМ-фАНТОМ В ПРИ-

ДАНОЕ»
17.00 «скАжи, что не тАк?!»
18.00, 21.30, 23.00 «однА ЗА всеХ»
18.30, 1.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛюБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДЖЕК-ПОТ ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ»
20.30 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 фИЛЬМ «УБИЙсТВО НА УЛИ-

ЦЕ ДАНТЕ»
2.30 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.20 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

МОЩИ»
4.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.35 муЗыкА нА «домАшнем»

тв-3
6.00,4.00 д/ф «по следАм индиА-

ны джонсА»
7.00 мультфильмы
7.40 м/ф «черепАшки  ниндЗЯ» 
8.05 м/ф «кАспер»
8.25 м/ф «приклЮчениЯ муль-

тЯшек»
8.55 м/ф «оЗорные АнимАшки»
9.15, 16.15 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.10 Т/с «МОЯ ЛюБИМАЯ ВЕДЬ-

МА»
11.15 Т/с «сЫЩИКИ»
12.20 д/ф «ЗАтерЯнные миры. 

«тАйны переселениЯ душ»
13.20 д/ф «тАйные ЗнАки. орде-

нА оптом и  в роЗницу»
14.20 Х/ф «КРУТАЯ ПЭТ» (сША). 

2008
17.15 Т/с «АНДРОМЕДА»
18.05 Т/с «ПОРТАЛ юРсКОГО ПЕ-

РИОДА»
19.00 Т/с «МЕРТВЫЕ, КАК Я»
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОсКИТ» 

(сША). 2005
22.00 д/ф «тАйные ЗнАки. опоЗ-

дАвшие нА смерть»
23.00 Т/с «НАШЕсТВИЕ»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 «рАЗрушители  мифов»
2.00 Х/ф «НЕВЕсТА РЕАНИМАТО-

РА» (сША). 1990
4.45 rелАкs

машук-тв
6.00 Т/с «ВОВОЧКА-3»

6.40, 11.00 «чАс судА»

7.40, 13.00 ЗвАный ужин

8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-12»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00, 23.00 в чАс пик 

12.00, 4.35 «неиЗвестнАЯ плАнетА»

13.55 РУТГЕР ХАУЭР В БОЕВИКЕ 
«ТУРБУЛЕНТНОсТЬ: ТЯЖЕ-
ЛЫЙ МЕТАЛЛ» (КАНАДА 
— ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

16.00 «пЯть историй»

17.00, 20.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ» 

19.00 выжить в мегАполисе

22.00, 3.50 «громкое дело»

0.00 АктуАльное чтиво

0.15 «шАги  к успеХу»

1.15 репортерские истории

1.45 фИЛЬМ УЖАсОВ «сПЯЩИЙ 
ЛАГЕРЬ: БЕЗЛюДНАЯ ТЕР-
РИТОРИЯ» (сША)

3.00 «военнАЯ тАйнА»

5.25 ночной муЗкАнАл

тнт
6.00 «необъЯснимо, но фАкт»

7.00, 13.00 «тАкси»

7.35 м/с «кАк говорит джинд-
жер»

8.15 м/с «жиЗнь и  приклЮчениЯ 
роботА-подросткА»

8.30 «CosMoPoLItaN. видеовер-
сиЯ»

9.30, 19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
10.00 Т/с «сАЙНфЕЛД»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с 

«сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.00 м/с «Эй, Арнольд»

11.30 м/с «губкА боб квАдрАт-
ные штАны»

12.00 м/с «котопес»

12.30 м/с «тАк и  волшебнАЯ 
силА жужу»

14.00, 19.45 информбЮро

14.30 м/с «пингвины иЗ мАдА-
гАскАрА»

15.30 Х/ф «КРАсОТА ПО-АМЕРИ-
КАНсКИ»

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 КОМЕДИЯ «О, сЧАсТЛИВ-

ЧИК!»
23.00 «дом-2. город лЮбви»

0.00 «дом-2. после ЗАкАтА»

машук-тв
6.00 Т/с «ВОВОЧКА-3» 

6.40, 11.00 «чАс судА» 

7.40, 13.00 ЗвАный ужин 

8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-12» 

9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00, 23.00 в чАс пик 

12.00, 5.00 «неиЗвестнАЯ плАнетА»

13.55 ЭДРИАН ПОЛ В фАНТАсТИ-
ЧЕсКОМ фИЛЬМЕ «ИсЧЕЗ-
НУВШАЯ КОЛОНИЯ» (сША)

16.00 «пЯть историй» 

17.00, 20.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ»

19.00 выжить в мегАполисе 

22.00 «чреЗвычАйные истории» 

0.00 АктуАльное чтиво 

0.15 «нереАльнАЯ политикА» 

0.40 ОЛИВЬЕ ГРюНЕР В фАНТАс-
ТИЧЕсКОМ фИЛЬМЕ «ДИ-
КАРЬ» (сША) 

3.00 «тАйны вАшей судьбы. ЭЗо 
тв» 

5.25 ночной муЗкАнАл

тнт
6.00 «необъЯснимо, но фАкт»

7.00, 13.00 «тАкси»

7.35 м/с «кАк говорит джинд-
жер»

8.15 м/с «жиЗнь и  приклЮчениЯ 
роботА-подросткА» 

8.30 «CosMoPoLItaN. видеовер-
сиЯ»

9.30, 19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ» 

10.00 Т/с «сАЙНфЕЛД» 

10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с 
«сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 

11.00 м/с «Эй, Арнольд» 

11.30 м/с «губкА боб квАдрАт-
ные штАны» 

12.00, 14.30 м/с «пингвины иЗ мА-
дАгАскАрА»

14.00, 19.45 информбЮро 

15.00 «битвА ЭкстрАсенсов» 

16.00 КОМЕДИЯ «О, сЧАсТЛИВ-
ЧИК!»

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 

19.30 «событиЯ. информАциЯ. 
фАкты»

21.00 КОМЕДИЯ «ДЕНЬ РАДИО» 

23.00 «дом-2. город лЮбви» 

0.00 «дом-2. после ЗАкАтА»

твц
6.00 «нАстроение»
8.30 Х/ф «сРЕДИ ДОБРЫХ Лю-

ДЕЙ»
10.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

событиЯ
11.45 «постскриптум»
12.55 «детективные истории». 

«оперАциЯ «солутАн»
13.25 «в центре событий»
14.45 деловАЯ москвА
15.10, 17.50 петровкА, 38
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВО-

ИХ»
16.30 д/с «кровь викингов»
18.15 м/ф «стрелА улетАет  в 

скАЗку»
18.45 Т/с «сДЕЛКА»
19.55 «в центре внимАниЯ». 

«смерть в сиЗо»
21.05 АЛИсА фРЕЙНДЛИХ В фИЛЬ-

МЕ «ЖЕНсКАЯ ЛОГИКА»
23.05 момент истины
0.30 великАЯ муЗыкА. ф. мендель-

сон. симфониЯ N 3
1.25 «репортер»
1.45 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
3.40 Х/ф «ВРЕМЯ сОБИРАТЬ 

КАМНИ»
5.35 м/ф «орАнжевое горлышко»

стс
6.00 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
6.55 м/с «смешАрики»
7.00 м/с «скуби  и  скрЭппи»
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИ-

НЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00, 9.15, 13.30 «007 с половиной». 

объЯвлениЯ
10.00, 12.00, 17.30 «гАлилео»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.30, 23.40, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
13.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
14.00, 14.30, 15.00 мультфильмы
15.30 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-

ВЕРЛИ ПЛЭЙс»
18.30 «сАрАфАн». объЯвлениЯ
21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «МИЛАШКА»
0.30 кино в детАлЯХ
1.30 фИЛЬМ «ТРИО ЭсКОРТ»
3.20 фИЛЬМ «ВВЕРХ, ВВЕРХ ПОД 

ОБЛАКА!»
4.50 м/с «космические оХотники  

нА дорков»
5.10 муЗыкА

культура
6.30 евроньЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 новости  

культуры
10.20, 18.00 «в глАвной роли...» 
10.50 Х/ф «ЛюБИ МЕНЯ ИЛИ ПО-

КИНЬ МЕНЯ» (сША). 1955 
12.50, 19.50 д/с «живые кАмни» 
13.40 легенды цАрского селА 
14.10 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНО-

ГО ВРАЧА». 1965 
15.35 литерАтурное переделкино 
16.00 м/ф «ну, погоди!», «рАЗ го-

роХ, двА гороХ...»
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА» 
16.55, 2.25 д/с «все о животныХ» 
17.20, 1.55 д/с «шекспиру и  не 

снилось...»
17.50 д/ф «огЮст роден» 
18.20 собрАние исполнений 
19.10,1.35 д/ф «колиЗей в Эль-

джеме. ЗолотАЯ коронА 
Африки» 

20.50 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ ПЫЛКИЙ 
ВЛюБЛЕННЫЙ». 1989 

23.00 «теАтрАльнАЯ летопись» 
23.55 Х/ф «ЧЕРНАЯ сТРЕЛА» 

(ИТАЛИЯ). 2006 

нтв
6.00 «сегоднЯ утром»
8.45 просто вкусно
9.00 «кулинАрный поединок»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоднЯ
10.20 «средний клАсс»
11.15 чреЗвычАйное происшест-

вие. рАсследовАние
12.00 суд присЯжныХ
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30,18.30 обЗор. чреЗвычАйное 

происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2»
19.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
22.30 футбол. лигА чемпионов. 

«бешиктАш» (турциЯ) 
— цскА

0.40 глАвнАЯ дорогА
1.15  фИЛЬМ «МЕсТЬ ПО-ГОЛЛИ-

ВУДсКИ» (сША)
2.55 ОсТРОсюЖЕТНЫЙ фИЛЬМ 

«ПЧЕЛЫ-УБИЙЦЫ» (КА-
НАДА)

4.50 ОсТРОсюЖЕТНЫЙ фИЛЬМ 
«ИГРЫ ПРИЗРАКОВ» (сША)

домашний
6.30 «джейми  у  себЯ домА»
7.00, 19.25 объЯвлениЯ
7.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «делА семейные с еле-

ной дмитриевой»
10.00, 17.00 «скАжи, что не тАк?!»
11.00, 15.00 «дело вкусА». шоу 

тАтьЯны веденеевой
11.30 «живые истории»
12.00 д/ф «еленА мАйоровА. 

последнЯЯ веснА»
13.00 фИЛЬМ «УБИЙсТВО НА 

УЛИЦЕ ДАНТЕ»
15.30 «невероЯтные истории  

лЮбви»
18.00, 21.30, 23.00 «однА ЗА всеХ»
18.30, 1.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛюБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДЖЕК-ПОТ ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ»
20.30 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 фИЛЬМ «ИНсПЕКТОР-РА-

ЗИНЯ»
2.30 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.20 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

МОЩИ»
4.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.35 муЗыкА нА «домАшнем»

тв-3
6.00 д/ф «по следАм индиАны 

джонсА»
7.00, 7.40, 8.05, 8.25, 8.55 мульт-

фильмы
9.15, 16.15 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.10 Т/с «МОЯ ЛюБИМАЯ ВЕДЬ-

МА»
11.15 Т/с «сЫЩИКИ»
12.20 д/ф «ЗАтерЯнные миры. 

секрет  дельфийского 
орАкулА»

13.20, 22.00 д/ф «тАйные ЗнАки»
14.20 Х/ф «КЛЭР» (сША — 

фРАНЦИЯ). 2007
17.15 Т/с «АНДРОМЕДА» 
18.05 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЕ 

ПУТИ»
19.00 Т/с «МЕРТВЫЕ, КАК Я» 
20.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ ПРОТИВ ПАУ-

КА» (сША). 2001 
23.00 Т/с «НАШЕсТВИЕ» 
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
1.00 «рАЗрушители  мифов» 
2.00 «покер после полуночи» 
3.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОсКИТ» 

(сША). 2005 
5.00 rелАкs

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
5.05 телекАнАл «доброе утро»
9.20 «мАлАХов +»
10.20 «модный приговор»
11.20 «контрольнАЯ ЗАкупкА»
12.20 «детективы»
13.00 «учАсток»
14.00 другие новости
14.20 «понЯть. простить»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО»
16.10 «дАвАй поженимсЯ!»
17.00 «федерАльный судьЯ»
18.00 вечерние новости
18.20 «криминАльные Хроники»
18.50 Т/с «сЛЕД»
19.40 «пусть говорЯт»
20.20 Т/с «сПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «времЯ»
21.30 Т/с «ЛАПУШКИ»
22.30 «неслужебный ромАн Али-

сы фрейндлиХ»
23.30 ночные новости
23.50 «нА ночь глЯдЯ»
0.40 АНЖЕЛИКА ХЬюсТОН В 

КОМЕДИИ «РЕАЛЬНЫЕ ДЕ-
ВЧОНКИ»

2.30, 3.05 ЧАРЛТОН ХЕсТОН, РИ-
ЧАРД ХАРРИс В фИЛЬМЕ 
«МАЙОР ДАНДИ»

россия
5.00 «доброе утро, россиЯ!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 вес-
ти  крАЯ

9.05 «футболист  вАлерий воро-
нин. потерЯть лицо»

10.00, 22.45 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ 
ЛЕНИНА»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ» 
12.45 Т/с «ДВЕ сТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ»
13.40, 17.50 дежурнАЯ чАсть 
14.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
15.45 «суд идет»
16.30 «кулАгин и  пАртнеры»
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛюБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойной ночи, мАлыши!»
21.00 Т/с «ИсТОРИЯ ЛЕТЧИКА»
23.45 «триумф смешной девчон-

ки. АлисА фрейндлиХ»
0.40 «вести+»
1.00 фИЛЬМ «сТРАННОЕ РОЖ-

ДЕсТВО». 2006 
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первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро» 
9.20 «Малахов +» 
10.20 «МоДНый приговор» 
11.20 «коНтрольНая закупка» 
12.20 «Детективы» 
13.00 «участок» 
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Давай пожеНиМся!» 
17.00 «ФеДеральНый суДья» 
18.00 вечерНие Новости  
18.20 «криМиНальНые хроНики»
18.50 Т/с «сЛЕД» 
19.40 «пусть говорят» 
20.20 Т/с «сПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «ЛАПУШКИ» 
22.30 «человек и  закоН» 
23.30 НочНые Новости  
23.50 «суДите саМи» 
0.50 КУРТ РАссЕЛЛ в КОмЕДИИ 

«КАПИТАН РОН» 
2.40, 3.05 ТРИЛЛЕР «ЭКсПЕРИмЕНТ 

с УЖАсОм»

россия
5.00 «Доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 вести  
края

9.05 «ДальНевосточНый исхоД». 
«русские в ШаНхае»

10.00, 22.45 Т/с «ЗАвЕЩАНИЕ 
ЛЕНИНА»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТвИЯ»
12.45 Т/с «ДвЕ сТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ»
13.40, 17.50 ДежурНая часть
14.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
15.45 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОвЬ»
19.00 Т/с «КАРмЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, МалыШи!»
21.00 Т/с «ИсТОРИЯ ЛЕТЧИКА»
23.45 «вести+»
0.05  ФИЛЬм «ЦЕЛЬНОмЕТАЛЛИ-

ЧЕсКАЯ ОБОЛОЧКА» (вЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ — сША). 1987

спорт

4.35, 10.50 хоккей. кхл. открытый 
чр. «атлаНт» — Цска

6.45, 8.50, 13.00, 15.40, 21.45, 0.50 вести-
спорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»

7.10 М/Ф «храбрый заяЦ», «стра-
Нички  калеНДаря»

7.45 «Мастер спорта»

8.00 «хоккей россии»

9.05 баскетбол. евролига. угМк 
— «тараНто»

13.10 «точка отрыва»

13.40 Футбол. чеМпиоНат италии

15.55 хоккей. кхл. открытый чр. 
«сибирь» (Новосибирск) 
— «спартак»

18.15 плаваНие

20.00, 23.05 биатлоН. кубок Мира

22.05 проФессиоНальНый бокс. 
ФеДор чуДиНов против 
Михаила любарского 
(украиНа)

1.00 баскетбол. евролига. «спар-
так» — «ШегеД» (веНгрия)

2.40 плаваНие. че На короткой 
воДе

дтв
6.00, 2.00 клуб Детективов 

7.00 МультФильМы 

8.30 тысяча Мелочей 

9.00 гаи: честНые истории  Майо-
ра кабаНова 

9.30,16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-3»

10.30 Х/Ф «ФАРА» 

12.20 сМеШНее, чеМ кролики

12.30 поступок 

13.00 ДвеНаДЦать 

14.00, 21.00 вНе закоНа 

14.30, 21.30 Т/с «БЕЗмОЛвНЫЙ 
свИДЕТЕЛЬ-2» 

15.00, 22.00 Т/с «БЕШЕНАЯ» 

17.00 суДебНые страсти  

18.00 Т/с «6 КАДРОв» 

18.30, 20.00, 0.00 брачНое чтиво

19.30 саМое сМеШНое виДео 

23.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ» 

0.30 слава богу, ты приШел! 

1.50 голые приколы 

4.00 Т/с «ЛАс-вЕГАс-5» 

4.50 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТвО-7»

машук-тв
6.00 Т/с «вОвОЧКА-3»

6.40, 11.00 «час суДа»

7.40, 13.00 зваНый ужиН 

18.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ -12»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00, 23.00 в час пик

12.00, 5.00 «НеизвестНая плаНета»

13.55 БОЕвИК «вНЕЗАПНЫЙ УДАР» 
(сША) 

16.00, 2.00 «пять историй»

17.00, 20.00 Т/с «КАмЕНсКАЯ»

19.00 выжить в Мегаполисе 

22.00 «секретНые истории»: «убей 
МеНя» 

0.00 актуальНое чтиво

0.15 ЛОРЕНЦО ЛАмАс в БОЕвИ-
КЕ «ПОЖИРАТЕЛЬ ЗмЕЙ» 
(сША)

3.00 «тайНы ваШей суДьбы. Эзо 
тв»

5.25 НочНой МузкаНал

тнт
6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»

7.00, 13.00 «такси»

7.35 М/с «как говорит ДжиНД-
жер»

8.15 М/с «жизНь и  приключеНия 
робота-поДростка» 

8.30 «COSMOPOLITAN. виДеоверсия»

9.30, 19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ» 

10.00 Т/с «сАЙНФЕЛД» 

10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс-
ТЛИвЫ вмЕсТЕ» 

11.00 М/с «Эй, арНольД» 

11.30 М/с «губка боб кваДратНые 
ШтаНы» 

12.00 М/с «котопес» 

12.30, 14.30 М/с «пиНгвиНы из Ма-
Дагаскара»

14.00, 19.45 иНФорМбюро 

15.00 «битва ЭкстрасеНсов» 

16.00 КОмЕДИЯ «НЕвЕЗУЧИЕ» 

18.30, 20.30 Т/с «УНИвЕР» 

19.30 «пульс гороДа» 

21.00 КОмЕДИЯ «ШАЛЬНЫЕ ДЕ-
НЬГИ»

23.00 «ДоМ-2. гороД любви» 

0.00 «ДоМ-2. после заката»

домашний
6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00, 19.25 объявлеНия
7.30 Т/с «КТО в ДОмЕ ХОЗЯИН?»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с еле-

Ной ДМитриевой»
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса» 
11.30 «еДа с алексееМ зиМиНыМ»
12.00 Д/Ф «роМаН карЦев. я 

зНаю, гДе зиМуют раки»
13.00 ФИЛЬм «ИНсПЕКТОР-РА-

ЗИНЯ»
15.30 «НевероятНые истории  

любви»
18.00, 21.30, 23.00 «оДНа за всех»
18.30, 1.15 Т/с «ЗЕмЛЯ ЛЮБвИ, 

ЗЕмЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДЖЕК-ПОТ ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ»
20.30 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Т/с «сЕРДЦЕ ДРУГА»
2.15 Т/с «ДвА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.10 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

мОЩИ»
4.00 Т/с «мОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.20 Музыка На «ДоМаШНеМ»

тв-3
6.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 

ДжоНса»
7.00 МультФильМы 
7.40 М/Ф «черепаШки  НиНДзя» 
8.05 М/Ф «каспер» 
8.25 М/Ф «приключеНия Муль-

тяШек»
8.55 М/Ф «озорНые аНиМаШки» 
9.15, 16.15 Т/с «УДИвИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТвИЯ ГЕРАКЛА» 
10.10 Т/с «мОЯ ЛЮБИмАЯ вЕДЬ-

мА»
11.15 Т/с «сЫЩИКИ» 
12.20 Д/Ф «затеряННые Миры» 
13.20, 22.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 
14.20 Х/Ф «ЗЕмЛЯ ПРОТИв ПАУ-

КА» (сША). 2001 
17.15 Т/с «АНДРОмЕДА»
18.05 Т/с «ТАИНсТвЕННЫЕ ПУТИ»
19.00 Т/с «мЕРТвЫЕ, КАК Я» 
20.00 Х/Ф «РУсАЛКА ИЗ БЕЗДНЫ» 

(сША). 2002 
23.00 Т/с «НАШЕсТвИЕ» 
0.00 Т/с «ЗвЕЗДНЫЕ вРАТА» 
1.00 «разруШители  МиФов» 
2.00 «покер после полуНочи» 
3.00 Х/Ф «НЕПОБЕДИмЫЙ» 
5.00 RелакS

с
р

е
д

а
, 

9
 д

е
к

а
б

р
я

твц
6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/Ф «ОТЧИЙ ДОм»
10.30 М/Ф «Шайбу! Шайбу!»
10.50 ДеНь аиста
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

события
11.45 Х/Ф «ДЖОКЕР»
13.35 Д/Ф «таНЦы с волкаМи»
14.45 Деловая Москва
15.30, 4.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА 

ДвОИХ»
16.30 Д/с «кровь викиНгов»
18.15 М/Ф «ораНжевое горлыШ-

ко»
18.35 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»
19.55 «На потребу»
21.05 АЛИсА ФРЕЙНДЛИХ в ФИЛЬ-

мЕ «ЖЕНсКАЯ ЛОГИКА-5»
23.05 ФИЛЬм ЛЕОНИДА мЛЕЧИНА 

«ПРЕДАТЕЛИ. АТАмАН 
КРАсНОв И ГЕНЕРАЛ вЛА-
сОв»

0.35 КОмЕДИЯ «АФЕРИсТЫ»
2.15 опасНая зоНа
2.50 Х/Ф «РАссКАЗ О ПРОсТОЙ 

вЕЩИ»
5.30 М/Ф «сказка о попе и  о ра-

ботНике его балДе»

стс
6.00 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
6.55 М/с «сМеШарики»
7.00 М/с «скуби  и  скрЭппи»
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИ-

НЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «вОРОНИНЫ»
9.00, 13.30 «Детали  кМв». объяв-

леНия
10.00, 21.00 «мАРГОША». ДРАмЕДИ
11.00 Т/с «мОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 «иНФоМаНия»
12.30, 23.50, 0.00 Т/с «6 КАДРОв»
13.00 Т/с «ДАЕШЬ мОЛОДЕЖЬ!»
14.00, 14.30, 15.00 МультФильМы
15.30 Т/с «сАБРИНА — мАЛЕНЬ-

КАЯ вЕДЬмА»
16.00 Т/с «вОЛШЕБНИКИ ИЗ вЭЙ-

вЕРЛИ ПЛЭЙс»
17.30 «галилео»
18.30 «личНые истории». объяв-

леНия
22.00 ФИЛЬм «ШАГ вПЕРЕД-2. 

УЛИЦЫ»
0.30 «русские теНоры»
1.30 ФИЛЬм «мУЖЬЯ И ЖЕНЫ»
3.30 ФИЛЬм «сОБАЧИЙ сЕКРЕТ»
5.10 Музыка

машук-тв
6.00 Т/с «вОвОЧКА-3»

6.40, 11.00 «час суДа»

7.40, 13.00 зваНый ужиН

8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-12»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00, 23.00 в час пик

12.00, 5.00 «НеизвестНая плаНета»

13.50 ФАНТАсТИЧЕсКИЙ ФИЛЬм 
«ДИКАРЬ» (сША)

16.00 «пять историй»

17.00, 20.00 Т/с «КАмЕНсКАЯ»

19.00 выжить в Мегаполисе

22.00 «ДетективНые истории»

0.00 актуальНое чтиво

0.15 ДОЛЬФ ЛУНДГРЕН в БОЕвИ-
КЕ «вНЕЗАПНЫЙ УДАР» 
(сША)

2.00 «ФаНтастические истории»

3.00 «тайНы ваШей суДьбы. Эзо 

тв»

5.25 НочНой МузкаНал

тнт
6.00 «НеобъясНиМо,  Но Факт»

7.00, 13.00 «такси»

7.35 М/с «как говорит ДжиНД-

жер»

8.00 «события. иНФорМаЦия. 

Факты»

8.30 «COSMOPOLITAN. виДеовер-

сия»

9.30 Т/с «ДРУЗЬЯ» 

10.00 Т/с «сАЙНФЕЛД» 

10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с 
«сЧАсТЛИвЫ вмЕсТЕ»

11.00 М/с «Эй, арНольД» 

11.30 М/с «губка боб кваДрат-

Ные ШтаНы» 

12.00 М/с «котопес» 

12.30, 14.30 М/с «пиНгвиНы из Ма-

Дагаскара»

14.00, 19.45 иНФорМбюро 

15.00 «битва ЭкстрасеНсов» 

16.00 КОмЕДИЯ «ДЕНЬ РАДИО» 

18.30, 20.30 Т/с «УНИвЕР» 

19.00 «я зДесь живу» 

21.00 КОмЕДИЯ «НЕвЕЗУЧИЕ» 
(ФРАНЦИЯ)

23.00 «ДоМ-2. гороД любви» 

0.00 «ДоМ-2. после заката»

культура
6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 18.00 «в главНой роли...» 
10.50 Х/Ф «вЕсЕЛАЯ вДОвА» 

(сША). 1952
12.35 Д/с «живые каМНи» 
13.30 письМа из провиНЦии  
13.55 Х/Ф «в ОГНЕ БРОДА НЕТ». 

1967
15.35 литературНое переДелкиНо 
16.00 М/Ф «иваН-Царевич и  се-

рый волк»
16.30 Т/с «ДЕвОЧКА ИЗ ОКЕАНА» 
16.55, 2.25 Д/с «все о животНых» 
17.20, 1.55 Д/с «Шекспиру и  Не 

сНилось...»
17.50 Д/Ф «Михаил кутузов» 
18.20 «красивейШие 

ДостоприМечательНости  
Мира» 

18.25 «Царская ложа» 
19.10 Д/Ф «сеговия. сЦеНа 

политических иНтриг»
19.50 Д/Ф «жизНь и  сМерть 

глаДиаторов»
20.45 черНые Дыры. белые пятНа 
21.25 Д/Ф «Делос. остров боже-

ствеННого света»
21.40 Д/с «Моя суДьба». «первая 

любовь»
22.05 культурНая революЦия 
23.00 «театральНая летопись» 
23.50 Х/Ф «ЧЕРНАЯ сТРЕЛА» (ИТА-

ЛИЯ). 2006
1.25 «капри. Диалоги  На ФоНе 

горького»

нтв
6.00 «сегоДНя утроМ» 
8.45 просто вкусНо 
9.00 слеДствие вели... 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 се-

гоДНя 
10.20 «среДНий класс» 
11.20 «жеНский взгляД» 
12.00 суД присяжНых 
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происШествие 
16.30 Т/с «вОЗвРАЩЕНИЕ мУХ-

ТАРА-2»
19.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»
21.30 Т/с «ЧАс вОЛКОвА» 
22.30 главНый герой преДстав-

ляет
23.35 «позДНий разговор» 
0.20 авиаторы 
0.55 БРИДЖИТ ФОНДА в БОЕвИКЕ 

«вОЗвРАТА НЕТ» (сША)
3.05 Х/Ф «ДОЗА» (сША) 
4.35 Х/Ф «ИХ ПОмЕНЯЛИ мОЗГА-

мИ» (сША)

спорт
4.35 хоккей. кхл. открытый чр. 

«аМур» (хабаровск) — «ло-
коМотив» (ярославль)

6.45, 9.00, 13.05, 16.45, 21.45, 0.20 вести-
спорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 

7.10 М/Ф «МуМи-тролль и  коМета», 
«кто сказал «Мяу»?» 

7.45 «Мастер спорта» 

8.00 «страНа спортивНая» 

8.30, 15.15 Футбол. обзор Матчей 
чеМпиоНата италии  

9.15 бобслей. кубок Мира. чет-
верки

10.25 «летопись спорта» 

10.55 хоккей. кхл. открытый чр. 
«сибирь» (Новосибирск) 
— хк МвД 

13.15, 0.30 Футбол. чеМпиоНат 
италии

15.45 «саМый сильНый человек»

16.55 баскетбол. евролига. «спар-
так» — «ШегеД» (веНгрия)

18.35 «хоккей россии»

19.25 хоккей. кхл. открытый

чр. «атлаНт» — Цска 

22.05 баскетбол. евролига. угМк 
— «тараНто» 

23.50 «скоростНой участок» 

2.30 баскетбол. еДиНая лига 
втб. «жальгирис» (литва) 
— Цска

дтв
6.00, 2.00 клуб Детективов 

7.00 МультФильМы 

8.30 тысяча Мелочей 

9.00 только правДа! 

9.30,16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-3»
10.30 Х/Ф «ЧАРТЕР» 
12.30 поступок 

13.00 ДвеНаДЦать 

14.00, 21.00 вНе закоНа 

14.30, 21.30 Т/с «БЕЗмОЛвНЫЙ 
свИДЕТЕЛЬ-2» 

15.00, 22.00 Т/с «БЕШЕНАЯ» 
17.00 суДебНые страсти  

18.00 Т/с «6 КАДРОв» 
18.30, 20.00, 0.00 брачНое чтиво

19.30 саМое сМеШНое виДео 

23.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ» 
0.30 слава богу, ты приШел! 

1.50 голые приколы 

4.00 Т/с «ЛАс-вЕГАс-5» 
4.50 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТвО-6»

первый
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «Детективы»
13.00 «участок»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО»
16.10 «Давай пожеНиМся!»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «криМиНальНые хроНики»
18.50 Т/с «сЛЕД»
19.40 «пусть говорят»
20.20 Т/с «сПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ЛАПУШКИ»
22.30 среДа обитаНия. «Не обож-

гись На Молоке»
23.30 НочНые Новости
23.50 «На Ночь гляДя»
0.40 ФИЛЬм «сНАЙПЕР-3»
2.20, 3.05 БИЛЛ ПУЛЛмАН в КО-

мЕДИИ «НЕРвОТРЕПКА»
4.00 Т/с «АКУЛА»

россия
5.00 «Доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 вес-
ти  края 

9.05 «живой ЭрМитаж Михаила 
пиотровского»

10.00, 22.45 Т/с «ЗАвЕЩАНИЕ 
ЛЕНИНА»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТвИЯ»
12.45 Т/с «ДвЕ сТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ»
13.40, 17.50 ДежурНая часть
14.50 Т/c «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
15.45 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОвЬ»
19.00 Т/с «КАРмЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, МалыШи!»
21 00 Т/с «ИсТОРИЯ ЛЕТЧИКА»
23.45 «БАТЮШКИ ОсОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». ФИЛЬм АЛЕК-
сЕЯ ДЕНИсОвА

0.40 «вести+»
1.00 ФИЛЬм «ПОвЕсТЬ НЕПОГА-

ШЕННОЙ ЛУНЫ». 1990

культура
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 18.00 «в главНой роли...» 
10.50 Х/Ф «сОЗДАвАЯ ЖЕНЩИ-

НУ» (сША). 1957
12.50, 19.50 Д/с «живые каМНи» 
13.45 век русского Музея 
14.15 Х/Ф «ОсЕННИЕ свАДЬБЫ». 

1967
15.35 литературНое переДелкиНо 
16.00 М/Ф «сказка о попе и  о 

работНике его балДе», 
«жили-были...» 

16.30 Т/с «ДЕвОЧКА ИЗ ОКЕАНА» 
16.55, 2.25 Д/с «все о животНых» 
17.20, 1.55 Д/с «Шекспиру и  Не 

сНилось...»
17.50 Д/Ф «сЭМюЭл Морзе» 
18.20 собраНие исполНеНий 
19.00 партитуры Не горят  
20.50 Д/Ф «остаНовивШий вре-

Мя» 
21.45 «теория защиты» 
22.15 Цвет  вреМеНи  
23.00 «театральНая летопись» 
23.55 Х/Ф «ЧЕРНАЯ сТРЕЛА» (ИТА-

ЛИЯ). 2006 
1.30 МузыкальНый МоМеНт

нтв

6.00 «сегоДНя утроМ»
8.45 просто вкусНо
9.00 ДачНый ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.20 особо опасеН!
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происШествие
16.30 Т/с «вОЗвРАЩЕНИЕ мУХ-

ТАРА-2»
19.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»
21.30 Т/с «ЧАс вОЛКОвА»
22.30 Футбол. лига чеМпиоНов. 

«иНтер» — «рубиН»
0.40 ХАЙДЕН КРИсТЕНсЕН, ДЖЕс-

сИКА АЛЬБА в ФИЛЬмЕ 
«НАРКОЗ» (сША)

2.15 лига чеМпиоНов уеФа. об-
зор

2.45 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ ФИЛЬм 
«КРИмИНАЛЬНЫЕ сЦЕНЫ» 
(сША)

4.45 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ ФИЛЬм 
«КЛАН вАмПИРОв» (сША)

твц
6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/Ф «вОЗвРАТА НЕТ»
10.25 реальНые истории. «оШибки  

великих»
10.55 работа есть!
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 со-

бытия
11.45 Х/Ф «ОДИН ИЗ НАс»
13.55 «ДетективНые истории». «ох-

раННик Для уборщиЦы»
14.45 Деловая Москва
15.30, 4.50 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА 

ДвОИХ»
16.30 Д/с «кровь викиНгов»
18.15 М/Ф «крокоДил геНа», «зМей 

На черДаке»
18.45 Т/с «сДЕЛКА»
19.55 «техсреДа»
21.05 АЛИсА ФРЕЙНДЛИХ в ФИЛЬ-

мЕ «ЖЕНсКАЯ ЛОГИКА-4»
23.05 «Дело приНЦипа». «жеНский 

вопрос»
0.35 КОмЕДИЯ «ПРО БИЗНЕсмЕНА 

ФОмУ»
2.15 МарШ-бросок
2.45 Х/Ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ вОДЫ»

стс
6.00 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
6.55 М/с «сМеШарики»
7.00 М/с «скуби  и  скрЭппи»
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИ-

НЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «вОРОНИНЫ»
9.00, 13.30, 18.30 «Детали  кМв» 
10.00, 21.00 «мАРГОША». ДРАмЕДИ
11.00 Т/с «мОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 «теория отНосительНости»
13.00 т/с «ДаеШь МолоДежь!»
14.00 М/с «МуМия»
14.30 М/с «клуб виНкс — Школа 

волШебНиЦ»
15.00 М/с «приключеНия Джеки  

чаНа»
15.30 Т/с «сАБРИНА — мАЛЕНЬ-

КАЯ вЕДЬмА»
16.00 Т/с «вОЛШЕБНИКИ ИЗ вЭЙ-

вЕРЛИ ПЛЭЙс»
17.30 «галилео»
22.00 ФИЛЬм «мОЛОДАЯ мАмОЧ-

КА»
0.00 Т/с «6 КАДРОв»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 ФИЛЬм «мОРЕ ДУШ»
5.05 Музыка

домашний
6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00, 19.25 объявлеНия
7.30 Т/с «КТО в ДОмЕ ХОЗЯИН?»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с еле-

Ной ДМитриевой»
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса». Шоу 

татьяНы веДеНеевой
11.30 «ДекоративНые страсти»
12.00 Д/Ф «броНислав броНДу-

ков. коМеДия с печаль-
НыМ ФиНалоМ»

13.00 Т/с «сЕРДЦЕ ДРУГА»
14.45 «ЦветочНые истории»
15.30 «НевероятНые истории  

любви»
18.00, 21.30, 23.00 «оДНа за всех»
18.30, 1.10 Т/с «ЗЕмЛЯ ЛЮБвИ, 

ЗЕмЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДЖЕК-ПОТ ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ»
20.30 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО сУДЬИ 

ИвАНОвОЙ»
2.10 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

мОЩИ»
3.10 Т/с «мОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.10 Музыка На «ДоМаШНеМ»

тв-3
6.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 

ДжоНса»
7.00 МультФильМы 
9.15, 16.15 Т/с «УДИвИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТвИЯ ГЕРАКЛА» 
10.10 Т/с «мОЯ ЛЮБИмАЯ вЕДЬ-

мА»
11.15 Т/с «сЫЩИКИ» 
12.20 Д/Ф «затеряННые Миры» 
13.20, 22.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 
14.20 Х/Ф «РУсАЛКА ИЗ БЕЗ-

ДНЫ» (сША). 2002 
17.15 Т/с «АНДРОмЕДА» 
18.05 Т/с «ТАИНсТвЕННЫЕ 

ПУТИ»
19.00 Т/с «мЕРТвЫЕ, КАК Я» 
20.00 Х/Ф «УЖАс ЛОХ-НЕссА» 
23.00 Т/с «НАШЕсТвИЕ» 
0.00 Т/с «ЗвЕЗДНЫЕ вРАТА» 
1.00 «разруШители  МиФов» 
2.00 «покер после полуНочи» 
3.00 Х/Ф «НЕПОБЕДИмЫЙ-2» 
5.00 RелакS
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Сводки УВД

По решению суда  Информирует прокуратура

Цены регулирует 
государство

Поздним вечером 23 сентября мо-
лодой кисловодчанин и его при-
ятель решили прогуляться. Пого-

да была теплая, и друзья расположились 
возле одного из магазинов-кафе, попивая 
пиво и разговаривая. Шла оживленная бе-
седа, когда к молодым людям подошел 
юноша и попросил дать ему мобильный те-
лефон позвонить. один из разгоряченных 
спиртным и дискуссией друзей почти ма-
шинально протянул просящему свой «Сони 
Эрикссон» и продолжил бурный разговор, 
но через несколько секунд вопросительно 
взглянул на своего собеседника. «Ты его 
знаешь?» — спросил недавний владелец 
мобильного. «нет», — изумленно протянул 
его приятель. — «Я думал, он твой знако-
мый». оглянувшись по сторонам, оба сра-
зу протрезвели: обманщика и след про-
стыл. но алкоголь сделал свое дело – под 
воздействием градусов потеря показалась 
незначительной, а случившееся даже за-
бавным.

наутро все уже не выглядело так смеш-
но. Сожалея о том, что сразу не обратил-
ся в милицию, бывший хозяин мобильно-
го поехал по делам. Каково же было его 
удивление, когда на стоянке возле цен-
трального рынка он увидел… того само-
го чернявого мошенника. Еще испытывая 
некоторые сомнения, парень все же подо-
шел к милиционеру, охраняющему поря-
док на рынке. В итоге мошенник не только 
был задержан, но в ходе личного досмотра 
у него обнаружен и изъят тот самый «Сони 
Эрикссон».

история поучительна как минимум в двух 
смыслах. Во-первых, она еще раз подтверж-

дает, что алкоголь – магнит несчастья. А 
во-вторых, своевременное обращение в 
милицию – залог успешного раскрытия пре-
ступления. 

В ноЯбрЕ этого года в Кисловодс-
ке преступники устроили «охотни-
чий сезон» на «обувь» для авто. Пят-

надцатого числа около девяти утра в одно 
из частных домовладений проник 36-лет-
ний местный житель. разумеется, не чаю 
попить. Предметом его преступных посяга-
тельств стал комплект шин от автомобилей 
«мерседес» и «Land Rover». общий ущерб 
составил около 130 тысяч рублей. Преступ-
ника, везущего краденое на своем автомо-

биле, остановили инспекторы ГАи с целью 
проверки документов, и странный груз вы-
звал у них подозрения, которые впоследс-
твии подтвердились.

Также была задержана группа молодых 
людей, специализировавшаяся на краже 
автомобильных колес. действовали зло-
умышленники исключительно в темное вре-
мя суток. При помощи домкрата они под-
нимали автомобиль и откручивали колеса. 
Жертвами воров стали несколько автомо-
билей марок «ниссан», «Тойота», «мазда» 
и др. один из членов группы оказался ра-
нее судим.

Подготовила 
Татьяна Павлова. 

СлЕдСТВиЕм установле-
но, что с 2007 по 2008 
годы Андрей бондарев и 

директор коммерческой органи-
зации роман мавроди, вступив 
в преступный сговор, похищали 
бюджетные денежные средства, 
выделенные на ремонт следс-
твенного изолятора. для этого на-
чальник отдела коммунально-бы-
тового обеспечения предложил 
директору организации «Строй-
сервис», заключившей государс-
твенный контракт на ремонт по-
мещений Сизо, фактически 
ремонт не делать, а денежные 
средства снимать с расчетного 
счета предприятия и распреде-
лять между собой. К выполнению 
работ начальник отдела комму-
нально-бытового обеспечения 
привлек осужденных, предостав-
ляя им строительные материалы 
и инвентарь.

одновременно Андрей бонда-
рев вводил в заблуждение началь-
ника следственного изолятора, 
говоря о том, что все ремонтиру-
ют сотрудники «Стройсервиса», и 
подписывал у него акты о приемке 
выполненных работ. По вышеука-
занной схеме Андрею бондареву 
и роману мавроди удалось похи-
тить бюджетные денежные средс-
тва на общую сумму 1 миллион 
170 тысяч рублей. 

благодаря четко спланирован-
ным совместным следственно-
оперативным мероприятиям стар-
шего следователя отдела Юрия 
Айрапетова и сотрудников служ-

бы УФСб россии по СК на КмВ 
удалось изобличить должнос-
тное лицо, совершившее пре-
ступление. Сложность в рассле-
довании заключалась в том, что 
директор фирмы всячески пытал-
ся выгородить сотрудников изо-
лятора. Правильно построенная 
работа следователя с подозрева-
емым позволила получить от него 
признательные показания, более 
того, из-26/2 является закрытым 
режимным объектом, что также 
затрудняло расследование пре-
ступления. 

Пятигорский городской суд, 
рассмотрев уголовное дело, учел 
смягчающие обстоятельства, та-
кие как наличие малолетнего ре-
бенка у Андрея бондарева, и на-
значил ему наказание в виде 
лишения свободы сроком на 6 лет 
условно со штрафом в размере 
50 000 рублей. Активное способс-
твование раскрытию преступле-
ния, изобличению других соучас-
тников преступления и признание 
собственно вины романом мав-
роди также учли, назначив ему 
наказание в виде лишения сво-
боды сроком на 5 лет условно со 
штрафом в размере 50 000 руб-
лей. Также суд обязал взыскать с 
Андрея бондарева и романа мав-
роди 1 миллион 170 тысяч рублей 
в пользу российской Федерации. 

Игорь ПарфейнИков, 
руководитель Пятигорского

межрайонного следственного 
отдела, 

советник юстиции.

рАнЕЕ было рассмотрено дело, возбужденное в от-
ношении УФПС Ставропольского края – филиала 
ФГУП «Почта россии» по жалобе зАо «ид «Крес-

тьянин». По словам пострадавших, руководство предпри-
ятия навязывало заключение договоров на оказание услуг 
по перевозке и перегрузке печатной продукции по под-
писке. данный договор уже ранее был заключен между 
зАо «ид «Крестьянин» и ооо «межрегиональное агентс-
тво подписки». Таким образом, навязывая издательскому 
дому договор, в который входили не только перевозка и 
перегрузка розничной продукции (тиражей), но и перевоз-
ка и перегрузка печатной продукции по подписке, УФПС 
Ставропольского края хотело за одно и ту же услугу с «ид 
«Крестьянин» брать повторную оплату. 

По итогам рассмотрения дела было принято решение, на 
основе которого нарушителям выдали предписание. В нем 
говорилось, что предприятие должно устранить нарушения 
антимонопольного законодательства, в связи с чем заклю-
чить договор № 1517 от 27.05.2008 г. с зАо «издательский 
дом «Крестьянин» на условиях протокола разногласий от 10 
ноября 2008 года, исключив из него условие по оказанию 
услуг по перевозке и перегрузке подписных тиражей перио-
дических печатных изданий. Арбитражный суд Ставрополь-
ского края подтвердил законность и обоснованность реше-
ния и предписания Ставропольского УФАС россии.

С. нИкИТИн,
руководитель управления.

недавно бывшему начальнику отдела коммунально-
бытового обеспечения федерального бюджетного 
учреждения «Следственный изолятор № 2» УфСИн россии 
по Ставропольскому краю андрею Бондареву и директору 
общества с ограниченной ответственностью «Стройсервис» 
роману Мавроди был вынесен приговор. они признаны 
виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 Ук рф). 

А был ли ремонт?

внесены изменения, устанавливающие порядок государственного 
регулирования цен и тарифов на лекарственные средства.

УФАС сообщает

Оплата — 
в двойном размере

ПоСТАноВлЕниЕм Правитель-
ства рФ от 8.08.2009 № 654 «о 
совершенствовании государс-

твенного регулирования цен на жизненно 
необходимые и важнейшие лекарствен-
ные средства» (далее — Постановление 
№ 654) внесены изменения в постанов-
ления Правительства рФ, устанавливаю-
щие порядок государственного регули-
рования цен и тарифов, в том числе цен 
на лекарственные средства, постанов-
ление, определяющее порядок ввоза и 
вывоза лекарственных средств, а также 
в постановления, предусматривающие 
полномочия отдельных федеральных ор-
ганов исполнительной власти в части, ка-
сающейся установления цен на лекарс-
твенные средства.

Постановлением № 654 более под-
робно регламентирована процедура го-
сударственного регулирования цен на 
лекарственные средства, включенные в 
утверждаемый Правительством рФ пе-
речень жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных средств.

Указанные изменения вступают в 
силу с 1 января 2010 года.

определено, что предельные оптовые 
и предельные розничные надбавки к це-
нам на лекарственные средства, уста-
навливаемые органами исполнительной 
власти субъектов рФ в отношении орга-
низаций оптовой торговли лекарствен-
ными средствами и аптечных учрежде-
ний, должны выражаться в процентах 
и дифференцироваться в зависимости 

от стоимости лекарственных средств и 
с учетом географической удаленности, 
транспортной доступности и других осо-
бенностей.

Предельные оптовые и предельные 
розничные надбавки к фактическим от-
пускным ценам производителей должны 
устанавливаться органами исполнитель-
ной власти субъектов рФ в соответствии 
с методикой, утверждаемой Федераль-
ной службой по тарифам.

В отношении прав субъектов рФ по 
регулированию цен на лекарственные 
средства следует отметить уточнение, 
внесенное Постановлением № 654 в 
один из основополагающих норматив-
ных правовых актов по вопросам регу-
лирования цен — Постановление Пра-
вительства рФ от 7.03.1995 № 239 «о 
мерах по упорядочению государствен-
ного регулирования цен (тарифов)».

С 1 января 2010 года органы испол-
нительной власти субъектов рФ будут 
устанавливать, как уже упоминалось, 
предельные оптовые и предельные 
розничные надбавки к ценам на ле-
карственные средства, включенные 
в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных средств, и 
изделия медицинского назначения и 
будут вправе вводить государственное 
регулирование цен на лекарственные 
средства в виде предельных оптовых 
и предельных розничных надбавок к 
ценам на лекарственные средства, не 
включенные в перечень жизненно не-
обходимых и важнейших лекарствен-
ных средств.

В настоящее время в соответствии с 
указанным Постановлением Правитель-
ства рФ от 7.03.1995 № 239 органы ис-
полнительной власти рФ устанавливают 
«торговые надбавки к ценам на лекарс-
твенные средства и изделия медицин-
ского назначения, за исключением 
торговых надбавок к ценам на лекарс-
твенные средства, которыми обеспечи-
ваются отдельные категории граждан, 
имеющие право на государственную 
социальную помощь в виде набора со-
циальных услуг.

наталья ЦИБУлИна, 
старший помощник 

прокурора Пятигорска.

Двадцать третьего ноября 2009 года арбитражным 
судом Ставропольского края было принято решение 
отказать УфПС — филиал фГУП «Почта россии» в 
удовлетворении заявленных требований об отмене 
решения и предписания Ставропольского УфаС 
россии.

фото александра МелИк-ТанГИева.

Дайте, пожалуйста,
позвонить
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Новости 
«индиго»

Кумиры

Полосу подготовила Татьяна Павлова.

Молодежная субкультура День рождения

Слово флешмоб происходит от английс-
кого flashmob — «мгновенное столпотво-
рение», «моментальная толпа», где flash 

буквально означает «вспышка», mob – «толпа». Это 
понятие придумал и пустил в оборот американский 
философ Ховард Рейнгольд, выпустивший в 2002 
году книгу «Умная толпа»: следующая социальная 
революция». 

Идея флешмоба заключается в том, чтобы про-
вести в неожиданном месте массовую встречу не-
знакомых людей, совершающих одинаковые, зачас-
тую нелепые действия, удивляя тем самым случайных 
прохожих: «На северо-западе России флешмоб про-
шел еще в Калининграде, а одна из самых интерес-
ных акций — в Петрозаводске. Там люди собрались 
на площади Кирова, по сигналу дудки разверну-
лись... и сказали: «Спасибо востоку!» (Комс. правда); 
«Флешмоберы обвесились плакатами «Помогите, 
люди добрые» и попросили у прохожих подать копе-
ечку на поездку в Париж, полет на Марс» (Метро).

Человек, встречающийся со своими единомыш-
ленниками для однократного выполнения каких-либо 
бессмысленных, но безвредных действий, называ-
ется флешмобером. обмен информацией между 

флешмоберами (или флешмоббистами) происхо-
дит по электронной почте, мобильным телефонам. 
Сообщение о предстоящих мобах помещается обыч-
но в Интернете. 

Новое заимствованное слово отличается неустой-
чивым графическим обликом: флешмоб и флэш-
мобб; эту вариативность имеют и производные от 
него существительные флешмобер, флэшмоббер, 
а также имена прилагательные флешмоберский, 
флэшмобберский.

возможно, когда флешмоберы состарятся, то с 
некоторым снисхождением к своим молодым заба-
вам будут рассказывать, как в огромном бизнес-цен-
тре с этажа на этаж они кричали друг другу «пинг» и 
«понг» или как у памятника Пушкину хором скандиро-
вали: «Да здравствует удача!»

Ну а пока участники флешмобов продолжают со-
бираться вместе. Зачем? Говорят, чтобы снять напря-
жение, эмоционально разрядиться и еще раз про-
демонстрировать миру могущество своей госпожи 
Коммуникации. 

Сергей Дрокин, 
главный редактор газеты 

«Пятигорская правда».

Что такое флешмоб?
Тележурналист, ведущий новостную передачу, как-то заметил: «объяснять, что такое флешмоб, 
по-моему, не стоит. Эта забава чертовски популярна сейчас в мире». Тем не менее, 
можно усомниться в уверенности корреспондента по поводу широкой известности слова флешмоб. 
видимо, эта лексическая инновация уже на слуху, но значение ее не очень понятно.

Фото александра Мелик-Тангиева.

Большой эксперимент
инны Субботиной

— Слушатели привыкли к твоей манере испол-
нения. Сейчас ты полностью меняешься. есть ли 
гарантия тому, что перевоплощение понравится 
поклонникам?

— Моя новая пластинка звучит органично. Есть и ги-
тара, и контрабас, и аккордеон, поставлен акцент на 
очень утонченной инструментальной игре. Это изыс-
канная музыка вне жанра, аналогов я не знаю. Ассо-
циация одна – музыка Стинга. Это вообще большой 
эксперимент. Именно благодаря влиянию Андрея 
Мисина жанр шансон, в котором я счастливо нашла 
себя, расширился и обогатился, органично перепле-
таясь с другими музыкальными стилями. Думаю, пок-
лонникам понравится. 

— как создавался твой новый альбом?
— Пластинка «Танцы дождя» была записана до-

вольно быстро, хотя идея эта вынашивалась автора-

ми долго. Мне нелегко было отважиться на такой экс-
тремальный шаг, но решила попробовать. 

У этой хрупкой девушки много талантов – она еще 
и актриса. За плечами у Инны Субботиной главная 
роль в спектакле «Зв, или Девушка, приятная во 
всех отношениях» театра-студии Артура Зариковско-
го, участие в документальном фильме о семье Цве-
таевых «Киноэскиз о жизни и смерти», где прозву-
чали песни Субботиной на стихи Марины Цветаевой 
(«ландыш белоснежный» и «Уличная певица»), работа 
в театре «Русские сезоны». Сегодня песни Субботи-
ной можно услышать на радиостанциях «волна», «Ра-
дио России», «Алла», «Дача», «Русское радио», «Моя 
семья», «Авторадио» и других. Авторству Инны при-
надлежат тексты многих ее песен, а также одна из 
русских версий мирового хита «История одной люб-
ви» (Une histoire d’un amour), исполнявшегося Дали-

дой, Хулио Иглесиасом, Эммануэль Беар и Клавди-
ей Шульженко.

Инна на сцене всего пять лет, однако за это время 
успела выпустить уже три альбома, которые с успе-
хом разошлись с прилавков. Ее музыка современна, 
а тексты наполнены большим смыслом, чем у мно-
гих популярных молодых исполнителей. Может быть 
поэтому она находит все больше поклонников среди 
юношей и девушек. Песни со смыслом интереснее 
подрастающему поколению.

культовый российский музыкант, композитор, продюсер андрей Мисин и кумир молодого поколения 
певица инна Субботина заканчивают работу над совместным альбомом. Диск «Танцы дождя» 
станет четвертым в дискографии одной из самых стильных певиц отечественной сцены. Пластинка 
обозначила переход в творчестве инны от традиционного русского романса и эстрады к шансону 
«с человеческим лицом» — изящному синтезу городского романса и французской эстрадной песни 
прошлого века. новый стиль Субботиной воплощает в себе сексуальность латиноамериканских 
ритмов и ориентируется на ценности классического французского шансона. в рамках своего пресс-
дня инна согласилась ответить на несколько вопросов «Пятигорской правды».

Выборы 
президента

в феврале будущего года в 
20 школах Шпаковского райо-
на и в 12 кисловодских поя-
вятся свои президенты. При-
чем выборы и подготовка к ним 
будут проходить по всем пра-
вилам. Сначала создадут из-
бирательные комиссии, кан-
дидаты-школьники проведут 
предвыборную кампанию с де-
батами и встречами с элек-
торатом. Имена своих прези-
дентов учащиеся узнают 10 
февраля. 

Поддержка 
талантов

в Ставрополе 80 человек 
из числа талантливой моло-
дежи получили от губернатора 
края дипломы о присуждении 
президентской стипендии. Мо-
дернизация экономики, про-
движение позитивного имид-
жа региона – первостепенные 
задачи, выполнение которых 
во многом зависит от моло-
дого поколения. Поэтому все 
перспективные начинания, не-
смотря на кризис, будут подде-
рживаться властями как на фе-
деральном, так и на местном 
уровнях. 

Дарования–2009
в краевом центре открылась 

выставка прикладного твор-
чества «Молодые дарования-
2009». в числе номинантов на 
главный приз мастера вышив-
ки, бисероплетения, керамики, 
дерево- и металлообработки, 
флористики, мягкой игрушки. 

Королева Осень

Под таким названием в Свет-
лограде прошел конкурс красо-
ты среди школьниц. Девушки 
пытались сразить жюри сво-
ей красотой, умением изящно 
двигаться по сцене, вокальным 
мастерством и чувством юмо-
ра. в итоге королевская корона 
увенчала голову воспитанницы 
гимназии № 1 Юлии Егоровой. 

Стипендии 
вырастут

Почувствовать это смогут 
учащиеся колледжей и ПТУ 
уже в начале нового 2010 учеб-
ного года. Их денежное до-
вольствие планируется увели-
чить с 400 до 800 рублей. Что 
же касается вузов, то в них уве-
личат стипендиальный фонд, а 
ректорат будет решать, кому и 
какую стипендию платить, что 
называется, на месте. Так что 
появится дополнительный сти-
мул учиться лучше. 

евгения ФеДорова.

НА ДЕНь рождения собрались около 300 
человек: лидеров, представителей акти-
ва первичных организаций СМС, членов 

городского студенческого и школьного советов. 
Заведующий отделом по делам молодежи ад-

министрации Пятигорска Михаил Ежек наградил 
почетными грамотами наиболее активных ре-
бят. После этого все структурные подразделе-
ния СМС продемонстрировали свои творческие 
подарки: сценки, песни и т.д.

Затем началась церемония посвящения в ряды 
Российского союза молодежи «новобранцев». По 
приглашению ведущей на сцену за членскими 
билетами поднялись школьники и студенты. Им 
предстояло пройти основные, традиционные ри-
туалы посвящения: произнести торжественную 
клятву вступающего в РСМ и выпить замечатель-
ный и полезный напиток – коктейль из ряженки, 
сметаны и молока, ведь Союз молодежи выступа-
ет за здоровый образ жизни. С поставленной за-
дачей «новобранцы» успешно справились.

Сразу после коктейля теперь уже полноправ-
ные члены РСМ получили значок в виде золотого 
березового листка с аббревиатурой Российского 
союза молодежи. ведь листок – символ моло-
дости, цвет его символизирует то, что подраста-
ющее поколение — это золотой фонд страны, а 
то, что он березовый, символизирует Россию.

всего же в 14-й день рождения ПГоо СМС 
ряды РСМ пополнились 11 новыми представите-
лями самой активной и инициативной молодежи 
города. 

нам уже 14!

День рожденья – светлый праздник, который 
так любит молодежь. и может быть, 
14 лет для человека небольшой возраст, 
но для организации, объединяющей вокруг 
себя юных и активных патриотов, — это 
внушительный срок. недавно пятигорская 
городская организация Союз молодежи 
Ставрополья отметила 14-й год своей 
жизни. к этому событию ребята приурочили 
несколько мероприятий, в том числе и 
волонтерскую акцию «Технология добра». 
После того как команды справились со всеми 
заданиями, юноши и девушки отправились 
в большой актовый зал администрации 
Пятигорска на торжественное собрание, 
организованное отделом по делам 
молодежи города.

′
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На долю большинства людей, перенесших инсульт, выпадает 
тяжелая борьба с его последствиями, связанными с частичной 
или полной утратой важнейших функций организма — движения, 
речи, памяти. Болезнь представляет из себя острое нарушение 
мозгового кровообращения, то есть разрыв, спазм или закупорку одного из 
сосудов мозга. Инсульт делится на геморрагический (кровоизлияние в мозг) 
и ишемический (инфаркт мозга). К длительному спазму сосудов головного 
мозга со всеми атрибутами инсульта могут привести заботы и стрессы, 
колебания атмосферного давления и микроклимата, переутомление, вредные 
привычки, избыточный вес, резкие перепады уровня сахара в крови.

ИНСУЛЬТ 
не терпит промедленья

Здравоохранение

30 тысяч рублей. Однако пациенты по-
лучают лекарство бесплатно.

За подробностями мы отправились 
непосредственно в первичное сосу-
дистое отделение. Дотошных 
журналистов интересовало, 
нельзя ли принимать актилизе 
для профилактики. Оказалось, 
что ни в коем случае. Заведую-
щая ПСО для неврологических 
больных Елена Шкребец рас-
сказала, что подобная «профи-
лактика» далеко не безопасна 
и ни к чему хорошему не при-
ведет. У препарата 28 противо-
показаний, и показан он толь-
ко в четырех случаях. На его 
фоне могут быть кровотече-
ния, самое «невинное» из кото-
рых – десенное. Это лекарство 
нельзя вводить больным, нахо-
дящимся в коме, недавно пе-
ренесшим операцию, с гемор-
рагическим инсультом, язвами 
желудка, двенадцатиперстной 
кишки и др. Эффективность актили-
зе к тому же имеет временные грани-
цы. Но уж если все сделано по прави-
лам и вовремя — человека доставили 
в больницу сразу же, в пределах тера-
певтического окна 2,5 часа от начала 
инсульта, – этот тромболитик просто 
творит чудеса. Препарат связывается 
со сгустком крови и растворяет его, 
кровоснабжение тут же восстанавли-
вается и мозговая ткань не успевает 
гибнуть. Были случаи, когда уже сра-
зу при введении актилизе у больных 
начинали появляться признаки выздо-
ровления. В общей сложности этим 
лекарством пролечились 19 человек, 
все восстановились без осложнений и 
ушли из больницы собственными но-
гами.

— Процесс отлажен следующим об-
разом. Вначале врачи «скорой» ос-
матривают человека дома, потом зво-
нят нам, и мы готовимся к его приему. 
Больного привозят и сразу поднима-
ют на этаж. Врач должен подтвердить, 
что это именно ишемический инсульт, 
а не какой-то другой. Мы проводим ос-
мотр, делаем компьютерную томогра-
фию, анализ крови — все это занима-
ет до 40 минут, затем везем пациента 
в блок интенсивной терапии, и толь-
ко здесь начинается процедура вве-
дения актилизе… Если же временной 
показатель затянулся или наблюда-
ется слишком большой очаг ишемии 
(это тоже входит в число противопо-
казаний), значит, назначаем лечение 

другими препаратами, — пояснила 
Елена Викторовна. 

Заведующей ПСО неврологии из-
вестно из собственной практики, что 
инсульты сегодня сильно помоло-
дели. Сейчас в группу риска входят 
люди в возрасте от 18 до 80 лет, тогда 
как лет 20–30 назад инсультам были 
подвержены в основном 50–60-лет-
ние. Так что при малейшем подозре-
нии на инсульт обследуются все, не-
взирая на возраст.

Какова же клиника? Это слабость 
в одной половине тела, начинают от-
ниматься левые либо правые рука и 
нога, нарушается речь, темнеет в гла-
зах – и все это на фоне высокого дав-
ления.

С выраженным ишемическим ин-
сультом в ПСО ЦГБ поступил Иван Ку-
черов. Факторы риска – гипертони-
ческая болезнь, сахарный диабет. С 
момента пребывания Ивана Григорь-
евича в отделении пошла вторая не-

деля. Врачи отмечают хорошую ди-
намику выздоровления как раз в 
результате своевременного введения 
актилизе.

— Стал собираться на работу. В ван-
ной ноги ослабли, зашумело в ушах, 
вызвали «скорую». Я хоть и был прак-
тически без сознания, но отдельные 
звуки, а это были четкие команды, 
улавливал, а потом уже поставили 
капельницу, — поделился 63-летний 

пациент. — Если бы не вовре-
мя оказанная помощь, я бы 
сейчас и не разговаривал. 
Вчера вот 80-летнюю ба-
бушку привезли в критичес-
ком состоянии. Все больные 
интересовались ее здоровь-
ем. Сегодня баба Катя бла-
годаря дежурной бригаде 
пошла на поправку. 

Иван Григорьевич рас-
сказал, что раньше все спо-
рил с друзьями, куда лучше 
в первую очередь направ-
лять муниципальные деньги 
— в дороги или в медицину. 
Пятигорчанин на собствен-
ном опыте убедился: глав-
ное — здоровье…

С успехом восстанавлива-
ется и больной с обширным 
геморрагическим инсультом 

Георгий Мороз. Георгию Викторовичу 
повезло — он вошел в пять процентов 
людей, выживших после кровоизлия-
ния. Несомненно, поспособствовала 
тому схема лечения, которую применя-
ют в ПСО. Заведующая рассказала, что 
работать так, как положено, очень при-
ятно. К тому же пятигорские врачи пос-
тоянно повышают свою квалификацию, 
ездят на различные курсы в Москву, 
общаются с коллегами. Есть у наших 
специалистов и прямая связь со Став-

рополем – благо, компьютерные техно-
логии позволяют получать консульта-
ции непосредственно у специалистов 
регионального сосудистого центра. 

— Хорошо, что опять начали про-
водить диспансеризации населения. 
Особое внимание уделяется в том 
числе и восстановительному лече-
нию. Раньше как? Пролечили и выпус-
тили, — напомнила Елена Шкребец. 
– Сейчас все по-другому. В нашем 
отделении работает мультидисципли-
нарная бригада – психолог, логопед, 
инструктор ЛФК. Лежачим больным 
назначаем физиопроцедуры. Посы-
лаем работающих пятигорчан на вос-
становление в санаторий «Зори Став-
рополья». Для неработающей группы 
населения в стадии рассмотрения 
другие реабилитационные меры. 

Одно печалит Елену Викторовну: 
 — Вроде и по телевизору идет рек-

лама: «Вы знаете свой холестерин, 
свое давление?» Однако большая 
часть населения все равно продол-
жает относиться к себе беспечно. А 
ведь геморрагический инсульт насту-
пает по причине того, что при высоком 
давлении рвутся сосуды. Мы, конечно, 
принимаем всех пациентов с остры-
ми инсультами, а в результатах наше-
го лечения вы уже успели убедиться. 
Да и условия пребывания у нас хоро-
шие, шестиразовое питание. И все же 
желаю пятигорчанам никогда не попа-
дать на больничную койку и относить-
ся к своему здоровью бережно. Но уж 
если случится беда, обращайтесь за 
медицинской помощью немедленно!

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКАХ: С. Маршалкин; но-

вая аппаратура имеет большие воз-
можности; пациент идет на поправку.

Фото Александра ПЕВНОГО.

УЖЕ больше года действуют в 
МУЗ «ЦГБ г. Пятигорска» соот-
ветствующие всем современным 

медицинским стандартам первичные 
сосудистые отделения (ПСО). На днях 
с работой ПСО ознакомились пред-
ставители региональных СМИ. Пишу-
щая и снимающая братия собралась 
в кабинете главного врача централь-
ной городской больницы Семена Мар-
шалкина. 

При беседе журналистам трудно 
было избавиться от личной заинтере-
сованности. Увы, на крыльях этой без-
жалостной болезни в иной мир отпра-
вились близкие и друзья большинства 
из нас. Как известно, инсульт признан 
одной из важнейших проблем обще-
ственного здоровья, поскольку яв-
ляется третьей основной причиной 
смерти на земле.

В России ростом сосудистых за-
болеваний озаботились на государс-
твенном уровне. Семен Маршалкин 
напомнил, что в 2007 году по резуль-
татам конкурса в федеральную це-
левую программу была включена, в 
числе четырех лечебных учреждений 
края, и ЦГБ Пятигорска. Пятигорчане 
подтвердили высокую квалификацию 
своих специалистов, с помощью ад-
министрации города был сделан хо-
роший ремонт сосудистых отделений 
для оказания помощи кардиологичес-
ким больным (инфаркты) и для оказа-
ния помощи неврологическим боль-
ным (инсульты).

В рамках программы по лечению 
больных сосудистыми заболеваниями 
ЦГБ получила компьютерный томог-
раф стоимостью около 50 млн. рублей 
и другую необходимую диагностичес-
кую аппаратуру. Сейчас в Пятигорск 
доставляют пациентов с инсультами 
практически со всего региона. 

Понятно, что правильно поставлен-
ный диагноз значительно облегчает вы-
бор метода лечения. И тут уже в бой с 
болезнью вступают профессионализм 
врачей, медикаменты и препараты. Так 
вот, федеральная программа включает 
в себя и лекарственное обеспечение. 
По словам Семена Михайловича, бла-
годаря современным тромболитикам 
люди выздоравливают буквально на 
игле, тогда как раньше восстановле-
ние шло годами. Так, при применении 
препарата «Актилизе» за 10 месяцев 
текущего года смертность по сосудис-
тым заболеваниям в Пятигорске умень-
шилась в два раза. Курс – одна-две 
ампулы, стоимость которых доходит до 
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Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

Взгляд в историю

Много лет 
тому назад

(из исторической 
хроники

Пятигорска)

декабрь

Колючая именинница

На севере диком 
стоит одиноко…

Летней порой мимо нее пройдешь и 
не заметишь. Стоит она чуть в сторо-
не от торной аллеи, теряясь в буйной 
поросли окружающих деревьев. А вот 
зимней порой колючие лапы ее вет-
вей у всех на виду, особенно когда се-
ребрятся мохнатым инеем. Тогда эта 
одинокая сосна чудесным образом 
преображается. Она вся сверкает, ис-
крится в солнечных лучах или отсве-
тах вечерних городских огней. Не-
вольно вспомнишь «На севере диком 
стоит одиноко…».

И хоть не на голой вершине стоит 
она, а на склоне горы Горячей, близ 
Академической галереи, совсем не 
случайно при виде ее приходят на ум 
лермонтовские строчки – ведь ког-
да-то она была известна среди пяти-
горчан, как «Лермонтовская сосна». 
Какая связь между ней и поэтом? 
И вообще, откуда она взялась? По-
чему стоит тут в одиночестве, когда 
все другие пятигорские сосны тянут-
ся друг к дружке? Что за дорожка, ко-
торая никуда не ведет, проходит у ее 
подножья? 

Начнем с того, что не местная она 
уроженка – сосны на Пятигорье сами 
собой не росли, пока не появились пи-
томники. Приходилось привозить из-
далека. Вот и эта появилась на свет 
в диком горном ущелье, далеко за 
Кисловодском. Никто не тревожил 
ее покой. Но однажды, давней-дав-
ней осенью, в вековую тишину спяще-

го ущелья ворвались людские голоса, 
скрип колес, конское ржанье. Полсот-
ни солдат с бравым унтером во гла-
ве рассыпались по склону, отыски-
вая молодые сосенки. Выхватывали 
их из лесной чащи, как жеребят из та-
буна, пеленали рогожей и грузили на 
телеги. С прохладных высот, где воз-
дух чист и свеж, где корни нежатся в 
рыхлой лесной почве, привезли плен-
ниц в места, вовек не знавшие хвой-
ных деревьев.

Зачем? На потребу человечью. Меж 
двух отрогов Машука у горячих мине-
ральных ключей заложен был посе-
лок, куда многие россияне ехали ис-
кать здоровья. Но жарко людям без 
тени, а глазам их скучно без зелени. 
Вот и вышло распоряжение от высоко-
го начальства разбить в поселке цвет-
ники, насадить парки, бульвары, про-
ложить тенистые аллеи. Одна из них 
протянулась по горе Горячей – ее-то 
и украсили молодыми сосенками. Тя-
жело привыкали невольницы к горя-
чей сухости скального склона, скудос-
ти почвы и серному запаху в воздухе. 
Далеко не все выдержали такое ис-
пытание. Двести с лишним юных со-
сенок привезено было с гор, а все-
го через десяток-другой лет осталось 
вчетверо меньше. 

А тут новая беда. Зимними ноча-
ми, в преддверии Рождества, ста-
ли приходить на Горячую гору люди 
с топорами. Выныривали из темноты, 
словно тати, торопливо секли живую 
древесную плоть, с треском, похожим 
на вскрик, доламывали надрублен-
ный ствол и торопливо убегали, уно-

В «Летописи Пятигорска» Л. Н. Польского читаем: «1829 год. Предписание генерала Емануеля об 
экспедиции в Гришкину Балку под Бермамытом за соснами. Привезенные оттуда 210 сосен 11 (23) октября 
были посажены на «Мизантропической тропе» у Елизаветинского источника». Так выходит, старая сосна, 
растущая неподалеку от Академической галереи, отмечает в этом году свое 180-летие! Что ж, по случаю 
юбилея следует преподнести ей подарок — небольшой рассказ о судьбе именинницы.

ся свою добычу — с трудом достав-
ленную, с муками выросшую сосенку 
– ради того, чтобы денек-другой поте-
шила домочадцев в праздник. 

Уцелевших от топора добивали вет-
ры и гололеды. А потом и вовсе ока-
зались последние сосны где-то сбоку 
от аллеи, которую проложили заново, 
чтобы вела к белокаменной галерее, 
построенной выше старого источни-
ка. Там, в стороне, и осталась стоять 
она, последняя, одна-одинешенька. 
Совсем как та сосна, о которой напи-
сал офицер, ходивший когда-то мимо 
нее по аллее, которую прозвали «Ми-
зантропической» за то, что бродить 
по ней любили те, кто избегал людей, 
уходил от их шума и суеты. 

Лермонтовская 
сосна

Юный поручик был очень одинок. 
Это не про дерево – про себя напи-
сал он удивительно красивое стихот-
ворение, в котором одинокая, окутан-
ная сыпучими снегами сосна грезит о 
такой же одинокой и грустной паль-
ме. Он так и не нашел свою пальму, 
сраженный пулей на исходе жаркого 

июльского дня. А стихи его близ ста-
рушки сосны зазвучали позднее, ког-
да стали приходить сюда поклонники 
поэта, считавшие, что именно это, пя-
тигорское, дерево он описал в стихах. 
Правда, это всего лишь красивая ле-
генда, но она связала одинокую сосну 
с самым знаменитым из гостей Пяти-
горска.

Ныне соснами никого в Пятигорс-
ке не удивишь. И другими зелеными 
диковинками тоже. Совсем затеря-
лась среди них старая сосна. Да и то, 
что она — «Лермонтовская», стали за-
бывать. А зря! Ведь в ту пору, когда 
Михаил Юрьевич бывал в Пятигорске, 
сосны были здесь очень большой ред-
костью, не замечать их было нельзя. 
И, конечно же, гуляя по «Мизантропи-
ческой» аллее в роковые дни перед 
дуэлью, он не мог не обращать вни-
мания на пышные колючие ветви над 
головой. И, как знать, может быть, лю-
буясь ими, поэт вспоминал сосну из 
своего стихотворения, написанного 
незадолго до отъезда на Кавказ, где 
окончилась его жизнь.

Вадим ХАЧИКОВ,
заслуженный работник 

культуры РФ.

Ныне соснами никого в Пятигорске не удивишь. 
И другими зелеными диковинками тоже. Совсем 
затерялась среди них старая сосна. Да и то, что она 
— «Лермонтовская», стали забывать. А зря! Ведь в 
ту пору, когда Михаил Юрьевич бывал в Пятигорске, 
сосны были здесь очень большой редкостью, не 
замечать их было нельзя. 

1817 г. Дата цензурного раз-
решения на издание книги до-
ктора Андрея Цоэ «Описание 
Кавказских целительных вод», 
первой книги о курортах КМВ на 
русском языке. Он был в ту пору 
главным врачом КМВ.

1925 г. Основание станицы Го-
рячеводской на новой Кисловод-
ской кордонной линии.  По этому 
поводу А. П. Ермолов еще 11/23 
марта 1821 г. писал в рапор-
те: «Подаваясь линией по сухой 
черте вперед, сообразно естес-
твенному положению и вместе 
утверждая вторую цепь ея про-
чным поселением от Кисловодс-
ка вниз по Подкумку до Горячих 
Вод, представляются на сем рас-
стоянии места, хорошими удоб-
ностями снабженные для вод-
ворения двух станиц: одной при 
месте и речке Ессентуки, а дру-
гой у крепости Константиногор-
ской».

1844 г. Назначение графа 
М. С. Воронцова наместником 
Кавказа и главнокомандующим 
войск на Кавказе. Прибыл в Тиф-
лис 25.03 — 7.04 1845 г. и поки-
нул его, оставив этот пост по бо-
лезни в 1863 г. 25.03 — 7.04.

1916 г. С. М. Киров, приехав 
в Пятигорск в качестве репорте-
ра газеты «Терек», остановился в 
гостинице «Централь», встретил-
ся в военном госпитале № 20 на 
Церковной улице (ныне школа 
№ 17) с местными большевика-
ми Г. Г. Анджиевским, И. В. Ма-
лыгиным и В. А. Пешковым. 

Фото Александра ПЕВНОГО.
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6.30, 3.55 «ДЖЕЙМИ  У  СЕБЯ ДОМА»
7.00 М/ф «ЗВЕРЯТА», «СМЕШАРИКИ»
7.25 ОБъЯВлЕнИЯ
7.30 «ДЕлО ВКУСА». ШОУ ТАТьЯны 

ВЕДЕнЕЕВОЙ
8.00 «ЖИЗнь ПРЕКРАСнА». ШОУ-

ПРОгРАММА
9.00 Т/с «ЗАГАДКА ЛЮБВИ»
11.45 Т/с «ГОРДОсТЬ И ПРЕДУ-

БЕЖДЕНИЕ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
18.30 «лИчныЕ ИСТОРИИ». «КМВ on 

line». ОБъЯВлЕнИЯ
19.00 Т/с «ДЖЕЙН ОсТИН»
21.15 Д/ф «нЕОБыКнОВЕнныЕ 

СУДьБы»
23.00 «ОДнА ЗА ВСЕХ»
23.30 Т/с «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕс-

НА»
1.20 «В МИРЕ ЖИВОТныХ С нИКО-

лАЕМ ДРОЗДОВыМ»
2.20 ФИЛЬМ «НАсЛЕДсТВО К 

РОЖДЕсТВУ»
4.45 МУЗыКА нА «ДОМАШнЕМ»

тв-3
6.00 МУльТфИльМы
7.30 М/ф «гАДЖЕТ И  гАДЖЕТИны»
9.00 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМс И 

ДОКТОР ВАТсОН: ЗНА-
КОМсТВО»

10.30 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМс И 
ДОКТОР ВАТсОН: КРОВА-
ВАЯ НАДПИсЬ»

12.00 Х/Ф «ОсТРОВ ПОТЕРЯННЫХ 
ДУШ» (сША). 2007

14.00 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ»
15.00 Х/Ф «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО 

НАШЕЙ ЭРЫ» (ФРАНцИЯ). 
2004

17.00 Х/Ф «УЖАс ЛОХ-НЕссА» 
(сША). 2008

19.00 Д/ф «БлИЗКИЕ КОнТАКТы»
20.00 Х/Ф «БРЮс ВсЕМОГУЩИЙ» 

(сША). 2003
22.00 Х/Ф «МАсКА ЗОРРО» (сША 

— ГЕРМАНИЯ). 1998
0.45 Х/Ф «ВАМПИРЫ» (сША). 2002
2.45 Х/Ф «НЕ ГОВОРИ МАМЕ О 

CMЕPTИ НЯНИ» (сША). 1991
5.00 RЕлАКs

первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 нОВОСТИ
5.05 ТЕлЕКАнАл «ДОБРОЕ УТРО»
9.20 «МАлАХОВ+»
10.20 «МОДныЙ ПРИгОВОР»
11.20 «КОнТРОльнАЯ ЗАКУПКА»
12.20 «ДЕТЕКТИВы»
13.00 «УчАСТОК»
14.00 ДРУгИЕ нОВОСТИ
14.20 «ПОнЯТь. ПРОСТИТь»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

цО»
16.10 «ДАВАЙ ПОЖЕнИМСЯ!»
17.00 «фЕДЕРАльныЙ СУДьЯ»
18.00 ВЕчЕРнИЕ нОВОСТИ
18.20 «ПОлЕ чУДЕС»
19.30 «ПУСТь гОВОРЯТ»
20.20 Т/с «сПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «МИнУТА СлАВы»
23.10 «гОРДОн КИХОТ»
0.10 ХАРРИсОН ФОРД В ФИЛЬМЕ 

«ПАУТИНА ЛЖИ»
2.40 ПРИКЛЮЧЕНЧЕсКИЙ ФИЛЬМ 

«ВЗАПЕРТИ»
4.10 Т/с «АКУЛА»

россия
5.00 «ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!» 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 20.30 ВЕСТИ  КРАЯ 
9.05 «МУСУльМАнЕ» 
9.15 «МОЙ СЕРЕБРЯныЙ ШАР. СЕР-

гЕЙ фИлИППОВ» 
10.10 «нАША фЕлИчИТА» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
12.45 Т/с «ДВЕ сТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ»
13.40, 17.50 ДЕЖУРнАЯ чАСТь 
14.50 Т/с «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 
15.45 «СУД ИДЕТ» 
16.30 «КУлАгИн И  ПАРТнЕРы» 
17.25 СЕВЕРныЙ КАВКАЗ 
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. цЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «СПОКОЙнОЙ нОчИ, МАлыШИ!»
21.00 ЮБИлЕЙныЙ ВЕчЕР ИгОРЯ 

КРУТОгО
0.05 ФИЛЬМ «ОТЕц». 2007
1.50 МИШЕЛЬ ПФАЙФФЕР И ПОЛ 

РАДД В РОМАНТИЧЕсКОЙ 
КОМЕДИИ «Я НИКОГДА НЕ 
БУДУ ТВОЕЙ». 2007

спорт

6.10 СКЕлЕТОн. КУБОК МИРА

7.00, 9.00, 12.50, 16.55, 22.10, 0.40 ВЕС-
ТИ-СПОРТ

7.15 БАСКЕТБОл. чР

9.20 «лЕТОПИСь СПОРТА»

9.50 «БУДь ЗДОРОВ!»

10.20 «ТОчКА ОТРыВА»

10.55 МИнИ-фУТБОл. чР. «ВИЗ-
СИнАРА» (ЕКАТЕРИнБУРг) 
— «ТЮМЕнь»

13.00 ДЗЮДО. ТУРнИР «БОльШОгО 
ШлЕМА»

13.55, 16.10 БИАТлОн. КУБОК МИРА

14.40 БОБСлЕЙ. КУБОК МИРА

17.00 БОБСлЕЙ. КУБОК МИРА. 
ДВОЙКИ

17.55 ВОлЕЙБОл. чР 

19.45 ПлАВАнИЕ 

22.40 фУТБОл. чЕМПИОнАТ ИТАлИИ

0.55 ПРОфЕССИОнАльныЙ БОКС 

2.15 БИАТлОн. КУБОК МИРА

дтв
6.00 КлУБ ДЕТЕКТИВОВ

6.55 СМЕШнЕЕ, чЕМ КРОлИКИ

7.05 чУДЕСА СО ВСЕгО СВЕТА

8.00 ТыСЯчА МЕлОчЕЙ

8.20 «ПРЕДПРИнИМАТЕль»

8.30 МУльТфИльМы

10.40 Х/Ф «ФАРА»
12.30 «ЗАПРЕДЕльныЕ ИСТОРИИ»

13.30, 18.30, 0.30 ПОСТУПОК

14.00 Т/с «6 КАДРОВ»
14.30 Х/Ф «сИЛЬНЕЙШИЙ УДАР»
16.30 Т/с «ВЫсШАЯ МЕРА»
19.00 БРАчнОЕ чТИВО

20.00 Х/Ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
22.00, 0.00 БРАчнОЕ чТИВО

23.00 «ЗАПРЕДЕльныЕ ИСТОРИИ»

1.00 Т/с «24»
2.50 КлУБ ДЕТЕКТИВОВ

4.50 СМЕШнЕЕ, чЕМ КРОлИКИ

4.55 Х/Ф «УТОМЛЕННЫЕ сЛАВОЙ»

спорт
4.35 ХОККЕЙ. КХл. ОТКРыТыЙ чР. 

«СИБИРь» (нОВОСИБИРСК) 
— «СПАРТАК» 

6.45, 9.00, 13.00, 17.45, 21.45, 0.00 ВЕС-
ТИ-СПОРТ  

7.00 «ЗАРЯДКА С чЕМПИОнОМ» 

7.10 М/ф «ДЕД МОРОЗ И  лЕТО», 
«ОлЕнь И  ВОлК» 

7.45 «МАСТЕР СПОРТА» 

8.00 «СКОРОСТнОЙ УчАСТОК»

8.30 «ТОчКА ОТРыВА» 

9.15 ПлАВАнИЕ

11.05 ДЗЮДО. ТУРнИР «БОльШОгО 
ШлЕМА»

12.10, 15.00, 0.10 СКЕлЕТОн. КУБОК 
МИРА 

13.10, 16.10 БИАТлОн. КУБОК МИРА

14.45 РыБАлКА С РАДЗИШЕВСКИМ 

17.55 ПлАВАнИЕ. чЕ нА КОРОТКОЙ 
ВОДЕ 

19.25 ХОККЕЙ. КХл. ОТКРыТыЙ чР. 
ЦСКА — СКА 

22.10 БАСКЕТБОл. чР 

1.10 БИАТлОн. КУБОК МИРА 

2.55 «лЕТОПИСь СПОРТА» 

3.30 БАСКЕТБОл. нБА. «МАЙАМИ» 
— «ДАллАС»

дтв
6.00, 2.00 КлУБ ДЕТЕКТИВОВ 

7.00 МУльТфИльМы 

8.30 ТыСЯчА МЕлОчЕЙ 

9.00 гАИ: чЕСТныЕ ИСТОРИИ  МАЙО-
РА КАБАнОВА 

9.30, 16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-3» 
10.30 Х/Ф «ЗАЛОЖНИКИ ДЬЯ-

ВОЛА» 
12.30 ПОСТУПОК 

13.00 ДВЕнАДЦАТь 

14.00, 21.00 ВнЕ ЗАКОнА 

14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 
сВИДЕТЕЛЬ-2» 

15.00 Т/с «БЕШЕНАЯ» 
17.00 СУДЕБныЕ СТРАСТИ  

18.00 Т/с «6 КАДРОВ» 
18.30, 20.00, 22.00, 0.00 БРАчнОЕ 

чТИВО 

19.30 САМОЕ СМЕШнОЕ ВИДЕО 

23.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ» 
0.30 СлАВА БОгУ, Ты ПРИШЕл! 

1.50 гОлыЕ ПРИКОлы 

4.00 Т/с «ЛАс-ВЕГАс-5» 
4.50 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО-7»

домашний
6.30 «ДЖЕЙМИ  У  СЕБЯ ДОМА»
7.00, 19.25 ОБъЯВлЕнИЯ
7.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «ДЕлА СЕМЕЙныЕ С ЕлЕ-

нОЙ ДМИТРИЕВОЙ»
10.00 Д/ф «РОМАны нА СъЕМОч-

нОЙ ПлОЩАДКЕ»
11.00 Д/ф «КРАЙ нЕПУгАныХ ЖЕ-

нИХОВ»
12.00 «СКАЖИ, чТО нЕ ТАК?! ЗВЕЗ-

ДныЕ ИСТОРИИ. ПАРАД 
нЕВЕСТ»

13.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО сУДЬИ 
ИВАНОВОЙ»

14.45 Д/ф «СПЕЦИАльнОЕ РАС-
СлЕДОВАнИЕ. лЮБОВь КАК 
нАКАЗАнИЕ»

17.00 «СКАЖИ, чТО нЕ ТАК?! ЗВЕЗ-
ДныЕ ИСТОРИИ. лЮБОВнОЕ 
нАСТРОЕнИЕ»

18.00, 23.00 «ОДнА ЗА ВСЕХ»
18.30 «лЮБОВныЕ ИСТОРИИ». нА-

ДЕЖДА КАДыШЕВА
19.00 «лЮБОВныЕ ИСТОРИИ». Ан-

ТОн МАКАРСКИЙ
19.30 Т/с «МОсКВА, ЛЮБОВЬ 

МОЯ»
21.20 Т/с «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ»
23.30 Т/с «ЗАГАДКА ЛЮБВИ»
2.15 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

МОЩИ»
3.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.15 МУЗыКА нА «ДОМАШнЕМ»

тв-3
6.00, 4.00 Д/ф «ПО СлЕДАМ ИнДИА-

ны ДЖОнСА» 
7.00, 7.40, 8.05, 8.25, 8.55 МУльТ-

фИльМы 
9.15, 16.15 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТВИЯ ГЕРАКЛА» 
10.10 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ-

МА»
11.15 Х/Ф «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО 

НАШЕЙ ЭРЫ» (ФРАНцИЯ)
13.20 Д/ф «гОРОДСКИЕ лЕгЕнДы» 
14.20 Х/Ф «ЛИХОРАДКА ПРЕРИЙ» 
17.15 Т/с «АНДРОМЕДА» 
18.05 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЕ ПУТИ»
19.00 Т/с «МЕРТВЫЕ, КАК Я» 
20.00 Х/Ф «ОсТРОВ ПОТЕРЯН-

НЫХ ДУШ» (сША). 2007 
22.00 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ» 
23.00 Т/с «НАсТОЯЩАЯ КРОВЬ» 
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
1.00 «лАБОРАТОРИЯ РАЗРУШИ-

ТЕлЕЙ» 
2.00 Х/Ф «ПРИШЕЛЕц с ДРУГОЙ 

ПЛАНЕТЫ» (сША). 1995 
4.45 «ПОКЕР ПОСлЕ ПОлУнОчИ»

твц
6.00 Х/Ф «ФРАНцУЗ»
7.30 МАРШ-БРОСОК
8.00 АБВгДЕЙКА
8.30 ПРАВОСлАВнАЯ энЦИКлО-

ПЕДИЯ
9.00 Д/ф «КЕльТы»
9.45 М/ф «ВИннИ-ПУХ»
10.00 Х/Ф «ЧУДАК ИЗ 5 «Б»
11.30, 14.30, 17.30, 0.00 СОБыТИЯ
11.45 «РЕПОРТЕР»
12.05 «СТО ВОПРОСОВ ВЗРОСлОМУ»
12.55 Д/ф «УКРАИнА ЮБИлЕЙнАЯ. 

БИТВА ЗА ИСТОРИЮ»
13.45 гОРОДСКОЕ СОБРАнИЕ
14.45 «КлУБ ЮМОРА»
15.30 КИНО ПРО ШПИОНОВ. «ЗА-

сТАВА В ГОРАХ»
17.45 ПЕТРОВКА, 38
18.00 «нАРОД ХОчЕТ  ЗнАТь»
19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 Х/Ф «ЧАсОВОЙ МЕХА-

НИЗМ» (сША)
0.20 Х/Ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 
2.35 Х/Ф «ОТЧИЙ ДОМ»
4.35 Д/ф «ЯДЕРныЙ ДЖИХАД»

стс
6.00 ФИЛЬМ «ДРУГОЙ Я»
7.45 МУльТфИльМы
8.20 М/С «СМЕШАРИКИ»
8.30, 16.00 «ДЕТАлИ»
9.00 ФИЛЬМ «ТАИНсТВЕННЫЙ 

сАД»
11.00 «ОДнИ  ДОМА». КУлИнАРнОЕ 

ТОК-ШОУ С ВАлДИСОМ 
ПЕльШЕМ

11.30 «гАлИлЕО»
12.30 «ХОчУ ВЕРИТь». ПРОгРАММА 

О ТАЙнАХ И  ЗАгАДКАХ 
ПлАнЕТы ЗЕМлЯ

13.30 М/ф «ПРИКлЮчЕнИЯ БРАТЦА 
КРОлИКА»

14.45 М/С «ТОМ И  ДЖЕРРИ»
15.00 М/С «КОРОль лЕВ. ТИМОн И  

ПУМБА»
16.30, 23.00 Т/с «6 КАДРОВ»
17.30 «ДИСКОТЕКА 80-Х ПО-нАШЕ-

МУ». ПАРОДИЙнОЕ ШОУ
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 ФИЛЬМ «АФЕРА ТОМАсА 

КРАУНА»
0.00 «БОльШОЙ гОРОД» 
1.00 МОДНОЕ КИНО «ЕЕ сЕРДцЕ»
2.20 ФИЛЬМ «ДНИ ГРОМА»
4.20 МУльТфИльМы

твц
6.00 «нАСТРОЕнИЕ» 
8.30 Х/Ф «ГОсТЬ с КУБАНИ»
9.50 Х/Ф «ТИХИЕ БЕРЕГА» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

СОБыТИЯ 
11.45 Х/Ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕсТ-

НОМ РЫцАРЕ АЙВЕНГО» 
13.40 Д/ф «УРОКИ  УБИЙЦы». «ДО-

КАЗАТЕльСТВА ВИны» 
14.45 ДЕлОВАЯ МОСКВА 
15.10, 17.50 ПЕТРОВКА, 38 
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Д/С «КРОВь ВИКИнгОВ» 
18.15 М/ф «ВОлШЕБнОЕ КОльЦО», 

«КОРАБлИК» 
18.45 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» 
19.55 «КУльТУРныЙ ОБМЕн» 
21.05 ДОБРыЙ ВЕчЕР, МОСКВА! 
22.55 «нАРОД ХОчЕТ  ЗнАТь» 
0.35 Х/Ф «ЗАсТАВА В ГОРАХ»
2.35 КОМЕДИЯ «ГОВОРЯЩАЯ ОБЕ-

ЗЬЯНА» 
4.15 Х/Ф «ДЖОКЕР»

стс
6.00 Т/с «РЫцАРЬ ДОРОГ»
6.55 М/С «СМЕШАРИКИ»
7.00 М/С «СКУБИ  И  СКРэППИ»
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИ-

НЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00, 13.30 «лИчныЕ ИСТОРИИ». 

ОБъЯВлЕнИЯ
10.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00, 17.30 «гАлИлЕО»
12.30 Т/с «6 КАДРОВ»
13.00, 23.15 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
14.00 М/С «МУМИЯ»
14.30 М/С «КлУБ ВИнКС — ШКОлА 

ВОлШЕБнИЦ»
15.00 М/С «ПРИКлЮчЕнИЯ ДЖЕКИ  

чАнА»
15.30 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-

ВЕРЛИ ПЛЭЙс»
18.30 «ДЕТАлИ  КМВ». ОБъЯВлЕнИЯ
21.00 ФИЛЬМ «сТЕЛс»
23.45 «ВИДЕОБИТВА». КОнКУРС ВИ-

ДЕОРОлИКОВ
0.45 «РУССКИЕ ТЕнОРы»
1.45 ФИЛЬМ «сАМЫЙ ДЛИННЫЙ 

ЯРД»
4.05 МУльТфИльМ

машук-тв
6.00 Т/с «ВОВОЧКА-3»
6.35 «нЕИЗВЕСТнАЯ ПлАнЕТА» 
7.20 Т/с «ПАссАЖИР БЕЗ БАГА-

ЖА»
9.20 РЕАльныЙ СПОРТ
9.30 Я ПУТЕШЕСТВЕннИК
10.00 КАРДАнныЙ ВАл
10.30, 18.00 В чАС ПИК
11.30 Top GeaR. РУССКАЯ ВЕРСИЯ
12.30 ПОПУлЯРнАЯ эКОнОМИКА
13.00 «ВОЕннАЯ ТАЙнА»
14.00, 5.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТ-

ВЕННОЕ»
15.35 «ПЯТь ИСТОРИЙ»
16.00, 17.00 «фАнТАСТИчЕСКИЕ ИС-

ТОРИИ»
18.30 РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТОРИИ
19.00 «нЕДЕлЯ»
20.00 ФИЛЬМ АЛЕКсЕЯ БАЛАБАНО-

ВА «ВОЙНА»
22.30 ФИЛЬМ АЛЕКсАНДРА РО-

ГОЖКИНА «БЛОКПОсТ»
0.10 гОлыЕ И  СМЕШныЕ
0.30 РЕАльныЙ СПОРТ  С МУЖСКИМ 

ХАРАКТЕРОМ
0.35 ЗВЕЗДА ПОКЕРА
1.35 Х/Ф «ЖРИцЫ ЛЮБВИ»
3.00 «ТАЙны ВАШЕЙ СУДьБы. эЗО 

ТВ»
5.45 нОчнОЙ МУЗКАнАл

тнт
6.00 М/С «КОТОПЕС»
7.00 М/С «КАК гОВОРИТ ДЖИнД-

ЖЕР»
7.55 «СОБыТИЯ. ИнфОРМАЦИЯ. 

фАКТы» 
8.20 Т/с «сАША + МАША» 
9.00 «нЕОБъЯСнИМО, нО фАКТ» 
10.00 «ШКОлА РЕМОнТА» 
11.00 Д/ф «нЕ ХОчУ БыТь КАК 

ВСЕ!»
12.00,  21.00 «Comedy Woman» 
13.00 «КлУБ БыВШИХ ЖЕн» 
14.00 «CosmopoliTan. ВИДЕОВЕР-

СИЯ»
15.05 КОМЕДИЯ «НИККИ — ДЬЯ-

ВОЛ МЛАДШИЙ» 
17.00 УЖАсЫ «ДРАКУЛА» 
19.45 «УБОЙныЙ ВЕчЕР» 
20.00 «БИТВА эКСТРАСЕнСОВ» 
22.00 «КОМЕДИ  КлАБ» 
23.00 «ДОМ-2. гОРОД лЮБВИ» 
0.00 «УБОЙнАЯ лИгА» 
1.10 «нАША Russia» 
1.40 «УБОЙнОЙ нОчИ» 
2.15 «ДОМ-2. ПОСлЕ ЗАКАТА»

культура
6.30 ЕВРОньЮС
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 нОВОСТИ  

КУльТУРы
10.20 «В глАВнОЙ РОлИ...»
10.50 Х/Ф «сОЛЬ сВАНЕТИИ»
11.55 «ТЕнь ЗАСТыВШЕгО ИСПОлИ-

нА». ВлАДИМИР СТАСОВ
12.35 Д/ф «ЖИЗнь И  СМЕРТь 

глАДИАТОРОВ»
13.25 «КАПРИ. ДИАлОгИ  нА фОнЕ 

гОРьКОгО»
14.00 Х/Ф «ДЕНЬ сВАДЬБЫ ПРИ-

ДЕТсЯ УТОЧНИТЬ». 1979
15.35 лИТЕРАТУРнОЕ ПЕРЕДЕлКИнО
16.00 В МУЗЕЙ — БЕЗ ПОВОДКА
16.15 М/ф «ПЯТАчОК»
16.25 ЗА СЕМьЮ ПЕчАТЯМИ
16.55,1.55 Д/ф «ИнДИЙСКИЕ 

нОСОРОгИ  У  ПОДнОЖИЯ 
гИМАлАЕВ»

17.20 РАЗнОчТЕнИЯ
17.50 Д/ф «фРИТьОф нАнСЕн»
18.00 эПИЗОДы. ВлАДИМИР АРЕ-

фьЕВ
18.45 ВОКРУг СМЕХА
19.50 «СфЕРы»
20.30 Д/ф «ТАЙнАЯ ИСТОРИЯ 

«АРХИПЕлАгА гУлАг»
21.25 Х/Ф «КАРУсЕЛЬ». 1983
22.35 лИнИЯ ЖИЗнИ
23.55 Х/Ф «УБИЙсТВО КИТАЙсКО-

ГО БУКМЕКЕРА» (сША)
1.40 Д/ф «МАХА ОБнАЖЕннАЯ». 

гОЙЯ»

нтв
6.00 «СЕгОДнЯ УТРОМ» 
8.35 «ПОВАРА И  ПОВАРЯТА» 
9.05 «МОСКВА — ЯлТА — ТРАнЗИТ» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕгОДнЯ
10.20 «СРЕДнИЙ КлАСС» 
11.20 чИСТОСЕРДЕчнОЕ ПРИЗнАнИЕ
12.00 СУД ПРИСЯЖныХ 
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30,18.30 ОБЗОР. чРЕЗВычАЙнОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2»
19.30 чРЕЗВычАЙнОЕ ПРОИСШЕСТ-

ВИЕ. РАССлЕДОВАнИЕ
19.50 «нТВШнИКИ»
20.55 «СУПЕРСТАР» ПРЕДСТАВлЯЕТ: 

«ВАлЕРИЙ лЕОнТьЕВ. КнИгА 
СУДьБы»

23.15 «ЖЕнСКИЙ ВЗглЯД»
0.00 ФИЛЬМ «НАс НЕ ДОГОНИШЬ»
1.50 ФИЛЬМ «ДЕЛЬТА ВЕНЕРЫ» 

(сША)
3.50 ДЖУЛИАННА МУР В ФИЛЬМЕ 

«сТРАННИК» (сША — КА-
НАДА)

машук-тв
6.00 Т/с «ВОВОЧКА-3»

6.40, 11.00 «чАС СУДА»

7.40, 13.00 ЗВАныЙ УЖИн

8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-12»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00, 23.00 В чАС ПИК

12.05 «нЕИЗВЕСТнАЯ ПлАнЕТА»

13.50 БОЕВИК «ПОЖИРАТЕЛЬ 
ЗМЕЙ» (сША)

16.00 «ПЯТь ИСТОРИЙ»

17.00, 20.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ»

19.00 ВыЖИТь В МЕгАПОлИСЕ

22.00 «ВОЕннАЯ ТАЙнА»

0.00 гОлыЕ И  СМЕШныЕ

0.30 ЗВЕЗДА ПОКЕРА

1.20 ФИЛЬМ «РЕАЛЬНЫЙ сЕКс»

3.00 «ТАЙны ВАШЕЙ СУДьБы. эЗО 
ТВ»

5.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ»

5.40 нОчнОЙ МУЗКАнАл

тнт
6.00 «нЕОБъЯСнИМО, нО фАКТ»

7.00, 13.00 «ТАКСИ»

7.35 М/С «КАК гОВОРИТ ДЖИнД-
ЖЕР»

8.15, 19.45 ИнфОРМБЮРО 

8.30 «CosmopoliTan. ВИДЕОВЕР-
СИЯ»

9.30, 19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ» 

10.00 Т/с «сАЙНФЕЛД» 

10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс-
ТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 

11.00 М/С «эЙ, АРнОльД» 

11.30 М/С «гУБКА БОБ КВАДРАТныЕ 
ШТАны» 

12.00 М/С «КОТОПЕС» 

12.30, 14.30 М/С «ПИнгВИны ИЗ МА-
ДАгАСКАРА» 

14.00 «ЖИВАЯ ВЕРА» 

15.00 «БИТВА эКСТРАСЕнСОВ» 

16.00 КОМЕДИЯ «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 

19.30 «СОБыТИЯ. ИнфОРМАЦИЯ. 
фАКТы»

21.00 КОМЕДИЯ «НИККИ — ДЬЯ-
ВОЛ МЛАДШИЙ» 

23.00 «ДОМ-2. гОРОД лЮБВИ» 

0.00 «нАША Russia» 

0.30 «УБОЙнОЙ нОчИ» 

1.00 «ДОМ-2. ПОСлЕ ЗАКАТА»
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первый
5.40, 6.10 Х/Ф «ЭТО сЛУЧИЛОсЬ В 

МИЛИцИИ»
6.00, 10.00, 12.00 нОВОСТИ
7.30 «ИгРАЙ, гАРМОнь лЮБИМАЯ!»
8.10 МУльТфИльМы
9.00 «УМнИЦы И  УМнИКИ»
9.40 «СлОВО ПАСТыРЯ»
10.10 «СМАК»
10.50 «МОЯ РОДОСлОВнАЯ. ДМИТ-

РИЙ ХАРАТьЯн»
11.50 «ЕРАлАШ»
12.10 «БОРИС ЩЕРБАКОВ. «КТО ХО-

ДИТ  В гОСТИ  ПО УТРАМ...»
13.10 Х/Ф «БЕРЕГ»
15.50 нАРИСОВАннОЕ КИнО. «СУ-

ПЕРСЕМЕЙКА»
17.50 «КТО ХОчЕТ  СТАТь МИллИ-

ОнЕРОМ?»
18.50, 21.15 «лЕДнИКОВыЙ ПЕРИОД»
21.00 «ВРЕМЯ»
22.20 «ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИлТОн»
23.00 «чТО? гДЕ? КОгДА?»
0.10 «ОСТАТьСЯ В ЖИВыХ»
1.00 ПРИКЛЮЧЕНЧЕсКИЙ ФИЛЬМ 

«ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ»
3.20  ФИЛЬМ «ДЬЯВОЛ В 4 ЧАсА»

россия
5.10 Х/Ф «ОДНА НА МИЛЛИОН». 

1992 
6.45 «ВСЯ РОССИЯ» 
6.55 «СЕльСКИЙ чАС» 
7.25 «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» 
9.25 М/ф «СнЕЖныЕ ДОРОЖКИ» 
9.35 Х/Ф «МАРЬЯ-ИсКУсНИцА»
11.20 ПРЕСС-КлУБ С АЖДАУТОМ 

ИБРАгИМОВыМ
11.50 нАЦИОнАльныЙ ИнТЕРЕС 
12.20 «КОМнАТА СМЕХА» 
13.15 «СЕнАТ» 
14.30 «БОльШАЯ СЕМьЯ. «гОРО-

ДОК»
16.20 «нОВАЯ ВОлнА-2009» 
18.15 «ПОДАРИ  СЕБЕ ЖИЗнь» 
18.45, 20.40 ФИЛЬМ «КРОВЬ НЕ 

ВОДА» 
20.00 ВЕСТИ  В СУББОТУ 
23.00 ФИЛЬМ «ДЕВЯТЬ ПРИЗНА-

КОВ ИЗМЕНЫ». 2008 
3.55 БОЕВИК «сКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ». 2001

культура
6.30 ЕВРОньЮС
10.10 БИБлЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 Х/Ф «АФРИКАНЫЧ». 1970
11.45 Д/ф «МИХАИл ЕРШОВ. 

нАВСЕгДА В ПАМЯТИ»
12.20 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИн»
12.50 Х/Ф «ГОсПОЖА МЕТЕЛИцА» 
13.45 М/ф «ЗОлОТАЯ АнТИлОПА»
14.20 ЗАМЕТКИ  нАТУРАлИСТА
14.50 Х/Ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
16.25, 1.55 Д/ф «ВАВИлОнСКАЯ 

БАШнЯ. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
ЗЕМлЕ ПАПУА»

17.20 В ВАШЕМ ДОМА. МАРИнА ДО-
МАШЕнКО

18.05 МАгИЯ КИнО
18.45 нОРВЕЖСКИЙ ПИАнИСТ лЕЙф 

ОВЕ АнДСнЕС В КАРнЕгИ-
ХОллЕ

19.35 Х/Ф «КЛУБ ЖЕНЩИН». 1987
22.00 нОВОСТИ  КУльТУРы
22.20 Х/Ф «ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИЯ-

НИЕМ» (сША). 1974
0.45 Д/С «ИСТОРИЯ МОДы». 

«АнТИчнОСТь. РИМСКОЕ 
ИЗЯЩЕСТВО»

1.40 М/ф «КОРОлЕВСКАЯ ИгРА»

нтв
5.30 Х/Ф «ЭКсПЕДИцИЯ В ПРЕ-

ИсПОДНЮЮ» (сША — КА-
НАДА)

7.05 ДЕТСКОЕ УТРО нА нТВ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕгОДнЯ
8.20 лОТЕРЕЯ «ЗОлОТОЙ КлЮч»
8.50 «БЕЗ РЕЦЕПТА»
9.25 СМОТР
10.20 глАВнАЯ ДОРОгА
10.55 «КУлИнАРныЙ ПОЕДИнОК»
12.00 КВАРТИРныЙ ВОПРОС
13.25 ОСОБО ОПАСЕн!
14.05 «СОВЕТСКИЕ БИОгРАфИИ»
15.05 СВОЯ ИгРА
16.20 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОсЛЕДО-

ВАНИЕ»
18.20 ОБЗОР. чРЕЗВычАЙнОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ
19.25 ПРОфЕССИЯ РЕПОРТЕР
19.55 ПРОгРАММА МАКСИМУМ. 

РАССлЕДОВАнИЯ, КОТОРыЕ 
КАСАЮТСЯ КАЖДОгО

21.00 «РУССКИЕ СЕнСАЦИИ»
21.50 Ты нЕ ПОВЕРИШь!
22.40 ДЖЕТ ЛИ В БОЕВИКЕ «ОТ 

КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ»
0.40 Х/Ф «ПРИЗРАКИ МИссИсИ-

ПИ» (сША)
3.05 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ ФИЛЬМ 

«ПАРКОВКА» (сША)

Выполним художественную ковку 
(горячую) любой сложности. 

Качество гарантируем. Недорого. 
Тел. 8-928-900-38-23. №

 7
84
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СПОРТ
4.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. «×ÈÊÀÃÎ» 

— «ÁÎÑÒÎÍ» 
6.45, 9.00, 12.50, 17.50, 22.10, 0.40 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ  
7.00 ÂÎËÅÉÁÎË. ×Ð 
9.20 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß» 
9.45, 19.45 ÏËÀÂÀÍÈÅ 
11.25 ÄÇÞÄÎ. ÒÓÐÍÈÐ «ÁÎËÜØÎÃÎ 

ØËÅÌÀ» 
12.55, 16.10 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ 
14.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

ÂÈÒÀËÈÉ ÊËÈ×ÊÎ (ÓÊÐÀÈÍÀ) 
ÏÐÎÒÈÂ ÊÅÂÈÍÀ ÄÆÎÍÑÎÍÀ, 
ÁÎÉ ÇÀ ÇÂÀÍÈÅ ×ÅÌÏÈÎÍÀ 
ÌÈÐÀ Â ÑÓÏÅÐÒßÆÅËÎÌ ÂÅÑÅ 
ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ  WBC 

17.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×Ð 
21.25 ÁÎÁÑËÅÉ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ×ÅÒ-

ÂÅÐÊÈ  
22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ
0.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ 
4.15 «ËÅÒÎÏÈÑÜ ÑÏÎÐÒÀ»

ДТВ
6.00, 250 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ
6.55, 4.50 ÑÌÅØÍÅÅ, ×ÅÌ ÊÐÎËÈÊÈ
7.05 ×ÓÄÅÑÀ ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.20 «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ÎÁÎ ÇÐÅÍÈÅ»
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.20 Õ/Ô «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ ÄÜßÂÎËÀ»
12.30, 23.00 «ÇÀÏÐÅÄÅËÜ ÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ»
13.30, 18.30, 0.30 ÏÎÑÒÓÏÎÊ
14.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
14.30 Õ/Ô «ÑÈËÜÍÅÉØÈÉ ÓÄÀÐ-2»
16.30 Ò/Ñ «ÂÛÑØÀß ÌÅÐÀ»
19.00, 22.00, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
20.00 Õ/Ô «ÁÀÉÊÈ ÈÇ ÑÊËÅ ÏÀ. ÐÛ-

ÖÀÐÜ-ÄÜßÂÎË»
1.00 Ò/Ñ «24»
4.55 Õ/Ô «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀÂÎÉ»
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МАШУК-ТВ
6.00 Ò/Ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ-3»
6.35, 5.05 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
7.15 Ò/Ñ «ÏÀÑÑÀÆÈÐ ÁÅÇ ÁÀÃÀ-

ÆÀ»
9.10, 18.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ 
9.40 Õ/Ô «ÁËÎÊÏÎÑÒ»
11.30 «ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ»
12.30 «24»
13.00 «ÍÅÄÅËß»
14.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
14.30 «×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
15.30 ÔÈËÜÌ «ÀËÅÊÑÅß ÁÀËÀÁÀ-

ÍÎÂÀ «ÂÎÉÍÀ»
19.00 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ»: «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ 

ËÅÑ»
20.00 «ÁÎËÜØÀß ÈÑÒÎÐÈß»: «ÝÏÎÕÀ 

ÏÅÐÅÌÅÍ»
22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
23.00 TOP GEAR. ÐÓÑÑÊÀß ÂÅÐÑÈß
0.00, 2.40 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
0.30 ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ Ñ ÌÓÆÑÊÈÌ 

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

1.00 ÔÈËÜÌ ÒÈÍÒÎ ÁÐÀÑÑÀ «ÍÀ-
ÐÓØÀß ÇÀÏÐÅÒÛ»

3.15 ÔÈËÜÌ «AMÅËÈ» (ÔÐÀÍÖÈß 
— ÃÅÐÌÀÍÈß)

5.30 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00, 7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.20 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 
8.45 «ÏÅÐÂÀß ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ËÎ-

ÒÅÐÅß»
9.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ» 
9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
11.00 «ÈÍÒÓÈÖÈß» 
12.00 Ò/Ñ «ÊÀÉË XV» 
13.45 ÓÆÀÑÛ «ÄÐÀÊÓËÀ» 
16.25 ÄÐÀÌÀ «ÁÀÍÄÛ ÍÜÞ-ÉÎÐ-

ÊÀ»
19.45 «ÓÁÎÉÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ» 
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
21.00 Ò/Ñ «ÁÀÐÂÈÕÀ» 
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
0.00 «COMEDY WOMAN» 
1.00 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
2.05 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 
2.40 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
6.10 Õ/Ô «ÑÂÎÁÎÄÓ ÏÎÏÓ ÃÀÞ!»
7.50 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»
8.20 Ì/Ô «ÊÐßÊ-ÁÐÈÃÀÄÀ», «ÊËÓÁ 

ÌÈÊÊÈ  ÌÀÓÑÀ»
9.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»
10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»
10.30 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.20 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.10 «ÀËÅÊÑÅÉ ßÃÓÄÈÍ. «ÌÍÅ Î×ÅÍÜ 

ÏÎÂÅÇËÎ Ñ ÒÀÒÜßÍÎÉ»
13.10 Õ/Ô «Ñ ËÞÁÈÌÛÌÈ ÍÅ 

ÐÀÑÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ»
14.40 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ß ËÞÁËÞ ÒÅÁß, 

ÆÈÇÍÜ!»
16.10 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ»
17.30 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.00 «ÌÓËÜÒ  ËÈ×ÍÎÑÒÈ»
22.30 «ÒÀÉÍÛ ÑÌÅÐÒÈ»
23.50 «ÎÁÌÀÍÈ  ÌÅÍß»
0.40 ÌÈØÅËÜ ÏÔÀÉÔÔÅÐ Â 

ÔÈËÜÌÅ «ÍÀ ÑÀÌÎÌ ÄÍÅ 
ÎÊÅÀÍÀ»

2.40 ÄÝÂÈÄ ÍÀÉÂÅÍ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ»

4.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ
5.25 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÄÐÓÇÜß». 

1980
7.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» 
7.50 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ» 
8.35 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 
9.10, 9.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  
11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ 
12.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ» 
13.15 «ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ×ÀÑ» 
14.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 
14.55 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
15.25 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  
17.00 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß» 
18.05 «ËÓ×ØÈÅ ÃÎÄÛ ÍÀØÅÉ 

ÆÈÇÍÈ»
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  
21.05  ÔÈËÜÌ «ËÅÒÎÌ ß 

ÏÐÅÄÏÎ×ÈÒÀÞ ÑÂÀÄÜÁÓ». 
2009

23.00 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ 
ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ»

0.00  ÔÈËÜÌ «ÌÀÒÐÈÖÀ». 1999

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.15 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß 

ÄÎÌÀ»
7.00 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ». «À ÌÎÄÍÎ ËÈ  
ÝÒÎ?»

7.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.10 Ò/Ñ «ÍÅÏÎÂÒÎÐÈÌÀß 

ÂÅÑÍÀ»
10.00 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 

Ñ ÏÀÂËÎÌ ËÞÁÈÌÖÅÂÛÌ»
11.00 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2»
13.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»
13.30 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  

ËÞÁÂÈ»
14.30 «ÅÄÀ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈ-

ÍÛÌ»
15.00 «ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ»
16.00 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ»
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
18.30 ÎÁÚßÂËÅÍÈß
19.00 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
23.30 ÔÈËÜÌ «×ÅËÎÂÅÊ ÍÈÎÒ-

ÊÓÄÀ»
1.05 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ Ñ ÍÈÊÎ-

ËÀÅÌ ÄÐÎÇÄÎÂÛÌ»
2.05 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÈËÀ ÂÈÍÎÄÅ-

ËÎÂ»
5.05 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.30 Ì/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ»
9.00 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-

ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ: ÊÎÐÎËÜ 
ØÀÍÒÀÆÀ»

10.15 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ: 
ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÑÕÂÀÒÊÀ»

11.30 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ: ÎÕÎ-
ÒÀ ÍÀ ÒÈÃÐÀ»

13.10 Õ/Ô «ÁÐÞÑ ÂÑÅÌÎÃÓ-
ÙÈÉ» (ÑØÀ). 2003

15.15 Ò/Ñ «ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÙÈÊÈ»
16.10 Õ/Ô «ÌÀÑÊÀ ÇÎÐÐÎ» 

(ÑØÀ — ÃÅÐÌÀÍÈß). 
1998

19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 
ÁÓÒÛÐÊÀ. ÒÞÐÜÌÀ ÎÑÎ-
ÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß»

20.00 Õ/Ô «ÒÎÏ ÃÀÍ» (ÑØÀ). 
1986

22.00 Õ/Ô «È ÏÐÈØÅË ÏÀÓÊ» 
(ÑØÀ). 2001

0.00 Õ/Ô «ÊÐÈÊ» (ÑØÀ). 1996
2.15 «ÏÎÊÅÐ ÏÎÑËÅ ÏÎËÓÍÎ×È»
4.45 Õ/Ô «ÊÐÈÊ». ÑØÀ. 1996

ТВЦ
5.30 Õ/Ô «ÃÐÎÑÑÌÅÉÑÒÅÐ»
7.20 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ
7.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
8.25 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
9.00 Ä/Ô «ÊÅËÜÒÛ»
9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ»
10.20 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ
10.55 ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. «ÑÒÀÐÈ-

ÊÈ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ»
11.30, 0.00 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÑÑÎÐÀ Â ËÓÊÀØÀÕ»
13.35 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ»
14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ»
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.25 «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ»
16.15 Õ/Ô «ßÍÒÀÐÍÛÅ ÊÐÛËÜß»
18.15 Õ/Ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎÈÕ»
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
22.00 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
0.20 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ». ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÄÐÓÇÜ
1.20 Õ/Ô «ÍÅÇÂÀÍÛÉ ÄÐÓÃ»
3.10 Õ/Ô «ÒÈÕÈÅ ÁÅÐÅÃÀ»

4.45 Ò/Ñ «ÎÄÍÎ ÄÅËÎ ÍÀ ÄÂÎÈÕ»

СТС
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.45 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ». ÈÍÒÅËËÅÊ-

ÒÓÀËÜÍÀß ÈÃÐÀ
8.30 «ÄÅÒÀËÈ»
9.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß»
10.30 «ÍÅÎÏËÀ×ÈÂÀÅÌÛÉ ÎÒÏÓÑÊ»
11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»
13.00 «ÎÄÍÈ  ÄÎÌÀ»
13.30, 14.45,15.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
16.00 «007 Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ». ÎÁÚßÂ-

ËÅÍÈß
16.30, 23.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-

ÄÅÆÜ!»
17.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ». «ÏÀÄÀË ÏÐÎØËÎÃÎÄ-
ÍÈÉ ÑÌÅÕ»

19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
20.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÎÒ-

ÏÓÑÊ»
0.00 ÌÈÑÑ ÌÈÐÀ-2009
2.00 ÔÈËÜÌ «ÓËÛÁÊÀ, ÊÀÊ Ó 

ÒÅÁß»
3.50 Ä/Ô «ÊÀÊ ÓËÓ×ØÈÒÜ ÏÀÌßÒÜ»

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓ ÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÂËÞÁËÅÍÍÛÅ». 1969
12.00 Ä/Ô «ÊÓÔÓ: ÎÁÈÒÀËÈÙÅ 

ÊÎÍÔÓ ÖÈß»
12.15 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. ÐÈ-

×ÀÐÄ ÁÀÐÒÎÍ
12.45 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÈÎÑÊ»
13.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
14.05,1.55 Ä/Ô «ÑÀÌÀß ÎÄÈÍÎÊÀß ×Å-

ÐÅÏÀÕÀ. ÈÑÒÎÐÈß ÌÅÐÈÎÍ»
14.50 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
15.40 «ÁÛË ÈÍÍÎÊÅÍÒÈÉ ÀÍÍÅÍÑ-

ÊÈÉ ÏÎÑËÅÄÍÈÌ...»
16.10 Õ/Ô «ÄÎÆÈÂÅÌ ÄÎ ÏÎÍÅ-

ÄÅËÜÍÈÊÀ». 1968
17.55 ÎÏÅÐÀ «ÐÈÃÎËÅÒÒÎ»
20.20 Õ/Ô «ÒÓÏÎÉ ÆÈÐÍÛÉ 

ÇÀßÖ» (ÐÎÑÑÈß). 2006
21.50 ÂÅËÈÊÈÅ ÐÎÌÀÍÛ XX ÂÅÊÀ. 

«ÌÝÐÈ  ÏÈÊÔÎÐÄ È  ÄÓÃËÀÑ 
ÔÅÐÁÅÍÊÑ»

22.20 Õ/Ô «ÏÐÅÌÜÅÐÀ» (ÑØÀ)
0.50 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÌÎÄÛ». 

«ÁËÀÃÎ ÐÎÄÍÛÉ ÎÁËÈÊ 
ÑÐÅÄÍÅÂÅÊÎÂÜß»

1.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

НТВ
5.00 Õ/Ô «ÑËÅÏÎÉ ÃÎÐÈÇÎÍÒ»
6.45 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
7.30 «ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ»
8.00, 10.00, 15.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.20 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ
10.55 «QUATTRORUOTE»
11.25 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.25 «ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ»
14.05 «ÀËÒÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 Ò/Ñ «ÂÅÐÍÓÒÜ ÍÀ ÄÎÑËÅÄÎ-

ÂÀÍÈÅ»
18.20 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑ-

ÒÂÈÅ
19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ»
19.55 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
20.25 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÊÀ-

ÏÈÒÀÍÀ ×ÅÐÍßÅÂÀ»
23.55 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
0.30 Õ/Ô «ÊÐÀÉÍÈÅ ÌÅÐÛ»
2.50 Õ/Ô «ËÅÄßÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ»
4.40 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÔÈËÜÌ 

«ÄÆÅÉÑÎÍ ÎÒÏÐÀÂËß-
ÅÒÑß Â ÀÄ: ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÏßÒÍÈÖÀ»

316853168531685
Подписной индекс 

«Пятигорской правды»

С НАСТУПЛЕНИЕМ холодов, а значит, и отопительного 
сезона хочется напомнить гражданам нашего города и 
руководителям предприятий о требованиях пожарной бе-

зопасности. 
Элементы устройства жилища и предприятий — электричество 

и газовое оборудование, применяемое для отопления помещений, 
при неумелом или беспечном пользовании представляют собой 
наибольшую пожарную опасность.

В первую очередь надо помнить, что промышленные электроус-
тановки и бытовые электроприборы безопасны лишь при их полной 
технической исправности и правильной эксплуатации. Поэтому, 
во-первых, за их состоянием необходимо тщательно следить; во-
вторых, при подключении новых токоприемников нужно рассчи-
тать, допустима ли такая нагрузка на электросеть помещения; и, 
наконец, в-третьих, монтировать и ремонтировать электропровод-
ку должны только специалисты высокой квалификации, имеющие 
документ на право выполнения работ такого рода.

Как правило, пожар начинается из-за короткого замыкания в 
электропроводке и бытовых электроприборах. Последствия по-
рой бывают самые плачевные. Чтобы избежать беды, необходимо 
пользоваться не самодельными, а промышленными электропри-
борами и оборудованием, непременно обращать внимание на 
плотность контактов в местах соединения проводов между собой 
и присоединения их к клеммам, не пользоваться электропровод-
кой с поврежденной изоляцией.

Еще раз напоминаем вам, что при подготовке объектов к работе 
в условиях осенне-зимнего пожароопасного периода необходимо 
произвести ревизию силовой и осветительной электрической сети 
на замер сопротивления изоляции, с заменой ветхих участков и 
оформлением необходимой документации. Такая ревизия долж-
на производиться представителями коммунальных служб, в чьем 
ведении находится проверяемая система.

Вот несколько практических советов на случай пожара, воз-
никшего по причинам, связанным с нарушениями эксплуатации 
электросетей и электроприборов:

— при воспламенении изоляции электропроводов в первую оче-
редь следует обесточить электросеть. Только после этого можно 
приступать к тушению водой, песком, порошковым или углекис-
лотным огнетушителем.

— если же возгорание произошло от электронагревательного 
прибора, то в первую очередь необходимо выключить данный при-
бор, обесточить всю электросеть и лишь после этого приступать к 
тушению воспламенившегося предмета.

— возгоревшиеся электроприборы тушат точно таким же обра-
зом, соблюдая при этом особую осторожность.

Беды, подстерегающие граждан, которые пренебрегают пра-
вилами безопасности в газовом хозяйстве, слишком велики. По 

этой причине нелишне напомнить, что с начала текущего года в 
Пятигорске произошел ряд пожаров, связанных с использованием 
бытового газа.

2 января от перекала газовой печи возник пожар. По той же при-
чине произошло возгорание вещей 22 января.

30 января произошло возгорание деревянных строительных 
конструкций здания от газовой печи из-за устаревшего газового 
оборудования.

7 марта от перекала газовой печи произошло возгорание де-
ревянных строительных конструкций здания. Только по газовым 

причинам с начала года на территории Пятигорска 2 человека 
получили термические ожоги разной степени тяжести. Нанесен 
материальный ущерб в десятки тысяч рублей.

К основным причинам данных происшествий можно отнести 
нарушение техники безопасности при обращении с газовым обо-
рудованием, использование газового оборудования, не предна-
значенного для обогрева помещений, и оставление его в ночное 
время без присмотра.

Первое условие вашей безопасности — газификация дома, предпри-
ятия, а также замена, ремонт или перестановка газового оборудова-
ния только специалистами газовой службы. Недопустимо самовольно 
вносить изменения в конструкцию газовых приборов и устройство их 
вентиляционных систем. Следует постоянно следить за исправностью 
всех газовых приборов в помещении. Это не мелочь и не формаль-
ность! Нельзя допускать, чтобы газовыми приборами пользовались 
дети, а также нельзя оставлять без присмотра работающие приборы 
(кроме тех, которые рассчитаны на непрерывную работу).

Частой причиной пожаров становится взрыв газовой среды, 
образовавшейся в помещении по той или иной причине. Кроме 
утечки газа это обусловливается и наличием источника зажига-
ния. Если вы вдруг почувствовали запах газа, необходимо сразу 
перекрыть все газовые коммуникации и тщательно проветрить по-
мещения. При этом ни в коем случае нельзя включать освещение 
и иные электроприборы, курить и применять открытый огонь для 
обнаружения места утечки газа. Нужно принять во внимание и то, 
что к пожару может привести взрыв газового оборудования, под-
вергшегося интенсивному тепловому воздействию.

Угольные печи, предназначенные для отопления, имеются, как 
правило, в жилом секторе, но, тем не менее, именно неправиль-
ное устройство, неисправности и нарушение правил пожарной 
безопасности при эксплуатации таких печей на твердом топливе 
занимают третье место в ряду причин возникновения пожаров в 
жилых домах.

Итак, перед началом отопительного сезона все печи должны 
быть отремонтированы и тщательно проверены. Непригодными к 
эксплуатации считаются печи и камины, имеющие трещины, неис-
правные дверки и заслонки, недостаточную разделку дымоходов 
в местах их прохождения через деревянные перекрытия, а также 
между стенами печи и деревянными конструкциями перегородок 
и стен помещений.

Что же является основными причинами пожаров от печей? 
Очень часто к пожарам приводит розжиг печей с использованием 
легковоспламеняющихся жидкостей, использование дров, длина 
которых превышает размеры топливника, а также топка печей с 
открытыми дверцами. Кроме того, ни в коем случае нельзя пере-
каливать печи, сушить на них одежду и иные предметы. Необхо-
димо производить систематическую очистку поверхностей отопи-
тельных печей и дымовых труб от пыли и производить их побелку.

Учитывая уроки осени и зимы прошлых лет всем руководителям 
объектов, квартиросъемщикам, домовладельцам необходимо на-
править свои усилия на своевременную подготовку отопительных 
систем и узлов к пожароопасному периоду. Это нужно помнить и 
выполнять постоянно и неукоснительно!

При возникновении пожара необходимо:
Сообщить в пожарную охрану по телефону 01, указав точный 

адрес, место и предмет возгорания и наличие угроз для жизни 
людей. Встретить подразделение пожарной охраны.

До прибытия пожарных принять меры к эвакуации людей и при-
ступить к тушению пожара имеющимися средствами (водой, плот-
ной тканью, огнетушителями).

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

(КПЛЧС и ОПБ) города Пятигорска.

Внимание, отопительный сезон !
Это важно знать 
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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН 

«СОДРУЖЕСТВО-КМВ»
Принимаем личные сбережения 

и выдаем краткосрочные займы только 
членам кооператива.

Членами кооператива могут быть физичес-
кие лица, признающие устав КПКГ «Содружество-КМВ», опла-
тившие вступительный взнос в размере 100 рублей и обязатель-
ный паевой взнос в размере 200 рублей. Из начисляемых выплат 
удерживается НДФЛ в соответствии со ст. 210 п. 3 НК РФ.

Займы выдаются под залог 
а/транспорта, недвижимости.

А также принимаются личные сбережения граждан 
под следующие условия

Вид 
договора

Условия Проценты 
(годовые)

Проценты 
(годовые) для 

участников ВОВ
Текущий С ежемесячным начислением 

и снятием компенсаций
23% 26%

С поквартальным снятием 
компенсационных выплат

26% 29%

Срочный На срок 6 месяцев 28% 31%
На срок 9 месяцев 29% 32%
На срок 12 месяцев 30% 33%
На срок 18 месяцев 33% 36%
На срок 24 месяца 35% 38%

Накопи-
тельный

На срок 6 месяцев 28% 31%
На срок 12 месяцев 30% 33%

Льготный На срок 12 месяцев 29% 32%
При досрочном расторжении договора 2%

НАШИ АДРЕСА: 
Пятигорск, ул. Университетская, д. 4а, тел. 8(8793) 39-00-76 
Железноводск, ул. Ленина, д. 55, тел. 8 (87932) 4-50-53.
Ессентуки, ул. Титова, д. 10/2, тел. 8 (87934) 66-1-88.
Минводы, ул. 22 Партсъезда, д. 44, тел. 8 (87922) 6-52-50.

Режим работы: с 8.45 до 17.15, перерыв с 12.30 до 13.00.
Выходной: суббота, воскресенье.

Св-во о гос. регистрации юридического лица 
№ 1072632006634 от 15 декабря 2007 г., выд ИФНС по Пятигорску СК

154 руб. 72 коп.

Оформить подписку можно 

в любом почтовом отделении связи!

Дорогие читатели!
Продолжается подписка на I полугодие 2010 г.

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

На еженедельник «БизнесПятница»  112 руб. 20 коп.
Уважаемые пенсионеры, инвалиды и ветераны ВОВ! 

Специально для вас редакция газеты 
«Пятигорская правда» до конца подписной кампании 

снижает цены на наши издания.
 
Льготная подписка на газету «Пятигорская правда» — 

  
На еженедельник «БизнесПятница» — 90 руб.
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№ 783

Компании требуется
ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОФИСА

На конкурсной основе, з/п по договоренности. В региональный 
отдел по продажам товаров для здоровья требуется помощник. 
Муж./жен. от 35 лет с опытом работы в аналогич. сфере. В/о, опыт 
создания команды, хорошие организаторские способности. 

Тел.: 8-800-2002-700. № 771

Компании Т Р Е Б У Е Т С Я

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ. З/П ОТ 15 000 РУБ.
Требуется МЕНЕДЖЕР по продаже медицинского оборудования. 

Требования: муж./жен., аккуратность, активность, обучаемость, опыт 
активных продаж приветствуется, но не обязателен. Обязанности: 
общение с клиентами, презентации, консультации. Карьерный рост, 
достойная оплата. Тел: 8-800-2002-700. Звонок бесплатный. № 771

Компании требуется
МЕНЕДЖЕР по продажам мед. оборудования. 

З/п по результатам собеседования.
Наличие профильного образования приветствуется. Наличие 

клиентской базы не обязательно. Желание работать и зараба-
тывать. Тел.: 8-800-2002-700. Звонок бесплатный. № 771

Компании 

ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНО!!! 
Требуется МЕНЕДЖЕР по работе 

с медицинским оборудованием. 
Требования: опыт прямых продаж, имидж, в/о. 

Звонить с 10.00 до 18.00 по тел. 8-800-2002-700. 
Звонок бесплатный. № 771

СПЕЦИАЛИСТ по работе с клиентами
Презентации, продажи, сопровождение продаж. Коммуника-

бельность, энергичность, доброжелательность, ответственность. 
Желание работать и хорошо зарабатывать.

Информ. по тел. 8-800-2002-700. Звонок бесплатный. №
 7

71

Компании требуется

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Пятигорским филиалом ГУП «Край-

техинвентаризация» ЕГРП № 1022601932253. Почтовый ад-
рес: Ставропольский край, Пятигорск, ул. Университетская, 32а, 
bti33@stavbti.ru.

Контактный телефон: 8 (8793) 33-68-94.
В отношении земельного участка с кадастровым номером 

26:33:290506:6, расположенного: Пятигорск, п. Горячеводский, 
ул. Речная, 47, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Морозова С. П., Моро-
зов А. С., Морозова О. С., Костенко О. А.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-
тоположения границы состоится по адресу: Пятигорск, п. Горяче-
водский, ул. Речная, 47 9 декабря 2009 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ставропольский край, Пятигорск, ул. Универси-
тетская, 32а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в течение пятнадцати дней с момен-
та опубликования по адресу: Ставропольский край, Пятигорск, ул. 
Университетская, 32а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 26:33:290506:5 
(ул. Речная, 45а), 26:33:290506:9 (ул. Речная, 51), 26:33:290506:10 
(ул. Речная, 53), 26:33:290506:15 (ул. Речная, 61), городская земля.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

График плановых отключений 
электроэнергии на ДЕКАБРЬ 2009 г.

В связи с проведением плановых ремонтов 
оборудования подстанций ОАО «Пятигорские 

электрические сети» сообщает о плановых 
отключениях электроэнергии на ниже 

перечисленных улицах города:

03.12.2009 г. c 13.30 до 16.30
 ТП-296 ул. Адмиральского, 8, к. 2, 3, 4, 5, 6, 
 ул. Ессентукская, 76

04.12.2009 г. c 13.30 до 16.30 
ТП-311 ул. Ессентукская, 72, 74, ул. Адмиральского, 1

07.12.2009 г. c 13.30 до 16.30 
ТП-319 ул. Рабочая, 1, 3, 5, 10, 10/1, 12

08.12.2009 г. c 13.30 до 16.30 
ТП-328  ул. Подгорная, 13-97, ул. Пионерская, 1-19, 
 пер. Южный, 3-7

11.12.2009 г. c 13.30 до 16.30 
ТП-412 с.о. «Молодежное»

14.12.2009 г. с 13.30 до 16.30 
ТП-436 ул. Первомайская, 159-185, 162-178, 
 ул. Нежнова, 25-39

15.12.2009 г. с 13.30 до 16.30 
ТП-452 ул. Краснослободская, 116-124

22.12.2009 г. с 13.30 до 16.30 
ТП-405 дачи «Тамбукан»

25.12.2009 г. с 13.30 до 16.30 
ТП-490 микрорайон «Западный».

Администрация города Пятигорска по обращению Пашуковой В. И., руководству-
ясь ст. 34 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением Думы горо-
да Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков 
для целей, не связанных со строительством», информирует граждан о предоставле-
нии земельного участка заявителю под огородничество, имеющего общую границу с 
земельным участком под незавершенным строительством жилым домом № 132 по 
ул. Краснослободской, площадью 300 кв. м.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса 
Российской Федерации, сообщает, что на основании обращения Бегияшвили Н. И. 
о размещении магазина на земельном участке ориентировочной площадью 100 м2 
предполагается предоставление земельного участка с предварительным согласова-
нием места размещения данного объекта в районе пересечения ул. 7-я Линия и 2-й 
Юцкий спуск в пос. Горячеводском.

Администрация города Пятигорска по обращению Гвоздевой Л. И., руководствуясь 
ст. 34 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением Думы города 
Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для 
целей, не связанных со строительством», информирует граждан о предоставлении зе-
мельного участка заявителю под огородничество, имеющего общую границу с земель-
ным участком под жилым домом № 11 по тупику Эльбрусскому, площадью 180 кв. м.

Администрация города Пятигорска по обращению Дадасянц Н. Д., руководству-
ясь ст. 34 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением Думы горо-
да Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков 
для целей, не связанных со строительством», информирует граждан о предоставле-
нии земельного участка заявителю под огородничество, имеющего общую границу 
с земельным участком под жилым домом № 11 по тупику Эльбрусскому, площадью 
293 кв. м.

Администрация города Пятигорска по обращению Шульгиной Т. Г., руководству-
ясь ст. 34 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением Думы горо-
да Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков 
для целей, не связанных со строительством», информирует граждан о предоставле-
нии земельного участка заявителю под огородничество в районе индивидуального 
жилого дома № 28 по ул. Степной площадью 113 кв. м.

Администрация города Пятигорска по обращению Аргашоковой Е. В., руководс-
твуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением Думы 
города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных 
участков для целей, не связанных со строительством», информирует граждан о предо-
ставлении земельного участка заявителю под огородничество, примыкающего с тыль-
ной стороны к земельному участку под незавершенным строительством жилым домом 
№ 37 по ул. Ольгинской, площадью 630 кв. м.

Администрация города Пятигорска по обращению Шубина Ю. В., руководствуясь 
ст. 34 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением Думы города 
Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для 
целей, не связанных со строительством», информирует граждан о предоставлении за-
явителю в аренду земельного участка под огородничество, расположенного в районе 
многоквартирного дома № 1б, корп. 1 по ул. Партизанской, площадью 117 кв. м.

Администрация города Пятигорска по обращению Пятигорской городской орга-
низации Ставропольской краевой организации общероссийской общественной ор-
ганизации «Всероссийское общество инвалидов», руководствуясь ст. 34 Земельно-
го кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением Думы города Пятигорска от 
29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не свя-
занных со строительством», информирует граждан о предоставлении земельного 
участка для размещения торгового киоска на земельном участке площадью 13 кв. м, 
расположенного по ул. 295-й Стрелковой дивизии.

Служба подписки и доставки редакции 
газеты «Пятигорская правда» оформляет 

подписку на дому для ветеранов, 
инвалидов, пенсионеров, проживающих 

в микрорайонах Белая Ромашка и Бештау.
Наша служба выполняет доставку газет 

в утренние часы! 
По вопросам подписки обращаться по телефонам: 

м-н Бештау – 39-51-40 (Лидия Андреевна); 
м-н Белая Ромашка – 32-71-67 (Михаил 
Михайлович); 36-71-57 (Елена Владимировна);
32-24-19 (Светлана).
Телефон редакции: 

33-44-63.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
01.12.2009 г.  г. Пятигорск № 6162

О признании утратившим силу постановления главы администрации 
города Пятигорска от 28 июля 2006 года № 3302 «Об утверждении 

Временного Положения о порядке организации и проведения 
лотерей на территории города Пятигорска»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления», Федеральным законом от 11 
ноября 2003 года № 138-ФЗ «О лотереях», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, в целях приведения муниципальных правовых актов го-
рода Пятигорска в соответствие с действующим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление главы администрации города Пя-

тигорска от 28.07.2006 года № 3302 «Об утверждении Временного Положения о по-
рядке организации и проведения лотерей на территории города Пятигорска».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля руководителя администрации города Пятигорска Карпову В. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Руководитель администрации 
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО 

№ 771

Менеджер по продажам. З/п от 15 000 руб.
Требования: муж./жен., аккуратность, активность, обучае-

мость, опыт активных продаж приветствуется, но не обязателен. 
Обязанности: общение с клиентами, презентации, консульта-
ции. Карьерный рост, достойная оплата. Тел.: 8-800-2002-700. 
Звонок бесплатный.

КОМПАНИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска 26 декабря на ярмарку по реализации 

продовольственных и непродовольственных 
товаров народного потребления, которая 

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

от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 

Время работы ярмарки с 8.00 до 15.00. Желающих принять 
участие в ярмарке просим обращаться в администрацию 
Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска ЯРМАРКА
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Прогноз 
погоды

719 мм рт. ст., влажность 
87%, направление ветра Вст., ско-
рость ветра 6 м/с.

8 декабря. Температура: ночь 
+3°С, день +7°С, переменная об-
лачность, небольшой дождь, атмос-
ферное давление 722 мм рт. ст., 
влажность 90%, направление ветра 
С-В, скорость ветра 3 м/с.

9 декабря. Температура: ночь 
+2°С, день +6°С, переменная об-
лачность, дождь, атмосферное 
давление 723 мм рт. ст., влаж-
ность 98%, направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

10 декабря. Температура: ночь 
+2°С, день +6°С, облачно, атмос-
ферное давление 724 мм рт. ст., 
влажность 96%, направление ветра 
Вст., скорость ветра 3 м/с.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

4 декабря. Тем-
пература: ночь 0°С, 

день +7°С, ясно, ат-
мосферное давление 

715 мм рт. ст., влаж-
ность 87%, направление 

ветра Ю-В, скорость вет-
ра 2 м/с.

5 декабря. Температура: ночь 
—1°С, день +8°С, ясно, атмосферное 
давление 715 мм рт. ст., влажность 
81%, направление ветра С-В, ско-
рость ветра 2 м/с.

6 декабря. Температура: ночь 
+2°С, день +7°С, переменная облач-
ность, небольшой дождь, атмосфер-
ное давление 714 мм рт. ст., влаж-
ность 87%, направление ветра Вст., 
скорость ветра 5 м/с.

7 декабря. Температура: ночь 
+1°С, день +6°С, переменная облач-
ность, дождь, атмосферное давление 

Выставка

РИСОВАТЬ Ирина Владимировна начала с двух лет. 
По признанию, перед ней никогда не стояло других 
альтернатив: всегда знала, чем будет заниматься. 

Известная художница окончила Московское высшее худо-
жественно-промышленное училище, в котором и приобре-
ла профессиональные навыки художника-графика. В даль-
нейшем этот вид искусства стал смыслом творческой жизни 
Шаховской.

Сегодня Ирина Владимировна является заведующей ка-
федрой дизайна факультета дизайна Пятигорского государс-
твенного технологического университета, на ее счету немало 
заслуженных признаний, но самой большой наградой в жиз-
ни, по словам Ирины Шаховской, стали ее дети. Любопытно, 
кстати, что все идеи приходят художнице во время приготов-
ления семейных обедов и ужинов, прогулок, чтения книг. А в 
картинах — она сама и ее жизнь. 

На открытии юбилейной выставки присутствовали коллеги, 
родные и друзья художницы. Поздравить своего педагога при-
шли и студенты ПГТУ. Право открыть праздничную выставку по-
лучила декан факультета дизайна ПГТУ Ирина Пустарнакова. В 
поздравительной речи она отметила, что «Ирина Владимировна 
— удивительный человек, талантливый художник, мастер своего 
дела. Нескончаемый поток энергии, масса новых идей, эмоции 
живут в Шаховской». Признаваясь в любви к юбиляру и поздрав-
ляя художницу с выставкой, председатель творческого Союза ху-
дожников России Алексей Рубец от имени президента СХ вручил 
Шаховской диплом за вклад в отечественную культуру. «Хрупкая 

В Государственном музее-заповеднике 
М. Ю. Лермонтова в Доме Алябьева проходит 

юбилейная персональная выставка графики 
члена Союза художников и Союза дизайнеров 

России Ирины Шаховской. 

Художник 
с открытой 

душой

женщина в жизни, но гигант в своем деле. Чело-
век с большой буквы. Ее понимание, трепетность 
и любовь к искусству помогают развиваться моло-
дым дарованиям. Внутренним миром и открытой 
душой Ирина Владимировна вдохновляет своих 
учеников. Шаховская – самый глубокий фило-
софский художник Ставропольского края», — от-
метила преподаватель ПГТУ, скульптор, искусст-
вовед Светлана Авакова. 

В этот день только самые сердечные сло-
ва звучали в адрес Ирины Владимировны, ог-
ромное количество людей пришло поздравить 
и поддержать художницу, ведь для нее каждая 
выставка — это своеобразный этап творчества, 
по истечении которого Шаховская делает выво-
ды о проделанной работе. 

Не остались гости без ответного слова глав-
ной героини праздника: «Драгоценная моя се-
мья, преданные друзья, незаменимые колле-
ги и самые любимые дети! Я живу в теплом 
гнездышке благодаря вашей заботе, любви, 
ласке и теплоте. Спасибо, что вы есть! Хра-
ни вас Господь! Никогда не бойтесь стареть, 
стареть не страшно, наоборот, годы укра-
шают человека!» — призналась Ирина Вла-
димировна, выдающийся художник-график, 
замечательный педагог и просто потрясаю-
щий человек.

Анастасия ЛИ.

Фото Александра ПЕВНОГО. 
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обеспечение лекарственными средс-
твами граждан, страдающих социаль-
но значимыми заболеваниями.

Приблизительно на 10 проц. воз-
растут расходы на выплату детских 
пособий. В настоящее время в крае 
насчитывается около 270 тысяч че-
ловек, на которых распространяется 
действие этой меры социальной под-
держки. Более чем на 8 проц. возрас-
тут средства, выделяемые на обеспе-
чение мер социальной поддержки 
граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а также много-
детных семей, которых в настоящее 
время на Ставрополье насчитывает-
ся почти 19 тысяч. В них воспитыва-
ется свыше 64 тысяч детей. Особое 

внимание на Ставрополье уделяется 
социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Среди полумиллиона не-
совершеннолетних жителей края их 
14682 человека. Согласно бюджету 
2010 года средства, отпускаемые на 
обеспечение мер социальной подде-
ржки детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, будут 
увеличены на 10 проц.

В целом же расходы, предусмот-
ренные бюджетом-2010 на осущест-
вление краевых программ, которые 
реализуются самым «детским ве-
домством» Ставрополья — минис-
терством образования, возрастут бо-
лее чем на 183 миллиона рублей, или 
на 88 проц.

Одним из социально значимых на-
правлений является организация ка-
питального ремонта многоквартир-
ных домов и переселения людей из 
аварийного жилья. Бюджетом-2010 
предусмотрено, что на эти цели будет 
выделено средств на 13 проц. боль-
ше, чем в текущем году.

В свою очередь, в 2009 году до-
ходы в бюджете СК на конец ноября 
составили 49 миллиардов, расходы 
— 56,7 миллиарда, общий дефицит 
составил 7,7 миллиарда рублей. Пер-
воначально парламентарии края на 
2009 год приняли также бездефицит-
ный бюджет, доходы и расходы ко-
торого составляли 53,153 миллиарда 
рублей.

Большинство парламентариев 
считает, что, несмотря на экономи-
ческие сложности, бюджет Ставро-
полья остался социально направлен-
ным. По их словам, более 80 проц. 
средств бюджета пойдут на выплаты 
и пособия различным категориям на-
селения.

Например, существенно, более чем 
на 36 проц. по сравнению с текущим 
годом, увеличены средства, выделяе-
мые жителям на предоставление суб-
сидий по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг. Это одна из значительных 
мер социальной поддержки семей с 
низким уровнем доходов, которые в 
силу определенных причин не имеют 
возможности оплачивать жилищно-
коммунальные услуги без серьезного 
ущерба для качества жизни и здоро-
вья. Такая поддержка осуществляет-
ся путем перечисления необходимых 
денежных средств на лицевые сче-
та граждан для последующей опла-
ты жилищно-коммунальных услуг. 
В текущем году на Ставрополье эти-
ми субсидиями пользуются более 80 
тысяч семей. Более чем на 18 проц. 
возрастет объем средств, направляе-
мых на осуществление мер социаль-
ной поддержки жертв политических 
репрессий. Таких в крае более 6 ты-
сяч человек.

Предусмотрено увеличить почти 
на 3 проц. суммы, отпускаемые на 
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Полосу подготовила Наталья НОСОВА.

Важная мера социальной подде-
ржки населения в условиях экономи-
ческого кризиса — финансирование 
мероприятий, направленных на обес-
печение работой трудоспособных 
жителей края. Бюджетом 2010 года 
предусмотрено выделить на эти це-
ли около 1,2 миллиарда рублей. Поч-
ти вдвое больше, чем в 2009-м, — на 
47,8 проц.

Реализация краевой целевой про-
граммы «Снижение напряжения на 
рынке труда Ставропольского края 
в 2009 году» оказалась успешной. 
Бюджетом-2010 предусмотрено вы-
делить на ее финансирование более 
25 миллионов рублей. А федераль-
ных средств к ним будет добавлено 
свыше 500 миллионов. 

Важным направлением стабили-
зации социальной сферы являет-
ся создание оптимальных условий 
для работы малого бизнеса. В сов-
ременных условиях он является эф-
фективным средством обеспечения 
занятости населения, роста деловой 
активности, важным ресурсом эконо-
мического развития.

На поддержку этого сектора эко-
номики в 2010 году 
запланировано вы-
делить более 47 мил-
лионов рублей. Про-
граммой развития 
малого бизнеса пре-
дусмотрено оказание 
содействия гражда-
нам в открытии собс-
твенного дела. Это 
позволит привлечь 
безработных, пред-
ставителей других со-
циально незащищен-
ных слоев населения. 

В свою очередь, 
депутаты в постанов-
лении Думы рекомен-
довали правительс-
тву края «рассмотреть 
вопрос о проведении 

индексации размеров социальных 
выплат, пособий, доплат, компен-
саций и повышении зарплаты ра-
ботникам бюджетной сферы за счет 
средств, полученных сверх утверж-
денного на следующий год объема 
доходов краевой казны».

Также постановление содержит 
рекомендации в отношении субсидий 
сельскохозяйственным организаци-
ям на производство молока, финан-
сирования милиции общественной 
безопасности, создания дополни-
тельных подразделений краевой 
противопожарной службы.

Бюджетная политика, проводи-
мая правительством края, — один 
из механизмов, которые позволяют 
уменьшить давление кризиса. На ос-
новании развития экономики и со-
циальной сферы Ставрополья бюд-
жет-2010 имеет сбалансированный 
характер. Это означает, что на пре-
дусмотренные в следующем году рас-
ходы хватит поступающих в краевую 
казну доходов.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Бюджету края — 
путевку в жизнь

На Ставрополье появился главный финансовый документ 
2010 года. На прошлой неделе депутаты Госдумы утвердили 

бюджет. Чудес не ждали. Планировать доходы в кризис — 
занятие неблагодарное. Поэтому бюджет предложили принять 
сбалансированным: размер расходов приравняли к сумме 
предполагаемой прибыли, получилось примерно  
по 50 миллиардов рублей. Главное — попытались сохранить 
основные приоритеты. Как сообщила заместитель министра 
финансов края Лариса Калинченко, доходы бюджета  
Ставрополья в 2010 году запланированы в сумме 50,058 
миллиарда рублей, расходы — в том же объеме, соответственно 
дефицит в 2010 году в бюджете края не предусмотрен.

У.краина в 2010 году будет 
покупать российский газ по 

средней цене в 280 долларов 
за тысячу кубометров. Об 
этом сообщил официальный 
представитель корпорации 
Газпром Сергей Куприянов.

Как сообщалось ра-
нее, Нафтогаз Украины и 
Газпром 24 ноября в мос-
кве подписали дополне-
ния к контракту, соглас-
но которым контрактный 
объем газа на 2010 год 
уменьшен с 52 млрд ку-
бических метров до 33,75 
млрд кубометров, а за не-
добор газа в 2009 году 

Министерство труда и 
социальной защиты 

населения СК напоминает,  
что в соответствии с 
постановлением  
правительства края средняя 
величина прожиточного 
минимума за третий квартал 
текущего года в расчете на 
душу населения установлена  
в размере 4812 рублей.

штрафные санкции применяться не 
будут. По словам Куприянова, эти со-
глашения сложно назвать «рукой по-
мощи», скорее, это просто учет объ-
ективной ситуации.

Штрафные санкции
применяться не будут

На 30 рублей меньше
По сравнению с предыдущим 

кварталом она уменьшилась на 30 
рублей и теперь составляет: для тру-
доспособного населения — 5104, 
для пенсионеров — 3930, для детей 
— 4824 рубля.

Губернатор края Валерий 
Гаевский провел встречу 

с начальником Северо-
Кавказской железной дороги 
— филиала ОАО «РЖД»  
Владимиром Голоскоковым 
и руководством 
Минераловодского  
отделения СКЖД.

Особое внимание 
было уделено приго-
родным перевозкам. 
ОАО «РЖД» оценивает 
свои убытки в Ставро-
польском крае (а это 
в основном кавмин-
водские электрич-
ки) примерно в 400 
млн. рублей. Решить 
эту проблему можно 

или через регулирование тарифов 
на проезд, или путем компенсации 
убытков из бюджета. Варианты про-
рабатываются специальной рабочей 
группой из числа специалистов ОАО 
«РЖД» и краевых органов исполни-
тельной власти.

Пешком по шпалам 
пойдем без привычки?

В России разработан новый 
перечень жизненно 

необходимых лекарственных 
средств, цены на которые будут 
регулироваться государством. 
Об этом сообщила глава 
Минздравсоцразвития  
Татьяна Голикова. 

Список будет внесен 
на утверждение в прави-
тельство. А позже на сайте 
Росздравнадзора появится 
перечень «справедливых» 
цен на наиболее востребо-
ванные препараты.

Сейчас в списке жиз-
ненно необходимых и важ-
нейших лекарственных 

средств 650 наименований, большая 
часть из них — импортного произ-
водства. На будущий год разработан 
новый перечень, и почти 70 проц. во-
шедших в него медикаментов будут 
отечественного производства. 

Под пристальным 
надзором у государства
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понедельник, 7 декабря

вторник, 8 декабря

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка» 
12.20 «Детективы» 
13.00 «участок»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить» 
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Давай пожеНиМся!» 
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «криМиНальНые хроНики»
18.50 «жДи  МеНя» 
19.40 «пусть говорят» 
20.20 Т/с «сПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «ЛАПУШКИ» 
22.30 «что съесть, чтобы по

хуДеть»
23.30 «позНер» 
0.30 НочНые Новости  
0.50 «геНии  и  злоДеи»
1.30 КРИсТОфЕР ЛАмБЕРТ в ОсТРО

сюжЕТНОм фИЛЬмЕ «КРЕ
ПОсТЬ: вОЗвРАЩЕНИЕ»

2.50, 3.05 КОмЕдИя «дИдИ ХОЧЕТ 
сТАТЬ РЕБЕНКОм»

4.20 «Детективы»

5.00 «Доброе утро, россия!» 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 вести  
края 

9.05 Х/ф «ЛюБОвЬ дО вОсТРЕБО
вАНИя»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Х/ф «ЛОвУШКА»
13.40, 17.50 ДежурНая часть 
14.50 Х/ф «ЛОвУШКА» 
16.30 «кулагиН и  партНеры» 
18.00 Т/с «ОдНАждЫ БУдЕТ Лю

БОвЬ»
19.00 Т/с «КАРмЕЛИТА. ЦЫГАНс

КАя сТРАсТЬ» 
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ИсТОРИя ЛЕТЧИКА» 
22.45 «ДежурНый по страНе». Ми

хаил жваНецкий 
23.45 «вести+» 
0.05 ТРИЛЛЕР «мЕРТвЫЙ ШТИЛЬ»

7.00 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 хуДожествеННые Музеи  

Мира 
11.00 Х/ф «мАЛЕНЬКИЕ жЕНЩИ

НЫ»
13.00 пятое изМереНие 
13.30 Д/Ф «катМаНДу. королевс

тво у  поДНожья гиМа
лаев» 

13.50 сПЕКТАКЛЬ «НЕЗНАКОмЕЦ» 
15.35 литературНое переДелкиНо 
16.00 МультФильМы 
16.30 Т/с «дЕвОЧКА ИЗ ОКЕАНА» 
16.55, 2.10 Д/с «все о животНых» 
17.20, 1.40 Д/с «шекспиру и  Не 

сНилось...»
17.50 Д/Ф «ФраНсиско писарро» 
18.00 «в главНой роли...» 
18.20 «блокНот» 
18.45 ДостояНие республики  
19.00 ДокуМеНтальНая история 
19.50 Д/с «живые каМНи» 
20.50 острова. виктор титов 
21.30 Д/с «от  аДаМа До атоМа» 
22.05 «теМ вреМеНеМ» 
23.00 «театральНая летопись» 
23.50 Экология литературы 
0.20 Д/Ф «шаговик» (1969 г.) «еха

ла ДеревНя» 
0.55 а. Дворжак. сиМФоНия N 9

6.00 «сегоДНя утроМ»
8.45 просто вкусНо
9.00 квартирНый вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.20 чрезвычайНое происшест

вие. обзор за НеДелю
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРядОК»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «вОЗвРАЩЕНИЕ мУХ

ТАРА2»
19.30 Т/с «ХОЗяЙКА ТАЙГИ»
21.30 Т/с «ЧАс вОЛКОвА»
22.30 честНый поНеДельНик
23.35 «коллекция глупостей Мак

сиМа коНоНеНко»
0.10 «школа злословия»
1.00 «Quattroruote»
1.35 УИЛЬям фОРсАЙТ в БОЕвИКЕ 

«БОЕвАя БРИГАдА»
3.40 особо опасеН!
4.20 фИЛЬм «НЕсЧАсТЬя РИКА»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «сРЕдИ дОБРЫХ ЛюдЕЙ»
10.05 Х/ф «НЕ ХОдИТЕ, дЕвКИ, 

ЗАмУж!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 со

бытия
11.45 «постскриптуМ»
12.55 «ДетективНые истории». 

«операция «солутаН»
13.25 «в цеНтре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 Т/с «ОдНО дЕЛО НА двОИХ»
16.30 Д/с «кровь викиНгов»
18.15 М/Ф «стрела улетает  в 

сказку»
18.45 Т/с «сдЕЛКА»
19.55 «в цеНтре вНиМаНия». 

«сМерть в сизо»
21.05 АЛИсА фРЕЙНдЛИХ в фИЛЬ

мЕ «жЕНсКАя ЛОГИКА»
23.05 МоМеНт истиНы
0.30 великая Музыка. Ф. МеНДель

соН. сиМФоНия N 3
1.25 «репортер»
1.45 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТвО»
3.40 Х/ф «вРЕмя сОБИРАТЬ КАмНИ»
5.35 М/Ф «ораНжевое горлышко»

6.00 Т/с «РЫЦАРЬ дОРОГ»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «скуби  и  скрЭппи»
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

дОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «вОРОНИНЫ»
9.00, 9.15, 13.30 «007 с половиНой». 

объявлеНия
10.00, 12.00, 17.30 «галилео»
11.00 Т/с «мОя ПРЕКРАсНАя 

НяНя»
12.30, 23.40, 0.00 Т/с «6 КАдРОв»
13.00 Т/с «дАЕШЬ мОЛОдЕжЬ!»
14.00, 14.30, 15.00 МультФильМы
15.30 Т/с «сАБРИНА — мАЛЕНЬКАя 

вЕдЬмА»
16.00 Т/с «вОЛШЕБНИКИ ИЗ вЭЙ

вЕРЛИ ПЛЭЙс»
18.30 «сараФаН». объявлеНия
21.00 «мАРГОША». дРАмЕдИ
22.00 фИЛЬм «мИЛАШКА»
0.30 киНо в Деталях
1.30 фИЛЬм «ТРИО ЭсКОРТ»
3.20 фИЛЬм «ввЕРХ, ввЕРХ ПОд 

ОБЛАКА!»
4.50 М/с «косМические охотНики  

На Дорков»
5.10 Музыка

6.00 Т/с «вОвОЧКА3»
6.40, 11.00 «час суДа»
7.40, 13.00 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛдАТЫ12»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 в час пик 
12.00, 4.35 «НеизвестНая плаНета»
13.55 РУТГЕР ХАУЭР в БОЕвИКЕ 

«ТУРБУЛЕНТНОсТЬ: ТяжЕ
ЛЫЙ мЕТАЛЛ»

16.00 «пять историй»
17.00, 20.00 Т/с «КАмЕНсКАя» 
19.00 выжить в Мегаполисе
22.00, 3.50 «гроМкое Дело»
0.00 актуальНое чтиво
0.15 «шаги  к успеху»
1.15 репортерские истории
1.45 фИЛЬм УжАсОв «сПяЩИЙ 

ЛАГЕРЬ: БЕЗЛюдНАя ТЕР
РИТОРИя»

3.00 «воеННая тайНа»
5.25 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00, 13.00 «такси»
7.35 М/с «как говорит ДжиНД

жер»
8.15 М/с «жизНь и  приключеНия 

роботапоДростка»
8.30 «CoSMoPoLItaN. виДеовер

сия»
9.30, 19.00 Т/с «дРУЗЬя»
10.00 Т/с «сАЙНфЕЛд»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс

ТЛИвЫ вмЕсТЕ»
11.00 М/с «Эй, арНольД»
11.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
12.00 М/с «котопес»
12.30 М/с «так и  волшебНая 

сила жужу»
14.00, 19.45 иНФорМбюро
14.30 М/с «пиНгвиНы из МаДагас

кара»
15.30 Х/ф «КРАсОТА ПОАмЕРИ

КАНсКИ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИвЕР»
21.00 КОмЕдИя «О, сЧАсТЛИв

ЧИК!»
23.00 «ДоМ2. гороД любви»
0.00 «ДоМ2. после заката»

4.35 хоккей. «атлаНт» — «локо
Мотив» (ярославль)

6.45, 9.00, 13.00, 16.40, 22.00, 0.20 вес
тиспорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.10 МультФильМы
7.45 «Мастер спорта»
8.00, 3.20 «летопись спорта»
8.30 чМ по Футболу. курс южНая 

аФрика
9.20 скелетоН. кубок Мира
10.10 бобслей. кубок Мира. 

Двойки
11.00 баскетбол. Нба. «кливлеНД» 

— «чикаго»
13.10 биатлоН. кубок Мира. иНДи

виДуальНая гоНка
16.50 «хоккей по поНеДельНи

каМ»
22.20 «НеДеля спорта»
23.25 «саМый сильНый человек»
0.30 бобслей. кубок Мира. чет

верки
1.45 баскетбол. еДиНая лига 

втб. «хиМки» — «ДоНецк» 
(украиНа)

4.00 хоккей. «Металлург» (МагНи
тогорск) — «аваНгарД» 
(оМская область)

6.00, 2.00 клуб Детективов 
7.00 МультФильМы 
8.30 тысяча Мелочей 
9.00 только правДа! 
9.30 Т/с «БЕЗ сЛЕдА2» 
10.30 Х/ф «ПРАвО НА вЫсТРЕЛ»
12.15 сМешНее, чеМ кролики
12.30 поступок 
13.00 ДвеНаДцать 
14.00, 21.00 вНе закоНа 
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗмОЛвНЫЙ 

свИдЕТЕЛЬ2» 
15.00, 18.00 Т/с «6 КАдРОв» 
16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕдА3» 
17.00 суДебНые страсти  
18.30, 20.00, 0.00 брачНое чтиво
19.30 саМое сМешНое виДео 
22.00 Т/с «БЕШЕНАя» 
23.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ» 
0.30 слава богу, ты пришел! 
1.45 голые приколы 
4.00 Х/ф «сЧИТАННЫЕ сЕКУНдЫ»

культура твц

домашниймашук-тв спорт

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «Детективы»
13.00 «участок»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Давай пожеНиМся!»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «криМиНальНые хроНики»
18.50 Т/с «сЛЕд»
19.40 «пусть говорят»
20.20 Т/с «сПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ЛАПУШКИ»
22.30 «НеслужебНый роМаН алисы 

ФрейНДлих»
23.30 НочНые Новости
23.50 «На Ночь гляДя»
0.40 АНжЕЛИКА ХЬюсТОН в КОмЕ

дИИ «РЕАЛЬНЫЕ дЕвЧОНКИ»
2.30, 3.05 ЧАРЛТОН ХЕсТОН, РИЧАРд 

ХАРРИс в фИЛЬмЕ «мАЙОР 
дАНдИ»

5.00 «Доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 вести  
края

9.05 «Футболист  валерий вороНиН. 
потерять лицо»

10.00, 22.45 Т/с «ЗАвЕЩАНИЕ ЛЕ
НИНА»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕдсТвИя» 
12.45 Т/с «двЕ сТОРОНЫ ОдНОЙ 

АННЫ»
13.40, 17.50 ДежурНая часть 
14.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО

НАРЕЙ»
15.45 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.00 Т/с «ОдНАждЫ БУдЕТ Лю

БОвЬ»
19.00 Т/с «КАРмЕЛИТА. ЦЫГАНс

КАя сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ИсТОРИя ЛЕТЧИКА»
23.45 «триуМФ сМешНой ДевчоНки. 

алиса ФрейНДлих»
0.40 «вести+»
1.00 фИЛЬм «сТРАННОЕ РОждЕс

ТвО»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 18.00 «в главНой роли...» 
10.50 Х/ф «ЛюБИ мЕНя ИЛИ ПО

КИНЬ мЕНя»
12.50, 19.50 Д/с «живые каМНи» 
13.40 легеНДы царского села 
14.10 Х/ф «ПОХОждЕНИя ЗУБНО

ГО вРАЧА»
15.35 литературНое переДелкиНо 
16.00 М/Ф «Ну, погоДи!», «раз го

рох, Два горох...»
16.30 Т/с «дЕвОЧКА ИЗ ОКЕАНА» 
16.55, 2.25 Д/с «все о животНых» 
17.20, 1.55 Д/с «шекспиру и  Не 

сНилось...»
17.50 Д/Ф «огюст роДеН» 
18.20 собраНие исполНеНий 
19.10,1.35 Д/Ф «колизей в Эль

ДжеМе. золотая короНа 
аФрики» 

20.50 Х/ф «ПОсЛЕдНИЙ ПЫЛКИЙ 
вЛюБЛЕННЫЙ»

23.00 «театральНая летопись» 
23.55 Х/ф «ЧЕРНАя сТРЕЛА» 

6.00 «сегоДНя утроМ»
8.45 просто вкусНо
9.00 «кулиНарНый поеДиНок»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.15 чрезвычайНое происшест

вие. расслеДоваНие
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРядОК»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «вОЗвРАЩЕНИЕ мУХ

ТАРА2»
19.30 Т/с «ХОЗяЙКА ТАЙГИ»
21.30 Т/с «ЧАс вОЛКОвА»
22.30 Футбол. лига чеМпиоНов. 

«бешикташ» (турция) 
— цска

0.40 главНая Дорога
1.15  фИЛЬм «мЕсТЬ ПОГОЛЛИ

вУдсКИ»
2.55 ОсТРОсюжЕТНЫЙ фИЛЬм 

«ПЧЕЛЫУБИЙЦЫ»
4.50 ОсТРОсюжЕТНЫЙ фИЛЬм 

«ИГРЫ ПРИЗРАКОв»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «ПОвЕсТЬ О мОЛОдОжЕ

НАХ»
10.10 Д/Ф «преДатели. карьера ох

раННика ДеМьяНюка»
10.55 работа есть!
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 0.05 со

бытия
11.45 Х/ф «ГОЛУБАя сТРЕЛА»
13.40 МоМеНт истиНы
14.45 Деловая Москва
15.30, 4.45 Т/с «ОдНО дЕЛО НА 

двОИХ»
16.30 Д/с «кровь викиНгов»
18.15 М/Ф «карлсоН верНулся», «Ну, 

погоДи!»
18.45 Т/с «сдЕЛКА»
19.55 лицоМ к гороДу
21.10 АЛИсА фРЕЙНдЛИХ в фИЛЬ

мЕ «жЕНсКАя ЛОГИКА2»
23.10 «скаНДальНая жизНь»
0.40 КОмЕдИя «БАШмАЧНИК»
2.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
5.40 М/Ф «верНите рекса»

6.00 Т/с «РЫЦАРЬ дОРОГ»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «скуби  и  скрЭппи»
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

дОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «вОРОНИНЫ»
9.00, 13.30 «сараФаН». объявлеНия
10.00, 21.00 «мАРГОША». дРАмЕдИ
11.00 Т/с «мОя ПРЕКРАсНАя НяНя»
12.00, 17.30 «галилео»
12.30, 0.00 Т/с «6 КАдРОв»
13.00 Т/с «дАЕШЬ мОЛОдЕжЬ!»
14.00 М/с «МуМия»
14.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
15.00 М/с «приключеНия Джеки  

чаНа»
15.30 Т/с «сАБРИНА — мАЛЕНЬКАя 

вЕдЬмА»
16.00 Т/с «вОЛШЕБНИКИ ИЗ вЭЙ

вЕРЛИ ПЛЭЙс»
18.30 «Детали  кМв». объявлеНия
22.00 фИЛЬм «ХАКЕРЫ»
0.30 «теория отНосительНости»
1.30 Т/с «мОРЕ дУШ»

6.00 Т/с «вОвОЧКА3» 
6.40, 11.00 «час суДа» 
7.40, 13.00 зваНый ужиН 
8.30, 21.00 Т/с «сОЛдАТЫ12» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 в час пик 
12.00, 5.00 «НеизвестНая плаНета»
13.55 ЭдРИАН ПОЛ в фАНТАсТИ

ЧЕсКОм фИЛЬмЕ «ИсЧЕЗ
НУвШАя КОЛОНИя»

16.00 «пять историй» 
17.00, 20.00 Т/с «КАмЕНсКАя»
19.00 выжить в Мегаполисе 
22.00 «чрезвычайНые истории» 
0.00 актуальНое чтиво 
0.15 «НереальНая политика» 
0.40 ОЛИвЬЕ ГРюНЕР в фАНТАс

ТИЧЕсКОм фИЛЬмЕ «дИ
КАРЬ» 

3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 
тв» 

5.25 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00, 13.00 «такси»
7.35 М/с «как говорит ДжиНД

жер»
8.15 М/с «жизНь и  приключеНия 

роботапоДростка» 
8.30 «CoSMoPoLItaN. виДеовер

сия»
9.30, 19.00 Т/с «дРУЗЬя» 
10.00 Т/с «сАЙНфЕЛд» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс

ТЛИвЫ вмЕсТЕ» 
11.00 М/с «Эй, арНольД» 
11.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы» 
12.00, 14.30 М/с «пиНгвиНы из Ма

Дагаскара»
14.00, 19.45 иНФорМбюро 
15.00 «битва ЭкстрасеНсов» 
16.00 КОмЕдИя «О, сЧАсТЛИв

ЧИК!»
18.30, 20.30 Т/с «УНИвЕР» 
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
21.00 КОмЕдИя «дЕНЬ РАдИО» 
23.00 «ДоМ2. гороД любви» 
0.00 «ДоМ2. после заката»

6.00 «страНа спортивНая» 
6.30, 11.25 рыбалка с раДзишев

скиМ 
6.45, 9.00, 11.40, 18.15, 21.55, 0.35 вес

тиспорт  
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.10 МультФильМы 
7.45 «Мастер спорта» 
8.00, 14.50 «НеДеля спорта» 
9.15 баскетбол. Нба. «саНаНто

Нио» — «ДеНвер»
11.55 хоккей. «аМур» (хаба

ровск) — «локоМотив» 
(ярославль)

14.15 «скоростНой участок» 
15.55 хоккей. «сибирь» (Новоси

бирск) — хк МвД 
18.25 биатлоН. кубок Мира 
22.15 «битва чеМпиоНов». Меж

ДуНароДНая Матчевая 
встреча по боевыМ ис
кусстваМ. сборНая рос
сии  — сборНая Мира

0.45 Футбол. чеМпиоНат италии
2.40 баскетбол. еДиНая лига втб. 

уНикс — вЭФ (латвия)

6.00, 2.00 клуб Детективов 
7.00 МультФильМы 
8.30 тысяча Мелочей 
9.00 только правДа! 
9.30, 16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕдА3» 
10.30 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НА

ГАН»
11.50 сМешНее, чеМ кролики
12.30 поступок 
13.00 ДвеНаДцать 
14.00, 21.00 вНе закоНа 
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗмОЛвНЫЙ 

свИдЕТЕЛЬ2» 
15.00, 22.00 Т/с «БЕШЕНАя» 
17.00 суДебНые страсти  
18.00 Т/с «6 КАдРОв» 
18.30, 20.00, 0.00 брачНое чтиво
19.30 саМое сМешНое виДео 
23.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ» 
0.30 слава богу, ты пришел! 
1.50 голые приколы 
4.00 Т/с «ЛАсвЕГАс5» 
4.50 Т/с «дИАГНОЗ: УБИЙсТвО6»

6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00, 19.25 объявлеНия
7.30 Т/с «КТО в дОмЕ ХОЗяИН?»
8.00 Т/с «ТАТЬяНИН дЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса». шоу та

тьяНы веДеНеевой
11.30 «живые истории»
12.00 Д/Ф «елеНа Майорова. пос

леДНяя весНа»
13.00 фИЛЬм «УБИЙсТвО НА УЛИЦЕ 

дАНТЕ»
15.30 «НевероятНые истории  люб

ви»
18.00, 21.30, 23.00 «оДНа за всех»
18.30, 1.30 Т/с «ЗЕмЛя ЛюБвИ, 

ЗЕмЛя НАдЕждЫ»
19.30 Т/с «джЕКПОТ дЛя ЗОЛУШ

КИ»
20.30 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
22.00 Т/с «дОКТОР ХАУс»
23.30 фИЛЬм «ИНсПЕКТОРРАЗИНя»
2.30 Т/с «двА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.20 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО

мОЩИ»
4.15 Т/с «мОЛОдЫЕ И дЕРЗКИЕ»
5.35 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДжоНса»

7.00, 7.40, 8.05, 8.25, 8.55 МультФильМы
9.15, 16.15 Т/с «УдИвИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТвИя ГЕРАКЛА»
10.10 Т/с «мОя ЛюБИмАя 

вЕдЬмА»
11.15 Т/с «сЫЩИКИ»
12.20 Д/Ф «затеряННые Миры. 

секрет  ДельФийского 
оракула»

13.20, 22.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
14.20 Х/ф «КЛЭР»
17.15 Т/с «АНдРОмЕдА» 
18.05 Т/с «ТАИНсТвЕННЫЕ ПУТИ»
19.00 Т/с «мЕРТвЫЕ, КАК я» 
20.00 Х/ф «ЗЕмЛя ПРОТИв ПАУКА» 
23.00 Т/с «НАШЕсТвИЕ» 
0.00 Т/с «ЗвЕЗдНЫЕ вРАТА» 
1.00 «разрушители  МиФов» 
2.00 «покер после полуНочи» 
3.00 Х/ф «ЧЕЛОвЕКмОсКИТ»
5.00 rелакS

6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00, 19.25 объявлеНия
7.30 Т/с «КТО в дОмЕ ХОЗяИН?»
8.00 «в Мире животНых с Никола

еМ ДрозДовыМ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
12.00 Т/с «дОмфАНТОм в ПРИ

дАНОЕ»
17.00 «скажи, что Не так?!»
18.00, 21.30, 23.00 «оДНа за всех»
18.30, 1.30 Т/с «ЗЕмЛя ЛюБвИ, 

ЗЕмЛя НАдЕждЫ»
19.30 Т/с «джЕКПОТ дЛя ЗОЛУШ

КИ»
20.30 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
22.00 Т/с «дОКТОР ХАУс»
23.30 фИЛЬм «УБИЙсТвО НА УЛИЦЕ 

дАНТЕ»
2.30 Т/с «двА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.20 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО

мОЩИ»
4.15 Т/с «мОЛОдЫЕ И дЕРЗКИЕ»
5.35 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00,4.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДжоНса»

7.00 МультФильМы
7.40 М/Ф «черепашки  НиНДзя» 
8.05 М/Ф «каспер»
8.25 М/Ф «приключеНия 

Мультяшек»
8.55 М/Ф «озорНые аНиМашки»
9.15, 16.15 Т/с «УдИвИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТвИя ГЕРАКЛА»
10.10 Т/с «мОя ЛюБИмАя 

вЕдЬмА»
11.15 Т/с «сЫЩИКИ»
12.20 Д/Ф «затеряННые Миры. 

«тайНы переселеНия Душ»
13.20 Д/Ф «тайНые зНаки. орДеНа 

оптоМ и  в розНицу»
14.20 Х/ф «КРУТАя ПЭТ»
17.15 Т/с «АНдРОмЕдА»
18.05 Т/с «ПОРТАЛ юРсКОГО 

ПЕРИОдА»
19.00 Т/с «мЕРТвЫЕ, КАК я»
20.00 Х/ф «ЧЕЛОвЕКмОсКИТ»
22.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 

опозДавшие На сМерть»
23.00 Т/с «НАШЕсТвИЕ»
0.00 Т/с «ЗвЕЗдНЫЕ вРАТА»
1.00 «разрушители  МиФов»
2.00 Х/ф «НЕвЕсТА РЕАНИмАТОРА»
4.45 rелакS
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5.05 Телеканал «Доброе уТро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДный приговор»
11.20 «конТрольная закупка»
12.20 «ДеТекТивы»
13.00 «учасТок»
14.00 Другие новосТи
14.20 «поняТь. просТиТь»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Давай пожениМся!»
17.00 «ФеДеральный суДья»
18.00 вечерние новосТи
18.20 «криМинальные хроники»
18.50 Т/с «сЛЕД»
19.40 «пусТь говоряТ»
20.20 Т/с «сПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ЛАПУШКИ»
22.30 среДа обиТания. «не обож-

гись на Молоке»
23.30 ночные новосТи
23.50 «на ночь гляДя»
0.40 фИЛЬм «сНАЙПЕР-3»
2.20, 3.05 БИЛЛ ПУЛЛмАН в КО-

мЕДИИ «НЕРвОТРЕПКА»
4.00 Т/с «АКУЛА»

5.00 «Доброе уТро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 весТи  
края 

9.05 «живой ЭрМиТаж Михаила 
пиоТровского»

10.00, 22.45 Т/с «ЗАвЕЩАНИЕ ЛЕ-
НИНА»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 весТи
11.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТвИЯ»
12.45 Т/с «ДвЕ сТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ»
13.40, 17.50 Дежурная часТь
14.50 Т/c «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
15.45 «суД иДеТ»
16.30 «кулагин и  парТнеры»
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОвЬ»
19.00 Т/с «КАРмЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойной ночи, Малыши!»
21 00 Т/с «ИсТОРИЯ ЛЕТЧИКА»
23.45 «БАТЮШКИ ОсОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». фИЛЬм АЛЕКсЕЯ 
ДЕНИсОвА

0.40 «весТи+»
1.00 фИЛЬм «ПОвЕсТЬ НЕПОГА-

ШЕННОЙ ЛУНЫ»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новосТи
5.05 Телеканал «Доброе уТро» 
9.20 «Малахов +» 
10.20 «МоДный приговор» 
11.20 «конТрольная закупка» 
12.20 «ДеТекТивы» 
13.00 «учасТок» 
14.00 Другие новосТи  
14.20 «поняТь. просТиТь» 
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Давай пожениМся!» 
17.00 «ФеДеральный суДья» 
18.00 вечерние новосТи  
18.20 «криМинальные хроники»
18.50 Т/с «сЛЕД» 
19.40 «пусТь говоряТ» 
20.20 Т/с «сПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «ЛАПУШКИ» 
22.30 «человек и  закон» 
23.30 ночные новосТи  
23.50 «суДиТе саМи» 
0.50 КУРТ РАссЕЛЛ в КОмЕДИИ 

«КАПИТАН РОН» 
2.40, 3.05 ТРИЛЛЕР «ЭКсПЕРИмЕНТ 

с УЖАсОм»

5.00 «Доброе уТро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 весТи  
края

9.05 «ДальневосТочный исхоД». 
«русские в шанхае»

10.00, 22.45 Т/с «ЗАвЕЩАНИЕ ЛЕ-
НИНА»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 весТи
11.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТвИЯ»
12.45 Т/с «ДвЕ сТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ»
13.40, 17.50 Дежурная часТь
14.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
15.45 «суД иДеТ»
16.30 «кулагин и  парТнеры»
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОвЬ»
19.00 Т/с «КАРмЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойной ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ИсТОРИЯ ЛЕТЧИКА»
23.45 «весТи+»
0.05  фИЛЬм «ЦЕЛЬНОмЕТАЛЛИЧЕс-

КАЯ ОБОЛОЧКА»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 новосТи  
кульТуры

10.20, 18.00 «в главной роли...» 
10.50 Х/ф «сОЗДАвАЯ ЖЕНЩИ-

НУ»
12.50, 19.50 Д/с «живые каМни» 
13.45 век русского Музея 
14.15 Х/ф «ОсЕННИЕ свАДЬБЫ»
15.35 лиТераТурное переДелкино 
16.00 М/Ф «сказка о попе и  о 

рабоТнике его балДе», 
«жили-были...» 

16.30 Т/с «ДЕвОЧКА ИЗ ОКЕАНА» 
16.55, 2.25 Д/с «все о живоТных» 
17.20, 1.55 Д/с «шекспиру и  не 

снилось...»
17.50 Д/Ф «сЭМюЭл Морзе» 
18.20 собрание исполнений 
19.00 парТиТуры не горяТ  
20.50 Д/Ф «осТановивший вреМя» 
21.45 «Теория защиТы» 
22.15 ЦвеТ  вреМени  
23.00 «ТеаТральная леТопись» 
23.55 Х/ф «ЧЕРНАЯ сТРЕЛА»
1.30 Музыкальный МоМенТ

6.00 «сегоДня уТроМ»
8.45 просТо вкусно
9.00 Дачный оТвеТ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДня
10.20 «среДний класс»
11.20 особо опасен!
12.00 суД присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайное 

происшесТвие
16.30 Т/с «вОЗвРАЩЕНИЕ мУХ-

ТАРА-2»
19.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»
21.30 Т/с «ЧАс вОЛКОвА»
22.30 ФуТбол. лига чеМпионов. 

«инТер» — «рубин»
0.40 ХАЙДЕН КРИсТЕНсЕН, ДЖЕс-

сИКА АЛЬБА в фИЛЬмЕ 
«НАРКОЗ»

2.15 лига чеМпионов уеФа. обзор
2.45 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ фИЛЬм 

«КРИмИНАЛЬНЫЕ сЦЕНЫ»
4.45 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ фИЛЬм 

«КЛАН вАмПИРОв»

6.00 «насТроение»
8.30 Х/ф «вОЗвРАТА НЕТ»
10.25 реальные исТории. «ошибки  

великих»
10.55 рабоТа есТь!
11.10, 15.10, 17.50 пеТровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 со-

быТия
11.45 Х/ф «ОДИН ИЗ НАс»
13.55 «ДеТекТивные исТории». «ох-

ранник Для уборщиЦы»
14.45 Деловая Москва
15.30, 4.50 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА 

ДвОИХ»
16.30 Д/с «кровь викингов»
18.15 М/Ф «крокоДил гена», «зМей 

на черДаке»
18.45 Т/с «сДЕЛКА»
19.55 «ТехсреДа»
21.05 АЛИсА фРЕЙНДЛИХ в фИЛЬ-

мЕ «ЖЕНсКАЯ ЛОГИКА-4»
23.05 «Дело принЦипа». «женский 

вопрос»
0.35 КОмЕДИЯ «ПРО БИЗНЕсмЕНА 

фОмУ»
2.15 Марш-бросок
2.45 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ вОДЫ»

6.00 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «скуби  и  скрЭппи»
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «вОРОНИНЫ»
9.00, 13.30, 18.30 «ДеТали  кМв» 
10.00, 21.00 «мАРГОША». ДРАмЕДИ
11.00 Т/с «мОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 «Теория оТносиТельносТи»
13.00 Т/с «Даешь МолоДежь!»
14.00 М/с «МуМия»
14.30 М/с «клуб винкс — школа 

волшебниЦ»
15.00 М/с «приключения Джеки  

чана»
15.30 Т/с «сАБРИНА — мАЛЕНЬКАЯ 

вЕДЬмА»
16.00 Т/с «вОЛШЕБНИКИ ИЗ вЭЙ-

вЕРЛИ ПЛЭЙс»
17.30 «галилео»
22.00 фИЛЬм «мОЛОДАЯ мАмОЧКА»
0.00 Т/с «6 КАДРОв»
0.30 «инФоМания»
1.00 фИЛЬм «мОРЕ ДУШ»
5.05 Музыка

6.00 Т/с «вОвОЧКА-3»
6.40, 11.00 «час суДа»

7.40, 13.00 званый ужин

8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-12»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00, 23.00 в час пик

12.00, 5.00 «неизвесТная планеТа»

13.50 фАНТАсТИЧЕсКИЙ фИЛЬм 
«ДИКАРЬ»

16.00 «пяТь исТорий»

17.00, 20.00 Т/с «КАмЕНсКАЯ»
19.00 выжиТь в Мегаполисе

22.00 «ДеТекТивные исТории»

0.00 акТуальное чТиво

0.15 ДОЛЬф ЛУНДГРЕН в БОЕвИКЕ 
«вНЕЗАПНЫЙ УДАР»

2.00 «ФанТасТические исТории»

3.00 «Тайны вашей суДьбы. Эзо 
Тв»

5.25 ночной Музканал

6.00 «необъясниМо,  но ФакТ»

7.00, 13.00 «Такси»

7.35 М/с «как говориТ ДжинД-
жер»

8.00 «собыТия. инФорМаЦия. 
ФакТы»

8.30 «COSMOPOLITAN. виДеоверсия»

9.30 Т/с «ДРУЗЬЯ» 

10.00 Т/с «сАЙНфЕЛД» 

10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс-
ТЛИвЫ вмЕсТЕ»

11.00 М/с «Эй, арнольД» 

11.30 М/с «губка боб кваДраТные 
шТаны» 

12.00 М/с «коТопес» 

12.30, 14.30 М/с «пингвины из Ма-
Дагаскара»

14.00, 19.45 инФорМбюро 

15.00 «биТва ЭксТрасенсов» 

16.00 КОмЕДИЯ «ДЕНЬ РАДИО» 

18.30, 20.30 Т/с «УНИвЕР» 

19.00 «я зДесь живу» 

21.00 КОмЕДИЯ «НЕвЕЗУЧИЕ»

23.00 «ДоМ-2. гороД любви» 

0.00 «ДоМ-2. после закаТа»

4.35 хоккей. кхл. оТкрыТый чр. 
«аМур» (хабаровск) — 
«локоМоТив» (ярославль)

6.45, 9.00, 13.05, 16.45, 21.45, 0.20 вес-
Ти-спорТ

7.00 «заряДка с чеМпионоМ» 
7.10 М/Ф «МуМи-Тролль и  коМе-

Та», «кТо сказал «Мяу»?» 
7.45 «МасТер спорТа» 
8.00 «сТрана спорТивная» 
8.30, 15.15 ФуТбол. обзор МаТчей 

чеМпионаТа иТалии  
9.15 бобслей. кубок Мира. чеТ-

верки
10.25 «леТопись спорТа» 
10.55 хоккей. кхл. оТкрыТый чр. 

«сибирь» (новосибирск) 
— хк МвД 

13.15, 0.30 ФуТбол. чеМпионаТ 
иТалии

15.45 «саМый сильный человек»
16.55 баскеТбол. евролига. 

«спарТак» — «шегеД» 
(венгрия)

18.35 «хоккей россии»
19.25 хоккей. кхл. оТкрыТый
чр. «аТланТ» — Цска 
22.05 баскеТбол. евролига. угМк 

— «ТаранТо» 
23.50 «скоросТной учасТок» 
2.30 баскеТбол. еДиная лига 

вТб. «жальгирис» (лиТва) 
— Цска

6.00, 2.00 клуб ДеТекТивов 
7.00 МульТФильМы 
8.30 Тысяча Мелочей 
9.00 Только правДа! 
9.30,16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-3»
10.30 Х/ф «ЧАРТЕР» 
12.30 посТупок 
13.00 ДвенаДЦаТь 
14.00, 21.00 вне закона 
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗмОЛвНЫЙ 

свИДЕТЕЛЬ-2» 
15.00, 22.00 Т/с «БЕШЕНАЯ» 
17.00 суДебные сТрасТи  
18.00 Т/с «6 КАДРОв» 
18.30, 20.00, 0.00 брачное чТиво
19.30 саМое сМешное виДео 
23.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ» 
0.30 слава богу, Ты пришел! 
1.50 голые приколы 
4.00 Т/с «ЛАс-вЕГАс-5» 
4.50 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТвО-6»

6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00, 19.25 объявления
7.30 Т/с «КТО в ДОмЕ ХОЗЯИН?»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейные с еле-

ной ДМиТриевой»
10.00, 17.00 «скажи, чТо не Так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса» 
11.30 «еДа с алексееМ зиМиныМ»
12.00 Д/Ф «роМан карЦев. я знаю, 

гДе зиМуюТ раки»
13.00 фИЛЬм «ИНсПЕКТОР-РАЗИ-

НЯ»
15.30 «неверояТные исТории  

любви»
18.00, 21.30, 23.00 «оДна за всех»
18.30, 1.15 Т/с «ЗЕмЛЯ ЛЮБвИ, 

ЗЕмЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДЖЕК-ПОТ ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ»
20.30 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Т/с «сЕРДЦЕ ДРУГА»
2.15 Т/с «ДвА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.10 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

мОЩИ»
4.00 Т/с «мОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.20 Музыка на «ДоМашнеМ»

6.00 Д/Ф «по слеДаМ инДианы 
Джонса»

7.00 МульТФильМы 
7.40 М/Ф «черепашки  нинДзя» 
8.05 М/Ф «каспер» 
8.25 М/Ф «приключения 

МульТяшек»
8.55 М/Ф «озорные аниМашки» 
9.15, 16.15 Т/с «УДИвИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТвИЯ ГЕРАКЛА» 
10.10 Т/с «мОЯ ЛЮБИмАЯ 

вЕДЬмА»
11.15 Т/с «сЫЩИКИ» 
12.20 Д/Ф «заТерянные Миры» 
13.20, 22.00 Д/Ф «Тайные знаки» 
14.20 Х/ф «ЗЕмЛЯ ПРОТИв ПАУКА» 
17.15 Т/с «АНДРОмЕДА»
18.05 Т/с «ТАИНсТвЕННЫЕ ПУТИ»
19.00 Т/с «мЕРТвЫЕ, КАК Я» 
20.00 Х/ф «РУсАЛКА ИЗ БЕЗДНЫ» 
23.00 Т/с «НАШЕсТвИЕ» 
0.00 Т/с «ЗвЕЗДНЫЕ вРАТА» 
1.00 «разрушиТели  МиФов» 
2.00 «покер после полуночи» 
3.00 Х/ф «НЕПОБЕДИмЫЙ» 
5.00 RелакS

6.30 евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 новосТи  

кульТуры
10.20, 18.00 «в главной роли...» 
10.50 Х/ф «вЕсЕЛАЯ вДОвА»
12.35 Д/с «живые каМни» 
13.30 письМа из провинЦии  
13.55 Х/ф «в ОГНЕ БРОДА НЕТ»
15.35 лиТераТурное переДелкино 
16.00 М/Ф «иван-Царевич и  серый 

волк»
16.30 Т/с «ДЕвОЧКА ИЗ ОКЕАНА» 
16.55, 2.25 Д/с «все о живоТных» 
17.20, 1.55 Д/с «шекспиру и  не сни-

лось...»
17.50 Д/Ф «Михаил куТузов» 
18.20 «красивейшие 

ДосТоприМечаТельносТи  
Мира» 

18.25 «Царская ложа» 
19.10 Д/Ф «сеговия. сЦена полиТи-

ческих инТриг»
19.50 Д/Ф «жизнь и  сМерТь 

глаДиаТоров»
20.45 черные Дыры. белые пяТна 
21.25 Д/Ф «Делос. осТров боже-

сТвенного свеТа»
21.40 Д/с «Моя суДьба». «первая 

любовь»
22.05 кульТурная революЦия 
23.00 «ТеаТральная леТопись» 
23.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ сТРЕЛА»
1.25 «капри. Диалоги  на Фоне 

горького»

6.00 «сегоДня уТроМ» 
8.45 просТо вкусно 
9.00 слеДсТвие вели... 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДня 
10.20 «среДний класс» 
11.20 «женский взгляД» 
12.00 суД присяжных 
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайное 

происшесТвие 
16.30 Т/с «вОЗвРАЩЕНИЕ мУХТА-

РА-2»
19.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»
21.30 Т/с «ЧАс вОЛКОвА» 
22.30 главный герой преДсТав-

ляеТ
23.35 «позДний разговор» 
0.20 авиаТоры 
0.55 БРИДЖИТ фОНДА в БОЕвИКЕ 

«вОЗвРАТА НЕТ»
3.05 Х/ф «ДОЗА» 
4.35 Х/ф «ИХ ПОмЕНЯЛИ мОЗГАмИ»

6.00 «насТроение»
8.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОм»
10.30 М/Ф «шайбу! шайбу!»
10.50 День аисТа
11.10, 15.10, 17.50 пеТровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 со-

быТия
11.45 Х/ф «ДЖОКЕР»
13.35 Д/Ф «ТанЦы с волкаМи»
14.45 Деловая Москва
15.30, 4.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА 

ДвОИХ»
16.30 Д/с «кровь викингов»
18.15 М/Ф «оранжевое горлышко»
18.35 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»
19.55 «на поТребу»
21.05 АЛИсА фРЕЙНДЛИХ в фИЛЬмЕ 

«ЖЕНсКАЯ ЛОГИКА-5»
23.05 фИЛЬм ЛЕОНИДА мЛЕЧИНА 

«ПРЕДАТЕЛИ. АТАмАН КРАс-
НОв И ГЕНЕРАЛ вЛАсОв»

0.35 КОмЕДИЯ «АфЕРИсТЫ»
2.15 опасная зона
2.50 Х/ф «РАссКАЗ О ПРОсТОЙ 

вЕЩИ»
5.30 М/Ф «сказка о попе и  о ра-

боТнике его балДе»

6.00 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «скуби  и  скрЭппи»
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «вОРОНИНЫ»
9.00, 13.30 «ДеТали  кМв». объяв-

ления
10.00, 21.00 «мАРГОША». ДРАмЕДИ
11.00 Т/с «мОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.00 «инФоМания»
12.30, 23.50, 0.00 Т/с «6 КАДРОв»
13.00 Т/с «ДАЕШЬ мОЛОДЕЖЬ!»
14.00, 14.30, 15.00 МульТФильМы
15.30 Т/с «сАБРИНА — мАЛЕНЬКАЯ 

вЕДЬмА»
16.00 Т/с «вОЛШЕБНИКИ ИЗ вЭЙ-

вЕРЛИ ПЛЭЙс»
17.30 «галилео»
18.30 «личные исТории». объяв-

ления
22.00 фИЛЬм «ШАГ вПЕРЕД-2. УЛИ-

ЦЫ»
0.30 «русские Теноры»
1.30 фИЛЬм «мУЖЬЯ И ЖЕНЫ»
3.30 фИЛЬм «сОБАЧИЙ сЕКРЕТ»
5.10 Музыка

6.00 Т/с «вОвОЧКА-3»
6.40, 11.00 «час суДа»

7.40, 13.00 званый ужин 

18.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ -12»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00, 23.00 в час пик

12.00, 5.00 «неизвесТная планеТа»

13.55 БОЕвИК «вНЕЗАПНЫЙ УДАР» 
16.00, 2.00 «пяТь исТорий»

17.00, 20.00 Т/с «КАмЕНсКАЯ»
19.00 выжиТь в Мегаполисе 

22.00 «секреТные исТории»: «убей 
Меня» 

0.00 акТуальное чТиво

0.15 ЛОРЕНЦО ЛАмАс в БОЕвИКЕ 
«ПОЖИРАТЕЛЬ ЗмЕЙ»

3.00 «Тайны вашей суДьбы. Эзо 
Тв»

5.25 ночной Музканал

6.00 «необъясниМо, но ФакТ»

7.00, 13.00 «Такси»

7.35 М/с «как говориТ ДжинД-
жер»

8.15 М/с «жизнь и  приключения 
робоТа-поДросТка» 

8.30 «COSMOPOLITAN. виДеовер-
сия»

9.30, 19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ» 

10.00 Т/с «сАЙНфЕЛД» 

10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс-
ТЛИвЫ вмЕсТЕ» 

11.00 М/с «Эй, арнольД» 

11.30 М/с «губка боб кваДраТные 
шТаны» 

12.00 М/с «коТопес» 

12.30, 14.30 М/с «пингвины из Ма-
Дагаскара»

14.00, 19.45 инФорМбюро 

15.00 «биТва ЭксТрасенсов» 

16.00 КОмЕДИЯ «НЕвЕЗУЧИЕ» 

18.30, 20.30 Т/с «УНИвЕР» 

19.30 «пульс гороДа» 

21.00 КОмЕДИЯ «ШАЛЬНЫЕ ДЕ-
НЬГИ»

23.00 «ДоМ-2. гороД любви» 

0.00 «ДоМ-2. после закаТа»

6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00, 19.25 объявления
7.30 Т/с «КТО в ДОмЕ ХОЗЯИН?»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейные с еленой 

ДМиТриевой»
10.00, 17.00 «скажи, чТо не Так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса». шоу Та-

Тьяны веДенеевой
11.30 «ДекораТивные сТрасТи»
12.00 Д/Ф «бронислав бронДуков. 

коМеДия с печальныМ Фи-
налоМ»

13.00 Т/с «сЕРДЦЕ ДРУГА»
14.45 «ЦвеТочные исТории»
15.30 «неверояТные исТории  

любви»
18.00, 21.30, 23.00 «оДна за всех»
18.30, 1.10 Т/с «ЗЕмЛЯ ЛЮБвИ, 

ЗЕмЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДЖЕК-ПОТ ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ»
20.30 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО сУДЬИ 

ИвАНОвОЙ»
2.10 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

мОЩИ»
3.10 Т/с «мОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.10 Музыка на «ДоМашнеМ»

6.00 Д/Ф «по слеДаМ инДианы 
Джонса»

7.00 МульТФильМы 
9.15, 16.15 Т/с «УДИвИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТвИЯ ГЕРАКЛА» 
10.10 Т/с «мОЯ ЛЮБИмАЯ 

вЕДЬмА»
11.15 Т/с «сЫЩИКИ» 
12.20 Д/Ф «заТерянные Миры» 
13.20, 22.00 Д/Ф «Тайные знаки» 
14.20 Х/ф «РУсАЛКА ИЗ БЕЗДНЫ»
17.15 Т/с «АНДРОмЕДА» 
18.05 Т/с «ТАИНсТвЕННЫЕ ПУТИ»
19.00 Т/с «мЕРТвЫЕ, КАК Я» 
20.00 Х/ф «УЖАс ЛОХ-НЕссА» 
23.00 Т/с «НАШЕсТвИЕ» 
0.00 Т/с «ЗвЕЗДНЫЕ вРАТА» 
1.00 «разрушиТели  МиФов» 
2.00 «покер после полуночи» 
3.00 Х/ф «НЕПОБЕДИмЫЙ-2» 
5.00 RелакS

4.35, 10.50 хоккей. кхл. оТкрыТый 
чр. «аТланТ» — Цска

6.45, 8.50, 13.00, 15.40, 21.45, 0.50 вес-
Ти-спорТ

7.00 «заряДка с чеМпионоМ»
7.10 М/Ф «храбрый заяЦ», «сТра-

нички  каленДаря»
7.45 «МасТер спорТа»
8.00 «хоккей россии»
9.05 баскеТбол. евролига. угМк 

— «ТаранТо»
13.10 «Точка оТрыва»
13.40 ФуТбол. чеМпионаТ иТалии
15.55 хоккей. кхл. оТкрыТый чр. 

«сибирь» (новосибирск) 
— «спарТак»

18.15 плавание
20.00, 23.05 биаТлон. кубок Мира
22.05 проФессиональный бокс. 

ФеДор чуДинов проТив 
Михаила любарского 
(украина)

1.00 баскеТбол. евролига. «спар-
Так» — «шегеД» (венгрия)

2.40 плавание. че на короТкой 
воДе

6.00, 2.00 клуб ДеТекТивов 
7.00 МульТФильМы 
8.30 Тысяча Мелочей 
9.00 гаи: чесТные исТории  Майо-

ра кабанова 
9.30,16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-3»
10.30 Х/ф «фАРА» 
12.20 сМешнее, чеМ кролики
12.30 посТупок 
13.00 ДвенаДЦаТь 
14.00, 21.00 вне закона 
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗмОЛвНЫЙ 

свИДЕТЕЛЬ-2» 
15.00, 22.00 Т/с «БЕШЕНАЯ» 
17.00 суДебные сТрасТи  
18.00 Т/с «6 КАДРОв» 
18.30, 20.00, 0.00 брачное чТиво
19.30 саМое сМешное виДео 
23.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ» 
0.30 слава богу, Ты пришел! 
1.50 голые приколы 
4.00 Т/с «ЛАс-вЕГАс-5» 
4.50 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТвО-7»

спорт
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ГородЕССЕНТУКИ

Полосу подготовила Наталья НИКИТИНА.

Члены Общественной молодежной палаты при 
Государственной Думе Ставропольского края 

встретились с представителями студенческого  
актива Пятигорского государственного 
лингвистического университета.

Как было отмечено в ходе беседы, сегодня ПГЛУ — 
одно из ведущих учебных заведений Ставрополья. Мно-
гие его студенты приняли активное участие в конкурсе 
«Моя законотворческая инициатива», проходившем в 
рамках 15-летия Думы края. В настоящее время универ-
ситет готовится к открытию общественной молодежной 
приемной. Сюда студенты смогут обращаться со своими 
проблемами, предложениями, проектами. Подобная при-
емная уже работает в Ставропольском аграрном универ-
ситете. 

 Встреча с активом ПГЛУ помогла членам молодежной 
палаты выявить наиболее значимые темы для подготовки 
законодательных инициатив. Молодые парламентарии 
Сергей Чернышов и Станислав Киреев рассказали сту-
дентам о деятельности Общественной молодежной пала-
ты при Государственной Думе Ставропольского края. 

Председатель комитета Государственной Думы Став-
ропольского края по массовым коммуникациям, ин-
формационным технологиям и средствам связи Елена 
Бондаренко подчеркнула, что такие встречи помогают 
поддержке инициатив и проектов молодых жителей Став-
рополья, повышают их гражданскую активность и помо-
гают росту интереса к проблемам молодежи.

Вошел в обновленный 
президиум

Распоряжением президента Рос-
сии от 29 ноября «О президиуме Го-
сударственного совета Российской 
Федерации» осуществлена ротация 
его состава. Губернатор края В. Га-
евский вошел в обновленный пре-
зидиум Госсовета РФ. В него также 
включены главы Свердловской, Ки-
ровской, Псковской и Костромской 
областей, Хабаровского края, Респуб-
лики Хакасия, сообщает пресс-служ-
ба губернатора Ставрополья. Всего в 
президиуме Госсовета — семеро ру-
ководителей регионов.

Общественный совет 
на Кавминводах

Cостоялось первое пленарное за-
седание Общественного совета Кав-
казских Минеральных Вод — особо 
охраняемой курортной территории. В 
этот день председателем Обществен-
ного совета был избран Николай Ис-
тошин, главный врач Минераловод-
ской железнодорожной больницы. 
Секретарем выбрана Ирина Ткаче-
ва, генеральный директор ООО «Ди-
мирон». В президиум единогласно 
избраны Виталий Михайленко, со-
ветник заместителя руководителя 
Администрации Президента Россий-
ской Федерации, Виктор Соломко, 
генеральный директор ОАО «Холод», 
Александр Горбунов, заместитель 
секретаря Ставропольского регио-
нального отделения партии «Единая 
Россия» по агитационно-пропаган-
дистской работе, председатель Об-
щественного совета Пятигорска, рек-
тор ПГЛУ.

И снова 
на карантине

Занятия в школах Пятигорска 
вновь приостановлены до 7 декабря 
из-за роста заболеваемости гриппом 
и ОРВИ. Как рассказал начальник уп-
равления здравоохранения Пятигор-
ска Олег Никулин, в целом по городу 
заболеваемость ОРВИ и гриппом вы-
росла на 29,4 проц. по сравнению с 
предыдущей неделей, при этом при-
мерно в три раза увеличилось число 
заболевших среди школьников. За 
прошлую неделю в 12 школах Пяти-
горска заболеваемость ОРВИ и грип-
пом стала выше 20 проц. В связи с 
этим было решено скорректировать 
учебный процесс, чтобы сохранить 
здоровье детей.

ГородПЯТИГОРСК

Невинномысский «ЕвроХим» 
вновь принял участие 

во Всемирной акции отказа 
от курения. Молодежный 
экологический патруль, 
вооруженный жевательными 
резинками, предназначенными 
для обмена на сигареты, а также 
листовками, содержащими 
страшную информацию о вреде 
курения, вышел в самые посещаемые  
места Невинномысска: на рынки  
и в торговые центры.

Люди активно участвовали в акции, при-
нимали листовки, легко меняли сигареты на 
жвачки, признаваясь, что хотят бросить ку-
рить, и любое напоминание о вреде курения 
— стимул к отказу от никотинового зелья.

Цель акции — внести посильный вклад 
в дело оздоровления окружающей среды 
и улучшения состояния здоровья невинно-
мыссцев, информирование общества о па-
губном воздействии табака на организм че-
ловека.

 В этом году в акцию активно включились 
общественные организации города, молодеж-
ная палата при Думе Невинномысска, а также 
студенческий совет НГГТИ и общественная ор-
ганизация «Экологический патруль».

Все сигареты, которые были собраны в этот 

день, по аналогии с прошлым годом раскатаны 
катком и уничтожены.

Информация предлагаемого невинномыс-
сцам раздаточного материала достаточно се-
рьезна для самоанализа, и для того чтобы все-
рьез задуматься, как велико зло курильщиков 
для всего живущего, в том числе и постоянных 
спутников человека — животных, тоже неволь-
но становящихся пассивными курильщиками.

В России курит как минимум каждая де-
сятая женщина, а среди старшеклассников и 
студентов — 53 процента юношей и 28 про-
центов девушек. К счастью, в Невинномысске 
есть альтернатива курильщикам — молодеж-
ные активисты, поддержавшие начатую в про-
шлом году инициативу «ЕвроХима».

Молодые активисты надеются, что люди 
проникнутся таким же настроением и хотя бы 
на один день откажутся от курения. И планета 
вдохнет полной грудью.

Первым пунктом в графике визи-
та главы края стал Лермонтовский 
региональный многопрофильный 
колледж. Губернатору устроили на-
стоящую экскурсию по новым лабо-
раториям и мастерским учебного за-
ведения. Дело в том, 
что это учреждение 
среднего профессио-
нального образования 
в прошлом году стало 
победителем конкур-
са в рамках нацпро-
екта «Образование». 
Здесь работает ресур-
сный центр по подго-
товке кадров. За счет 
средств федерально-
го и регионального 
бюджетов материаль-
ная база колледжа 
укреплена на общую 
сумму 40,5 миллиона 
рублей. Колледж осу-
ществляет подготовку 
рабочих кадров и спе-
циалистов по десяти 
направлениям.

 В Пятигорске гла-
ва края выступил на 
семинаре-совещании с главами му-
ниципальных районов и руководите-
лями представительных органов го-
родских округов СК. И начал с того, 
что озвучил свои впечатления от по-
сещения Лермонтовского колледжа: 

— Прекрасное заведение, которое 
будет готовить для нашей экономи-
ки и специалистов по компьютерам, 
и сварщиков, и каменщиков и специа-
листов по ремонту автомобилей. 

Губернатор подчеркнул, что краю 

нужны высококлассные рабочие кад-
ры, экономика без них задыхается. 

Анализируя экономическую ситу-
ацию на Ставрополье, Валерий Гаев-
ский рассказал, что в целом меры по 
преодолению финансового кризиса 

оказались достаточно эффективными 
— макроэкономические показатели 
края за девять месяцев текущего го-
да балансируют «в коридоре» 90-100 
процентов от уровня прошлого го-
да. Однако расслабляться рано, надо 
продолжать последовательно реали-
зовывать антикризисные меры. 

Один из главных вопросов — со-
стояние агропромышленного комп-
лекса. «Удовлетворительная ситуа-
ция в животноводстве. Практически 

по всем параметрам рост: молоко, 
мясо, яйцо. Хуже по шерсти, умень-
шилось поголовье свиней. Понятно, 
почему, — сказал губернатор Ставро-
польского края. — Я повторю уста-
новку, которую дал недели две назад 
на выездной коллегии в Благодарном: 
предпринимаем самые жесткие меры 
по свиноводческим комплексам».

 Несмотря на кризис, господде-

ржка АПК края из федерального и 
регионального бюджетов выросла в 
1,7 раза. Однако в наступающем году 
предполагается, что расходы на аг-
рарный сектор сократятся, и сегодня 
руководство края делает все, чтобы 
сохранить на прежнем уровне объ-
емы федерального финансирования. 

Одной из главных задач на буду-
щий год губернатор определил обес-
печение жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны. Моральный 

В стране грядет модернизация 
долг властей — в годовщину празд-
нования 65-летия Победы решить эту 
проблему. И в компетенции предста-
вительных органов власти — расше-
велить бюрократов на местах, заста-
вить их помочь ветеранам собрать 
все нужные документы. 

Участники семинара говорили 
также и о ситуации на рынке труда, 
проблемах земельных отношений и 

ремонте дорог. Кроме 
того, глава края под-
нял вопрос о форми-
ровании здорового 
образа жизни молоде-
жи. Данные статисти-
ки вызывают тревогу: 
76 процентов подрост-
ков употребляют алко-
голь и более половины 
курят. Причем каждый 
год этот показатель 
увеличивается на 2 
процента. Валерий 
Гаевский рекомендо-
вал уделять здоровью 
подрастающего поко-
ления больше внима-
ния при разработке 
проектов и стратегий 
социально-экономи-
ческого развития му-
ниципальных образо-
ваний.

 И еще на одной важной теме ос-
тановился губернатор: профилакти-
ке коррупционных явлений на му-
ниципальном уровне. В связи с этим 
глава края дал две установки: макси-
мально пользоваться теми возмож-
ностями, которые заложены в анти-
коррупционных законах, и работать 
над формированием надежного кад-
рового резерва для органов местного 
самоуправления.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

На прошлой неделе губернатор СК 
Валерий Гаевский совершил 

рабочую поездку на Кавминводы.

Студенческая приемная 

в Пятигорске

И планета вдохнет 
полной грудью
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— Лера, скажите, вы сра-
зу можете определить, куль-
турный ли человек перед ва-
ми?

— Определить могу практически 
сразу. Но сформулировать, что та-
кое «культурный человек», сложно. 
Это очень обширное понятие. Куль-
тура закладывается с детства. Это и 
воспитание, и образование, и при-
вычки, которые появляются в раннем 
возрасте и формируются всю жизнь, 
и манеры… Если человек не ругает-
ся матом, посещает консерваторию и 
читает труды философов — это еще 
не основание назвать его культур-
ным. 

— Программа «Культур-
ный обмен» на канале «ТВ 
Центр», которая будет вы-
ходить по пятницам, пос-
вящена «культурному» 
отдыху, она — гид по развле-
чениям. Как вы думаете, по-
чему сейчас возникла потреб-
ность в такой передаче?

— В Москве происходит очень 
много интересного, а централизо-
ванного источника информации о 
событиях практически нет. Зачас-
тую мы получаем только проплачен-
ную рекламу в журналах, а культура 
и большие деньги в нашей стране, 
к сожалению, не всегда стоят ря-
дом. При этом программа важна не 
только для москвичей — ведь всем 
интересен рассказ о знаковом кон-
церте, спектакле, премьере фильма. 
Тем более что фильмы стартуют по 
всей России одновременно. Также 
у нас в программе можно увидеть 
интервью с актерами, музыкантами, 
людьми творческих профессий. А 
это интересно всем, не только мос-
квичам.

— Как думаете, сейчас 
публика умеет отдыхать?

— Думаю, что все не безнадежно! 
Мы двигаемся в правильном направ-
лении. Хотя иногда на отдыхе встре-
чаются такие соотечественники, что с 
ними стыдно за одним столом сидеть 
— пытаются все смести со шведского 
стола и напиться в хлам. Очень обид-
но за таких людей. Но их, к счастью, 
становится все меньше. 

— Лера, вам самой инфор-
мация, которой вы и ваш 
соведущий Андрей Разыг-
раев делитесь в программе 
«Культурный обмен», приго-
дится?

— Разумеется, я тоже человек и 
так же, как и многие другие, много-
го просто не успеваю, а в данном слу-
чае уж точно не пропущу ни одного 

яркого события. Если даже не найду 
времени сходить лично, как минимум 
буду в курсе происходящего в Моск-
ве, а это уже очень важно.

— Как вы предпочитаете 
проводить свободное время, 
развлекаться?

— Могу сходить в кино, на кон-
церт, в театр. Хотя сейчас не могу на-
звать себя заядлой театралкой — вот 
когда училась в ГИТИСе, почти каж-
дый день ходила на спектакли. Люб-
лю иногда посидеть с друзьями в рес-
торанчике, люблю читать.

— Хоть вы и не заядлая 
театралка, если будет сто-
ять выбор: хороший спек-
такль или посиделки с друзь-
ями, что выберете?

— Если у меня уже будут билеты 

на хороший спектакль, то, конечно, 
предпочту театр! С друзьями можно 
встретиться и в другой день…

— И пойти в клуб потан-
цевать. Знаю, что вы очень 
любите танцы…

— Последний раз танцевала в 
этом году в Америке, в клубе. А в на-
ших клубах у меня — работа. Хотя 
раньше я была очень клубным чело-
веком и танцевала до упаду.

— Какие танцы предпочи-
таете?

— Обожаю латиноамериканские 
— румбу, танго, сальсу. Они безум-
но сложные, и я с удовольствием хо-
дила бы на занятия в какую-нибудь 

танцевальную студию, если бы было 
время…

— Какие фильмы вы пос-
мотрели в последнее время? 
Какое кино любите?

— Стараюсь следить за новинка-
ми. Недавно посмотрела «Хотико: 
самый верный друг» с Ричардом Ги-
ром. Напоминает наш фильм «Белый 
Бим Черное Ухо». Сходила на фильм 
«Майкл Джексон: Вот и все». Но по-
няла, что это не мое кино. Я люблю 
добрые старые комедии Эльдара Ря-
занова, Леонида Гайдая. Пересмат-
риваю их на DVD. У них совершен-
но другая, добрая, положительная 
энергетика! Нравится мне «Сибир-
ский цирюльник» Никиты Михалко-
ва, «Соммерсби» с Ричардом Гиром, 
«Пианист». Люблю фильмы, которые 

заставляют думать, которые можно 
обсуждать с друзьями. Мы большой 
компанией ходили на «12» Ники-
ты Михалкова, после фильма зашли 
в кафе, сели и минут 15 молчали. А 
потом начали обсуждать фильм, спо-
рить… 

— Знаю, что вы очень 
любите читать. Помни-
те первую книгу, которую в 
детстве прочли самостоя-
тельно?

— Это были русские народные 
сказки. Читаю очень много всю 
жизнь. Если кто-то засыпает под те-
левизор, то я засыпаю с книгой.

— Важная часть культуры 

человека — умение одевать-
ся. У вас уже давно сложился 
собственный стиль. Шли к 
нему путем проб и ошибок?

— Да я всю юность эксперимен-
тировала! У меня было 300 африкан-
ских косичек, серьга в ухе, синие или 
зеленые волосы, ходила в косухе, в 
огромных ботинках! А волосы, знае-
те, чем красила? Зеленкой! С мамой 
до скандалов дело доходило, она ме-
ня из дому не хотела в таком виде 
выпускать.

— А что вы можете посо-
ветовать уже взрослым жен-
щинам — каким должен быть 
наряд?

— Я бы посоветовала женщинам 
встать перед зеркалом, внимательно 
себя оглядеть и понять раз и навсег-

да, что им можно носить, что нет, что 
стоит открывать, а что — прятать. А 
то у нас иногда напоказ выставля-
ют то, что надо маскировать. Нужно 
попытаться найти свой стиль и затем 
дополнять наряды милыми фишками 
— это могут быть платочки, цепоч-
ки, ремешки, прочие аксессуары. Но 
это уже вопрос фантазии и вкуса. Не 
обязательно наряжаться в дорогие 
вещи, но следить за собой — обяза-
тельно! Это тоже вопрос культуры.

— Как-то на вопрос, куда бы 
вы отправились, если бы была 
машина времени, вы ответили 
— в конец 17-го века. Чем при-
влекает вас это время? 

— Это я тогда погорячилась. По-
читала исторические книги и поняла, 
что там было вовсе не так уж сладко. 
Сейчас, если бы у меня была машина 
времени, с удовольствием заглянула 
в будущее — хотя бы лет на пятьде-
сят вперед. Или на сто. 

— И каким вам видится че-
ловек будущего? Высококуль-
турным?

— Вообще не представляю! Вот и 
хочется хотя бы одним глазком взгля-
нуть. Мне кажется, что люди станут 
полностью электронными. И вместо 
домработницы к ним будет приходить 
робот. Но как подумаю, что исчезнут 
театр, живая музыка, пугаюсь! Очень 
не хочется, чтобы это пропадало! 

Ольга ДРАГУНОВА.

Лера Кудрявцева: 
С машиной времени 

я погорячилась!

Ведущая новой программы 
«Культурный обмен» на канале «ТВ 
Центр» мечтает заглянуть в будущее 

— хотя бы лет на 50 вперед, советует 
женщинам внимательно разглядеть 

себя в зеркале и вспоминает, как 
красила волосы зеленкой. А вообще-то 
мы говорили о «культурных» вопросах. 

Сегодня Лера Кудрявцева —  гость 
«БизнесПятницы».
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Â íàøåé ñòðàíå ïðè 
çàêëþ÷åíèè áðàêà íå 

ïðèíÿòî äóìàòü î ðàçâîäå. 
Îíî, ìîæåò áûòü, è ïðàâèëüíî: 
âåäü, ãîòîâÿñü ê ñâàäåáíîìó 
òîðæåñòâó, ìàëî êòî äóìàåò 
î ïëîõîì. Îäíàêî ñòàòèñòèêà 
ãîâîðèò î òîì, ÷òî 40 ïðîö. 
ìîëîäûõ ïàð ðàññòàþòñÿ 
â òå÷åíèå ïåðâûõ òðåõ ëåò 
ñîâìåñòíîé æèçíè. È âîò òóò 
íà÷èíàþòñÿ äåëåæ, ññîðû, 
âçàèìíàÿ íåíàâèñòü. Âñåãî 
ýòîãî ìîæíî èçáåæàòü, 
çàêëþ÷èâ áðà÷íûé äîãîâîð. 
Âîïðåêè ðàñõîæåìó ìíåíèþ 
áðà÷íûé äîãîâîð ñàì ïî ñåáå 
íå ÿâëÿåòñÿ ïóòåì ê ðàçâîäó. 
Ñêîðåå, ýòî ãàðàíòèÿ åãî 
áåñêîíôëèêòíîñòè, âî âñÿêîì 
ñëó÷àå, â ïëàíå èìóùåñòâåííûõ 
âçàèìîîòíîøåíèé. Çà 
êîììåíòàðèåì, íàñêîëüêî 
àêòóàëåí áðà÷íûé äîãîâîð 
ñåãîäíÿ è òàê ëè îí íåîáõîäèì, 
ìû îáðàòèëèñü ê íîòàðèóñó èç 
Ïÿòèãîðñêà Ñâåòëàíå Æóêîâîé.

— Светлана Александровна, 
расскажите, зачем все-таки за-
ключать брачный договор?

— Во-первых, имея такой доку-
мент на руках, вы можете защитить 
свои имущественные права. Напри-
мер: каждый из супругов до вступле-
ния в брак имел автомобиль. После 
заключения брака они, по взаимно-
му согласию, продали машину жены 
и продолжали пользоваться автомо-
билем мужа. Деньги, вырученные от 
продажи, тратились на нужды семьи. 
Впоследствии брак был расторгнут и 
при разделе имущества автомобиль, 
которым пользовались оба супруга, 
отнесен к собственности мужа как 
имущество, принадлежащее ему до 
брака. В результате интересы жены 
остались незащищенными. Чтобы 
избежать подобной ситуации, целе-
сообразно воспользоваться возмож-
ностями брачного договора, пре-
дусмотрев в нем право совместной 
собственности супругов на добрач-
ное имущество каждого из них как 
на период брака, так и в случае его 
расторжения.

Во-вторых, это возможность со-
хранить хорошие отношения между 
супругами даже после расторжения 
брака. Очень часто бывшие супруги, 
начиная дележку, забывают о детях, 

близких, о своем достоинстве, в кон-
це концов. 

— Какие условия можно вклю-
чать в брачный договор?

— Он заключается только по по-
воду имущественных отношений суп-
ругов. Однако имущественные от-
ношения могут быть поставлены в 
зависимость от неимущественных. 
Так, в брачном договоре можно пре-
дусмотреть право на компенсацию 
морального вреда, причиненного не-
достойным поведением другого (суп-
ружеская измена, побои и т.д.).

— Чего нельзя оговорить в 
этом документе?

— Супруги не могут брачным до-
говором регулировать свои права и 
обязанности в отношении детей. На-
пример, устанавливать, с кем в слу-
чае развода останется ребенок и ка-
ким будет порядок общения с ним. 
Нельзя обязать супругов любить друг 

друга, хранить супружескую вер-
ность, не злоупотреблять алкоголь-
ными напитками и т.д. 

Брачный договор не может содер-
жать условия, которые ставят одного 
из супругов в крайне неблагоприят-
ное положение. Например, если до-
говор предусматривает, что все на-
житое во время брака имущество и 
доходы становятся собственностью 
одного супруга.

Также документ не может:  содер-
жать ограничения в отношении таких 
вопросов, как добровольность брач-
ного союза, равноправие супругов, 
забота о благосостоянии и развитии 
детей; ограничить правоспособность 
и дееспособность супругов; лишить 
супругов права на обращение в суд 
за защитой своих прав; содержать 
другие условия, которые ставят од-
ного из супругов в крайне неблаго-
приятное положение или противо-
речат основным началам семейного 
законодательства.

— Когда лучше заключать брач-
ный договор?

— Можно как до регистрации 
брака, так и во время брака. Если до 
вступления в брак вы обладаете ка-
ким-либо имуществом, которое вам 
дорого, то лучше заключить брачный 
договор до регистрации с указанием 

на то, что добрачное имущество суп-
ругов остается в собственности того 
супруга, которому оно принадлежит. 
Однако вы можете заключить договор 
не только на уже имеющееся иму-
щество, но и в отношении имущества, 
которое, возможно, появится в буду-
щем. В этом случае можно установить 
долевой режим собственности. 

— Когда брачный договор начи-
нает и прекращает свое действие?

— Заключенный до вступления в 
брак начинает действовать с момента 
регистрации брака. Никаких времен-
ных ограничений между заключени-
ем договора и регистрацией брака не 
существует. Договор, заключенный в 
течение брака, — с момента его но-
тариального удостоверения. А пре-
кращает, например: в случае смерти 
одного из супругов и прекращения в 
связи с этим брака; в результате его 
расторжения по соглашению сторон. 

Такое решение супругов 
должно быть нотариаль-
но заверено; брачный 
контракт можно растор-
гнуть в соответствии с 
решением суда по иску 
одного из супругов. Од-
носторонний отказ от ис-
полнения брачного дого-
вора не допускается.

— В каких случаях 
договор считается не-
действительным?

— В ст. 44 Семейно-
го кодекса РФ признание 
брачного договора судом 
может быть недействи-
тельным, если: нарушен 
порядок его заключе-
ния (нарушение нотари-
альной формы); если в 

брачный договор включены условия, 
ухудшающие положение одного из 
супругов; если контракт заключен в 
результате неправомерных действий 
одного из супругов, например, обмана, 
насилия, угрозы или стечения тяжелых 
обстоятельств для одной из сторон.

— Можно ли изменить условия 
брачного договора или прекра-
тить его?

— Он может быть изменен или 
прекращен супругами в любое время, 
но только по обоюдному согласию. 
Односторонний отказ от исполнения 
брачного договора не допускается. 

— Распространяется ли такой 
договор на супругов, живущих в 
гражданском браке?

— Гражданским супругам, то есть 
тем, кто ведет совместную жизнь, име-
ет общее хозяйство, но не заключил 
брак, можно вместо брачного контрак-
та заключить договор о совместной 
деятельности, который, как и брачный 
договор, регулирует имущественные 
отношения. Это имеет смысл в том слу-
чае, если гражданские супруги посте-
пенно приобретают общую собствен-
ность: квартиру, машину, дачу.

Сделайте правильный выбор. 
Большого семейного счастья вам!

Фотомонтаж Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Брачный договор: 
сделка супругов

3 декабря 2008 года российс-
кие юристы впервые вне зависи-
мости от специализации отмечают 
свой профессиональный праздник. 
Ранее в России были лишь две зна-
менательные даты, связанные с про-
фессиональной деятельностью юрис-
тов: День работника прокуратуры РФ 
(утвержден Указом Президента РФ 
от 29.12.1995 г.) и День специалис-
та юридической службы в Вооружен-
ных силах (утвержден Указом Прези-
дента РФ от 31.05.2006 г.).

В декабре 2006 года депутаты 
Московской областной Думы напра-
вили обращение федеральному Ми-
нистерству юстиции с просьбой уч-

редить профессиональный 
праздник юристов.

В качестве  праздничной  
даты  предложили 28 фев-
раля, в память о великом 
киевском князе Ярославе 
Мудром. Именно он в 1016 
году составил первый свод 
законов «Русская правда». 
Однако история России пом-
нит и другие, более поздние 
памятники права: Новгород-

ская судная грамота, Псковская судная 
грамота 1467 года, московский Судеб-
ник 1497 года, литовский Устав Кази-
мира 1468 года, Литовский статут 1588 
года, Соборное уложение 1649 года.

29 января 2008 года бывший ви-
це-премьер и нынешний Президент 
РФ Дмитрий Медведев встретился с 
членами Ассоциации юристов России 
в рамках предвыборной кампании, 
где объявил, что в скором времени 
будет учрежден их профессиональ-
ный праздник.

4 февраля 2008 года Указом Пре-
зидента РФ Владимира Путина был 
утвержден День юриста. Официаль-
ная дата празднования — 3 декабря.

Вопрос-ответ
Можно ли составить несколько 

завеща ний?
Составление нескольких заве-

щаний возможно. Согласно ст. 1120 
Гражданского кодекса РФ завещатель 
может рас порядиться своим имущест-
вом или какой-либо его частью, соста-
вив одно или несколько завещаний.

Можно ли приватизировать 
квартиры в доме, требующем ка-
питального ремонта?

Не следует смешивать понятия «в 
аварийном состоянии» и «требует-
ся капитальный ремонт» — жилые 
помещения в доме, находящемся в 
аварий ном состоянии, 
не подлежат приватиза-
ции, а квартиры в доме, 
требующем капиталь-
ного ремонта, подлежат 
приватизации в соот-
ветствии со ст. 16 Зако-
на «О приватизации жи-
лищного фонда в РФ». 
При этом независимо 
от приватизации жи-
лых помещений дома за 
наймодателем сохраня-
ется обязанность производить капи-
тальный ремонт дома в соответствии 
с нор мами содержания, эксплуатации 
и ремонта жилищного фонда.

Являюсь собственником квар-
тиры, в которой «прописан» 
только один посторонний чело-
век, не являющийся членом моей 
семьи и зарегистрированный там 
уже после приватизации. Собира-
юсь продать эту квартиру. Прав-
да ли, что при смене владельца 
пользователь этой квартиры ав-
томатически утрачивает право в 
ней проживать, или будущему вла-
дельцу, чтобы его выписать, при-
дется с ним судиться?

В соответствии с п. 2 ст. 292 Граж-
данского кодекса РФ переход пра-
ва собственности на жилой дом или 
квартиру к другому лицу является 
основанием для прекращения пра-
ва пользования жилым помещением 
членами семьи прежнего собствен-
ника, если иное не установлено за-
коном. В вашей ситуации для того, 
чтобы человека «выписали» из квар-
тиры, все равно придется обращать-
ся в суд. Хотелось бы также обратить 
ваше внимание на то, что в законо-
дательстве дано четкое определение 
«члена семьи собственника» (ст. 31 

Жилищного кодекса РФ): к членам 
семьи собственника относятся про-
живающие совместно с ним в прина-
длежащем ему жилом помещении его 
супруг, а также дети, родители дан-
ного собственника. Однако другие 
родственники, нетрудоспособные 
иждивенцы и, в исключительных слу-
чаях, иные граждане могут быть при-
знаны членами семьи собственника, 
если они вселены собственником в 
качестве членов его семьи.

На вопросы отвечала юрист 
Ирина АЙРО.

Фотомонтаж Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

День юриста:
 взгляд в историю

Полосу подготовила Наталья ПАВЛЕНКО.

Губернатор СК Валерий Гаевский поздра-

вил юристов края с профессиональным празд-

ником, пожелал им крепкого здоровья и новых 

достижений на благо людей. 
В тексте приветственной телеграммы 

главы региона, в частности, говорится: «Ос-

новы благополучного развития общества и 

государства во многом создаются трудом 

специалистов юриспруденции. Уверен, что 

юристы Ставрополья и в дальнейшем будут 

вносить значимый вклад в это общее дело».
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Полосу подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА.  

Фото Александра ПЕВНОГО 
и Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 

Спорт-
тайм

15 побед, 11 поражений
Пятигорский футбольный клуб 

«Машук-КМВ», еще не так давно счи-
тавшийся флагманом краевого фут-
бола, вернулся во вторую лигу из 
первого дивизиона спустя три года. 
Из-за сложной финансовой ситуа-
ции «Машук» оказался не в состоя-
нии сразу начать новый крестовый 
поход обратно в верхний эшелон, ог-
раничившись локальной задачей на 
сезон — попасть в тройку лучших в 
южной зоне. Но и этого добиться пя-
тигорчанам не удалось. Коллектив из 
города-курорта завершил турнир на 
шестом месте со следующими пока-
зателями: 15 побед, восемь ничьих и 
11 поражений, забив при этом в во-
рота недругов 45 голов и пропустив 
39 мячей.

Реванш 
взять сложно

Баскетболистки ставропольского 
«СевКавГТУ» провели очередной тур 
в юго-западном дивизионе высшей 
лиги. А противостояла им воронеж-
ская «Согдиана-СКИФ». Особый ко-
лорит этим встречам добавляла воз-
можность единолично возглавить 
зональное первенство и завоевать 
неофициальное звание чемпионок 
первого круга. Что гостьям из Воро-
нежа и удалось, но лишь на сутки. 
Не сумев оказать соперницам долж-
ного сопротивления, ставропольчан-
ки уступили, причем с весьма круп-
ным разрывом — 50:70. В ответном 
матче для сохранения возможности 
бороться за выход в плей-офф став-
ропольчанок устраивала только по-
беда. И надо сказать, с поставленной 
задачей они справились: по истече-
нии игрового времени был зафикси-
рован результат 66:60 в пользу хозя-
ек паркета. 

Успех 
на чемпионате России
В Волгодонске завершились со-

ревнования чемпионата Южного фе-
дерального округа по рукопашному 
бою, в которых в составах девяти 
команд приняли участие около ста 
пятидесяти сильнейших бойцов юга 
России. Успешно выступили в этих 
состязаниях бойцы из Ставрополь-
ского края. Специалистами были от-
мечены бронзовые призеры Алексей 
Демченко и Степан Авдеев, оба из 
Ставрополя, и Екатерина Писарева из 
станицы Чернолесской.

Значимый результат
Российский теннисист Николай 

Давыденко выиграл в Лондоне фи-
нальный матч итогового турнира го-
да у аргентинца Хуана Мартина дель 
Потро со счетом 6:3, 6:4. До этого ни 
одному россиянину не удавалось так 
эффектно завершить сезон.

3   .декабря мировое 
сообщество отмечает 

установленный ООН очередной 
ежегодный Международный 
день инвалидов. Этот день не 
считается праздником, это 
лишь напоминание всем, что 
среди нас живут,  работают, 
соревнуются в различных видах 
спорта люди с ограниченными 
возможностями.

И это очень здорово, что данная 
категория старается быть полезной 
обществу, государству.

В Ставропольском 
крае правительство 
пытается по мере воз-
можностей уделять 
особое внимание 
развитию физичес-
кой культуры и спорта 
среди инвалидов. Не-
давно в Невинномыс-
ске во дворце спор-
та «Олимп» прошли 
соревнования 13-й 
спартакиады края, 
приуроченные к вы-
шеупомянутой дате. 
Команда спортсме-
нов в составе восьми 
человек представля-
ла пятигорское отде-
ление ВОИ в следую-
щих видах — шашки, 
шахматы, легкая атле-
тика, дартс, настольный теннис, гире-
вой спорт, армрестлинг. 

В общекомандном зачете пятигор-
чане заняли 15-е место, а вот в лич-
ном первенстве «золото» в копилку 
сборной принес Александр Качурин 
(настольный теннис), серебряная ме-
даль в армрестлинге досталась Алек-
сандру Дьяченко, а «бронза» в шах-
матах среди женщин — Людмиле 
Кудряшовой. Задача, поставленная 
перед спортсменами-инвалидами, 
была с честью выполнена, хотя и да-
валась победа нелегко. 

Однако в нынешнее финансово  
сложное время поездка пятигорчан 
на 13-ю спартакиаду была бы невоз-
можна без помощи администрации 
Пятигорска, начальника МУ «УСПН» 

Тамары Павленко, отдела физкульту-
ры и спорта под руководством Сергея 
Кузьменко. 

Сами участники соревнований 
выражают благодарность админист-
рации Невинномысска за предостав-
ленные условия на соревнованиях, 
проживание в гостинице, главной су-
дейской коллегии за непредвзятость 
и справедливые решения по резуль-
татам соревнований. 

В ноябре в наш город прибыла еще 
одна награда, завоеванная спорт-

сменом ПГО ВОИ. В Санкт-Петербур-
ге проводился 11-й Международ-
ный турнир по настольному теннису 
среди инвалидов на Кубок Петра I. 
От Ставропольского края участво-
вали четверо спортсменов — двое 
мужчин и две женщины. Александр 
Качурин по итогам соревнований в 
личном зачете занял первое место и 
выиграл Кубок Петра I.

Пятигорское отделение ВОИ поз-
дравляет всех инвалидов-спортсме-
нов города с хорошими показателя-
ми в спорте. В международный день 
людей с ограниченными возможнос-
тями хочется пожелать им здоровья, 
терпения и благополучия.

Любовь ПАНОВА, 
председатель ПГО ВОИ.

Недавно подошел к концу 
всероссийский турнир класса 
«Б» памяти заслуженного масте-
ра спорта И. М. Никулина. Сорев-
нования длились пять дней. При-
чиной этому послужило большое 
количество спортсменов, поже-
лавших принять участие в тур-
нире. В Пятигорск приехали 
боксеры из Дагестана, Карачае-
во-Черкесии, Кабардино-Балка-
рии, Северной Осетии, Чеченской 
республики, Белоруссии, Украи-
ны и др. Всего около 500 чело-
век. Судил соревнования тренер 
Юрий Серисовов.

Несмотря на большое коли-
чество гостей, пятигорская ко-
манда была самой многочислен-
ной. К тому же, ребята показали 

хороший бокс, заняв в итоге де-
сять первых мест в разных весо-
вых категориях, а также вторые 
и третьи. Победителями турнира 
стали Андрей Юровский, Владис-
лав Ромащенко, Денис Головатый, 
Федор Подворко, Карапет Абга-
рян, Денис Аванесян и другие. 

Накануне турнира прошли 
еще одни соревнования всерос-
сийского масштаба: чемпионат 
страны по боксу в Ростове-на-
Дону. Пятигорск делигировал на 
эти состязания одного из своих 
лучших спортсменов, чемпиона 
Европы Араика Амбарцумова. 
Араик продемонстрировал хоро-
ший бокс, но стать победителем 
ему на этот раз не удалось. Бок-
сер обосновался на пятом месте.

В нем приняли участие гости из 
городов Кавминвод. Всего же около 
100 спортсменов разного возраста 
соревновались на акробатической 
дорожке. Главным судьей соревно-
ваний была назначена тренер Ирина 
Федорова. Борьба шла упорная, но 
хозяева соревнований, пятигорчане, 
оказались на высоте. Сборная горо-
да завоевала 11 первых, 9 вторых и 8 
третьих мест. Как всегда, в числе луч-
ших — призер чемпионатов Европы 
и мира Максим Шалякин (1996 г.р.). 
Золотую медаль среди девушек за-
воевали Алена Кузюкова, Валентина 
Сапунова и другие.

Говоря о Максиме Шалякине, не-
льзя не упомянуть еще одно его до-
стижение. Накануне первенства 
города пятигорчанин только что вер-
нулся с чемпионата мира, где успешно 
выступил. В Петербурге завершилось 
молодежное первенство планеты по 

прыжкам на батуте, акробатической 
дорожке и двойном мини-трампе. 
Ставропольские спортсмены, состав-
лявшие костяк национальной сбор-
ной в прыжках на акробатической 
дорожке, принесли главной коман-
де страны две медали. «Серебро» по 
итогам турнира среди ребят 11-12 лет 
получил Александр Южаков. А Тимо-
фей Подуст праздновал «золотой» 
успех по результатам соревнований 
в возрастной категории 17-18 лет. 
Кроме того, юные ставропольские 
акробаты трижды останавливались 
в шаге от пьедестала почета. Камила 
Махмудова и Максим Шалякин обос-
новались на четвертом месте среди 
сверстников 13-14 лет, а Виктория 
Даниленко замкнула пятерку силь-
нейших на планете 15-16-летних ак-
робаток. Также стоит отметить седь-
мую позицию Светланы Парахиной в 
категории 17-18 лет. 

Элементарно 
и... непросто!

Победа далась 
нелегко

Прозвучал финальный гонг 
Пятигорская школа бокса всегда славилась на всю страну своими 

воспитанниками. Не один чемпион вышел из стен ДЮСШОР № 2. 

На днях завершилось открытое первенство 
Пятигорска по спортивной акробатике 

«Осенние старты».
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Пятница, 11 декабря

суббота, 12 декабря

Первый

россия

культура домашний

дтв

сПорт

тнт

машук-тв

стс

твц

нтв тв-3

Первый

россия

культура

дтв
тнт

стс

твц

нтв
тв-3

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Малахов+»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «Детективы»
13.00 «участок»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Давай пожеНиМся!»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «поле чуДес»
19.30 «пусть говорят»
20.20 Т/с «сПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «вреМя»
21.30 «МиНута славы»
23.10 «горДоН кихот»
0.10 ХАРРисОН ФОРд в ФиЛЬмЕ 

«ПАУТиНА ЛЖи»
2.40 ПРиКЛюЧЕНЧЕсКиЙ ФиЛЬм 

«вЗАПЕРТи»
4.10 Т/с «АКУЛА»

5.00 «Доброе утро, россия!» 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 20.30 вести  края 
9.05 «МусульМаНе» 
9.15 «Мой серебряНый шар. сергей 

Филиппов» 
10.10 «Наша Феличита» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕдсТвиЯ»
12.45 Т/с «двЕ сТОРОНЫ ОдНОЙ 

АННЫ»
13.40, 17.50 ДежурНая часть 
14.50 Т/с «УЛиЦЫ РАЗБиТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 
15.45 «суД иДет» 
16.30 «кулагиН и  партНеры» 
17.25 северНый кавказ 
18.00 Т/с «ОдНАЖдЫ БУдЕТ Лю-

БОвЬ»
19.00 Т/с «КАРмЕЛиТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 ЮбилейНый вечер игоря 

крутого
0.05 ФиЛЬм «ОТЕЦ»
1.50 мишЕЛЬ ПФАЙФФЕР и ПОЛ 

РАдд в РОмАНТиЧЕсКОЙ 
КОмЕдии «Я НиКОГдА НЕ 
БУдУ ТвОЕЙ»

5.40, 6.10 Х/Ф «ЭТО сЛУЧиЛОсЬ в 
миЛиЦии»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 «играй, гарМоНь лЮбиМая!»
8.10 МультФильМы
9.00 «уМНицы и  уМНики»
9.40 «слово пастыря»
10.10 «сМак»
10.50 «Моя роДословНая. ДМитрий 

харатьяН»
11.50 «ералаш»
12.10 «борис Щербаков. «кто хо

Дит  в гости  по утраМ...»
13.10 Х/Ф «БЕРЕГ»
15.50 НарисоваННое киНо. «супер

сеМейка»
17.50 «кто хочет  стать Милли

оНероМ?»
18.50, 21.15 «леДНиковый периоД»
21.00 «вреМя»
22.20 «прожекторперисхилтоН»
23.00 «что? гДе? когДа?»
0.10 «остаться в живых»
1.00 ПРиКЛюЧЕНЧЕсКиЙ ФиЛЬм 

«вЕРТиКАЛЬНЫЙ ПРЕдЕЛ»
3.20  ФиЛЬм «дЬЯвОЛ в 4 ЧАсА»

5.10 Х/Ф «ОдНА НА миЛЛиОН»
6.45 «вся россия» 
6.55 «сельский час» 
7.25 «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» 
9.25 М/Ф «сНежНые Дорожки» 
9.35 Х/Ф «мАРЬЯ-исКУсНиЦА»
11.20 прессклуб с ажДаутоМ иб

рагиМовыМ
11.50 НациоНальНый иНтерес 
12.20 «коМНата сМеха» 
13.15 «сеНат» 
14.30 «большая сеМья. «гороДок»
16.20 «Новая волНа2009» 
18.15 «поДари  себе жизНь» 
18.45, 20.40 ФиЛЬм «КРОвЬ НЕ 

вОдА» 
20.00 вести  в субботу 
23.00 ФиЛЬм «дЕвЯТЬ ПРиЗНАКОв 

иЗмЕНЫ» 
3.55 БОЕвиК «сКвОЗНЫЕ РАНЕ-

НиЯ»

6.30 евроНьЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/Ф «сОЛЬ свАНЕТии»
11.55 «теНь застывшего исполи

На». влаДиМир стасов
12.35 Д/Ф «жизНь и  сМерть 

глаДиаторов»
13.25 «капри. Диалоги  На ФоНе 

горького»
14.00 Х/Ф «дЕНЬ свАдЬБЫ ПРи-

дЕТсЯ УТОЧНиТЬ»
15.35 литературНое переДелкиНо
16.00 в Музей — без повоДка
16.15 М/Ф «пятачок»
16.25 за сеМьЮ печатяМи
16.55,1.55 Д/Ф «иНДийские Носоро

ги  у  поДНожия гиМалаев»
17.20 разНочтеНия
17.50 Д/Ф «ФритьоФ НаНсеН»
18.00 ЭпизоДы. влаДиМир аре

Фьев
18.45 вокруг сМеха
19.50 «сФеры»
20.30 Д/Ф «тайНая история 

«архипелага гулаг»
21.25 Х/Ф «КАРУсЕЛЬ»
22.35 лиНия жизНи
23.55 Х/Ф «УБиЙсТвО КиТАЙсКО-

ГО БУКмЕКЕРА»
1.40 Д/Ф «Маха обНажеННая». 

гойя»

6.00 «сегоДНя утроМ» 
8.35 «повара и  поварята» 
9.05 «Москва — ялта — траНзит» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «среДНий класс» 
11.20 чистосерДечНое призНаНие
12.00 суД присяжНых 
13.30 Т/с «ЗАКОН и ПОРЯдОК»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «вОЗвРАЩЕНиЕ мУХ-

ТАРА-2»
19.30 чрезвычайНое происшест

вие. расслеДоваНие
19.50 «НтвшНики»
20.55 «суперстар» преДставляет: 

«валерий леоНтьев. кНига 
суДьбы»

23.15 «жеНский взгляД»
0.00 ФиЛЬм «НАс НЕ дОГОНишЬ»
1.50 ФиЛЬм «дЕЛЬТА вЕНЕРЫ»
3.50 дЖУЛиАННА мУР в ФиЛЬмЕ 

«сТРАННиК»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/Ф «ГОсТЬ с КУБАНи»
9.50 Х/Ф «ТиХиЕ БЕРЕГА» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 со

бытия 
11.45 Х/Ф «БАЛЛАдА О дОБЛЕсТ-

НОм РЫЦАРЕ АЙвЕНГО» 
13.40 Д/Ф «уроки  убийцы». «Дока

зательства виНы» 
14.45 Деловая Москва 
15.10, 17.50 петровка, 38 
15.30 Т/с «ОдНО дЕЛО НА двОиХ»
16.30 Д/с «кровь викиНгов» 
18.15 М/Ф «волшебНое кольцо», 

«кораблик» 
18.45 Т/с «ЗОЛОТО ТРОи» 
19.55 «культурНый обМеН» 
21.05 Добрый вечер, Москва! 
22.55 «НароД хочет  зНать» 
0.35 Х/Ф «ЗАсТАвА в ГОРАХ»
2.35 КОмЕдиЯ «ГОвОРЯЩАЯ ОБЕ-

ЗЬЯНА» 
4.15 Х/Ф «дЖОКЕР»

6.00 Т/с «РЫЦАРЬ дОРОГ»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «скуби  и  скрЭппи»
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПиНЫ 

дОЧКи»
8.00, 20.00 Т/с «вОРОНиНЫ»
9.00, 13.30 «личНые истории». объ

явлеНия
10.00 «мАРГОшА». дРАмЕди
11.00 Т/с «мОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.00, 17.30 «галилео»
12.30 Т/с «6 КАдРОв»
13.00, 23.15 Т/с «дАЕшЬ мОЛО-

дЕЖЬ!»
14.00 М/с «МуМия»
14.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
15.00 М/с «приклЮчеНия Джеки  

чаНа»
15.30 Т/с «сАБРиНА — мАЛЕНЬКАЯ 

вЕдЬмА»
16.00 Т/с «вОЛшЕБНиКи иЗ вЭЙ-

вЕРЛи ПЛЭЙс»
18.30 «Детали  кМв». объявлеНия
21.00 ФиЛЬм «сТЕЛс»
23.45 «виДеобитва». коНкурс виДе

ороликов
0.45 «русские теНоры»
1.45 ФиЛЬм «сАмЫЙ дЛиННЫЙ 

ЯРд»
4.05 МультФильМ

6.00 Т/с «вОвОЧКА-3»
6.40, 11.00 «час суДа»
7.40, 13.00 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛдАТЫ-12»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 в час пик
12.05 «НеизвестНая плаНета»
13.50 БОЕвиК «ПОЖиРАТЕЛЬ 

ЗмЕЙ» (сшА)
16.00 «пять историй»
17.00, 20.00 Т/с «КАмЕНсКАЯ»
19.00 выжить в Мегаполисе
22.00 «воеННая тайНа»
0.00 голые и  сМешНые
0.30 звезДа покера
1.20 ФиЛЬм «РЕАЛЬНЫЙ сЕКс»
3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 

тв»
5.00 Т/с «свЕРХЪЕсТЕсТвЕННОЕ»
5.40 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»

7.00, 13.00 «такси»

7.35 М/с «как говорит ДжиНД
жер»

8.15, 19.45 иНФорМбЮро 

8.30 «COSMOPOLITAN. виДеоверсия»

9.30, 19.00 Т/с «дРУЗЬЯ» 
10.00 Т/с «сАЙНФЕЛд» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс-

ТЛивЫ вмЕсТЕ» 
11.00 М/с «Эй, арНольД» 

11.30 М/с «губка боб кваДратНые 
штаНы» 

12.00 М/с «котопес» 

12.30, 14.30 М/с «пиНгвиНы из Ма
Дагаскара» 

14.00 «живая вера» 
15.00 «битва ЭкстрасеНсов» 
16.00 КОмЕдиЯ «шАЛЬНЫЕ дЕНЬГи»
18.30, 20.30 Т/с «УНивЕР» 
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
21.00 КОмЕдиЯ «НиККи — дЬЯвОЛ 

мЛАдшиЙ» 
23.00 «ДоМ2. гороД лЮбви» 
0.00 «Наша RuSSIA» 
0.30 «убойНой Ночи» 
1.00 «ДоМ2. после заката»

4.35 хоккей. кхл. открытый чр. 
«сибирь» (Новосибирск) 
— «спартак» 

6.45, 9.00, 13.00, 17.45, 21.45, 0.00 вести
спорт  

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.10 М/Ф «ДеД Мороз и  лето», 

«олеНь и  волк» 
7.45 «Мастер спорта» 
8.00 «скоростНой участок»
8.30 «точка отрыва» 
9.15 плаваНие
11.05 ДзЮДо. турНир «большого 

шлеМа»
12.10, 15.00, 0.10 скелетоН. кубок 

Мира 
13.10, 16.10 биатлоН. кубок Мира
14.45 рыбалка с раДзишевскиМ 
17.55 плаваНие. че На короткой 

воДе 
19.25 хоккей. кхл. открытый чр. 

цска — ска 
22.10 баскетбол. чр 
1.10 биатлоН. кубок Мира 
2.55 «летопись спорта» 
3.30 баскетбол. Нба. «МайаМи» 

— «Даллас»

6.00, 2.00 клуб Детективов 
7.00 МультФильМы 
8.30 тысяча Мелочей 
9.00 гаи: честНые истории  Майо

ра кабаНова 
9.30, 16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕдА-3» 
10.30 Х/Ф «ЗАЛОЖНиКи дЬЯ-

вОЛА» 
12.30 поступок 
13.00 ДвеНаДцать 
14.00, 21.00 вНе закоНа 
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗмОЛвНЫЙ 

свидЕТЕЛЬ-2» 
15.00 Т/с «БЕшЕНАЯ» 
17.00 суДебНые страсти  
18.00 Т/с «6 КАдРОв» 
18.30, 20.00, 22.00, 0.00 брачНое 

чтиво 
19.30 саМое сМешНое виДео 
23.00 Т/с «ПОХиЩЕННЫЙ» 
0.30 слава богу, ты пришел! 
1.50 голые приколы 
4.00 Т/с «ЛАс-вЕГАс-5» 
4.50 Т/с «диАГНОЗ: УБиЙсТвО-7»

6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00, 19.25 объявлеНия
7.30 Т/с «КТО в дОмЕ ХОЗЯиН?»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНиН дЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00 Д/Ф «роМаНы На съеМочНой 

плоЩаДке»
11.00 Д/Ф «край НепугаНых же

Нихов»
12.00 «скажи, что Не так?! звез

ДНые истории. параД Не
вест»

13.00 Т/с «ЛиЧНОЕ дЕЛО сУдЬи 
ивАНОвОЙ»

14.45 Д/Ф «специальНое рассле
ДоваНие. лЮбовь как На
казаНие»

17.00 «скажи, что Не так?! звез
ДНые истории. лЮбовНое 
НастроеНие»

18.00, 23.00 «оДНа за всех»
18.30 «лЮбовНые истории». НаДеж

Да каДышева
19.00 «лЮбовНые истории». аНтоН 

Макарский
19.30 Т/с «мОсКвА, ЛюБОвЬ мОЯ»
21.20 Т/с «ПАРиЖ, Я ЛюБЛю ТЕБЯ»
23.30 Т/с «ЗАГАдКА ЛюБви»
2.15 Т/с «ХРОНиКи сКОРОЙ ПО-

мОЩи»
3.15 Т/с «мОЛОдЫЕ и дЕРЗКиЕ»
5.15 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 4.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДжоНса» 

7.00, 7.40, 8.05, 8.25, 8.55 МультФильМы 
9.15, 16.15 Т/с «УдивиТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТвиЯ ГЕРАКЛА» 
10.10 Т/с «мОЯ ЛюБимАЯ 

вЕдЬмА»
11.15 Х/Ф «миЛЛиОН ЛЕТ дО 

НАшЕЙ ЭРЫ»
13.20 Д/Ф «гороДские легеНДы» 
14.20 Х/Ф «ЛиХОРАдКА ПРЕРиЙ» 
17.15 Т/с «АНдРОмЕдА» 
18.05 Т/с «ТАиНсТвЕННЫЕ ПУТи»
19.00 Т/с «мЕРТвЫЕ, КАК Я» 
20.00 Х/Ф «ОсТРОв ПОТЕРЯННЫХ 

дУш»
22.00 Т/с «вОЗдЕЙсТвиЕ» 
23.00 Т/с «НАсТОЯЩАЯ КРОвЬ» 
0.00 Т/с «ЗвЕЗдНЫЕ вРАТА» 
1.00 «лаборатория разрушителей» 
2.00 Х/Ф «ПРишЕЛЕЦ с дРУГОЙ 

ПЛАНЕТЫ»
4.45 «покер после полуНочи»

6.30 евроНьЮс
10.10 библейский сЮжет
10.40 Х/Ф «АФРиКАНЫЧ».
11.45 Д/Ф «Михаил ершов. 

НавсегДа в паМяти»
12.20 «кто в ДоМе хозяиН»
12.50 Х/Ф «ГОсПОЖА мЕТЕЛиЦА» 
13.45 М/Ф «золотая аНтилопа»
14.20 заМетки  Натуралиста
14.50 Х/Ф «ЛЕТЯТ ЖУРАвЛи»
16.25, 1.55 Д/Ф «вавилоНская баш

Ня. путешествие по зеМле 
папуа»

17.20 в вашеМ ДоМа. МариНа До
МашеНко

18.05 Магия киНо
18.45 Норвежский пиаНист лейФ 

ове аНДсНес в карНеги
холле

19.35 Х/Ф «КЛУБ ЖЕНЩиН»
22.00 Новости  культуры
22.20 Х/Ф «ЖЕНЩиНА ПОд вЛиЯ-

НиЕм»
0.45 Д/с «история МоДы». «аНтич

Ность. риМское изяЩес
тво»

1.40 М/Ф «королевская игра»

5.30 Х/Ф «ЭКсПЕдиЦиЯ в ПРЕис-
ПОдНюю»

7.05 Детское утро На Нтв
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
8.20 лотерея «золотой клЮч»
8.50 «без рецепта»
9.25 сМотр
10.20 главНая Дорога
10.55 «кулиНарНый поеДиНок»
12.00 квартирНый вопрос
13.25 особо опасеН!
14.05 «советские биограФии»
15.05 своя игра
16.20 Т/с «вЕРНУТЬ НА дОсЛЕдО-

вАНиЕ»
18.20 обзор. чрезвычайНое про

исшествие
19.25 проФессия репортер
19.55 програММа МаксиМуМ. 

расслеДоваНия, которые 
касаЮтся кажДого

21.00 «русские сеНсации»
21.50 ты Не поверишь!
22.40 дЖЕТ Ли в БОЕвиКЕ «ОТ 

КОЛЫБЕЛи дО мОГиЛЫ»
0.40 Х/Ф «ПРиЗРАКи мисси-

сиПи»
3.05 ОсТРОсюЖЕТНЫЙ ФиЛЬм 

«ПАРКОвКА»

6.00 Х/Ф «ФРАНЦУЗ»
7.30 Маршбросок
8.00 абвгДейка
8.30 православНая ЭНциклопеДия
9.00 Д/Ф «кельты»
9.45 М/Ф «виННипух»
10.00 Х/Ф «ЧУдАК иЗ 5 «Б»
11.30, 14.30, 17.30, 0.00 события
11.45 «репортер»
12.05 «сто вопросов взрослоМу»
12.55 Д/Ф «украиНа ЮбилейНая. 

битва за историЮ»
13.45 гороДское собраНие
14.45 «клуб ЮМора»
15.30 КиНО ПРО шПиОНОв. «ЗА-

сТАвА в ГОРАХ»
17.45 петровка, 38
18.00 «НароД хочет  зНать»
19.00 Т/с «ЧисТО АНГЛиЙсКОЕ 

УБиЙсТвО»
21.00 «постскриптуМ»
22.10 Х/Ф «ЧАсОвОЙ мЕХАНиЗм»
0.20 Х/Ф «АмЕРиКЭН БОЙ» 
2.35 Х/Ф «ОТЧиЙ дОм»
4.35 Д/Ф «яДерНый ДжихаД»

6.00 ФиЛЬм «дРУГОЙ Я»
7.45 МультФильМы
8.20 М/с «сМешарики»
8.30, 16.00 «Детали»
9.00 ФиЛЬм «ТАиНсТвЕННЫЙ сАд»
11.00 «оДНи  ДоМа». кулиНарНое 

токшоу с валДисоМ пель
шеМ

11.30 «галилео»
12.30 «хочу верить». програММа о 

тайНах и  загаДках плаНе
ты зеМля

13.30 М/Ф «приклЮчеНия братца 
кролика»

14.45 М/с «тоМ и  Джерри»
15.00 М/с «король лев. тиМоН и  

пуМба»
16.30, 23.00 Т/с «6 КАдРОв»
17.30 «Дискотека 80х поНашеМу». 

пароДийНое шоу
19.00 Т/с «ПАПиНЫ дОЧКи»
21.00 ФиЛЬм «АФЕРА ТОмАсА 

КРАУНА»
0.00 «большой гороД» 
1.00 мОдНОЕ КиНО «ЕЕ сЕРдЦЕ»
2.20 ФиЛЬм «дНи ГРОмА»
4.20 МультФильМы

6.00 Т/с «вОвОЧКА-3»
6.35 «НеизвестНая плаНета» 
7.20 Т/с «ПАссАЖиР БЕЗ БАГА-

ЖА»
9.20 реальНый спорт
9.30 я путешествеННик
10.00 карДаННый вал
10.30, 18.00 в час пик
11.30 TOP GeAR. русская версия
12.30 популярНая ЭкоНоМика
13.00 «воеННая тайНа»
14.00, 5.00 Т/с «свЕРХЪЕсТЕсТ-

вЕННОЕ»
15.35 «пять историй»
16.00, 17.00 «ФаНтастические ис

тории»
18.30 репортерские истории
19.00 «НеДеля»
20.00 ФиЛЬм АЛЕКсЕЯ БАЛАБАНО-

вА «вОЙНА»
22.30 ФиЛЬм АЛЕКсАНдРА РО-

ГОЖКиНА «БЛОКПОсТ»
0.10 голые и  сМешНые
0.30 реальНый спорт  с МужскиМ 

характероМ
0.35 звезДа покера
1.35 Х/Ф «ЖРиЦЫ ЛюБви»
3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 

тв»
5.45 НочНой МузкаНал

6.00 М/с «котопес»
7.00 М/с «как говорит ДжиНД

жер»
7.55 «события. иНФорМация. 

Факты» 
8.20 Т/с «сАшА + мАшА» 
9.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 
10.00 «школа реМоНта» 
11.00 Д/Ф «Не хочу быть как 

все!»
12.00,  21.00 «COMedy WOMAN» 
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 «COSMOPOLITAN. виДеовер

сия»
15.05 КОмЕдиЯ «НиККи — дЬЯ-

вОЛ мЛАдшиЙ» 
17.00 УЖАсЫ «дРАКУЛА» 
19.45 «убойНый вечер» 
20.00 «битва ЭкстрасеНсов» 
22.00 «коМеДи  клаб» 
23.00 «ДоМ2. гороД лЮбви» 
0.00 «убойНая лига» 
1.10 «Наша RuSSIA» 
1.40 «убойНой Ночи» 
2.15 «ДоМ2. после заката»

6.10 скелетоН. кубок Мира

7.00, 9.00, 12.50, 16.55, 22.10, 0.40 вес

тиспорт

7.15 баскетбол. чр

9.20 «летопись спорта»

9.50 «буДь зДоров!»

10.20 «точка отрыва»

10.55 МиНиФутбол. чр. «виз

сиНара» (екатериНбург) 

— «тЮМеНь»

13.00 ДзЮДо. турНир «большого 

шлеМа»

13.55, 16.10 биатлоН. кубок Мира

14.40 бобслей. кубок Мира

17.00 бобслей. кубок Мира. 

Двойки

17.55 волейбол. чр 

19.45 плаваНие 

22.40 Футбол. чеМпиоНат италии

0.55 проФессиоНальНый бокс 

2.15 биатлоН. кубок Мира

6.00 клуб Детективов

6.55 сМешНее, чеМ кролики

7.05 чуДеса со всего света

8.00 тысяча Мелочей

8.20 «преДприНиМатель»

8.30 МультФильМы

10.40 Х/Ф «ФАРА»

12.30 «запреДельНые истории»

13.30, 18.30, 0.30 поступок

14.00 Т/с «6 КАдРОв»

14.30 Х/Ф «сиЛЬНЕЙшиЙ УдАР»

16.30 Т/с «вЫсшАЯ мЕРА»

19.00 брачНое чтиво

20.00 Х/Ф «НЕвЕЗУЧиЕ»

22.00, 0.00 брачНое чтиво

23.00 «запреДельНые истории»

1.00 Т/с «24»

2.50 клуб Детективов

4.50 сМешНее, чеМ кролики

4.55 Х/Ф «УТОмЛЕННЫЕ сЛАвОЙ»

6.30, 3.55 «ДжейМи  у  себя ДоМа»

7.00 М/Ф «зверята», «сМешарики»

7.25 объявлеНия

7.30 «Дело вкуса». шоу татьяНы 
веДеНеевой

8.00 «жизНь прекрасНа». шоу
програММа

9.00 Т/с «ЗАГАдКА ЛюБви»
11.45 Т/с «ГОРдОсТЬ и ПРЕдУ-

БЕЖдЕНиЕ»
18.00 Т/с «ОНА НАПисАЛА 

УБиЙсТвО»
18.30 «личНые истории». «кМв ON 

LINe». объявлеНия

19.00 Т/с «дЖЕЙН ОсТиН»
21.15 Д/Ф «НеобыкНовеННые 

суДьбы»

23.00 «оДНа за всех»

23.30 Т/с «НЕПОвТОРимАЯ вЕс-
НА»

1.20 «в Мире животНых с Никола
еМ ДрозДовыМ»

2.20 ФиЛЬм «НАсЛЕдсТвО К РОЖ-
дЕсТвУ»

4.45 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы

7.30 М/Ф «гаДжет и  гаДжетиНы»

9.00 Х/Ф «шЕРЛОК ХОЛмс 
и дОКТОР вАТсОН: 
ЗНАКОмсТвО»

10.30 Х/Ф «шЕРЛОК ХОЛмс 
и дОКТОР вАТсОН: 
КРОвАвАЯ НАдПисЬ»

12.00 Х/Ф «ОсТРОв ПОТЕРЯННЫХ 
дУш»

14.00 Т/с «вОЗдЕЙсТвиЕ»

15.00 Х/Ф «миЛЛиОН ЛЕТ дО 
НАшЕЙ ЭРЫ»

17.00 Х/Ф «УЖАс ЛОХ-НЕссА»

19.00 Д/Ф «близкие коНтакты»

20.00 Х/Ф «БРюс всЕмОГУЩиЙ»

22.00 Х/Ф «мАсКА ЗОРРО»

0.45 Х/Ф «вАмПиРЫ»

2.45 Х/Ф «НЕ ГОвОРи мАмЕ О 
CMЕPTи НЯНи»

5.00 RелакS

машук-тв сПорт домашний
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6.00, 10.00, 12.00 Новости  

6.10 Х/ф «СВОБОДУ ПОПУГАЮ!»

7.50 «служу отчизНе!»

8.20 М/ф «КряК-бригада», «Клуб 
МиККи  Мауса»

9.10 «здоровье»

10.10 «Непутевые заМетКи»

10.30 «поКа все доМа»

11.20 «фазеНда»

12.10 «алеКсей ягудиН. «МНе очеНь 
повезло с татьяНой»

13.10 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС
СТАВАЙТЕСЬ»

14.40 КоНцерт  «я люблю тебя, 
жизНь!»

16.10 «большие гоНКи»

17.30 «достояНие республиКи»

21.00 восКресНое «вреМя»

22.00 «Мульт  личНости»

22.30 «тайНы сМерти»

23.50 «обМаНи  МеНя»

0.40 МИшЕЛЬ ПфАЙффЕР В фИЛЬ
МЕ «НА САМОМ ДНЕ ОКЕ
АНА»

2.40 ДэВИД НАЙВЕН В фИЛЬМЕ 
«ЛУЧшИЕ ВРАГИ»

4.20 «детеКтивы»

5.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»

7.20 «сМехопаНораМа» 

7.50 «саМ себе режиссер» 

8.35 «утреННяя почта» 

9.10, 9.35 МультфильМы

11.00, 14.00 вести  

11.10, 14.20 вести  Края 

11.50 «городоК». дайджест 

12.20 «сто К одНоМу» 

13.15 «парлаМеНтсКий час» 

14.30 дежурНая часть 

14.55 «честНый детеКтив» 

15.25 праздНичНый КоНцерт  

17.00 «сМеяться разрешается» 

18.05 «лучшие годы Нашей жиз-
Ни»

20.00 вести  Недели  

21.05  фИЛЬМ «ЛЕТОМ Я ПРЕДПО
ЧИТАЮ СВАДЬБУ»

23.00 «специальНый КорреспоН-
деНт»

0.00  фИЛЬМ «МАТРИЦА»

6.30 евроНьюс
10.10 «обыКНовеННый КоНцерт  с 

ЭдуардоМ ЭфировыМ»
10.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ»
12.00 д/ф «Куфу: обиталище 

КоНфуция»
12.15 легеНды Мирового КиНо. ри-

чард бартоН
12.45 «МузыКальНый КиосК»
13.00 МультфильМы
14.05,1.55 д/ф «саМая одиНоКая че-

репаха. история МериоН»
14.50 «что делать?»
15.40 «был иННоКеНтий аННеНс-

Кий последНиМ...»
16.10 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ

ДЕЛЬНИКА»
17.55 опера «риголетто»
20.20 Х/ф «ТУПОЙ ЖИРНЫЙ 

ЗАЯЦ»
21.50 велиКие роМаНы XX веКа. 

«МЭри  пиКфорд и  дуглас 
фербеНКс»

22.20 Х/ф «ПРЕМЬЕРА»
0.50 д/с «история Моды». «благо-

родНый облиК средНеве-
Ковья»

1.45 МультфильМ

5.00 Х/ф «СЛЕПОЙ ГОРИЗОНТ»
6.45 детсКое утро На Нтв
7.30 «диКий Мир»
8.00, 10.00, 15.00, 16.00, 19.00 сегодНя
8.20 «руссКое лото»
8.45 их Нравы
9.25 едиМ доМа
10.20 спасатели
10.55 «Quattroruote»
11.25 борьба за собствеННость
12.00 дачНый ответ
13.25 «первая Кровь»
14.05 «алтарь победы»
15.05 своя игра
16.20 Т/С «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО

ВАНИЕ»
18.20 чрезвычайНое происшес-

твие
19.00 «сегодНя. итоговая про-

граММа»
19.55 чистосердечНое призНаНие
20.25 ДЕТЕКТИВ «ИЗ ЖИЗНИ КАПИ

ТАНА ЧЕРНЯЕВА»
23.55 авиаторы
0.30 Х/ф «КРАЙНИЕ МЕРЫ»
2.50 Х/ф «ЛЕДЯНОЕ СЕРДЦЕ»
4.40 ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ фИЛЬМ 

«ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ 
В АД: ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТ
НИЦА»

5.30 Х/ф «ГРОССМЕЙСТЕР»

7.20 дНевНиК путешествеННиКа

7.50 фаКтор жизНи

8.25 КрестьяНсКая застава

9.00 д/ф «Кельты»

9.45 «21 КабиНет»

10.20 Наши  любиМые животНые

10.55 реальНые истории. «стариКи-

разбойНиКи»

11.30, 0.00 события

11.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАшАХ»

13.35 «сМех с доставКой На доМ»

14.20 «приглашает борис НотКиН»

14.50 МосКовсКая Неделя

15.25 «сКаНдальНая жизНь»

16.15 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ»

18.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»

21.00 «в цеНтре событий»

22.00 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

0.20 «вреМеННо доступеН». алеК-

саНдр друзь

1.20 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ»

3.10 Х/ф «ТИХИЕ БЕРЕГА»

4.45 Т/С «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»

6.00 МультфильМы

6.45 «саМый уМНый». иНтеллеКту-
альНая игра

8.30 «детали»

9.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

10.30 «НеоплачиваеМый отпусК»

11.00 «галилео»

12.00 «сНиМите Это НеМедлеННо!»

13.00 «одНи  доМа»

13.30, 14.45,15.00 МультфильМ

16.00 «007 с половиНой». объяв-
леНия

16.30, 23.00 Т/С «ДАЕшЬ МОЛО
ДЕЖЬ!»

17.30 шоу «уральсКих пельМеНей». 
«падал прошлогодНий 
сМех»

19.00 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

20.00 Т/С «6 КАДРОВ»

21.00 фИЛЬМ «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»

0.00 Мисс Мира-2009

2.00 фИЛЬМ «УЛЫБКА, КАК У ТЕБЯ»

3.50 д/ф «КаК улучшить паМять»

6.00 Т/С «ВОВОЧКА3»
6.35, 5.05 «НеизвестНая плаНета»

7.15 Т/С «ПАССАЖИР БЕЗ БАГА
ЖА»

9.10, 18.00 в час пиК 

9.40 Х/ф «БЛОКПОСТ»
11.30 «шаги  К успеху»

12.30 «24»

13.00 «Неделя»

14.00 репортерсКие истории

14.30 «частНые истории»

15.30 фИЛЬМ «АЛЕКСЕЯ БАЛАБА
НОВА «ВОЙНА»

19.00 «в час пиК»: «таиНствеННый 
лес»

20.00 «большая история»: «Эпоха 
переМеН»

22.00 «фаНтастичесКие истории»

23.00 top Gear. руссКая версия

0.00, 2.40 голые и  сМешНые

0.30 МИРОВОЙ БОКС С МУЖСКИМ 
ХАРАКТЕРОМ. «АРСЕНАЛЬ
НОЕ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ: ВОС
ХОДЯщИЕ ЗВЕЗДЫ

1.00 фИЛЬМ ТИНТО БРАССА «НА
РУшАЯ ЗАПРЕТЫ»

3.15 фИЛЬМ «AMЕЛИ»
5.30 НочНой МузКаНал

6.00, 7.00 МультфильМы

8.20 Т/С «САшА + МАшА» 

8.45 «первая НациоНальНая ло-
терея»

9.00 «НеобъясНиМо, Но фаКт» 

9.30 «пульс города» 

10.00 «шКола реМоНта» 

11.00 «иНтуиция» 

12.00 Т/С «КАЙЛ XV» 

13.45 УЖАСЫ «ДРАКУЛА» 

16.25 ДРАМА «БАНДЫ НЬЮЙОР
КА»

19.45 «убойНый вечер» 

20.00 «битва ЭКстрасеНсов» 

21.00 Т/С «БАРВИХА» 

22.00 «КоМеди  Клаб» 

23.00 «доМ-2. город любви» 

0.00 «Comedy Woman» 

1.00 «сМех без правил» 

2.05 «убойНой Ночи» 

2.40 «доМ-2. после заКата»

4.00 басКетбол. Нба. «чиКаго» 
— «бостоН» 

6.45, 9.00, 12.50, 17.50, 22.10, 0.40 вес-
ти-спорт  

7.00 волейбол. чр 

9.20 «страНа спортивНая» 

9.45, 19.45 плаваНие 

11.25 дзюдо. турНир «большого 
шлеМа» 

12.55, 16.10 биатлоН. КубоК Мира 

14.35 профессиоНальНый боКс. 
виталий КличКо (уК-
раиНа) против КевиНа 
джоНсоНа, бой за зваНие 
чеМпиоНа Мира в супер-
тяжелоМ весе по версии  
WBC 

17.55 басКетбол. чр 

21.25 бобслей. КубоК Мира. чет-
верКи  

22.40 футбол. чеМпиоНат италии

0.50 биатлоН. КубоК Мира 

4.15 «летопись спорта»

6.00, 250 Клуб детеКтивов

6.55, 4.50 сМешНее, чеМ КролиКи

7.05 чудеса со всего света

8.00 тысяча Мелочей

8.20 «МедициНсКое обозреНие»

8.30 МультфильМы

10.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ ДЬЯВО
ЛА»

12.30, 23.00 «запредельНые ис-
тории»

13.30, 18.30, 0.30 поступоК

14.00 Т/С «6 КАДРОВ»
14.30 Х/ф «СИЛЬНЕЙшИЙ УДАР2»
16.30 Т/С «ВЫСшАЯ МЕРА»
19.00, 22.00, 0.00 брачНое чтиво

20.00 Х/ф «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА. 
РЫЦАРЬДЬЯВОЛ»

1.00 Т/С «24»
4.55 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СЛАВОЙ»

с 7 по 13 декабря 2009 г.

Овен. Грядущая 
неделя принесет 
долгожданные пе-
ремены. Будьте ос-
торожны: бросаясь 
в омут новых возможностей с голо-
вой, легко обидеть своей невнима-
тельностью дорогих людей. Начало 
недели несет радости и спокойс-
твие, ближе к ее середине можно 
ожидать чего угодно, перед вами от-
крываются новые горизонты. Важ-
ными качествами станут наблюда-
тельность и терпение. Внимание: 
все совершенные ошибки нужно бу-
дет исправить до конца года, иначе 
это может перерасти в проблему. 

Телец. Неделя 
станет тихой гава-
нью — вся главная 
работа уже проде-
лана, пришло вре-

мя пожинать плоды и задумываться 
о перспективах. Особенно ясно бу-
дущее покажет себя ближе к концу 
недели. В целом время не обещает 
волнений и событий. Только в сре-
ду-четверг вы проведете инвентари-
зацию мыслей и чувств, возможно, 
попутно приняв несколько важных 
решений. Будьте усердны и плоды 
не заставят себя долго ждать. 

Близнецы. Для 
вас неделя будет не 
из легких, потребу-
ет приложения не-
малых сил и нервов. Изжившие се-
бя отношения, как романтические, 

так и дружеские, не выплывут, зато 
все прочное укрепится. Совсем ско-
ро к вам может прийти заслуженное 
признание. Не допускайте ненуж-
ных рисков, можете многое потерять. 
Внимание: выжидайте, это не ваша 
неделя, все крупные начинания луч-
ше оставить на потом. 

Рак. Переме-
ны в вашей жизни 
коснутся абсолют-
но всего, но толь-
ко если вы им это позволите. Карье-
ра пойдет в гору, пора уже начинать 
свое дело. Только будьте вниматель-
ны к мнениям окружающих — то, что 
вам кажется придирками, на самом 
деле — лучшая помощь. На этой не-
деле вас со всех сторон окружают 
шансы — главное их заметить. 

лев. Первая 
половина недели 
пройдет под деви-
зом «Быстрее, выше, 
сильнее!». Нужно 

будет показать себя с лучшей сторо-
ны. Разногласия с близкими уйдут на 
второй план, личные отношения ста-
нут приносить больше спокойной ра-
дости. Карьера идет вверх, но и обя-
занностей не становится меньше, что 
заставит задуматься о правильности 
выбранного пути. Выходные прове-
дите в размышлениях о целях и воз-
можностях. 

Дева. Неделя 
принесет избавле-
ние от терзающих 

чувств и отношений. И, к сожалению, 
от некоторого количества дохо-
дов. И если в личном плане 
многое обещает наладиться 
к выходным, то финансовая 
сторона жизни будет бес-
покоить вас всю неделю. 
Хороший повод пересмотреть 
расходы и заложить основу для бу-
дущего благополучия. 

весы. Вы буде-
те заниматься тя-
желой внутренней 
работой — вытас-

кивать из глубин души запрятанные 
стороны личности и отстаивать их 
от нападок окружающих. Возможны 
конфликты и ссоры, но если хватит 
смелости отстоять свои позиции, то 
к концу недели вы почувствуете себя 
значительно более счастливым чело-
веком. Внимание: не подставляйте 
окружающих, кто-то из них, падая, 
может увлечь вас за собой.

скОРпиОн. Вне-
шний мир на новой 
неделе будет застав-
лять суетиться, за-
бывая о спокойствии и отстранен-
ном взгляде на жизнь. Но если вы 
постараетесь, сможете справиться с 
избытком информации. Неделя даст 
возможность проявить себя, но при-
дется немало потрудиться. Не ста-
райтесь успеть сделать все сразу, 
иначе свалитесь без сил. Внимание: 
обязательно находите время отдох-
нуть и побыть наедине с мыслями. 

сТРелец. Неде-
ля благоприятна для 
обучения, команди-
ровок, стажировок, 
просто поездок с це-

лью расширения кругозора. Хорошо, 
что дома у вас — тишь и благодать. 
Единственный минус, возможный на 
этой неделе, — рост расходов. Не 
бросайтесь срочно менять работу, 
вы все делаете правильно, а доходы 
медленно, но верно догонят. Внима-
ние: вполне возможно, вы смените 
место жительства.

кОзеРОг. Вы ока-
жетесь на лидиру-
ющих позициях как 
в личных взаимоот-
ношениях, так и в карьере. Главное, 
не переборщить с несгибаемостью. 
Неделя принесет так много перемен, 
что хватит разгребать и в последую-
щие. В какой сфере перемены будут 
максимальны, станет понятно уже в 
первой половине недели. Поэтому в 
эти дни лучше немного отступить и 
выждать подходящий момент. 

вОДОлей. Не-
деля наполнится 
размышлениями 
и поиском себя 
в осуществлении 

планов и идей. Первые дни сложат-
ся весьма успешно, дела пойдут за-
данным темпом. В общем, все будет 
складываться достаточно неплохо, 
можно позволить себе спрятаться 
в скорлупу и выглядывать оттуда по 
мере необходимости. Не пропадайте 
совсем, иначе про вас могут забыть. 
Внимание: плывите по течению, не 
напрягайтесь. 

РыБы. Вы про-
живете неделю в со-
гласии с собствен-
ным внутренним миром. Возможны 
повышенные нагрузки, особенно на 
работе, но даже их вы перенесете 
достаточно легко. Отношения с близ-
кими наладятся, решатся проблемы 
с финансами. На горизонте высокие 
доходы. В целом наступающая неде-
ля вам должна понравиться.

тВц машук-тВ спорт

дтВ

стс
тнт

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.30, 4.15 «джейМи  у  себя доМа»
7.00 объявлеНия. «личНые исто-

рии». «а МодНо ли  Это?»
7.30 МультфильМы
8.10 Т/С «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
10.00 «городсКое путешествие с 

павлоМ любиМцевыМ»
11.00 Т/С «ДАЛЬНОБОЙщИКИ2»
13.00 «жеНсКая форМа»
13.30 «НевероятНые истории  

любви»
14.30 «еда с алеКсееМ зиМиНыМ»
15.00 «дело астахова»
16.00 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС

ТВО»
18.30 объявлеНия
19.00 Т/С «КОЛОМБО»
23.00 «одНа за всех»
23.30 фИЛЬМ «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ

ДА»
1.05 «в Мире животНых с НиКола-

еМ дроздовыМ»
2.05 Т/С «ПРАВИЛА ВИНОДЕЛОВ»
5.05 МузыКа На «доМашНеМ»

6.00 МультфильМы
7.30 М/ф «человеК-пауК»
9.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

шЕРЛОКА ХОЛМСА: КОРОЛЬ 
шАНТАЖА»

10.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
шЕРЛОКА ХОЛМСА: 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»

11.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
шЕРЛОКА ХОЛМСА: ОХОТА 
НА ТИГРА»

13.10 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУщИЙ»
15.15 Т/С «ПЕРЕГОВОРщИКИ»
16.10 Х/ф «МАСКА ЗОРРО»
19.00 д/ф «городсКие легеНды. 

бутырКа. тюрьМа особого 
НазНачеНия»

20.00 Х/ф «ТОП ГАН»
22.00 Х/ф «И ПРИшЕЛ ПАУК»
0.00 Х/ф «КРИК»
2.15 «поКер после полуНочи»
4.45 Х/ф «КРИК»

продаю Dodge Intrepid, 2000 г. в., 
в отл. состоянии, аКпп, аВS, кондиционер, 

электростекла, электрозеркала, тонировка, 
сигнализация. Тел. (8-928) 358-16-76. 

домашний

тВ-3
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

1-комнатную кв. ул. пл., 1/5-эт. 
панельн. дома, пл. 34/15/10/6 кв. м, 
с/у разд. Или меняю на 2-комнатную 
кв. с моей доплатой. Пятигорск, тел. 
34-23-73, (8-918) 801-21-99, (8-928) 
817-21-19. 

2-комнатную кв. на Скачках, 
5/5-эт. дома, пл. 45,9/32,5 кв. м, тел., 
капит. гараж напротив квартиры, пл. 
24 кв. м, с подвалом, цена 2,3 млн. 
руб. Тел. (8-928) 370-03-77.

Дом саман. + шуба, 3 комн., все 
уд., асфальт. двор, въезд, уч. 7 сот., 
цена 1,65 млн. руб., торг, с. Винсады, 
ул. Партизанская, 81, тел. (8-903) 
415-05-14, (8-928) 362-40-09. 

Дом с земельн. уч. 6,5 сот. по Геор-
гиевской трассе, р-н ресторана «Им-
перия», все уд., 3 комн. (26/15/10 кв. 
м), с/у отдельн., цена 3,1 млн. руб., 
торг. Тел. (8-928) 346-24-70, (8-909) 
769-93-85. 

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-комнатную кв. в Пя-
тигорске, не выше 3 эт., п. Иноземце-
во, тел. 5-28-33. 

2-комнатную кв. в п. Иноземцево, 
2 эт., комн. разд., в/у, тел. на 1-ком-
натную кв. в Пятигорске, не выше 
3 эт., п. Иноземцево, тел. 5-28-33. 

АВТО-МОТО
продаю

«KIA Spectra», май 2008 г. в., 
цв. золотисто-бежев., тонировка, 
сигнализация, цена 400 тыс. руб., 
срочно. 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. 

РАФ-2203, 1991 г. в., в хор. состоя-
нии. Срочно. Тел. (8-909) 771-12-02. 

ВАЗ-2107, 2004 г. в., цв. белый, 
музыка, диски, в отл. состоянии. Тел. 
(8-928) 367-04-45. 

ВАЗ-2110, 2006 г. в., цв. нифер-
тити, сигнализация, музыка, стек-
лоподъемники, в отл. состоянии, 
цена 215 тыс. руб. Тел. (8-928) 
359-61-12, 367-04-45.

ВАЗ-2111, 1977 г. в., цв. синий, не-
дорого, торг. Тел. (8-918) 750-01-23, 
(8-905) 463-35-67. 

ЗИЛ-131 «Кунг», пчелопавильон, 
зарегистрирован, цена догов., сроч-
но. Тел. (8-909) 766-91-40. 

«Москвич-2140», цв. белый, в хор. 
состоянии, есть з/ч., цена догов. Тел. 
(8-918) 870-88-92.

Автоприцеп нов., тент. Тел. 
(8-928) 361-04-95, (8-963) 384-05-50. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю

Холодильный шкаф, размер 
180х75х80 см, напряжение 220 Вт, 
температура +2°С, цена 4 тыс. руб. 
Минводы, тел. (8-928) 307-86-91.

Камин газов. железн. «Огонек», 
отапливаемая пл. до 30 кв. м, недо-

рого. Пятигорск, пл. Ленина, 18, кв. 6, 
тел. 33-58-48. 

АУДИО-ВИДЕО

ТЕХНИКА
продаю

Фотоаппарат «Olympus IS-500» 
полупрофессиональн., зеркальн., 
пленочн., с сумкой, цена 2,5 тыс. 
руб. Тел. (8-928) 339-82-80.

Музыкальн. центр «LG», цена 3,5 
тыс. руб.; магнитофон «LG» многофун-
кцион., цена 1,8 тыс. руб. Пятигорск, 
тел. 32-82-28, (8-906) 442-52-46. 

ОБУЧЕНИЕ
Гарантированно обучу испанск. яз. 

за 1 месяц. Пятигорск, тел. 33-72-42, 
(8-928) 632-35-88. 

Англ., немецк., русск. яз. Интен-
сивн. курс подготовки в гуманит. 
вузы. Разгов. и делов. англ. и немецк. 
яз. для выезжающих. Пятигорск, 
тел. 37-02-89, после 19.00, (8-918) 
786-40-56. 

УСЛУГИ
Выполним люб. заказы по из-

готовлению мебели: шкафы-купе, 
прихожии, спальни, детск. мебель. 
Установка, доставка, выезд. Кач-во 
гарантируем. Тел. (8-962) 

449-04-03.
Обивка и ремонт мягк. мебели. 

Пятигорск, тел. 39-49-09, Ессенту-
ки, тел. (8-87934) 6-70-97, (8-928) 
357-32-17. 

Ремонт, подключение стир. ма-
шин. Работы по электричеству, сан-
технике. Сварочн. работы: лестни-
цы, балконы и др. Пятигорск, тел. 
32-88-95, (8-928) 638-93-15, (8-909) 
760-07-86. 

Срочн. ремонт и устан-ка стир. ма-
шин и др. бытов. техники. Пятигорск, 
тел. 32-82-28, (8-906) 442-52-46. 

Кафель, гипсокартон, пластик, 
панели, ламинат, паркет, штукатурка, 
шпаклевка, обои, кладка, плотницк., 
кровельн. работы и др. Пятигорск, 
тел. 32-88-95, (8-928) 638-93-15, 
(8-909) 760-07-86. 

Сантехнич. работы люб. слож-
ности. Быстро и кач-но. Тел. (8-928) 
37-67-887. 

Выполним штукат-ку, шпаклевку, 
кладку, кафель, отделку, полы, ус-
тан-ку метал. дверей, ворот, а также 
водоровод, отопление, укладку тро-
туарн. плитки с доставкой мат-лов. 
Качественно. Недорого. Пятигорск, 
тел. 32-82-28, (8-906) 442-52-46. 

Ремонт квартир. Выполним все 
виды ремонта, строит. работы. Пя-
тигорск, тел. 39-48-00, (8-905) 
415-39-90. 

Технич. обслуживание лиф-
тов, пусконаладочн. работы, мон-
таж, поставка оборудования. Тел. 
(8-928) 367-06-45.

Паркетн. работы люб. сложности 
без пыли. Укладка паркета по совре-
мен. технологиям. Реставрация стар. 
паркета. Шлифовка машинкой «Trio». 
Ламинат. Стяжка. Доставка сопутств. 
материалов. Умерен. цены. Выезд 
по КМВ. Тел. (8-928) 372-10-83, 
369-05-57, (8-905) 465-57-31. 

Эксклюзивн. пошив штор. Ремонт 
и пошив одежды. Выполню люб. 
индивид. заказы. Пятигорск, ул. Бу-
тырина, 3, маг. «Молодежный», 1 эт., 
тел. (8-918) 79-72-326. 

Услуги домохозяйки. Тел. (8-903) 
417-75-21, с 17.00 до 22.00. 

РАЗНОЕ
продаю

Гоночн. руль с педалями Logitech 
Formula Vibration Feedback Wheel для 
компьютера, цена 2 тыс. руб. Тел. 
(8-905) 493-40-29, после 17.00. 

Нераздвижн. импортн. два 
кресла, диван, пианино, в Ессенту-
ках, в хор. состоянии, срочно. Тел. 
(8-928) 813-08-35.

Ковер, разм. 3х2 м, пр-во Бельгия. 
Пятигорск, тел. 32-82-28. 

Детск. коляску, 3 положения, в 
хор. состоянии, цена 3 тыс. руб.; 
детск. одежду осень-зима для 
ребенка до 2-х лет. Тел. (8-962) 
431-63-16. 

Офисн. растение монстеру, выс. 
2,5 м. Пятигорск, тел. 37-79-54, 
(8-906) 475-34-75. 

Швейн. машины «Чайка», с элек-
троприводом, цена 1,5 тыс. руб.; 
ножн. и электроприводом со шкафом, 
цена 2 тыс. руб.; электрообогрева-
тель, цена 200 руб.; электросамовар, 
об. 3 л, цена 250 руб.; книги «Венок 
славы», 12 томов; чайн. сервиз на 6 
персон, цена 200 руб. Пятигорск, тел. 
32-50-06.

Монстеру на стволе, выс. 2 м, с 
горшком, цена 1,7 тыс. руб., торг.; 
клетки для птиц, б/у, 2 шт., цена до-
гов. Пятигорск, тел. 34-23-73, (8-918) 
801-21-99, (8-928) 817-21-19. 

Системный блок Р-4 2,4, память 
2048, HDD 250, видео 256 Х1550, без 
DVD-RW, цена 8,9 тыс. руб. Пятигорск, 
тел. 37-59-29, (8-928) 349-72-19, 
с 8.00 до 23.00.

куплю
Инвалидн. коляску складн., в хор. 

состоянии, в пределах 1 тыс. руб. Пя-
тигорск, тел. 32-88-95. 

приму
В дар комнатн. растения. Пяти-

горск, тел. 32-88-95. 

РАБОТА
требуется

В строит. бригаду треб-ся раз-
норабочие, з/п 500 руб./день. Тел. 
(8-906) 442-52-46. 

Подсобники-штукатуры. Тел. 
(8-905) 491-65-19.

Треб-ся опытн. мастера по из-
готовлению и сборке мебели. Тел. 
(8-962) 449-04-03. 

Возможность подработки, гибкий 
график, работа для домохозяек. Пя-
тигорск, тел. (8-905) 492-21-29. 

Профессион. настройщик пи-
анино. Тел. (8-905) 462-33-29, с 
20.00 до 22.00.

ЗНАКОМСТВА
Интересная пожилая дама, при-

ятн. внешности, русская, хор. хозяй-
ка ищет спутника жизни не старше 
65 лет, интеллигентн., без в/п. Пяти-
горск, тел. 37-52-02. 

Интересная дама, приятная, 
русская, хозяйка для совместного 
отдыха ищет мужчину, не старше 
65 лет, уставшего от одиночества. Тел. 
(8-906) 464-39-15.

Пенсионерка, без м/ж проблем. 
Для семейных отношений позна-
комлюсь с добрым, одиноким, без 
детей и ж/п мужчиной. Тел. (8-961) 
463-86-14. 

Мужчина, 39/176/64. Познаком-
люсь с женщиной до 35 лет, без в/п. 
Тел. (8-919) 750-72-90, после 21.00.

Мужчина, 71/165/70, рабочий, 
культурный, выдержанный, вдовец, 
есть жилье без удобств. Хочу обрести 
семью с милой, простой женщиной 
65-70 лет, без ж/п. Пятигорск-32, а/я 
58, Виктору Петрову. 

4 декабря. Температура: ночь 
0°С, день +7°С, ясно, атмосферное 
давление 715 мм рт. ст., направление 
ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

5 декабря. Температура: ночь 
+1°С, день +8°С, ясно, атмосферное 
давление 715 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 2 м/с.

6 декабря. Температура: ночь 
+4°С, день +7°С, переменная облач-
ность, небольшой дождь, атмосфер-
ное давление 714 мм рт. ст., направ-
ление ветра Вст., скорость ветра 
5 м/с.

7 декабря. Температура:  ночь 

+3°С, день +6°С, предположитель-
но дождь, атмосферное давление 
714 мм рт. ст., направление ветра 

Вст., скорость ветра 6 м/с.
8 декабря. Темпе-

ратура: ночь +3°С, день 
+7°С, переменная облачность, ат-
мосферное давление 720 мм рт. ст., 
направление ветра Вст., скорость 
ветра 3 м/с.

9 декабря. Температура: ночь 
+2°С, день +6°С, предположительно 
дождь, атмосферное давление 723 
мм рт. ст., направление ветра Вст., 
скорость ветра 2 м/с.

10 декабря. Температура: ночь 
+2°С, день +6°С, облачно, атмос-
ферное давление 723 мм рт. ст., на-
правление ветра Вст., скорость вет-
ра 3 м/с.
Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.
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Рождественский пост
Великому празднику Рождества, великой 

радости встречи с Христом предшествует 
Рождественский пост. Он начался 28 ноября 
и длится шесть недель до 6 января включи-
тельно.

Рождественский пост менее строг по сте-
пени воздержания, чем Великий, и напомина-
ет Петровский пост. Если не случается никакого праздника, то в понедель-
ник, среду и пятницу полагается растительная пища без постного масла, во 
вторник и четверг —  с растительным маслом, а в субботу и воскресенье до 
2 января к ним прибавляется рыба. Кроме того, рыба разрешается в боль-
шие праздники —  Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря), 
день святителя Николая Чудотворца (19 декабря), в престольные празд-
ники, на какой бы день они ни пришлись, а также в дни памяти некоторых 
святых, если эти дни приходятся на вторник или четверг. Если же эти дни 
попадут на среду или пятницу, то разрешается масло.

Рождественский пост называют иногда крупяным. Хозяйкой стола в это 
время является каша. 

Êàøèöà òèõâèíñêàÿ
1/2 стакана гороха, 1 1/2 л воды, 1 стакан гречневого продела, 2 

луковицы, 4 ст. ложки подсолнечного масла.
Горох промыть, разварить в воде (не подсаливая) и, когда вода на 1/3 

выпарится и горох будет почти готов, засыпать продел и варить его до го-
товности. Затем заправить мелко нарезанным луком, поджаренным на мас-
ле, и посолить.

Êàøà ïøåííàÿ ñ ÷åðíîñëèâîì
1 стакан пшена, 1/2 стакана чернослива, 2 1/2-3 стакана воды.
Сварить пшенную кашу (в 2 ст. воды). Чернослив перебрать, промыть, за-

лить горячей водой и сварить. Отвар слить. К пшену добавить чернослив.
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ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

«БП»  на кухне

«Сладкая женщина»

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ 
ÂÎÄÛ

P.S. Дорогие читате-
ли, рецепты присылайте 
по электронному адресу: 
pravda@kmv.ru или с по-
меткой на конверте «На 
конкурс «Сладкая жен-
щина» по адресу: Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, каб. 
604, тел. для справок: 
8 (8793) 33-67-09, 8 
(962) 40-65-775.

Всем! Всем! Всем! «БизнесПятница» по-пре-
жнему радует своих читателей увлекательной и 
несложной игрой. Призов будет много и они все 
разные. Подключайтесь к акции. До нового года 
осталось 28 дней.

Слева вы видите красивую картинку. Такая 
же должна получиться у вас, когда соберете ее 
из фрагментов, которые мы будем публиковать в 
каждом номере до 17 декабря.

Внимание, конкурс!

Новогодняя елка 
от  «БизнесПятницы»

 (Начало в № 45—47.)

 От вас потребуется склеить фраг-
менты в одну открытку и прислать в ре-
дакцию по почте. А уж мы позаботимся, 
чтобы ни одно письмо не осталось без 
внимания. Призов будет много. Какие? 
Пока секрет!

P.S. Маленькая деталь: в кон-
верт с открыткой не забудьте вло-
жить ксерокопию о подписке на «Биз-
несПятницу» на I полугодие 2010 
года.

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
5 декабря в 16.00 — «Шедевры 

европейского романтизма».
6 декабря в 16.00 — камерный 

оркестр «Амадеус» с программой 
«Приношение».

Ìóçåé Ãîñôèëàðìîíèè 
6 декабря в 12.00 — «Г, Д, Е» 

— из цикла «Всей семьей в концер-
тный зал». 

Êëóá Âîåííîãî 
ñàíàòîðèÿ

8 декабря в 19.00 — И. Каль-
ман «Сильва» (оперетта в 2-х дейс-
твиях).

Äåëüôèíàðèé
Дрессированные дельфины и 

морские котики не дадут скучать ни 
детям, ни взрослым. Начало пред-
ставлений в 15.00, выходной — по-
недельник (ул. Промышленная, 5). 

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
4 декабря в 16.00 — «Музы-

кальный момент» камерного оркес-
тра «Амадеус».

5 декабря в 19.00 — поет 
Александр Розенбаум — «Все луч-
шее...».

7 декабря в 19.00 — «Кыся», 
театральная котовасия по повести 
Владимира Кунина.

8 декабря в 16.00 — вечер 
фортепианной музыки «Романти-
ческие портреты».

Çàë «Êàìåðòîí»
7 декабря в 16.00 — програм-

ма духового квинтета «Гармония».

Òåàòð îïåðåòòû
5 декабря в 11.00 — М. Самой-

лов «Волшебная лампа Аладдина» 
(музыкальная сказка).

5 декабря в 19.00 — И. Каль-
ман «Сильва» (оперетта в 2-х дейс-
твиях).

9 декабря в 19.00 — О. Фе-
льцман «Здравствуйте, я ваша те-
тя!» (музкомедия в 2-х действиях).

Êèíîòåàòð «Êîñìîñ»
По 9 декабря: «На игре». Бое-

вик.
«Апельсиновый сок». Комедия.
По 16 декабря: «Так себе кани-

кулы». Комедия.
«Антикиллер Д. К.: любовь без 

памяти». Боевик.

Êèíîòåàòð «Îêòÿáðü»
По 9 декабря: «Сумерки. Сага.
Новолуние». Ужасы.
«На игре». Боевик.

×òî äëÿ òâîð÷åñêîãî 
êîëëåêòèâà ãàçåòû ìîæåò 

áûòü âàæíåå îáùåíèÿ ñ 
÷èòàòåëÿìè? Êòî, åñëè íå îíè, 
ðàññêàæóò íàì, êàêèå òåìû èõ 
âîëíóþò, êàêèå ìàòåðèàëû îíè 
õîòåëè áû ÷èòàòü íà ñòðàíèöàõ 
ãàçåò? ×òîáû óçíàòü îòâåòû 
íà ýòè è äðóãèå âîïðîñû, 
ðåäàêöèÿ «Ïÿòèãîðñêîé 
ïðàâäû» ïðè ñîäåéñòâèè è 
ïîääåðæêå ðóêîâîäèòåëÿ 
ãðóïïû îòäåëà ïîäïèñêè 
Åññåíòóêñêîãî ïî÷òàìòà 
Òàòüÿíû Óñêîâîé ïðîâåëà íà 
ïðîøëîé íåäåëå â ñòàíèöå 
Åññåíòóêñêîé Ïðåäãîðíîãî 
ðàéîíà Äåíü ïîäïèñ÷èêà.

Верные читате-
ли, как оказалось, не 
только жители стани-
цы, а приехавшие спе-
циально в этот день 
люди из пос. Урожай-
ного, станиц Боргус-
танской и Суворов-
ской, сел Винсады, 
Садового и других по-
лучили возможность 
подписаться на свои 
любимые газеты и жур-
налы по льготной цене, 
получить ценные призы, а также по-
общаться с представителями регио-
нальной прессы. Все участники этого 
мероприятия остались довольны, и, 
думается, каждый взял для себя что-
то полезное. Дискуссии тоже были. В 
итоге сошлись единогласно в одном: 
несмотря на обширную информацию, 
поступающую с каналов телевидения 
и радио, Интернета, газета остается 
более востребованной.

«Сегодня ехала в Ессентукскую 
целенаправленно, — сказала Зоя 

Цыганкова из станицы Боргустан-
ской. — Я всегда с нетерпением 
жду каждый очередной номер еже-
недельника «БизнесПятница». Она 
своя, родная, и информация близкая. 
Читаю и перечитываю страницы, спа-
сибо всем!»

Татьяна Петровна назвала цифры 
и подвела итог проведенной в этот 
день по району подписке, отметила, 
что предстоит еще работать в этом 
направлении во всех почтовых отде-
лениях. 

Собирая по крупицам тираж буду-
щего года на «БизнесПятницу» и «Пя-

тигорскую правду», от проведенного 
мероприятия мы получили огромное 
удовольствие. А когда узнали, что и в 
подписке подросли на 88 экземпля-
ров, были рады вдвойне. 

А это значит, есть желание и даль-
ше стремиться оправдывать доверие 
читателя и работать над изданиями, 
делать их интересными, содержа-
тельными и востребованными. Оста-
вайтесь с нами! 

Наталья ПАВЛЕНКО.
Фото автора.

День подписчика 
пришел и в станицу

Ìàéîíåçíîå ïå÷åíüå
250 г майонеза, 1 ст. сахарного песка, 1 

яйцо, 3 ст. муки, 0,5 ч. л. соды.
Яйцо растереть с сахаром. Добавить майонез, 

соду и замесить негустое тесто. Раскатать его и 
вырезать формочкой фигуры. Печенье выпекать 
на смазанном маслом противне до готовности.

Êåêñ «ñòîëè÷íûé» 
3 яйца, 300 г сметаны, 2 ст. сахара, 

2,5 ст. муки, ванилин, 0,5 ч. л. соды, по-
гашенной уксусом, 1 ст. изюма.

Разогреть духовку до 180°С. Смазать мас-
лом глубокую форму для кекса и проложить 
пергаментом. Соединить все ингредиенты. 
Выложить тесто в подготовленную форму и 
запекать 1 час 15 мин. (возможно, придется накрыть кекс фольгой, чтобы он 
пропекся внутри и не подго-
рел сверху). Проверить, го-
тов ли кекс, воткнув в него 
палочку. Если она вышла 
чистой, достать из духовки. 
Дать остыть в форме 5 мин, 
затем аккуратно вынуть из 
формы. Нарезать кекс, дав 
полностью ему остыть.

Обычно по самым простым рецептам получаются самые вкус-
ные блюда. И все потому, что что-то испортить практически 
нереально — немного ингредиентов, несложное приготовление. 
Предлагаемые  мною рецепты  таковым и являются. 

Марина АДМИРАЛОВА, Пятигорск.
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