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Защита прав 
в уважении 
друг к другу

редакционная 
колонка

 Весь мир отмечает сегодня 
Международный день защиты прав 
человека, и Россия – не исключение. 
Через два дня – 12 декабря страна 
отметит День Конституции. С ее 
принятием в 1993 году неотъемлемой 
частью российской правовой системы 
стали все базовые положения Всеобщей 
декларации прав человека, которая 
была одобрена Генеральной ассамблеей 
ООН 10 декабря 1948 года. Начиная 
с 1950 года, эта дата, по решению 
Генассамблеи ООН, отмечается всем 
мировым сообществом. В советские годы 
дату подписания Всемирной декларации 
прав человека вспоминали лишь те, кого 
называли тогда диссидентами. Теперь в 
России существует несколько десятков 
официально зарегистрированных 
правозащитных организаций. Нет 
недостатка и в государственных 
институтах, контролирующих ситуацию 
в этой сфере. Почти одновременно 
с принятием действующей ныне 
Конституции была учреждена Комиссия 
по правам человека при Президенте 
РФ. Год спустя, в 1994 году, Госдума 
назначила Уполномоченного по правам 
человека в РФ. 

Впервые понятие «права челове-
ка» встречается во французской «Де-
кларации прав человека и граждани-
на», принятой в 1789 году, хотя до этого 
идея прирожденных прав встречалась 
в английской Великой хартии вольнос-
тей (1215) и английском Билле о пра-
вах (1689). С годами список расширял-
ся. Вторая мировая война и трагический 
опыт тоталитарных режимов иницииро-
вали качественный скачок в развитии 
института прав человека и гражданина, 
ведущую роль в развитии которого при-
обретает международное право. Сегодня 
права человека обычно делятся на лич-
ные, политические, социально-экономи-
ческие и культурные. Но, как и триста лет 
назад, требуют защиты, поскольку нару-
шаются на каждом шагу, о чем не уста-
ют говорить и уполномоченные во всех 
странах.

Как бы там ни было, необходимо пом-
нить, что право — это всегда частичное 
ограничение свободы личности, необхо-
димое для совместного сосуществова-
ния свободных граждан. И, помимо них, 
у человека есть обязанности, выполне-
ние и соблюдение которых каждым из 
нас на своем месте означает уважение 
собственно прав человека, соседа и со-
граждан, и более всего способствует их 
защите. 

по слухам и по существу

ЕщЕ СВЕжИ в памяти пятигорчан страс-
ти, кипевшие вокруг 11-й гимназии, когда 
в целях безопасности детей специальная 

комиссия проводила проверку дефектов в несу-
щих и ограждающих конструкциях во всех обще-
образовательных и дошкольных учреждениях го-
рода. В результате директору гимназии, где были 
обнаружены трещины и разломы в стенах учеб-
ных корпусов, было указано до получения заклю-
чения проектного института о техническом со-
стоянии здания установить в аварийных местах 
специальные маячки и принять другие необходи-
мые меры. И тут же понеслись слухи о закрытии 
гимназии. А что в итоге?

— Учебный процесс в гимназии не прерывал-
ся ни разу. Сегодня это учреждение образова-
ния входит в краевую программу по ремонту вет-
хих зданий, — говорит заместитель председателя 
Думы Пятигорска Людмила Похилько.

 Именно к ней, профессионалу, знающему про-
блемы образования изнутри, обратились журна-
листы региона по поводу очередных слухов, на 
этот раз — о ликвидации школы-интерната для 

детей с отклонениями в развитии, расположенной 
на пересечении ул. Мира, 187 с ул. Украинской. 
Причем, если верить «доброжелателям», собы-
тия должны разворачиваться по заданному сце-
нарию: «Школу закрывают в середине учебного 
года… Земельный надел в центре города – лако-
мый кусок… Родители собирают подписи…».

Как пояснила Людмила Похилько, никаких ос-
нований для беспокойства нет. В связи с тем, что 
полномочия по организации учебно-воспитатель-
ного процесса в специализированных (коррекци-
онных) учебных учреждениях входят в компетен-
цию субъекта РФ (т. е. Ставропольского края), а 
не муниципального образования, Дума Пятигорс-
ка в 2008 году приняла решение о передаче шко-
лы-интерната VIII вида в собственность Ставро-
польского края. Поскольку ответных действий не 
последовало, власти Пятигорска решили произ-
вести реорганизацию школы-интерната в форме 
ее слияния с обычной средней школой № 18 с об-
разованием на базе последней специальных кор-
рекционных классов. Причем продиктованы эти 
меры жизненной необходимостью, ведь в насто-

ящее время сто из 126 детей-инвалидов, обучаю-
щихся в интернате, – пятигорчане.

Министерство образования Ставропольского 
края взяло на себя обязательства по определе-
нию 26 ребят с ограниченными возможностями 
здоровья в интернаты VIII вида по месту житель-
ства. А для тех, кто останется, то есть для наших 
маленьких земляков с ограниченными возмож-
ностями, условия пребывания сохранятся пре-
жними: полноценное питание за счет муници-
пального бюджета, специальное медицинское 
обслуживание, часы отдыха и все, что положено 
в образовательных учреждений подобного типа. 
Занятия будут проводиться объединившимся пе-
дагогическим коллективом в тех же помещениях.

С обратившимися в администрацию родителя-
ми, по словам Людмилы Васильевны, была про-
ведена беседа, и у тех все сомнения по поводу 
реорганизации развеялись. Дети же вообще на 
себе перемен не почувствуют. А польза еще и 
в том, что хотя обучаться со своими здоровыми 
сверстниками дети-инвалиды будут раздельно, 
однако возможностей для общения – во время 
проведения различных мероприятий – у ребят по-
явится гораздо больше. Что, согласитесь, нема-
ловажно как для обычных школьников — в пла-
не воспитания таких замечательных качеств, как 
доброта и терпимость, так и для детей с откло-
нениями в развитии – для успешной адаптации в 
современном мире и дальнейшей жизни. 

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНимке: Л. Похилько разъясняет ситуацию.

«В трудное время живем, господа!» — то и дело восклицают пессимисты. Реалисты 
цитируют известные стихотворные строчки: «Времена не выбирают…». А оптимисты 
просто предпочитают впитывать в себя поменьше негативной информации. Однако нет-
нет, да и просочится в массы очередная «страшилка». В Пятигорске почему-то наиболее 
популярны сплетни в виде версий о закрытии какого-либо учебного учреждения, и 
обязательно в середине года, и, желательно, расположенного в престижном районе. 
Мол, здание – в частные руки, под ночной клуб или ресторан, детей – на улицу... 

на первом 
месте — 

безопасность

Фотомонтаж Александра 
меЛик-ТАНГиеВА. 

дети-инвалиды 
без внимания не останутся
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Год образования 
Из редакционной почты

На днях в гимназии № 4 прошел 
семинар-практикум «Индивиду-
альные образовательные про-

граммы и тьюторское сопровождение» 
для заместителей директоров по учеб-
но-воспитательной работе муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений 
Пятигорска. 

Тьютор (в переводе с английского 
tutor) означает «домашний учитель, ре-
петитор, (школьный) наставник, опекун». 
Тьюторство как форма наставничества 
возникло в первых британских универ-
ситетах – Оксфорде (XII в.) и Кембрид-
же (XIII в.). В Туманном альбионе такой 
наставник прикрепляется к ученику сра-
зу по прибытии в среднюю школу и «ве-
дет» его вплоть до поступления в высшее 
образовательное учреждение. Да и там 
не оставляет: содействует в работе над 
проектами. В современном отечествен-
ном образовании тьютор работает с каж-
дым конкретным школьником: помогает 
ребенку разобраться в успехах, неуда-
чах и правильно сформулировать цели 
на будущее. 

Об организации образовательного 
пространства тьюторского сопровожде-
ния подростка в гимназии и школе рас-
сказала присутствующим на семинаре 
преподавателям кандидат педагогичес-
ких наук, доцент ПГЛУ, тьютор гимна-
зии Галина Салтовская. В ходе семина-
ра неоднократно подчеркивалось, что в 
систематической индивидуальной помо-
щи нуждаются все учащиеся, а не толь-
ко страдающие теми или иными откло-
нениями. Немало проблем возникает в 
самом учебном процессе, порождается 
социальной средой, физиологическими 
и психическими особенностями подрос-
тков. В одиночку, без умелой педагоги-
ческой поддержки ребенку с ними не 
справиться. Тьюторство могло бы стать 
системообразующим компонентом, ибо 
обеспечивает учащимся квалифициро-
ванную и своевременную помощь в ре-
шении проблем социального, психологи-
ческого и интеллектуального характера.

Педагоги вспомнили слова из обраще-
ния Президента РФ Дмитрия Медведе-
ва к Федеральному собранию о том, что 
«обучение должно способствовать лич-
ностному росту» и «главная задача сов-
ременной школы — это раскрытие спо-
собностей каждого ученика, воспитание 
личности, готовой к жизни в высокотех-
нологичном, конкурентном мире». В свя-
зи с этим весьма актуальным становится 
разработка индивидуальных образова-
тельных программ для учащихся. О не-
обходимости индивидуального подхода 
в обучении в своем выступлении говори-
ла заместитель директора гимназии по 

науке, кандидат физико-математичес-
ких наук, победитель конкурса лучших 
учителей РФ приоритетного националь-
ного проекта «Образование» Татьяна 
Жаворонкова. Индивидуальные обра-
зовательные программы создаются для 
детей, имеющих специальные способ-
ности, либо для ребят, нуждающихся в 
создании особых условий в обеспечении 
успешного развития. Подобный подход 
способствует эффективному освоению 
учебных дисциплин в объеме, предус-
мотренном выбранным общим учебным 
планом, а также овладению учащимися 
навыками самостоятельной работы. 

На семинаре говорилось также о том, 
что в последние годы образовательное 
пространство стремительно завоевыва-
ет личностно-ориентированное развива-
ющее обучение. О расширении возмож-
ностей влияния этого вида обучения на 
развитие творческого потенциала уча-
щихся начальных классов в процессе 
интеграции образовательных предмет-
ных областей рассказала заместитель 
директора гимназии по УВР, победи-
тель городского конкурса «Учитель года-
2009», победитель конкурса лучших учи-
телей РФ приоритетного национального 
проекта «Образование» агнесса Сара-
товкина.

Согласно концепции личностно-ори-
ентированного обучения каждый ученик 
— индивидуальность, активно действу-
ющий субъект образовательного про-
странства, со своими особенностями, 
ценностями, отношением к окружающе-
му миру, субъектным опытом. Учитель 
помогает любому школьнику реализо-
вать личный потенциал и достичь сво-
их учебных целей. Роль педагога за-
ключается в умении профессионально 
использовать данные о ребенке в учеб-
ном процессе, создании разносторон-
ней образовательной среды с тем, что-
бы дать каждому возможность проявить 
себя. Учитель выступает не столько в ка-
честве транслятора знаний, сколько как 
организатор и координатор учебной де-
ятельности, то есть в первую очередь яв-
ляется наставником.

Участники семинара согласились с тем, 
что педагогу необходимо осуществлять 
индивидуальный подход к детям, подби-
рая учебный материал, исходя из его раз-
вивающих возможностей. Именно такая 
позиция преподавателя делает педагоги-
ческое общение эффективным, что обес-
печивает благоприятную эмоциональную 
атмосферу и является предпосылкой для 
развития мотивации и творческого харак-
тера учебной деятельности.

Анна КобзАрь.
Фото Александра Певного.

Школе нужны
наставники

Сегодня в условиях возвращения к ценностям личного выбора, 
индивидуальной траектории развития человека в рамках школьного 
образования становится все более важным обращение к личной 
ответственности учащегося за свой учебный опыт. Именно этим продиктован 
возобновившийся в педагогической среде интерес к тьюторству.

Слово казака

в адрес главы Пятигорска Льва Травнева поступает немало обращений от жителей города, 
в которых содержатся различные жалобы и предложения. радует, однако, что находится 

повод и для благодарностей, как в письме ветерана вов из поселка горячеводского Якова Ивановича 
Артеменко, которое мы предлагаем вашему вниманию. 

РОССИйСКОе законода-
тельство предусматривает 
ответственность за сквер-

нословие в общественных местах. 
Однако даже опытные юристы за-
трудняются припомнить, чтобы кто-
либо был ощутимо наказан за сло-
весную невоздержанность.

алексей, Валерий, Тигран, Дани-
ил будут оштрафованы на 500 руб-
лей. За некоторых из них заплатят 
родители, не сумевшие научить 
своих отпрысков правилам поведе-
ния в обществе. а отец Тиграна со-
общил своему сыну, что он должен 
сам оплатить штраф из заработан-
ных денег. Эта позиция родителя 
не может не вызывать симпатию. 
Поскольку ребенка с детства надо 
учить отвечать за свои поступки, в 
том числе и рублем.

К величайшему сожалению, не-
цензурная брань, подобно эпиде-

мии, захлестнула наше общество, 
и не только взрослых, но и детей 
и подростков. Однако давно дока-
зана способность языка оказывать 
влияние на человека. Даже расте-
ния, по мнению биологов, чахнут, 
если их ежедневно покрывать ма-
том. Физиками установлен факт 
отрицательного влияния нецен-
зурной брани на структуру воды. 
И если это так, то можно предста-
вить себе, что происходит в орга-
низме человека, состоящего в ос-
новном из воды.

На заседании говорили и об 
употреблении спиртного подрост-
ками. Так пятнадцатилетнего Де-
ниса настолько утомили занятия в 
школе, что на первой же переме-
не он купил себе пива с большим 
содержанием алкоголя. Беседуя 
с членами комиссии, мама отча-
янно защищала сыночка, хотя ей 

следовало бы знать, что, в отличие 
от взрослых, алкоголизм у подрос-
тков формируется в три раза быст-
рее. если они начинают пить в 15—
17 лет, то заболевают уже через 
год-полтора.

От современных родителей не-
редко можно услышать, что де-
тьми заниматься им попросту не-
когда. Но если ребенку недостает 
внимания взрослых, то он предо-
ставлен сам себе и полностью от-
дан социальной среде, где много 
недостойного, и отсутствие вре-
мени не может послужить никаким 
оправданием для родителей. Дав 
жизнь ребенку, они должны забо-
титься не только о физическом, но 
и о его духовно-нравственном раз-
витии.

Анна ЦИгеЛьСКАЯ.
Фото Александра Певного.

слышали о нем и раньше, потом 
избрали депутатом, верим ему. а 
о себе лично скажу, что моей беде 
он помог буквально за два дня! 

Дело в том, что проживаю в по-
селке в своем доме. Дом старень-
кий (более 50 лет), ремонт давно 
не делался, нам, старикам, не по 
средствам. а вот крыша прохуди-
лась — и мы потеряли покой. Дож-
ди идут и идут, а дом постепенно 
разрушается.

У нас в семье, кроме меня, му-
жиков нет, только дочка-пенсио-
нерка и внучка, а от меня уже тол-
ку мало. Вот и решил обратиться к 
Тимофею Вячеславовичу. Выслу-
шав меня, он сказал, что подума-
ет, но ничего не обещал. И како-
во же было мое удивление, когда 
на следующий день прибыла бри-
гада рабочих, которые все замери-
ли, привезли стройматериалы и за 
один день полностью все сделали. 
Старую кровлю из черепицы заме-

нили на новую, железную, да еще 
и проложили специальный утепли-
тель. Трудились допоздна, пока не 
закончили.

Вот это работа! Вот это слово 
настоящего казака! а мы знаем, 
что Тимофей раньше был казачь-
им атаманом и всегда помогал лю-
дям. Хочу искренне поблагодарить 
этого человека, как родного сына.

Никакими словами не выразить 
чувства стариков, когда о них за-
ботятся и не обделяют вниманием! 
Вот теперь спокойно встречу зиму 
— как будто груз упал с плеч. Мало 
того, в разговоре по душам я по-
делился беспокойством по поводу 
трудоустройства внучки. Тимофей 
Вячеславович обещал помочь — и 
помог: устроил внучку на работу. 
Спасибо нашему Тимофею!

Лев Николаевич, огромное спа-
сибо за вашу команду, вы все мо-
лодцы! Мы очень благодарны за 
заботу и внимание, будем и даль-
ше за вас голосовать!

С уважением, 
Я. И. АрТеменКо. 

Несовершеннолетние 

Поле брани 

Школьник с бутылкой пива в руках, с сигаретой во рту, ругающийся матом в присутствии взрослых — 
увы, но все больше и больше современных детей выглядят именно так. Самое печальное в этой картине 
то, что сегодняшние подростки завтра вырастут, создадут семьи и эти привычки унаследуют уже их 
дети. в чем причины мата и можно ли с ним бороться? в этом попытались разобраться на комиссии 
по делам несовершеннолетних, очередное заседание которой состоялось на днях. Члены комиссии 
под председательством заместителя руководителя администрации Пятигорска маргариты ваховой 
беседовали с подростками и их родителями, стараясь убедить ребят, что употребление мата – это 
признак плохого воспитания, незрелости личности и не то, чем стоит гордиться или бравировать. 

Я прожил долгую нелегкую 
жизнь, встречал много разных лю-
дей, пережил войну и перестрой-
ку, а сейчас являюсь пенсионером 
и заслуженным ветераном. Всег-
да старался жить по совести, учить 
молодежь добру и уважению. Каж-
дый день и по телевизору, и в га-
зетах много говорят о внимании 
к ветеранам, заботе о них, но не 
всегда эта забота есть на деле.

Мы, старики и пенсионеры, хотим 
спокойно дожить свой век, зная, 
что есть поддержка и защита. Ког-
да проходили встречи с депутата-
ми, мы слушали их обещания, хоте-
лось им верить и жить с надеждой 
на лучшее. Но идут годы, проходят 
очередные выборы, меняются руко-
водители, и зачастую слова расхо-
дятся с реальными делами.

От имени многих жителей посел-
ка Горячеводского хочу искрен-
не поблагодарить нашего депута-
та Тимофея Деревянко. Мы много 
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СПОРТ
4.50 ÌÈÍÈÔÓÒÁÎË. ×Ð. «ÂÈÇ-ÑÈ-

ÍÀÐÀ» (ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ) 
— «ÒÞÌÅÍÜ»

6.45, 9.00, 13.20, 17.20, 21.00, 0.00 ÂÅÑ-
ÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.00 «ÇÀÐßÄÊÀ Ñ ×ÅÌÏÈÎÍÎÌ»
7.10 Ì/Ô «Î ÄÐÀÊÎØÅ È  ÅÃÎ ÄÐÓ-

ÇÜßÕ», «×ÓÆÀß ØÓÁÀ»
7.45 «ÌÀÑÒÅÐ ÑÏÎÐÒÀ»
8.00 ÁÎÁÑËÅÉ
9.20 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. «ÌÀÉÀÌÈ» 

— «ÄÀËËÀÑ»
11.20,1.45 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ×Å ÍÀ ÊÎÐÎÒ-

ÊÎÉ ÂÎÄÅ
13.30, 4.20 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×Ð
15.20 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ
17.30, 22.20 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ
21.20 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ»
0.10 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ
1.15 «ËÅÒÎÏÈÑÜ ÑÏÎÐÒÀ»
3.30 ÑÊÅËÅÒÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ

ДТВ
6.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ 

7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 

8.30 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 

9.00, 12.30 ÏÎÑÒÓÏÎÊ 

9.30,16.00 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-3» 
10.30 Õ/Ô «ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐÀ»
12.00 ÑÌÅØÍÅÅ, ×ÅÌ ÊÐÎËÈÊÈ  

13.00, 17.00 «ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»

14.00, 21.00 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ 

14.30, 21.30 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ 
ÑÂÈÄÅÒÅËÜ-2» 

15.00, 18.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
18.30, 20.00, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ

19.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 

22.00 Ò/Ñ «ÃËÀÂÍÛÉ ÊÀËÈÁÐ»
23.00 Ò/Ñ «ÏÎÕÈÙÅÍÍÛÉ» 
0.30 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË! 

1.45 ÃÎËÛÅ ÏÐÈÊÎËÛ

СПОРТ
6.00 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß» 
6.30 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ 
6.45, 9.00, 13.00, 16.55, 21.00, 1.10 ÂÅÑ-

ÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.00 «ÇÀÐßÄÊÀ Ñ ×ÅÌÏÈÎÍÎÌ» 
7.10 Ì/Ô «Î ÄÐÀÊÎØÅ È  ÅÃÎ ÄÐÓ-

ÇÜßÕ», «Â ÑÈÍÅÌ ÌÎÐÅ, Â 
ÁÅËÎÉ ÏÅÍÅ...» 

7.45 «ÌÀÑÒÅÐ ÑÏÎÐÒÀ» 
8.00, 13.45 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ» 
9.15 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. «×ÈÊÀÃÎ» 

— «ÁÎÑÒÎÍ»
11.20, 1.20 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ×Å ÍÀ ÊÎÐÎÒ-

ÊÎÉ ÂÎÄÅ
13.15 «ÑÊÎÐÎÑÒÍÎÉ Ó×ÀÑÒÎÊ» 
14.50, 21.20 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ» 
17.05, 23.25 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ 
18.55 ÔÓÒÁÎË. ×Ì ÑÐÅÄÈ  ÊËÓÁÎÂ. 

1/2 ÔÈÍÀËÀ 
2.55 ÄÇÞÄÎ. ÒÓÐÍÈÐ «ÁÎËÜØÎÃÎ 

ØËÅÌÀ» 
3.55 ÁÎÁÑËÅÉ

ДТВ
6.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ 

7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 

8.30 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 

9.00 ÏÎÑÒÓÏÎÊ 

9.30 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-3»
10.30 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÀß ÐÅ×ÊÀ» 

12.30 ÏÎÑÒÓÏÎÊ

13.00 «ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»

14.00 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ 

14.30 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-
ÒÅËÜ-2» 

15.00 Ò/Ñ «ÃËÀÂÍÛÉ ÊÀËÈÁÐ»
16.00 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-3»
17.00 «ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»

18.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 

18.30 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ

19.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ

20.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ 

21.00 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ

21.30 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ 
ÑÂÈÄÅÒÅËÜ-2»

22.00 Ò/Ñ «ÃËÀÂÍÛÉ ÊÀËÈÁÐ»
23.00 Ò/Ñ «ÏÎÕÈÙÅÍÍÛÉ» 

0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ

0.30 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË! 

1.50 ÃÎËÛÅ ÏÐÈÊÎËÛ

2.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ 

4.00 Ò/Ñ «ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ-5» 
4.45 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ-7»

КУЛЬТУРА
7.00 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.30 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÊÎÌÀÍÄÈÐÀ ÄÈ-

ÂÈÇÈÈ». 1983
12.05 Ä/Ô «×ÓÄÍÎÅ ßÂËÅÍÈÅ»
12.25 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ
13.20 «ÌÎÉ ÝÐÌÈÒÀÆ»
13.45 «ÆÈÂÎÅ ÄÅÐÅÂÎ ÐÅÌÅÑÅË»
14.00 Õ/Ô «ÑÅËÎ ÑÒÅÏÀÍ×ÈÊÎÂÎ 

È ÅÃÎ ÎÁÈÒÀÒÅËÈ». 1989
15.35 ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎÅ ÏÅÐÅÄÅËÊÈÍÎ
16.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
16.25 Ò/Ñ «ÄÅÂÎ×ÊÀ ÈÇ ÎÊÅÀÍÀ»
16.50, 2.10 Ä/Ñ «ÎÁÐÀÇÛ ÍÀÓÊÈ». 

«ÊÂÀÍÒÎÂÀß ÒÅÎÐÈß»
17.20, 1.40 Ä/Ñ «ØÅÊÑÏÈÐÓ È  ÍÅ 

ÑÍÈ ËÎÑÜ...»
17.50 Ä/Ô «ÔÐÝÍÑÈÑ ÑÊÎÒÒ  ÔÈÖÄ-

ÆÅÐÀËÜÄ»
18.00 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...»
18.20 «ÁËÎÊÍÎÒ»
18.45 ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
19.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß
19.50 «ÌÎÍÎËÎÃ Â ×ÅÒÛÐÅÕ ×ÀÑ-

ÒßÕ»
20.20 Ä/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍ ÊÓÊ. ÎÄÅÐÆÈ-

ÌÎÑÒÜ È  ÎÒÊÐÛÒÈß»
21.20 ÎÑÒÐÎÂÀ. ÌÀÐÈÍÀ ÒÀÐÊÎÂ-

ÑÊÀß
22.05 Ä/Ñ «ÎÒ  ÀÄÀÌÀ ÄÎ ÀÒÎÌÀ». 

«ÏÐÈÎÍÛ. ÌÎËÅÊÓËÛ-ÎÁÎ-
ÐÎÒÍÈ»

22.35 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
23.55 Ä/Ñ «ÐÓÑÑÊÎÅ ÏÐÈÑÓÒÑÒÂÈÅ»
0.20 ÝÊÎËÎÃÈß ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
0.50 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÊÀÌÅÐÀ

НТВ
6.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ» 
8.45 ÏÐÎÑÒÎ ÂÊÓÑÍÎ 
9.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅ-

ÃÎÄÍß 
10.20 «ÑÐÅÄÍÈÉ ÊËÀÑÑ» 
11.20 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒ-

ÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 
13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
15.30,18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ 
16.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ-2» 
19.30 Ò/Ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» 
21.30 ÀËÅÊÑÅÉ ÊÐÀÂ×ÅÍÊÎ È 

ÑÅÐÃÅÉ ÑÅËÈÍ Â ÁÎÅÂÈÊÅ 
«ÁÐÀÒÀÍÛ»

23.35 ×ÅÑÒÍÛÉ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 
0.25 «ØÊÎËÀ ÇËÎÑËÎÂÈß» 
1.10 «QUATTRORUOTE» 
1.45 ÔÈËÜÌ «ËÞÁÎÂÜ È ÑÈÃÀÐÅ-

ÒÛ» (ÑØÀ)
3.50 ÔÈËÜÌ «ÏÐÈÇÍÀÉÒÅ ÌÅÍß 

ÂÈÍÎÂÍÛÌ» (ÑØÀ — ÃÅÐ-
ÌÀÍÈß)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.20 «ÌÀËÀÕÎÂ +»
10.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» 
11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
12.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
13.00 «Ó×ÀÑÒÎÊ»
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
15.20 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.10 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
17.00 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß» 
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎÍÈÊÈ»
18.50 «ÆÄÈ  ÌÅÍß»
19.40 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
20.20 Ò/Ñ «ÑÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ËÀÏÓØÊÈ»
22.30 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÍÀÐÊÎÒÓ»
23.40 «ÏÎÇÍÅÐ» 
0.40 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
1.00 «ÃÅÍÈÈ  È  ÇËÎÄÅÈ» 
1.30 ÊÎÌÅÄÈß «ÍÀÄÈÍ»
2.50, 3.05 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ 

ÔÈËÜÌ «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ»
4.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ
5.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ, ÐÎÑÑÈß!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 17.25, 20.30 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

9.05 «ÈÑÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÎ ÍÀÓÊÀ. ÍÈ-
ÊÀÊÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ. ÀÍÄÐÅÉ 
ÑÀÕÀÐÎÂ»

10.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 Õ/Ô «ËÅÒÎÌ ß ÏÐÅÄÏÎ×È-

ÒÀÞ ÑÂÀÄÜÁÓ». 2009
13.40, 16.50, 17.50 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.50 Ò/Ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅ-

ÍÈÉ ÂÅÑÍÛ»
15.55 «ÑÓÄ ÈÄÅÒ»
18.00 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ ÁÓÄÅÒ ËÞ-

ÁÎÂÜ»
19.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÌÅËÈÒÀ. ÖÛÃÀÍÑ-

ÊÀß ÑÒÐÀÑÒÜ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ËÅÒ×ÈÊÀ»
22.45 «ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ. ÈÂ 

ÌÎÍÒÀÍ»
23.45 «ÂÅÑÒÈ+»
0.05 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÔÈËÜÌ 

«ÂÌÅØÀÒÅËÜÑÒÂÎ». 2005

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 Õ/Ô «×ÓÆÀß ÐÎÄÍß»
10.25 Õ/Ô «ÏÐÅÄÀÒÅËÈ. ÀÒÀÌÀÍ 

ÊÐÀÑÍÎÂ È ÃÅÍÅÐÀË ÂËÀ-
ÑÎÂ»

11.10, 15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50 

ÑÎÁÛÒÈß
11.50, 21.10 Ò/Ñ «ÑÒÀß»
13.40 ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÎ ÄÅËÎ ÍÀ ÄÂÎÈÕ»
16.30 Ä/Ô «ÑÓËÅÉÌÀÍ ÂÅËÈÊÎ-

ËÅÏÍÛÉ»
18.15 Ì/Ô «ÇÎËÎÒÎÅ ÏÅÐÛØ ÊÎ», 

«ÊÎÇÀ-ÄÅÐÅÇÀ»
18.45 Ò/Ñ «ÇÎËÎÒÎ ÒÐÎÈ»
19.55 ËÈÖÎÌ Ê ÃÎÐÎÄÓ
22.55 «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ»
0.25 ÊÎÌÅÄÈß «ÍÎÂÛÅ ÀÌÀ-

ÇÎÍÊÈ» (ÏÎËÜØÀ)
2.20 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ ÑÒÈ»
4.15 Õ/Ô «ÆÄÈÒÅ ÑÂßÇÍÎ ÃÎ»

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÐÛÖÀÐÜ ÄÎÐÎÃ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

7.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  È  ÑÊÐÝÏÏÈ»

7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ 
ÄÎ×ÊÈ»

8.00, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00, 13.30 «ÑÀÐÀÔÀÍ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß

10.00, 21.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
11.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß»
12.00, 17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»

12.30, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
13.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
14.00 Ì/Ñ «ÌÓÌÈß»

14.30 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 
ÂÎËØÅÁÍÈÖ»

15.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ  
×ÀÍÀ»

15.30 Ò/Ñ «ÑÀÁÐÈÍÀ — ÌÀËÅÍÜ-
ÊÀß ÂÅÄÜÌÀ»

16.00 Ò/Ñ «ÂÎËØÅÁÍÈÊÈ ÈÇ ÂÝÉ-
ÂÅÐËÈ ÏËÝÉÑ»

18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß

22.00 ÔÈËÜÌ «ÊÓÊËÎÂÎÄÛ»
0.30 «ÒÅÎÐÈß ÎÒÍÎÑÈÒÅËÜÍÎÑÒÈ»

1.00 ÔÈËÜÌ «ÊÎÍÑÜÅÐÆ»
2.45 ÔÈËÜÌ «ÑÀÄ ÊÀÌÍÅÉ»
4.50 Ì/Ñ «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  

ÍÀ ÄÎÐÊÎÂ»

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.00, 19.25 ÎÁÚßÂËÅÍÈß
7.30 Ò/Ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?»
8.00, 1.30 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ Ñ ÍÈ-

ÊÎËÀÅÌ ÄÐÎÇÄÎÂÛÌ»
9.00, 16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅ-

ÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
10.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?! ÇÂÅÇ-

ÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ËÞÁÎÂÍÎÅ 
ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»

11.00, 15.00 «ÄÅËÎ ÂÊÓÑÀ»
11.30 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ»
12.00 Ä/Ô «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ Âß×ÅÑ-

ËÀÂÀ ÇÀÉÖÅÂÀ»
13.00 ÔÈËÜÌ «×ÅËÎÂÅÊ ÍÈÎÒ-

ÊÓÄÀ»
14.35 «ÖÂÅÒÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
14.50 «ÓËÈÖÛ ÌÈÐÀ»
15.30 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  

ËÞÁÂÈ»
17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?! ÇÂÅÇÄ-

ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ 
ÑËÀÂÎÉ»

18.00, 21.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
18.30, 2.30 Ò/Ñ «ÇÅÌËß ËÞÁÂÈ, 

ÇÅÌËß ÍÀÄÅÆÄÛ»
19.30 Ò/Ñ «ÄÆÅÊ-ÏÎÒ ÄËß ÇÎ-

ËÓØÊÈ»
20.30 Ò/Ñ «ÑÀÌÀß ÊÐÀÑÈÂÀß»
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
23.30 «ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ ×Ê». ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß
3.20 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÊÀÐÒÀ»
4.05 Ò/Ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ ÑÊÎÐÎÉ ÏÎ-

ÌÎÙÈ»
4.55 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
5.35 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00, 4.00 Ä/Ô «ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÈÍÄÈÀ-

ÍÛ ÄÆÎÍÑÀ»
7.00, 7.20, 7.45, 8.10, 8.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ
9.00, 16.00 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ»
10.00 Ò/Ñ «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß ÂÅÄÜ-

ÌÀ»
11.00 Ò/Ñ «ÑÛÙÈÊÈ»
12.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ. 

ØÀÌÁÀËÀ: Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÐÀß»
13.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÛ ÈÇ ÏÑÈÕÓØÊÈ»
14.00 Õ/Ô «ÒÎÏ ÃÀÍ» (ÑØÀ). 1986
17.00 Ò/Ñ «ÀÍÄÐÎÌÅÄÀ»
18.00 Ò/Ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÓÒÈ»
19.00 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ, ÊÀÊ ß»
20.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÀÊÓËÀ» 

(ÑØÀ). 2005
22.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÑÎÍ, 

ÎÒÍÈÌÀÞÙÈÉ ÃÎÄÛ»
23.00 Ò/Ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ»
0.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ»
1.00 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ»
2.00 Õ/Ô «ÂÀÌÏÈÐÛ» (ÑØÀ). 2002
4.45 RÅËÀÊS

МАШУК-ТВ
6.00 Ò/Ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ-3»
6.40, 11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ» 

7.40, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 

8.30, 21.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-12» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00, 23.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ 

12.00, 4.45 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»

13.50 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ 
«ÏÅÐÅÄ ËÈÖÎÌ ÑÌÅÐÒÈ» 
(ÃÅÐÌÀÍÈß) 

16.00 «ÏßÒÜ ÈÑÒÎÐÈÉ» 

17.00, 20.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß»
19.00 ÂÛÆÈÒÜ Â ÌÅÃÀÏÎËÈÑÅ 

22.00, 3.55 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÒÀÉ-
ÍÛ «ÐÀÊÅÒÍÎÃÎ ÙÈÒÀ» 

0.00 ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ×ÒÈÂÎ 

0.15 «ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ» 

1.15 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  

1.45 ÀÍÄÐÅÉ ÊÐÀÑÊÎ, ÏÀÂÅË 
ÁÀÐØÀÊ, ÈÍÃÅÁÎÐÃÀ ÄÀÏ-
ÊÓÍÀÉÒÅ, ÂÈÊÒÎÐ ÑÓÕÎÐÓ-
ÊÎÂ Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÍÎ×ÍÎÉ 
ÏÐÎÄÀÂÅÖ»

3.10 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» 

5.30 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»

7.00, 13.00 «ÒÀÊÑÈ»

7.35 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄ-
ÆÅÐ»

8.15 Ì/Ñ «ÄÈÊÀß ÑÅÌÅÉÊÀ ÒÎÐÍ-
ÁÅÐÐÈ»

8.30 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎÂÅÐ-
ÑÈß»

9.30, 19.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
10.00 Ò/Ñ «ÑÀÉÍÔÅËÄ»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Ò/Ñ 

«Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ»

11.30 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-
ÍÛÅ ØÒÀÍÛ»

12.00 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ»

12.30 Ì/Ñ «ÒÀÊ È  ÂÎËØÅÁÍÀß 
ÑÈËÀ ÆÓÆÓ»

14.00, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ

14.30 Ì/Ñ «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀ-
ÃÀÑÊÀÐÀ»

14.50 Õ/Ô «ÁÀÍÄÛ ÍÜÞ-ÉÎÐÊÀ»
18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
21.00 ÊÎÌÅÄÈß «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØ-

ÍÎÅ ÊÈÍÎ»
23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ»

0.00 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»

МАШУК-ТВ
6.00 Ò/Ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ-3» 
6.40, 11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ» 

7.40, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 

8.30, 21.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-12» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00, 23.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ 

12.00, 5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»

13.55 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ 
«ÏÅÐÅÄ ËÈÖÎÌ ÑÌÅÐÒÈ» 
(ÃÅÐÌÀÍÈß) 

16.00 «ÏßÒÜ ÈÑÒÎÐÈÉ» 

17.00, 20.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß»
19.00 ÂÛÆÈÒÜ Â ÌÅÃÀÏÎËÈÑÅ 

22.00 «×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 
«×ÓÆÈÅ. ×ÅÐÍÛÉ ÐÓÑÑÊÈÉ»

0.00 ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ×ÒÈÂÎ 

0.15 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ» 

0.40 ÒÐÈËËÅÐ «ÌÀÐÈÎÍÅÒÊÈ» 
(ÑØÀ) 

3.00 «ÒÀÉÍÛ ÂÀØÅÉ ÑÓÄÜÁÛ. ÝÇÎ 
ÒÂ» 

5.25 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00, 13.00 «ÒÀÊÑÈ»
7.35 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄ-

ÆÅÐ» 
8.15 Ì/Ñ «ÄÈÊÀß ÑÅÌÅÉÊÀ ÒÎÐÍ-

ÁÅÐÐÈ»
8.30 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎÂÅÐ-

ÑÈß»
9.30, 19.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß» 
10.00 Ò/Ñ «ÑÀÉÍÔÅËÄ» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Ò/Ñ 

«Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» 
11.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ» 
11.30 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ» 
12.00 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ» 
12.30, 14.30 Ì/Ñ «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ 

«ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐÀ» 
14.00, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 
15.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
16.00 ÊÎÌÅÄÈß «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØ-

ÍÎÅ ÊÈÍÎ» 
18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ» 
21.00 ÊÎÌÅÄÈß «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØ-

ÍÎÅ ÊÈÍÎ-2» 
23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
0.00 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 Õ/Ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎÈÕ»
11.15 ÐÀÁÎÒÀ ÅÑÒÜ! 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

ÑÎÁÛÒÈß 
11.45 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» 
12.55 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 

«ÕËÅÁ. ÄÅÍÜÃÈ. ÏÈÑÒÎËÅÒ» 
13.25 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» 
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ 
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 
15.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÎ ÄÅËÎ ÍÀ ÄÂÎÈÕ»
16.30 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÅËÈ ÊÈÉ»
18.15 Ì/Ô «ÌÅÒÅÎÐ ÍÀ ÐÈÍÃÅ», «ÍÓ, 

ÏÎÃÎÄÈ!»
18.45 Ò/Ñ «ÇÎËÎÒÎ ÒÐÎÈ»
19.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß». 

«ÑÌÅÐÒÜ Â ÑÈÇÎ»
21.05 Ò/Ñ «ÑÒÀß»
22.50 ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ
0.20 ÂÅËÈÊÀß ÌÓÇÛÊÀ. ËÞÄÂÈÃ 

ÂÀÍ ÁÅÒÕÎÂÅÍ. ÊÎÍÖÅÐÒ  
ÄËß ÑÊÐÈÏÊÈ  Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ 
ÐÅ ÌÀÆÎÐ. ÈÑÏÎËÍßÅÒ  ËÎÍ-
ÄÎÍÑÊÈÉ ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈÉ ÔÈ-
ËÀÐÌÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ

1.10 «ÐÅÏÎÐÒÅÐ»
1.35 Õ/Ô «×ÀÑÎÂÎÉ ÌÅÕÀ ÍÈÇÌ»
3.20 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑ ÊÎÅ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
5.10 Ä/Ô «ÊÀÍÍÈÁÀËÈÇÌ: ÏÎÑ-

ËÅÄÍÈÉ ÇÀÏÐÅÒ»

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÐÛÖÀÐÜ ÄÎÐÎÃ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  È  ÑÊÐÝÏÏÈ»
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈ-

ÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.00, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00, 9.15, 13.30 «007 Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ». 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
10.00, 12.00, 17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
11.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 

ÍßÍß»
12.30, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
13.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
14.00, 14.30, 15.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
15.30 Ò/Ñ «ÑÀÁÐÈÍÀ — ÌÀËÅÍÜ-

ÊÀß ÂÅÄÜÌÀ»
16.00 Ò/Ñ «ÂÎËØÅÁÍÈÊÈ ÈÇ ÂÝÉ-

ÂÅÐËÈ ÏËÝÉÑ»
18.30 «ÑÀÐÀÔÀÍ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
21.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
22.00 ÔÈËÜÌ «ÕÀÊÅÐÛ»
0.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ
1.30 ÔÈËÜÌ «ÎÄÈÍ ÍÅÂÅÐÍÛÉ 

ÕÎÄ»
3.30 ÔÈËÜÌ «ÏÓÒÜ Â ÒÛÑß×Ó 

ÌÈËÜ»

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20, 18.00 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...»
10.50 Õ/Ô «ÍÅ ÒÀ, ÒÀÊ ÝÒÀ». 1956
12.20,20.20 Ä/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍ ÊÓÊ. 

ÎÄÅÐ ÆÈÌÎÑÒÜ È  ÎÒÊÐÛ-
ÒÈß»

13.15 ËÅÃÅÍÄÛ ÖÀÐÑÊÎÃÎ ÑÅËÀ
13.45 Ä/Ô «ÎÐÓ-ÏÐÅÒÓ. ×ÅÐÍÎÅ 

ÇÎËÎ ÒÎ ÁÐÀÇÈËÈÈ»
14.00 Õ/Ô «ÑÅËÎ ÑÒÅÏÀÍ×ÈÊÎÂÎ 

È ÅÃÎ ÎÁÈÒÀÒÅËÈ». 1989
15.35 ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎÅ ÏÅÐÅÄÅËÊÈÍÎ
16.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
16.25 Ò/Ñ «ÄÅÂÎ×ÊÀ ÈÇ ÎÊÅÀÍÀ»
16.50, 2.25 Ä/Ñ «ÎÁÐÀÇÛ ÍÀÓÊÈ». 

«ÓÌ È  ÌÎÇÃ»
17.20, 1.55 Ä/Ñ «ØÅÊÑÏÈÐÓ È  ÍÅ 

ÑÍÈ ËÎÑÜ...». «ÍÈÒÜ ÍÀÊÀ-
ËÈÂÀÍÈß»

17.50 Ä/Ô «ÏÈÒÅÐ ÁÐÅÉÃÅËÜ ÑÒÀÐ-
ØÈÉ»

18.25 ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÉ
19.10 Ä/Ô «ÄÐÅÂÍÈÉ ÐÈÌ»
19.50 «ÌÎÍÎËÎÃ Â ×ÅÒÛÐÅÕ ×ÀÑ-

ÒßÕ»
21.20 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ
22.00 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ. ËÓ  

ÑÀËÎÌÅ È  ÔÐÈÄÐÈÕ ÊÀÐË 
ÀÍÄÐÅÀÑ

22.45 «ÀÏÎÊÐÈÔ»
23.50 Ä/Ñ «ÐÓÑÑÊÎÅ ÏÐÈÑÓÒÑÒÂÈÅ»
0.20 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ ÁÐÀÉËß» 

(ÔÐÀÍ ÖÈß). 2008

НТВ
6.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ»
8.45 ÏÐÎÑÒÎ ÂÊÓÑÍÎ
9.00 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
10.20 «ÑÐÅÄÍÈÉ ÊËÀÑÑ»
11.15 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒ-

ÂÈÅ. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
15.30,18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
16.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ-2»
19.30 Ò/Ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ»
21.30 ÁÎÅÂÈÊ «ÁÐÀÒÀÍÛ»
23.35 Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ
0.25 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
1.00 ÔÈËÜÌ «ÇÀÂÀË» (ÍÎÂÀß ÇÅ-

ËÀÍÄÈß — ÑØÀ)
2.45 ÔÈËÜÌ «ÑÊÎËÜÊÎ ÒÛ ÑÒÎ-

ÈØÜ?» (ÔÐÀÍÖÈß — ÈÒÀ-
ËÈß)

4.35 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÔÈËÜÌ 
«ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÒÜÌÛ» (ÂÅËÈ-
ÊÎÁÐÈÒÀÍÈß)

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.00, 19.25 ÎÁÚßÂËÅÍÈß
7.30 Ò/Ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?»
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00, 16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅ-

ÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
10.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?! ÇÂÅÇ-

ÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÈÑÏÛÒÀ-
ÍÈÅ ÑËÀÂÎÉ»

11.00, 15.00 «ÄÅËÎ ÂÊÓÑÀ»
11.30 «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ»
12.00 Ä/Ô «ÏÎÇÄÍÅÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ 

ÎËÜÃÈ  ÂÎËÊÎÂÎÉ»
13.00 «ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ ×Ê». ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß
15.30 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  

ËÞÁÂÈ»
17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
18.00, 21.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
18.30, 1.30 Ò/Ñ «ÇÅÌËß ËÞÁÂÈ, 

ÇÅÌËß ÍÀÄÅÆÄÛ»
19.30 Ò/Ñ «ÄÆÅÊ-ÏÎÒ ÄËß ÇÎ-

ËÓØÊÈ»
20.30 Ò/Ñ «ÑÀÌÀß ÊÐÀÑÈÂÀß»
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
23.30 ÔÈËÜÌ «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎ-

ÂÅÊÀ»
2.30 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÊÀÐÒÀ»
3.20 Ò/Ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ ÑÊÎÐÎÉ ÏÎ-

ÌÎÙÈ»
4.10 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
5.30 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÈÍÄÈÀÍÛ 

ÄÆÎÍÑÀ»
7.00, 7.20, 7.45, 8.10, 8.35 ÌÓËÜÒ-

ÔÈËÜÌÛ 
9.00, 16.00 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ» 
10.00 Ò/Ñ «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß ÂÅÄÜ-

ÌÀ»
11.00 Ò/Ñ «ÑÛÙÈÊÈ» 
12.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ. 

ÊÓËÜÒÛ È  ÑÅÊÒÛ. ÑÌÅÐ-
ÒÅËÜÍÀß ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ» 

13.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÑÎÍ, 
ÎÒÍÈÌÀÞÙÈÉ ÃÎÄÛ» 

14.00 Õ/Ô «ÍßÍß» (ÑØÀ). 2007 
17.00 Ò/Ñ «ÀÍÄÐÎÌÅÄÀ» 
18.00 Ò/Ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÓÒÈ»
19.00 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ, ÊÀÊ ß» 
20.00 Õ/Ô «ÑÎÒÂÎÐÈÒÜ ÌÎÍÑ-

ÒÐÀ» (ÑØÀ). 2001 
22.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÍÀÌ 

ÓÃÐÎÆÀÅÒ ÍÀÑÅËÅÍÈÅ 
ÇÅÌËÈ» 

23.00 Ò/Ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» 
0.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ» 
1.00 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ» 
2.00 «ÏÎÊÅÐ ÏÎÑËÅ ÏÎËÓÍÎ×È» 
3.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÀÊÓËÀ» 

(ÑØÀ). 2005
5.00 RÅËÀÊS

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.20 «ÌÀËÀÕÎÂ +» 
10.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» 
11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
12.20, 4.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 
13.00 «Ó×ÀÑÒÎÊ»
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
15.20 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.10 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» 
17.00 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß» 
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
18.20 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎÍÈÊÈ»
18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
19.40 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
20.20 Ò/Ñ «ÑÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ËÀÏÓØÊÈ» 
22.30 «ß ÁÓÄÓ ÂÀÌ ÑÍÈÒÜÑß...». 

ÍÈÊÈÒÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÑÊÈÉ»
23.40 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
0.00 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß»
0.50 ÑÀÍÄÐÀ ÁÀËËÎÊ Â ÔÈËÜÌÅ 

«ÏÐÎÁËÅÑÊÈ ÍÀÄÅÆÄÛ»
2.50, 3.05 Õ/Ô «ÀÏÏÀÑÑÈÎÍÀÒÀ»

РОССИЯ
5.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ, ÐÎÑÑÈß!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 17.25, 20.30 ÂÅÑ-
ÒÈ  ÊÐÀß

9.05 «ÈÐÈÍÀ ÀÍÒÎÍÎÂÀ. ÌÅÌÓ-
ÀÐÛ»

10.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
12.45 Ò/Ñ «ÄÂÅ ÑÒÎÐÎÍÛ ÎÄÍÎÉ 

ÀÍÍÛ»
13.40, 16.50, 17.50 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.50 Ò/Ñ «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅ-

ÍÈÉ ÂÅÑÍÛ»
15.55 «ÑÓÄ ÈÄÅÒ»
18.00 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ ÁÓÄÅÒ 

ËÞÁÎÂÜ»
19.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÌÅËÈÒÀ. ÖÛÃÀÍÑ-

ÊÀß ÑÒÐÀÑÒÜ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ËÅÒ×ÈÊÀ»
22.50 «ÃËÀÂÍÀß ÒÀÉÍÀ. ÐÅÑÏÓÁËÈ-

ÊÀ ØÊÈÄ»
23.45 «ÂÅÑÒÈ+»
0.05 ÔÈËÜÌ «ÐÎÄÍÛÅ È ÁËÈÇÊÈÅ» 

316853168531685
Подписной индекс 

«Пятигорской правды»
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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 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»
22.40 ФоруМ побеДителей «про-

рыв»
23.40 кубок первого каНала по 

хоккею. сборНая россии  
— сборНая Швеции

1.50, 3.05 КэРИ ГРАНТ, ДЕБОРА 
КЕРР в фИЛЬмЕ «НЕЗАБЫ-
вАЕмЫЙ РОмАН»

3.50 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, 17.25, 20.30 вести  
края

9.05 «ДальНевосточНый исхоД». 
«остров русских»

10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРЕЙ»

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, 16.50, 17.50 ДежурНая часть
14.50 Т/с «сЕмНАДЦАТЬ мГНОвЕ-

НИЙ вЕсНЫ»
15.55 «суД иДет»
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 «свАТЫ»
23.15 «по ту  стороНу жизНи  и  

сМерти. рай»
0.15«вести+»
0.35 фИЛЬм ДэвИДА ЛИНЧА 

«вНУТРЕННЯЯ ИмПЕРИЯ» 

спорт

4.45, 10.55 Футбол. чМ среДи  клу-
бов. 1/2 ФиНала

6.45, 9.00, 12.55, 18.15, 21.00, 0.40 вести-
спорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»

7.10 МультФильМы

7.45 «Мастер спорта»

8.00 «хоккей россии»

9.15 баскетбол. евролига. «спар-
так» (россия) — «ФеНер-
бахче» (турция)

13.10, 16.10 биатлоН. кубок Мира. 
иНДивиДуальНая гоНка

15.10, 0.10 «точка отрыва» 

15.35 «летопись спорта» 

18.25 Футбол. обзор Матчей чеМ-
пиоНата италии  

18.55, 0.50 биатлоН. кубок Мира. 
иНДивиДуальНая гоНка

21.20 проФессиоНальНый бокс. 
Фариз касыМов против 
Де-Маркуса корли  

22.15 бильярД. «кубок пальМиры»

2.50 ДзюДо. турНир «больШого 
ШлеМа» 

3.55 легкая атлетика

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 «КЛИНИКА»

12.30 поступок

13.00, 17.00 «суДебНые страсти»

14.00, 21.00 вНе закоНа

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

15.00, 22.00 Т/с «ГЛАвНЫЙ КА-
ЛИБР»

18.00 Т/с «6 КАДРОв»

18.30, 20.00, 23.55 брачНое чтиво

19.30 саМое сМеШНое виДео

23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК, 11 
сЕЗОН»

0.30 слава богу, ты приШел!

1.50 голые приколы

4.00 Т/с «ЛАс-вЕГАс-5»

4.45 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТвО-7»

машук-тв
6.00 Т/с «вОвОЧКА-4»

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 КОмЕДИЙНЫЙ ТРИЛЛЕР «сЕ-
мЕЙсТвО БЛЮЗ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕм» (сША)

16.00, 2.10 «пять историй»

17.00, 20.00 Т/с «КАмЕНсКАЯ»

19.00 выжить в Мегаполисе

22.00 «секретНые истории»: «поД-
МочеННые МиллиоНы»

0.00 актуальНое чтиво

0.15 мИсТИЧЕсКИЙ ТРИЛЛЕР 
«КНЯЗЬ ТЬмЫ» (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 «Дикая сеМейка торН-
берри»

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 «ОЧЕНЬ сТРАШНОЕ 
КИНО-3» 

18.30, 20.30 Т/с «УНИвЕР» 
19.30 «пульс гороДа» 

21.00 КОмЕДИЯ «АмЕРИКАНсКИЙ 
ПИРОГ»

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». Шоу 

татьяНы веДеНеевой
11.30 «еДа с алексееМ зиМиНыМ»
12.00 Д/Ф «любовь сквозь гоДы»
13.00 фИЛЬм «сУДЬБА ЧЕЛОвЕКА»
15.30 «НевероятНые истории  

любви»
18.00, 21.30, 23.00 «оДНа за всех»
18.30, 1.05 Т/с «ЗЕмЛЯ ЛЮБвИ, 

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

ЛУШКИ»
20.30 Т/с «сАмАЯ КРАсИвАЯ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 «ОТвЕТНЫЙ ХОД». ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ
2.05 Т/с «сЧАсТЛИвАЯ КАРТА»
3.00 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

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

тв-3
6.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 

ДжоНса»
7.00 МультФильМы 
7.20 М/Ф «черепаШки  НиНДзя» 
7.45 М/Ф «каспер» 
8.10 М/Ф «приключеНия Муль-

тяШек»
8.35 М/Ф «озорНые аНиМаШки» 
9.00, 16.00 Т/с «УДИвИТЕЛЬНЫЕ 

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

мА»
11.00 Т/с «сЫЩИКИ» 
12.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

Нло — первый коНтакт» 
13.00, 22.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 
14.00 Х/ф «в КОсмИЧЕсКОЙ ЛО-

вУШКЕ» (сША). 1994 
17.00 Т/с «ОДИссЕЯ-5» 
19.00 Т/с «мЕРТвЫЕ, КАК Я» 
20.00 Х/ф «ИЗ мИРА в мИР» 
23.00 Т/с «НАШЕсТвИЕ» 
0.00 Т/с «ЗвЕЗДНЫЕ вРАТА» 
1.00 «разруШители  МиФов» 
2.00 «покер после полуНочи» 
3.00 Х/ф «сОТвОРИТЬ мОНсТРА» 
5.00 RелакS
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6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ»
10.35 ДеНь аиста
10.55 работа есть!
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

события
11.50, 21.05 Т/с «сТАЯ»
13.40 Д/Ф «Не стреляйте в Му-

зыкаНтов!»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДвОИХ»
16.30 Д/Ф «НаполеоН боНапарт»
18.15 М/Ф «НеобитаеМый остров», 

«птичка тари», «страШНый, 
серый, лохМатый»

18.50 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»
19.55 «Не только о валеНках»
22.50 Д/Ф «преДатели. Нобе-

левская МеДаль Для МиНи-
стра геббельса»

0.20 Х/ф «фАНАТ-2»
2.00 опасНая зоНа
2.35 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
4.30 Х/ф «РАЗвЕДЧИКИ»

стс
6.00 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
6.55, 7.00 МультФильМы
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, 23.45, 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»
17.30 «галилео»
18.30 «личНые истории»
22.00 фИЛЬм «1814»
0.30 «русские теНоры»
1.30 фИЛЬм «ЧЕЛЮсТИ. РЕвАНШ»
3.10 фИЛЬм «НЕвЕсТА»

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 ТРИЛЛЕР «мАРИОНЕТКИ» 
(сША)

16.00 «пять историй»

17.00, 20.00 Т/с «КАмЕНсКАЯ»
19.00 выжить в Мегаполисе

22.00 «ДетективНые истории»: 
«охота На волков»

0.00 актуальНое чтиво

0.15 КэТЛИН ТЕРНЕР И ДэННИс 
КУэЙД в КОмЕДИЙНОм 
ТРИЛЛЕРЕ «сЕмЕЙсТвО 
БЛЮЗ ПОД ПРИКРЫТИЕм» 
(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 «ОЧЕНЬ сТРАШ-
НОЕ КИНО-2» 

18.30, 20.30 Т/с «УНИвЕР» 
19.00 «я зДесь живу» 

21.00 КОмЕДИЯ «ОЧЕНЬ сТРАШ-
НОЕ КИНО-3» 

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 «ЧУЖИЕ ДЕТИ». 1958 
12.10 «золотой соФит-2009» 
12.35, 20.20 Д/с «капитаН кук. 

оДержиМость и  откры-
тия» 

13.30 письМа из провиНции  
14.00 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ» 
1955 15.35 литературНое пере-

ДелкиНо 
16.00 М/Ф «кот котоФеевич», 

«пирожок», «веселая ка-
русель» 

16.25 Т/с «ДЕвОЧКА ИЗ ОКЕАНА» 
16.50, 2.25 Д/с «уДивительНые 

животНые». «страШНые и  
опасНые» 

17.20, 1.55 Д/Ф «коНстаНтиН циол-
ковский. гражДаНиН все-
леННой» 

17.50 Д/Ф «Марк лициНий красе» 
18.25 «билет  в больШой» 
19.10 Д/Ф «рисовые террасы 

иФугао. ступеНи  в Небо» 
19.50 «МоНолог в четырех час-

тях» 
21.20 черНые Дыры. белые пятНа 
22.05 Д/с «Моя суДьба». 

«Миротворец»
22.35 культурНая революция 
23.55 Д/с «русское присутствие» 
0.20 Х/ф «ДЕТсКИЙ сЕКРЕТ» 

(фРАНЦИЯ). 2006

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 «ЛИТЕЙНЫЙ» 
21.30 БОЕвИК «БРАТАНЫ» 
23.35 «позДНий разговор» 
0.20 авиаторы 
0.55 Футбол. лига европы. «Дже-

Ноа» — «валеНсия» (ис-
паНия)

3.00 лига европы уеФа. обзор
3.15 особо опасеН! 
4.00 АНН ПАРИЙО в фИЛЬмЕ 

«КРОвЬ НЕвИННЫХ»

спорт
4.45, 11.15 Футбол. чМ среДи  клу-

бов. 1/2 ФиНала 

6.45, 9.00, 13.15, 16.40, 21.00, 0.15 вести-
спорт  

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 

7.10 М/Ф «о ДракоШе и  его Дру-
зьях», «Детский альбоМ» 

7.45 «Мастер спорта» 

8.00, 4.15 «летопись спорта» 

8.30 Футбол. обзор Матчей чеМпи-
оНата италии  

9.15 «Футбол россии»

13.25 Футбол. чеМпиоНат италии

15.25, 2.05 IV цереМоНия НагражДе-
Ния преМией паралиМпий-
ского коМитета россии  
«возвращеНие в жизНь»

16.55 баскетбол. евролига. угМк 
(россия) — «рос касарео» 
(испаНия)

18.40 рыбалка с раДзиШевскиМ

18.55 Футбол. чМ среДи  клубов. 
1/2 ФиНала

21.20 «хоккей россии»

22.25 бильярД. «кубок пальМиры»

0.25 баскетбол. евролига. «спар-
так» (россия) — «ФеНер-
бахче» (турция)

3.20 ДзюДо. турНир «больШого 
ШлеМа»

дтв
6.00, 2.00 клуб Детективов 

7.00 МультФильМы

8.30 тысяча Мелочей 

9.00, 12.30 поступок 

9.30,16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-3»

10.30 Х/ф «ШИК» 

13.00, 17.00 «суДебНые страсти»

14.00, 21.00 вНе закоНа 

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

15.00, 22.00 Т/с «ГЛАвНЫЙ КА-
ЛИБР»

18.00 Т/с «6 КАДРОв» 

19.30 саМое сМеШНое виДео 

20.00, 0.00 брачНое чтиво 

23.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ» 

0.30 слава богу, ты приШел! 

1.50 голые приколы 

4.00 Т/с «ЛАс-вЕГАс-5» 

4.45 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТвО-7»

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 среДа обитаНия. «ФастФуД»
23.40 НочНые Новости
0.00 «На Ночь гляДя»
0.50 ДЖЕКИ ЧАН в КОмЕДИИ «вЕ-

ЛИКОЛЕПНЫЙ»
2.40,3.05 ТРИЛЛЕР «ТРОЙНАЯ 

ПОДсТАвА»
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, 17.25, 20.30 вес-
ти  края

9.05 «кризисы. преДсказаНия 
пророка»

10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРЕЙ»

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, 16.50, 17.50 ДежурНая часть
14.50 Т/с «сЕмНАДЦАТЬ мГНОвЕ-

НИЙ вЕсНЫ»
15.55 «суД иДет»
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОвЬ»
19.00 Т/с «КАРмЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, МалыШи!»
21.00 Т/с «свАТЫ»
23.45 «ДоМ, в котороМ оН живет. 

влаДиМир зеМляНикиН»
0.40 «вести+»
1.00 КОмЕДИЯ «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН». 1981

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 «ТАНГО НАШЕГО ДЕТ-

сТвА». 1984
12.25,20.20 Д/с «капитаН кук. 

оДержиМость и  откры-
тия»

13.25 страНствия МузыкаНта
13.50 Х/ф «ЛЕРмОНТОв». 1986
15.35 литературНое переДелкиНо
16.00 М/Ф «верлиока», «заяц  

коська и  роДНичок», «ве-
селая карусель»

16.25 Т/с «ДЕвОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.50, 2.25 Д/с «образы Науки». 

«Эволюция»
17.20,1.55 Д/Ф «юрий трутНев. 

боМба раДи  Мира»
17.50 Д/Ф «питер брейгель стар-

Ший. «слепые»
18.20 собраНие исполНеНий
19.00 каМертоН
19.50 «МоНолог в четырех частях»
21.20 власть Факта
22.00 Д/Ф «чески-круМлов. 

жеМчужиНа богеМии»
22.15 Д/с «голубая кровь»
22.45 цвет  вреМеНи
23.55 Д/с «русское присутствие»
0.20 Х/ф «ТАЙНА БРАЙЛЯ» 

(фРАНЦИЯ). 2008

нтв

6.00 «сегоДНя утроМ»
8.45 просто вкусНо
9.00 ДачНый ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 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 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 БОЕвИК «БРАТАНЫ»
23.35 и  сНова зДравствуйте!
0.25 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ фИЛЬм 

«ПАПАРАЦЦИ» (сША)
2.10 КРИсТИАН БэЙЛ в фИЛЬмЕ 

«мАШИНИсТ» (ИсПАНИЯ)
4.15 ЖАН ДЮЖАРДЕН в КОмЕ-

ДИИ «БРИс вЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ» (фРАНЦИЯ)

твц
6.00 «НастроеНие»

8.30 Х/ф «ссОРА в ЛУКАШАХ»
10.25 реальНые истории. «вечНая 

МолоДость»

10.55 работа есть!

11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 
события

11.50, 21.05 Т/с «сТАЯ»
13.40 лиНия защиты

14.45 Деловая Москва

15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДвОИХ»
16.30 Д/Ф «петр первый»

18.15 М/Ф «ДяДя степа Мили-
циоНер», «боцМаН и  попу-
гай»

18.45 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»
19.55 техсреДа

22.50 «Дело приНципа». «реФорМа 
арМии»

0.20 Х/ф «фАНАТ»
2.00 Х/ф «АННА И КОмАНДОР»
3.40 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ»
5.40 М/Ф «НеобитаеМый остров»

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». объ-

явлеНия

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

НЯНЯ»
12.00 «теория отНосительНости»

12.30, 23.45, 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»

17.30 «галилео»

22.00 фИЛЬм «1814»
0.30 «иНФоМаНия»

1.00 фИЛЬм «ДЯДЮШКА БАК»
2.55 фИЛЬм «ПРИНЦ ПРИЛИвОв»

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 «скажи, что Не так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса»
11.30 «ДекоративНые страсти»
12.00 Д/Ф «красота — страШ-

Ная сила»
13.00 «ОТвЕТНЫЙ ХОД». ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ
14.35 «иНостраННая кухНя»
15.30 «НевероятНые истории  

любви»
17.00 «скажи, что Не так?! звез-

ДНые истории. быть 
первыМ»

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 «сАмАЯ КРАсИвАЯ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Т/с «ТУЧИ НАД БОРсКОм»
2.10 Т/с «сЧАсТЛИвАЯ КАРТА»
3.05 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

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

тв-3
6.00, 4.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиа-

Ны ДжоНса»
7.00, 7.20, 7.45, 8.10, 8.35 Мульт-

ФильМы
9.00, 16.00 Т/с «УДИвИТЕЛЬНЫЕ 

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

мА»
11.00 Х/ф «мИЛЛИОН ЛЕТ ДО 

НАШЕЙ эРЫ-2. ЕГО вЕЛИ-
ЧЕсТвО мИНОР» (фРАН-
ЦИЯ). 2007

13.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 
бутырка. тюрьМа особо-
го НазНачеНия»

14.00 Х/ф «ГАРПИИ» (сША). 2007
17.00 Т/с «ОДИссЕЯ-5»
18.00 Т/с «ТАИНсТвЕННЫЕ 

ПУТИ»
19.00 Т/с «ГОвОРЯЩАЯ с ПРИ-

ЗРАКАмИ»
20.00 Х/ф «ПОДЗЕмЕЛЬЕ ДРА-

КОНОв» 
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 «ЗАсАДА» (сША)
4.45 RелакS
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Сводки УВД

Обчистил 
родной офис

Информирует прокуратура

Цена на лекарства 
под контролем

В ОВД по Предгорному 
району обратился ру-
ководитель предпри-

ятия с заявлением о том, что 
неустановленное лицо, взло-
мав дверь, проникло в поме-
щение офиса данного пред-
приятия, откуда похитило 
более 90 тысяч рублей, кар-
манные компьютеры, мо-
бильный телефон. В рамках 
операции «СКПО» в ходе про-
ведения оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудники 
ОВД по Предгорному райо-
ну установили и задержа-
ли 20-летнего работника это-

го самого офиса, решившего 
«облегчить» родное ООО на 
кругленькую сумму. Молодой 
человек в совершении кражи 
сознался, часть похищенного 
была изъята. Возбуждено уго-
ловное дело.

То, что алкоголь – магнит не-
счастья, твердится на каждом 
шагу. Но, как и многие другие 
прописные истины, эту мудрость 
нередко постигают на собствен-
ном трагическом примере.

В больницу Георгиевска пос-
тупил 21-летний парень с от-
крытой черепно-мозговой трав-
мой. Сотрудники милиции 

По решению суда

С требованием признать садо-
вый дом пригодным для постоянно-
го проживания в Пятигорский город-
ской суд обратилась гражданка П. 
Женщина указала, что она с семьей 
живет в принадлежащем ей на пра-
ве собственности двухэтажном стро-
ении в садоводческом товариществе 
Пятигорска и не имеет возможности 
зарегистрироваться в указанном по-
мещении, поскольку в свидетельс-
тве о государственной регистрации 
права собственности на строение в 
строке «назначение» указано «нежи-
лое здание». Абзац второй статьи 1 
Федерального закона от 15.05.1998 г. 
№ 66-ФЗ «О садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан», определяю-
щий данную территорию как садовый  
земельный участок, предоставленный 
для отдыха с правом возведения жи-
лого строения без права регистрации 
проживания в нем, был признан не со-
ответствующим Конституции РФ Пос-
тановлением Конституционного суда 
РФ от 14.04.2008 № 7-П в той части, в 
какой им ограничивается право граж-
дан на регистрацию по месту житель-
ства в пригодном для постоянного 
пребывания строении, расположен-
ном на садовом земельном участке, 
который относится к землям населен-
ных пунктов.

В администрации Пятигорска за-

явительнице было отказано в измене-
нии статуса садового дома и призна-
нии его жилым, так как в настоящее 
время отсутствуют соответствующие 
нормативные положения для разре-
шения данного вопроса  в админис-
тративном порядке.

Исследованные судом надлежа-
щие письменные доказательства 
свидетельствовали о том, что П. яв-
ляется членом садоводческого това-
рищества и собственником участка, 
относящегося к землям населенных 
пунктов. Также заявителю на пра-
ве собственности принадлежит жи-
лое строение без права регистрации 
проживания в нем. 

Судом установлено, что строи-
тельство дома осуществлялось за-
явителем на основании разрешения, 
выданного главой Пятигорска, по 
проекту, согласованному с Управле-
нием архитектуры и градостроитель-
ства администрации города.

По ходатайству  заявителя по делу 
была проведена судебно-строитель-
ная экспертиза. 

Решением суда был установлен 
юридический факт того, что прина-
длежащее П. на праве собственнос-
ти строение пригодно для постоян-
ного проживания, что впоследствии 
послужило основанием для регис-
трации заявительницы по месту ее 
фактического пребывания.

 

Жить или не жить?

Сообщает ГАИ

С приходом зимы
надо быть осторожнее

выехали на место для уста-
новления обстоятельств полу-
чения травмы и выяснили, что 
пострадавший отдыхал в од-
ном из увеселительных заве-
дений города вместе со своей 
женой. Спиртного было вдо-
воль, а вот с «ограничителем» у 
парня, по всей видимости, про-
блемы. Разгоряченный алкого-
лем молодой человек решил 
вспомнить школьные годы, за-
скочил на перила и попытался 
скатиться со второго этажа на 
первый. Однако тело не слуша-
ло хмельную голову, и парень 
упал на ступеньки, ударившись 
головой, в результате чего и 
получил тяжелые травмы.

Сотрудники вневедомствен-
ной охраны при ОВД по Кис-
ловодску задержали воров, что 
называется, с поличным.

Два друга-студента 4 и 5-
го курсов одного из вузов ре-
гиона, уверенные, что на сти-
пендию не погуляешь, решили 
раздобыть еще денег. Закон-
ного способа заработать на ум 
не пришло, поэтому друзья вы-
брали продуктовый магазинчик 
и глубокой темной ночью, взло-
мав дверь, проникли внутрь. Но 
восторг был недолог: «улов» в 
две тысячи рублей – не совсем 
то, чего они ожидали. Разоча-
рованные воришки рыскали 
взглядом по помещению, ког-
да наткнулись на терминал для 
внесения платежей. Приятели 
с яростью принялись взламы-
вать железный короб, даже не 
подозревая, что через мгнове-
ние их криминальная карьера 
бесславно завершится…

Сотрудникам вневедомс-
твенной охраны понадобилось 
всего несколько минут, чтобы 
оказаться в магазине, в кото-
ром сработала сигнализация. 
Студентов-взломщиков взяли 
прямо на месте преступления, 
по данному факту возбуждено 
уголовное дело. 

ПРОКУРАТУРОЙ Пятигорс-
ка совместно со специалиста-
ми Территориального отдела 
Роспотребнадзора проведена 
проверка соблюдения законо-
дательства при реализации и 
формировании цен (торговых 
надбавок) на противовирусные 
лекарственные средства, в 
рамках которой проверены ап-
течные учреждения города (ап-
теки, аптеки учреждений здра-
воохранения, аптечные пункты, 
аптечные магазины, аптечные 
киоски) на предмет соответс-
твия предельных розничных 
торговых надбавок постанов-
лению региональной тариф-
ной комиссии Ставрополь-
ского края, применяемых при 
формировании цен на лекарс-
твенные средства и изделия 
медицинского назначения.

В ходе проведения провер-
ки выявлены нарушения тре-
бований действующего за-
конодательства в указанной 
сфере.

В ходе проверки аптечно-
го пункта «Будьте здоровы», 
расположенного в доме № 28 
на ул. Мира Пятигорска, де-
ятельность которого органи-
зовал индивидуальный пред-
приниматель Тисленко И. И., 
установлено, что в продаже 
на витрине аптечного пунк-
та находились противовирус-
ные лекарственные средства 
для профилактики и лечения 
гриппа, на каждой упаков-
ке лекарственного средства 
имелся ценник с указанием 
розничной цены, которая с 
учетом допустимой надбавки 
существенно завышена.

Поскольку государствен-
ное регулирование отноше-
ний, возникающих в сфере 
обращения лекарственных 
средств, осуществляется пу-

тем государственного регу-
лирования цен на лекарс-
твенные средства, органы 
исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации 
устанавливают для аптечных 
учреждений независимо от 
их организационно-правовой 
формы предельные рознич-
ные надбавки к фактической 
отпускной цене производи-
теля лекарственных средств 
или к отпускной цене орга-
низации оптовой торговли 
лекарственными средства-
ми. В соответствии с пос-
тановлением Региональной 
тарифной комиссии Ставро-
польского края для индиви-
дуальных предпринимателей, 
осуществляющих на террито-
рии Ставропольского края 
реализацию лекарственных 
средств и изделий медицин-
ского назначения, установле-
ны следующие предельные 
максимальные уровни роз-
ничных торговых надбавок — 
при розничной торговле:

а) 20 проц. на лекарствен-
ные средства, отпускаемые 
по рецептам врача бесплат-
но или на других льготных ус-
ловиях;

б) при фактической отпус-
кной цене производителя за 
единицу продукции (потреби-
тельскую упаковку):

— до 300 рублей — 30 
проц.;

— от 300 до 500 рублей — 
28 проц.

Однако в нарушение вы-
шеуказанного законодатель-
ства ИП Тисленко И. И. уста-
новил торговую надбавку на 

лекарственные средства, ре-
ализуемые в розницу (напри-
мер, колдрекс хотрем, ана-
ферон детский, фервекс для 
взрослых, антигриппин мак-
симум, циклоферон, колдакт 
флю плюс) в размере 43—45 
проц., то есть существенно 
завысил.

С учетом изложенного дейс-
твия индивидуального пред-
принимателя Тисленко И. И. 
образуют состав администра-
тивного правонарушения, вы-
разившегося в нарушении 
порядка ценообразования — 
завышение регулируемых го-
сударством цен на товары (ле-
карственные средства), что 
влечет наложение админист-
ративного штрафа до пяти ты-
сяч рублей. В связи с чем про-
куратурой города в отношении 
индивидуального предприни-
мателя Тисленко И. И. воз-
буждено дело об админист-
ративном правонарушении по 
ч. 1 ст. 14.6 Кодекса Россий-
ской Федерации об админис-
тративных правонарушениях, 
которое для рассмотрения по 
существу направлено в Реги-
ональную тарифную комиссию 
Ставропольского края.

Вопросы защиты прав пот-
ребителей и благополучия че-
ловека, в том числе соблю-
дение законодательства при 
реализации и формировании 
цен (торговых надбавок) на 
лекарственные средства, на-
ходятся на постоянном конт-
роле в прокуратуре города.

Алексей МИШИН, 
помощник прокурора 

Пятигорска.

С начала года на территории 
обслуживания отдельного 
батальона ДПС ГИБДД № 1 

ГУВД по Ставропольскому краю (го-
род Лермонтов) зарегистрировано 35 
дорожно-транспортных происшест-
вий с участием пешеходов, в которых 
10 человек погибли и 25 получили ра-
нения различной степени тяжести.

Вывод один — надо уметь предви-

деть опасность, быть предельно вни-
мательным и собранным, знать прави-
ла поведения в критической ситуации 
и способы выхода из нее. Старайтесь 
действовать в соответствии с приве-
денными ниже рекомендациями, кото-
рые являются залогом вашей безопас-
ности. Ночью температура становится 
минусовой, а к середине дня лед на 
некоторых участках дороги оттаивает, 

потом, вновь замерзая, делает повер-
хность проезжей части очень сколь-
зкой и опасной. Вдобавок если бу-
дет идти снег, он ухудшит видимость: 
каждый пешеход старается укрыться 
от него капюшоном, воротником, что 
не только мешает обзору дороги, но 
создает реальную  опасность не за-
метить движущийся автомобиль. Во-
дитель с трудом в таких погодных ус-
ловиях видит перед собой дорогу, и 
поэтому неожиданно появившийся пе-
шеход может быть сбит машиной. 

Переходите улицу только на зе-
леный сигнал светофора или по пе-
шеходному переходу. Даже самый 
опытный водитель не сможет сра-
зу остановить машину, особенно на 
скользкой дороге.

Будьте внимательны к поведению 
детей около проезжей части, не поз-
воляйте им  цепляться за проходя-
щий транспорт. Ребенок может не-
ожиданно упасть и оказаться под 
колесами. 

В туман особенно соблюдайте ос-
торожность, видимость очень плохая. 
Прежде чем перейти через дорогу, 
убедитесь, что по ней не едет авто-
мобиль. А если рядом окажется ма-
лыш, возьмите его за руку и переве-
дите на другую сторону.

Александр СЕМЕНОВ, 
инспектор по ПБДД

отдельного батальона ДПС 
ГИБДД № 1 ГУВД 

Ставропольского края 
(г. Лермонтов), капитан милиции.

Полосу подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА. 

Жизнь, какой бы сложной она ни была временами, замечательна. Не 
зря мы все так дорожим ею. Однако существует немало опасностей, 
которые не только портят, но и отнимают жизнь. Каждый по нелепой 
случайности может оказаться в ситуации, когда минуты (да что минуты — 
секунды) решают, быть несчастному случаю или нет.

Фото Александра ПЕВНОГО. 
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Новости 
«индиго»

Полосу подготовила Татьяна Павлова.

«Занковские» 
интеллектуалы

В Ставрополе прошел пер-
вый этап олимпиады для 
школьников по методике За-
нкова. Участники отвечали на 
вопросы по математике, лите-
ратуре, русскому языку. Полу-
чившие наибольший балл уче-
ники выйдут на общегородской 
этап, а в случае удачи при-
мут участие во всероссийской 
олимпиаде.  

Повелители
татами

Память воинов, погибших  
при исполнении служебного 
долга, в Невинномысске поч-
тили проведением турнира по 
дзюдо. Более сотни спортсме-
нов в течение двух дней вы-
ходили на татами. Страсти во 
дворце спорта «Олимп» кипели 
нешуточные, ведь помимо дип-
ломов и медалей победители в 
каждой весовой категории по-
лучили еще и звания мастеров 
спорта. 

Бойцы 
студенческого
фронта

На днях в краевом цент-
ре собирались представители 
студенческих отрядов Ставро-
полья, всего около тысячи че-
ловек. На слете подводили 
итоги завершившегося трудо-
вого года, а они не могут не 
радовать. Бойцы студотрядов 
в 2009-м принимали активное 
участие в сельхозработах, ме-
дицинском обслуживании от-
дыхающих на курортах КМВ 
и Краснодарского края, рабо-
тали на всероссийских строй-
ках, организовывали летний 
отдых детей. А недавно став-
ропольский краевой студот-
ряд признан лучшим в ЮФО. 
Завершился слет награждени-
ем лучших студенческих отря-
дов края, ветеранов движения 
и активистов.

В стремлении 
к совершенству

У специалистов по машино-
строению, металлообработке и 
электроэнергетике теперь поя-
вилась возможность повысить 
свой профессиональный уро-
вень. В Георгиевске на базе 
регионального колледжа «Ин-
теграл» открылся ресурсный 
центр, где можно будет прой-
ти подготовку, переподготов-
ку и повысить квалификацию 
по этим специальностям. Бла-
годаря победе в конкурсе на 
господдержку рабочих кадров 
в колледже теперь есть совре-
менное оборудование, необхо-
димое для реализации постав-
ленных задач. 

Евгения ФЕдорова.

НедАВНО в ПГЛУ прошла одна четвертая финала пятигорской 
открытой лиги КВН. Всего 12 команд веселых и находчивых 
собрал под своими флагами этот конкурс. К нам прибыли ре-

бята из Майкопа,  Моздока, Черкесска, ессентуков и других городов. А 
организаторами этого чудесного праздника стал, как всегда, отдел по 
делам молодежи администрации Пятигорска и ПГОО «СМС». По сло-
вам ведущего специалиста отдела Ильи Юрчишина, такие игры прово-
дятся с целью развития творческой активности студентов, популяриза-
ции движения КВН и организации досуга молодежи.

На этот раз соперникам предстояло сразиться в следующих кон-
курсах: тема «Сезон молодежи», приветствие «Заявка на победу», раз-
минка и домашнее музыкальное задание «Кто мы в этом мире?».  На-
звания команд радовали слух и говорили о том, что перед зрителями  
юноши и девушки, действительно разбирающиеся в юморе: «Важные 
персоны» (ПГЛУ),  «БИ-7» (ПГТУ),  «Новые люди» (Черкесск),  «дети ка-
питана Вазагова» и другие.

Следующие несколько часов большой актовый зал ПГЛУ сотря-
сался от смеха. Гости привезли с собой много актуальных и хоро-
ших шуток. Но и хозяева, пятигорчане, тоже радовали публику в луч-
ших традициях умения смеяться не только над окружающими, но и 
над собой.

В итоге строгое, но компетентное жюри определило  тех, кому пос-
частливится играть в полуфинале и побороться за выход в финал. Ими 
стали: «Молодежная сборная Пятигорска», «Новые люди» (Черкесск), 
«дети Кавказа» (Майкоп),  «Сборная ПГТУ», «Кавказское ассорти» СКГ-
ТУ, «Би-7» ПГТУ и «ЭСКА» (ессентуки).  Однако встретиться в следую-
щий раз в полном зале кавээнщикам предстоит  только в следующем 
году. есть время подготовиться.

Фото александра ПЕвного.

Пленум 

В Михайловске прошли праздничные мероприятия, 
посвященные 18-летию краевой общественной 
организации сМс, в которые вошел 5-й пленум 
союза молодежи ставрополья. На собрании 
обсуждались вопросы деятельности территориальных 
организаций рсМ в нашем крае, работы местных 
организаций. В мероприятиях приняли участие 
руководители организаций рсМ регионов Южного 
федерального округа, председатель центрального 
комитета рсМ андрей Платонов.

НА ПЛеНУМе в связи с переходом на другое место работы 
был освобожден от занимаемой должности первый сек-
ретарь краевого комитета СМС Сергей Калашников. На 

год, до очередной отчетно-выборной конференции, на должность 
первого секретаря утвержден Владимир Селин.

В рамках пленума состоялось награждение знаками РСМ «За 
заслуги».  Этой наградой отмечали самых активных ребят из СМС. 
Пятигорчане вошли в их список. Так, руководитель Пятигорского 
городского штаба Союза молодежи Ставрополья Илья Юрчишин и 
командир студенческих отрядов Виталий Владимиров удостоены 
серебряных знаков РСМ «За заслуги» II степени, а председатель 
Пятигорской организации СМС, начальник отдела по делам моло-
дежи администрации Пятигорска Михаил ежек награжден золо-
тым знаком РСМ «За заслуги» I степени.

Этот знак — достойная оценка потенциала молодой организа-
ции со славными традициями, которая ежедневно своими делами 
доказывает значимость государственной молодежной политики и 
ее блестящую реализацию в Пятигорске отделом по делам моло-
дежи и общественной организацией СМС. Особенно важно это в 
рамках Года молодежи в России. 

Кто не любит КВН? таких мало, особенно среди молодежи. 
Пятигорским ценителям искрометных шуток несказанно повезло: 
мало того, что в нашем городе регулярно устраивают игры КВН, 
на них еще и приглашают гостей со всего ЮФо.

Юмор — страшная сила

Увлечение 

соревнования между геймерами 
уже давно стали частью обычной 
реальности. В основном они 
проходят по сети. Но иногда юные 
компьютерные гении собираются 
вместе для того, чтобы выяснить, 
кто из них лучший. 

НедАВНО впервые на Кавминводах 
прошел турнир по TEKKEN 5. Это 
одно из самых ярких событий в жиз-

ни местной молодежи состоялось  в Мине-
ральных Водах. Сорок «бойцов» сражались 
за звание лучшего игрока, а также за путев-
ки в финальную часть регионального пер-
венства по этой виртуальной дисциплине. 

для участников была организована чи-
лаут-зона, отделенная от игровой. для зри-
телей, болельщиков, а также свободных от 
сражений игроков проводились конкурсы и 
розыгрыши призов от организаторов. для 
них же продемонстрировали показатель-
ные выступления представители федерации 
кэндо «5 колец». И гости, и игроки были впе-
чатлены. Выступление современных саму-

раев неспроста выбрали для этого меропри-
ятия. Оно было символичным и обозначало 
переход к новым технологиям, который со-
здал пропасть между сражениями прошлого, 
с применением холодного оружия, и битва-
ми геймеров, в которых не бывает постра-
давших. Сюрпризом программы стало и шоу 
ребят из военно-спортивного клуба «Секция 
А», удививших зрителей мастерством в ру-
копашном бое, военной подготовке и мета-
нии ножей. 

Из сорока игроков лучшими в итоге ока-
зались Александр Гонтарь, Хамбик Григори-
адис, Геворг Агаджанян и Ашот Авакян. Аб-
солютным чемпионом по праву стал Хамбик 
Григориадис, который прошел до финала 
персонажем «Брайаном», продемонстриро-
вав высокий класс игры и умение правильно 
оценивать противника. Он же и получил де-
нежный приз, статус победителя и чемпион-
ский пояс. 

Все четверо финалистов награждены сим-
волическими  путевками в гранд-финал тур-
нира, следующие этапы которого пройдут в 
Пятигорске, ессентуках и Кисловодске. Там 
же встретятся игроки из четырех городов, 
чтобы определить лучшего на КМВ, а также 
получить путевки на Чемпионат России по 
TEKКEN 5.

Компьютерные
битвы

КВН

наградили 
самых достойных
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Полосу подготовил Сергей ДРокин 
по материалам зарубежной прессы.

Г-н Путин вечен? 

«The Wall Street Journal», США

(«The New York Times», США)
(«Handelsblatt», 

Германия)

сообщают из Louis Capital. Цены 
на российский газ привязаны к це-
нам на нефть; время реакции со-
ставляет примерно девять меся-
цев. Таким образом, покупатели, 
вынужденные приобретать почти 
весь газ в России вне зависимости 
от годовых колебаний спроса, зна-
ли, что смогут сэкономить, если 
отложат поставки за второе полу-
годие 2009 года.

В результате за первые девять 
месяцев 2009 года экспорт рос-
сийского газа упал до уровня 7,6 
миллиарда кубических футов (215 
млн. кубометров), на фоне чего 
бледнеет цифра в 4,4 миллиарда 
кубических футов (125 млн. ку-
бометров) — мировой рост ко-
личества газа, подвергаемого 
сжижению.

Теперь, вероятно, процесс 
пойдет в обратном направле-
нии. Цены на нефть остаются 
на высоком уровне, и в начале 
2010 года европейцам придет-
ся приобретать больше россий-
ского газа и меньше сжижен-
ного. Поставки газа из России 
уже начали расти. Последствия 
этого вскоре станут ощущаться 
и в США.

Русские идут!
А вслед за ними идут луизианцы.
Согласно опубликованным де-

партаментом энергетики США в 
понедельник данным, производс-
тво газа в сентябре этого года 
превысило аналогичный показа-
тель, хотя количество действую-
щих буровых установок в стране 
снизилось. Ежемесячные отгрузки 
снижались, но снижался и спрос — 
чуть менее, чем в два раза.

Итак, внутреннее производство 
растет, но похоже, что импорт в 2010 
году покроет спрос. В этом году 
ожидался наплыв поставок сжижен-
ного природного газа, но ожидания 
не сбылись, частично из-за задер-
жек с реализацией проекта, но так-
же и из-за того, что излишки сжи-
женного газа скупила Европа.

На сцену вновь выходит Россия. 
В начале года европейцам имело 
смысл отказаться от газа, поступа-
ющего по трубопроводам из Рос-
сии, и покупать более дешевый 
сжиженный газ — об этом также 

положив, что Обама настолько сильно рвется заключить до-
говор, что пойдет на потребованные в последнюю минуту 
уступки, чтобы только подписать соглашение прежде, чем от-
правиться в Осло. Это наиболее правдоподобное объяснение 
тому, почему российские военные ужесточили свои позиции в 
отношении ряда неразрешенных вопросов, таких как монито-
ринг и процедуры проверок. В свою очередь Пентагон – отчас-
ти с целью продемонстрировать, что он не позволит помыкать 
собой, – также ужесточил свои позиции. Сам же Обама оби-
делся на русских за то, что они пытаются оказывать давление.

Договор почти наверняка будет подписан, однако позд-
нее, чем этого хотелось бы Обаме – возможно, на следую-
щей неделе, когда он вернется в Европу для участия в сам-
мите по проблемам климата, проходящем в Копенгагене. 
Если так и случится, то русские ничего не выиграют от уст-
роенной ими в самый последний момент дипломатической 
обструкции. Обнаружится, что они лишь усложнили перего-
воры по соглашению, подписание которого почти настолько 
же в их интересах, насколько и в интересах США, а также 
несколько подпортили в остальном довольно прочные отно-
шения между своим президентом и президентом Обамой.

ВОТ это и называется иронией. В октябре норвежский 
Нобелевский комитет объявил, что присуждает Пре-
мию мира 2009 года Бараку Обаме (Barack Obama) 

главным образом потому, что его «видение мира, свободно-
го от ядерного оружия, послужило мощным стимулом для 
переговоров по разоружению и контролю над вооружения-
ми». И все же решение комитета может повлечь за собой не-
ожиданные последствия: завершение проходящих в Женеве 
российско-американских переговоров по договору о сокра-
щении стратегических вооружений может быть отложено. 
Новый договор должен прийти на место старого, срок дейс-
твия которого прекратился в субботу.

Похоже, случилось вот что: русские (верно) предположи-
ли, что Обама захочет подписать с президентом Медведе-
вым договор до запланированной поездки в Осло, где аме-
риканский президент получит присужденную ему премию. 
Реальное дипломатическое достижение помогло бы ему до-
казать неправоту критиков, утверждающих, что присужде-
ние премии преждевременно, а значит, в этом отношении 
– незаслуженно. 

Но русские, возможно, переусердствовали, (неверно) пред-

За тот период, что 
г-н Путин занимал 
посты президента 
и премьер-минист-
ра, российская эко-
номика и между-
народное влияние 
заметно укрепи-
лись. Хотя экспер-
ты спорят о том, ка-
кова заслуга в этом 
лично г-на Путина, в 
стране он очень популярен.

На наш взгляд, система, предусматривающая здоровую 
политическую конкуренцию между кандидатами и активное 
обсуждение государственной политики, была бы более эф-
фективна. Таким образом, перспектива вечного правления 
г-на Путина выглядит не лучшим образом. Впрочем, разуме-
ется, когда придет время решать, кто будет возглавлять Рос-
сию, делать выбор предстоит самим россиянам, а Америка 
должна будет искать общий язык с тем, кого они выберут.

ДАВНО было понятно, что Владимир Путин — действу-
ющий премьер-министр и бывший президент Рос-
сии — тоскует по верховной власти. Тем не ме- 

             нее, многие были шокированы, когда в четверг он пуб-
лично дал понять, что он, возможно, будет вновь баллотиро-
ваться в президенты в 2012 году.

Когда на телеконференции среди прочего г-на Путина 
спрашивали об этом, политик мастерски демонстрировал 
напускную скромность. «Я подумаю», — ответил он на воп-
рос о том, будет ли он избираться. Позднее, когда его спро-
сили, не хочется ли ему отдохнуть от многолетней государс-
твенной службы, он заявил: «Не дождетесь».

Впрочем, до 2012 года еще многое может произойти. По-
литики часто меняют свои планы. Г-н Путин может решить 
остаться премьер-министром и отправить на выборы действу-
ющего президента Дмитрия Медведева. Как минимум, веро-
ятно также, что г-н Путин специально поощряет спекуляции 
по поводу своего политического будущего, чтобы расширить 
свое влияние или отвлечь внимание от более важных вопро-
сов, таких как экономические реформы или демографичес-
кий кризис, с которым столкнулась Россия.

В любом случае – решит ли правящий тандем поменяться 
должностями или оставит все, как было, — г-н Путин, впервые 
избранный президентом в 2000 году и вновь получающий воз-
можность избираться в 2012 году, предположительно может 
остаться у власти, по меньшей мере, до 2024 года. Для демок-
ратически избранного лидера такой срок необычно долог.

тели оставить за собой 
право потребовать на-
зад уже поставленный 
уран и атомные техно-
логии. Россия отказа-
лась от такого варианта 
и сделала еще шаг впе-
ред. По словам индийс-

ких дипломатов, Москва разреши-
ла Индии проводить переработку 
отработанных стержней, исполь-
зуемых во всех российских реак-
торах, а также проводить обогаще-
ние поставленного урана в рамках 
установленных границ.

Для Индии очень важны гарантии 
поставок, поскольку в этой стра-
не находятся лишь незначитель-
ные запасы низкосортной урановой 
руды. Гарантии Медведева в поли-
тическом отношении весьма де-
ликатны, так как атомная держава 
Индия не подписала договор о не-
распространении ядерного оружия. 

Для американских концернов тем 
более неприятно, что Россия теперь 
имеет возможность воспользовать-
ся образовавшейся брешью.

Индия хочет увеличить мощность 
своих ядерных реакторов к 2030 
году с 4,1 гигаватта до 60 гигаватт и 
готова инвестировать в строительс-
тво атомных электростанций око-
ло 100 миллиардов долларов США. 
Иностранные компании ведут меж-
ду собой ожесточенную борьбу за 
получение заказов.

Россия и индия 
подписали соглашение 

в области атомной 
энергетики

Русский медведь угрожает 
ситуации с ценами 

на газ в США

новый договор СнВ: 
похоже, уловки русских 
дали обратный эффект

(«The Brookings Institution», США)

(«The New York Times», США)

Сталин, стремившийся избавиться от соперника и потенци-
альной угрозы.

Однако документы, обнародованные российской контр-
разведкой, в числе которых дневник Николаева, публикуе-
мый с разрешения сына, рисуют портрет разочарованного 
коммунистического функционера, действующего в одиноч-
ку под влиянием обиды и желания отомстить.

В декабре 1934 года после ускоренного процесса воен-
ный суд признал Николаева и еще 13 человек виновными 
в участии в террористической организации «Ленинградский 
центр». Все они были незамедлительно казнены.

Этот якобы существовавший заговор, никаких сведений о 
котором в рассекреченных документах нет, дал Сталину по-
вод начать по всей России первую волну массовых чисток. В 
1937—1938 годах Большой террор достиг своего пика. Мил-
лионы людей были убиты, у бесчисленного числа была сло-
мана жизнь.

Новые данные подтверждают впервые выдвинутую в 1990 
году политиком и историком Александром Яковлевым те-
орию, которая предполагает, что Николаев был «террорис-
том-одиночкой», а не участником большого заговора.

«Я умираю по политическим убеждениям, — писал убийца 
через несколько недель после смерти Кирова. — Нет сво-
бодного выбора жизни, я должен умереть. Я хочу умереть с 
той же радостью, что и родился… Удар должен быть нанесен 
без малейшего промаха».

В БОРьБЕ за миллиардные 
заказы для гражданской 
атомной программы Индии 

Россия добилась решающего пре-
имущества перед США. Москва 
гарантирует Индии долговремен-
ные поставки урана, которые будут 
продолжаться даже в том случае, 
если сотрудничество в атомной об-
ласти между двумя странами будет 
прекращено. В ответ на это Индия 
купит у России как минимум четы-
ре реактора и предоставит опцион 
на продолжение поставок. В этом 
главное содержание соглашения в 
области атомной энергетики, под-
писанного в Москве индийским 
премьер-министром Манмоханом 
Сингхом (Manmohan Singh) и рос-
сийским президентом Дмитрием 
Медведевым.

Две недели назад в последнюю 
минуту провалом закончилась по-
пытка подписать подобное согла-
шение между Сингхом и президен-
том США Бараком Обамой (Barack 
Obama), так как США отказыва-
лись предоставить требуемые Ин-
дией широкие гарантии. США хо-

РОССИЯ обнародовала ранее считавшиеся секретны-
ми документы, которые проливают свет на преслову-
тое убийство 75-летней давности, ставшее поводом 

для организованных советским диктатором Иосифом Ста-
линым чисток.

Таинственное убийство соперника Сталина Сергея Киро-
ва, происшедшее 1 декабря 1934 года, не один десяток лет 
считалось одной из наиболее тщательно охраняемых зага-
док Кремля, так как тайная полиция немедленно засекрети-
ла многие из относившихся к нему ключевых документов.

Кирова, пламенного революционера-большевика, кото-
рый был намного популярнее Сталина среди рядовых членов 
коммунистической партии, застрелил в коридоре у его собс-
твенного кабинета в Ленинграде, теперь носящем название 
Санкт-Петербург, человек по имени Леонид Николаев.

Историки давно подозревали, что Кирова приказал убить 
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Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

Много лет 
тому назад

(из исторической 
хроники

Пятигорска)

декабрь

В памяти сердца
К 65-летию Победы

Пятигорский краеведческий музей хранит в своих фондах мемориальный материал, освещающий трагические 
и героические страницы истории Великой Отечественной войны. Он возвращает нас в те далекие грозные годы, 
раскрывает неизвестные и малоизвестные эпизоды военных лет, извлекает из забвения имена рядовых защитников 
Отечества, наших земляков. За скупыми строчками воспоминаний, писем, в фотографиях встает образ сурового 
времени и того поколения, которое мы с гордостью называем поколением победителей. Среди многочисленных 
фотодокументов нахожу запечатленный на снимке парад в День Победы в Пятигорске в 1989 году. Идет колонна 
ветеранов, на транспаранте, открывающем ее, написано: «29 отдельная тяжеломинометная Феодосийская орденов 
Суворова и Кутузова РГК (резерва главного командования) бригада»...

Рожденная 
в 43-м

Возникло желание расска-
зать молодым людям об этом 
прославленном воинском со-
единении. Бригада родилась 
в начале февраля 1943 года 
в Пятигорске, только что ос-
вобожденном от немецко-фа-
шистских захватчиков. Один 
ее полк (№ 295) размещался 
на территории нынешнего во-
енного санатория; второй — в 
здании городского отдела ми-
лиции (ул. Рубина, 2), бывших 
стоматологической поликли-
нике (ул. Рубина, 7) и горис-
полкоме (ул. Гоголя). Основ-
ным контингентом являлись 
ребята Кавказских Мине-
ральных Вод и близлежащих 
сел, станиц и хуторов Ставро-
польского края 1924—1925 гг. 
рождения. В марте 1943 года 
сформированная, вооружен-
ная, одетая и обутая, немно-
го обученная бригада нача-
ла свой ратный путь. Боевое 
крещение молодые бойцы по-
лучили под станицей Крымс-
кой. Вот как вспоминал о пер-
вом бое рядовой Александр 
Михайлович Чекменев: «1—2 
мая 1943 года. Кубань. «Го-
лубая линия». Станица Крым-
ская. Здесь дислоцировался 
наш полк... Справа и слева 
велись артиллерийские дуэ-
ли; стрекотали пулеметные и 
автоматные очереди. Все гу-
дело, шумело; земля содрога-
лась от разрывов; трассирую-
щие пули оставляли за собой 
огненные следы. Мы вступи-
ли в боевые действия. А че-
рез два часа на наши порядки 
налетела вражеская авиация. 
Смертоносный груз обрушил-

ся на нас. Кругом стоял визг 
летящих бомб, слышались 
сильные их разрывы. Боль в 
ушах, гарь в воздухе; боль-
шое колебание земли, будто 
она уходит из-под тебя. Охва-
тывал страх и сильное жела-
ние как можно больше влезть 
в землю. Но боевые коман-
ды надо выполнять точно, как 
учили в тылу. Стали вылазить 
из окопов, помогать раненым, 
присыпанным землей... Пер-
вые убитые, первая кровь то-
варищей, восемнадцатилет-
них мальчишек... Вот так мне 
запомнилось мое первое бое-
вое крещение. С того дня я и 
стал фронтовиком».

Не дрогнули 
в боях

Молодые солдаты мужали 
и не дрогнули в ожесточен-
ных боях при прорыве «голу-
бой линии» обороны немцев, 
в сражении за освобождение 
Кубани от фашистских за-
хватчиков.

В конце октября 1943 года, 
завершив освобождение Та-

манского полуострова, брига-
да дислоцировалась на узкой 
косе Чушка, длина которой 
составляла 18—20 километ-
ров, а ширина — 500—600 
метров. Окапываться бойцам 

можно было только на глу-
бину 40—50 сантиметров, так 
как на поверхность выступала 
вода. Ребята кавминводских 
курортов освобождали здрав-
ницы Крыма.

Зима 1943—1944 годов про-
шла в легендарных Аджимуш-
кайских катакомбах. А уже 
весной 1944 года в составе 
Отдельной Приморской ар-
мии бригада начала освобож-
дать южный берег Крыма: Фе-
одосию, Алушту, Ялту, Алупку, 
Балаклаву. Принимала актив-
ное участие в штурме Сапун-
Горы на подступах к Севас-
тополю. Крымская операция 
была полностью законче-
на на мысе Херсонес. После 
кратковременного отдыха пе-
реформированная и перево-
оруженная бригада с сентяб-
ря 1944 года вошла в состав 

3-го Белорусского фронта и 
сражалась за освобождение 
Литвы. Участвовала в воен-
ных операциях по овладению 
Восточной Пруссией, Кенигс-
бергом. Свой боевой путь бой-
цы закончили на косе Фриш-
Гаф (Балтийское море) 9 мая 
1945 года.

За боевые действия бри-
гаде было присвоено зва-
ние Феодосийской, а Боевое 
Красное знамя украсили ор-
дена А. Суворова и М. Кутузо-
ва II степени. Отдельных геро-
ев в бригаде не было, героизм 
носил массовый характер. 
Среди подлинных защитни-
ков Родины были наши зем-
ляки: Александр Михайлович 
Чекменев, Харитон Мирзое-
вич Погосов, Иван Дмитри-
евич Ревенко, Алексей Ива-
нович Шайдаров, Владимир 
Николаевич Бушнин, Влади-
мир Алексеевич Семенов, 
Николай Филиппович Криво-
ручко, Александр Иванович 
Кущев, Владимир Яковле-
вич Ботвинев, Иван Дмитрие-
вич Сорокин, Владимир Ива-
нович Тюрин. Вечная память 
тем, кого уже нет сегодня; по-
желание здоровья и низкий 
поклон живущим. С одним из 

бойцов бригады — Анатолием 
Львовичем Кудриным — пос-
частливилось встретиться. В 
свои 84 года он по-военному 
подтянут, скромен в рассказе 
о своем воинском пути, отде-
льных страницах войны, кото-
рые помнит во всех подроб-
ностях. 

Прошли годы, десятилетия 
со времени той, самой страш-
ной войны XX века, и очень 
важно, чтобы молодое поко-
ление впитало нравственные 
ценности тех, кто ценою здо-
ровья и жизни встал на защи-
ту своего Отечества и обеспе-
чил мир.

Анна БАГДАСАРЯН, 
старший 

научный сотрудник 
Пятигорского музея 

краеведения.
Фото Анатолия КУДРИНА.

Свой боевой путь бойцы закончили на косе Фриш-Гаф (Балтийское море) 
9 мая 1945 года. За боевые действия бригаде было присвоено звание 
Феодосийской, а боевое Красное знамя украсили ордена А. Суворова 
и М. Кутузова II степени.

1902 г. Заключение до-
говора с фирмой «Сименс-
Гальске» на работы по элек-
трификации КМВ на сумму 
500 тыс. руб.

1918 г. Создан Совет обо-
роны Северного Кавказа во 
главе с Г. К. Орджоникидзе.

1946 г. Необычайный в ис-
тории города гололед. На-
росты льда на электропро-
водах достигали 13 см в 
диаметре и вес льдин на 
каждый метр провода со-
ставлял 11,6 кг. Баксанская 
ГРЭС из-за падения 12 опор 
прекратила подачу электро-
энергии. Движение электро-
поездов на Минераловодс-
кой ветке остановилось. 

1952 г. Открытие в сквере 
возле фонтана «Гномы» па-
мятника И. В. Сталину. При 
Н. С. Хрущеве статую сверг-
ли с пьедестала и монумент 
уничтожили. 

1973 г. Открытие санато-
рия «Тарханы» на 250 мест, 
построенного на средства 
колхозов Пензинской облас-
ти по проекту архитекторов 
«Ставропольгражданпроек-
та» И. Фуклева и В. Безру-
кова. 

«Голубая линия» — мощный оборонительный рубеж не-
мцев в низовьях реки Кубань, на подступах к таманско-
му полуострову. Она имела глубину до шести километров, 
но следом за ней на глубину 30—40 км простирались хо-
рошо укрепленные рубежи. Передний край центрального 
участка прикрывался густой сетью проволочных загражде-
ний, завалов и минных полей общей глубиной до 500 м. 
Плотность минных полей на отдельных участках достига-
ла 2500 мин на 1 км фронта.

Захваченную часть Новороссийска гитлеровцы превра-
тили в один из наиболее укрепленных районов «голубой 
линии». Дома и целые кварталы были превращены в опор-
ные пункты, улицы перекрыты баррикадами с амбразура-
ми и ходами сообщения. (А. А. Гречко. Битва за Кавказ. 
М.: Военное издательство, 1967. — с. 353—354).
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домашний
6.30, 4.45 «ДЖЕЙМИ  У  СЕБЯ ДОМА»
7.00 М/ф «ЗВЕРЯТА», «СМЕШАРИКИ»
7.25 ОБъЯВлЕнИЯ
7.30 «ДЕлО ВКУСА»
8.00 «ЖИЗнЬ ПРЕКРАСнА»
9.00 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
10.00 «ДЕКОРАТИВнЫЕ СТРАСТИ»
10.30 «СПРОСИТЕ ПОВАРА»
11.00 х/ф «СЛОНЫ — МОИ ДРУЗЬЯ»
14.30 х/ф «МАТЬ ИНДИЯ»
18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
18.30 «лИчнЫЕ ИСТОРИИ». «КМВ 

online». ОБъЯВлЕнИЯ
19.00, 2.20 х/ф «ОКЕАН»
21.50 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

С ПАВлОМ лЮБИМЦЕВЫМ». 
РИШИКЕШ

22.15 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
С ПАВлОМ лЮБИМЦЕВЫМ». 
АГРА

22.45, 23.00 «ОДнА ЗА ВСЕХ»
23.30 фИЛЬМ «МАТРОС С «КО-

МЕТЫ»
1.20 «В МИРЕ ЖИВОТнЫХ С нИКО-

лАЕМ ДРОЗДОВЫМ»

5.35 «МУЗЫКА нА «ДОМАШнЕМ»

тв-3
6.00 МУлЬТфИлЬМЫ
7.30 М/ф «ГАДЖЕТ И  ГАДЖЕТИнЫ»
9.00 х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА хОЛМСА: СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ»

12.00 х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-
НОВ» (США), 2000

14.00 Т/С «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
15.00 х/ф «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НА-

ШЕЙ ЭРЫ-2. ЕГО ВЕЛИЧЕС-
ТВО МИНОР»

17.00 х/ф «УЖАС ТОРНАДО В 
НЬЮ-ЙОРКЕ» (США). 2008

19.00 Д/ф «ТАЙнЫ ВЕКА. ВОлЬф 
МЕССИнГ. Я ВИЖУ МЫСлИ  
лЮДЕЙ»

20.00 х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИНО-ГЕ-
РОЙ» (США). 1993

22.45 х/ф «ДЕТЕКТИВ ШАфТ»
0.45 х/ф «ЗВУКИ ЭхА» (США)
2.45 х/ф «СОЛДАТЫ АПОКАЛИП-

СИСА» (США). 1996
4.45 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
18.30 «ПОлЕ чУДЕС»
19.30 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
20.20 Т/С «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «МИнУТА СлАВЫ»
23.10 «МАШИнЕ ВРЕМЕнИ» 40 лЕТ. 

ЮБИлЕЙнЫЙ КОнЦЕРТ
1.10 ЭДДИ МЕРфИ В ОСТРОСЖЕТ-

НОМ фИЛЬМЕ «МЕТРО»
3.20 ПИРС БРОСНАН В фИЛЬМЕ 

«МИСТЕР ДЖОНСОН»
5.00 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, 20.30 ВЕСТИ  КРАЯ 
9.05 «МУСУлЬМАнЕ» 
9.15 «МОЙ СЕРЕБРЯнЫЙ ШАР. ГАлИ-

нА ВОлчЕК» 
10.10 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫх фО-

НАРЕЙ» 
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, 16.50, 17.50 ДЕЖУРнАЯ чАСТЬ
14.50 Т/С «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ»
15.55 «СУД ИДЕТ»
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 «КРИВОЕ ЗЕРКАлО». ТЕАТР
23.10 фИЛЬМ ГЛЕБА ПАНфИЛОВА 

«БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
2.05 СЕДРИК, ЛЮСИ ЛИУ И МАРК 

ДАКАСКОС В КОМЕДИИ 
«ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИСТИЛЬ-
ЩИК». 2007

спорт

4.00 БАСКЕТБОл. нБА. «нЬЮ-ОРлЕ-
Ан» — «ДЕнВЕР»

6.45, 9.00, 13.30, 17.45, 22.20, 0.40 ВЕС-
ТИ-СПОРТ

7.00 БИАТлОн. КУБОК МИРА. ИнДИ-
ВИДУАлЬнАЯ ГОнКА

9.20 «лЕТОПИСЬ СПОРТА»

9.50 «БУДЬ ЗДОРОВ!»

10.20 МИнИфУТБОл. чР. «ТЮМЕнЬ» 
— «нОВАЯ ГЕнЕРАЦИЯ» 
(СЫКТЫВКАР) 

11.55, 16.10 БИАТлОн. КУБОК МИРА 

13.40 БИлЬЯРД. «КУБОК ПАлЬМИ-
РЫ». фИнАл

15.30, 17.55 БОБСлЕЙ

18.55 фУТБОл. чМ СРЕДИ  КлУБОВ. 
фИнАл

20.55 БАСКЕТБОл. ЕДИнАЯ лИГА 
ВТБ. ЦСКА (РОССИЯ) — 
«АЗОВМАШ» (УКРАИнА)

22.40 фУТБОл. чЕМПИОнАТ ИТАлИИ

0.50 БАСКЕТБОл. ЕДИнАЯ лИГА ВТБ. 
ВЭф (лАТВИЯ) — «ХИМКИ» 
(РОССИЯ)

3.00 БАСКЕТБОл. нБА. «ОРлАнДО» 
— «ПОРТлЕнД»

дтв
6.00, 2.55 КлУБ ДЕТЕКТИВОВ 
6.55 СМЕШнЕЕ, чЕМ КРОлИКИ  
7.05 чУДЕСА СО ВСЕГО СВЕТА 
8.00 ТЫСЯчА МЕлОчЕЙ 
8.30 МУлЬТфИлЬМЫ 
10.30 х/ф «КЛИНИКА» 
12.30, 23.00 «ЗАПРЕДЕлЬнЫЕ ИСТО-

РИИ» 
13.30, 18.30, 0.30 ПОСТУПОК 
14.00 Т/С «6 КАДРОВ» 
14.30 х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК ДЖЕК»
16.30 Т/С «БОМБА ДЛЯ НЕВЕСТЫ»
19.00,22.00,0.00 БРАчнОЕ чТИВО 
20.00 х/ф «БЕЛЫЙ ШУМ» 
1.00 Т/С «24» 
4.55 х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СЛАВОЙ» 

спорт
5.00 БАСКЕТБОл. ЕВРОлИГА. УГМК 

(РОССИЯ) — «РОС КАСАРЕС» 
(ИСПАнИЯ)

6.45, 9.00, 13.20, 17.25, 21.00, 0.55 ВЕС-
ТИ-СПОРТ

7.00 «ЗАРЯДКА С чЕМПИОнОМ»
7.10 М/ф «О ДРАКОШЕ И  ЕГО ДРУ-

ЗЬЯХ», «КАнИКУлЫ БОнИ-
фАЦИЯ»

7.45 «МАСТЕР СПОРТА»
8.00, 0.25 «СКОРОСТнОЙ УчАСТОК»
8.30 «ТОчКА ОТРЫВА»
9.15, 13.30 БИАТлОн. КУБОК МИРА. 

ИнДИВИДУАлЬнАЯ ГОнКА
11.00, 12.30, 15.00, 16.30 СКЕлЕТОн. 

КУБОК МИРА
12.00 чМ ПО фУТБОлУ. КУРС — ЮЖ-

нАЯ АфРИКА
15.55 фУТБОл. ОБЗОР МАТчЕЙ чЕМ-

ПИОнАТА ИТАлИИ
17.35 РЫБАлКА С РАДЗИШЕВСКИМ
17.55, 2.05 МИнИфУТБОл. чР. «ТЮ-

МЕнЬ» — «нОВАЯ ГЕнЕРА-
ЦИЯ» (СЫКТЫВКАР)

19.50, 1.05 СКЕлЕТОн. КУБОК МИРА
21.20 ВЕСТИ-СПОРТ. МЕСТнОЕ ВРЕМЯ
21.25 ПРОфЕССИОнАлЬнЫЙ БОКС. 

РУСлАн ПРОВОДнИКОВ ПРО-
ТИВ ВИКТОРА ХУГО КАСТРО 
(АРГЕнТИнА)

22.35 БИлЬЯРД. «КУБОК ПАлЬМИ-
РЫ»

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 «фАРТ»
12.30 ПОСТУПОК
13.00, 17.00 «СУДЕБнЫЕ СТРАСТИ»
14.00, 21.00 ВнЕ ЗАКОнА
14.30, 21.30 Т/С «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ-2»
15.00 Т/С «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
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 «ЗАКОН И ПОРЯДОК, 11 

СЕЗОН»
0.30 СлАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕл!
1.50 ГОлЫЕ ПРИКОлЫ
4.00 Т/С «ЛАС ВЕГАС-5»
4.45 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 «СКАЖИ, чТО нЕ ТАК?! ЗВЕЗ-

ДнЫЕ ИСТОРИИ. БЫТЬ 
ПЕРВЫМ»

11.00, 15.00 «ДЕлО ВКУСА»
11.30 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕлКЕ С 

СЕРГЕЕМ ЦИГАлЕМ»
12.00 Д/ф «ДЕТИ-АКТЕРЫ. ЖИЗнЬ 

ПОСлЕ СлАВЫ»
13.00 х/ф «ТУЧИ НАД БОРСКОМ»
14.50 «УлИЦЫ МИРА»
15.30 «нЕВЕРОЯТнЫЕ ИСТОРИИ  

лЮБВИ»
17.00 «СКАЖИ, чТО нЕ ТАК?! ЗВЕЗ-

ДнЫЕ ИСТОРИИ. АХ, ЭТА 
СВАДЬБА!»

18.00, 21.30, 23.00 «ОДнА ЗА ВСЕХ»
18.30, 3.00 Т/С «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 х/ф «РАССМЕШИТЬ БОГА»
22.00 Т/С «ДОКТОР хАУС»
23.30 х/ф «СЛОНЫ — МОИ ДРУ-

ЗЬЯ»
3.45 Т/С «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
4.30 Т/С «хРОНИКИ СКОРОЙ ПО-

МОЩИ»
5.25 «МУЗЫКА нА «ДОМАШнЕМ»

тв-3
6.00, 4.00 Д/ф «ПО СлЕДАМ ИнДИА-

нЫ ДЖОнСА»
7.00, 7.20, 7.45, 8.10, 8.35 

МУлЬТфИлЬМЫ
9.00, 16.00 Т/С «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00 Т/С «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ-

МА»
11.00 х/ф «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО 

НАШЕЙ ЭРЫ-2. ЕГО ВЕЛИ-
ЧЕСТВО МИНОР»

13.00 Д/ф «ГОРОДСКИЕ лЕГЕнДЫ. 
БУТЫРКА. ТЮРЬМА ОСОБО-
ГО нАЗнАчЕнИЯ»

14.00 х/ф «ГАРПИИ» (США). 2007
17.00 Т/С «ОДИССЕЯ-5»
18.00 Т/С «ТАИНСТВЕННЫЕ 

ПУТИ»
19.00 Т/С «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ»
20.00 х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-

НОВ» (США). 2000
22.00 Т/С «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
23.00 Т/С «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»
0.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 «лАБОРАТОРИЯ РАЗРУШИТЕ-

лЕЙ»
2.00 х/ф «ЗАСАДА» (США). 2007
4.45 RЕлАКs

твц
6.00 х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-

ВАЛ»
7.30 МАРШ-БРОСОК
8.00 АБВГДЕЙКА
8.30 ПРАВОСлАВнАЯ ЭнЦИКлО-

ПЕДИЯ
9.00 Д/ф «СУПЕРШПИОн. чЕлОВЕК, 

КОТОРЫЙ ПРОДАл ЗАПАД»
9.45 х/ф «СУДЬБА БАРАБАН-

ЩИКА»
11.30, 14.30, 17.30, 0.15 СОБЫТИЯ
11.45 «РЕПОРТЕР» 
12.05 «СТО ВОПРОСОВ ВЗРОСлОМУ»
12.55 лИнИЯ ЗАщИТЫ 
13.40 ГОРОДСКОЕ СОБРАнИЕ 
14.45 КлУБ ЮМОРА 
15.45 КИНО ПРО ШПИОНОВ. «ПЕ-

РЕхВАТ»
17.45 ПЕТРОВКА, 38 
18.00 «нАРОД ХОчЕТ  ЗнАТЬ» 
19.00 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ» 
22.10 ТРИЛЛЕР «фЛАМАНДСКАЯ 

ДОСКА» (ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ — ИСПАНИЯ) 

0.35 х/ф «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ» 
2.50 х/ф «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ» 
4.50 Т/С «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИх»

стс
6.00 М/ф «чЕлОВЕК-ПАУК»
7.25 М/ф «РОЖДЕСТВЕнСКАЯ ПЕ-

РЕМЕнКА. чУДО нА ТРЕТЬЕЙ 
УлИЦЕ»

8.30, 16.00 «ДЕТАлИ»
9.00 фИЛЬМ «УМНЫЙ ДОМ»
10.35 М/С «ТОМ И  ДЖЕРРИ»
11.00 «ОДнИ  ДОМА» 
11.30 «ГАлИлЕО»
12.30 «ХОчУ ВЕРИТЬ» 
13.30, 14.30 МУлЬТфИлЬМЫ
16.30, 23.15 Т/С «6 КАДРОВ»
17.30 «ПАДАл ПРОШлОГОДнИЙ 

СМЕХ»
19.00 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 фИЛЬМ «МИЛЛИОНЕР ИЗ 

ТРУЩОБ»
0.00 «БОлЬШОЙ ГОРОД». РАЗВлЕ-

КАТЕлЬнО-ИнфОРМАЦИОн-
нОЕ ШОУ

1.00 МОДНОЕ КИНО «ПРОДЮСЕРЫ»
3.50 фИЛЬМ «СТРАШНО ЖУТКОЕ 

КИНО»
5.20 МУЗЫКА

твц
6.00 «нАСТРОЕнИЕ» 
8.30 х/ф «ПРОСТО САША» 
9.50 х/ф «НЕ хОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ!» 
11.10, 15.10, 17.50 ПЕТРОВКА, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 

СОБЫТИЯ 
11.50 Т/С «СТАЯ» 
13.40 Д/ф «СУДЬБА МОнГОлА». 

«ДОКАЗАТЕлЬСТВА ВИнЫ» 
14.45 ДЕлОВАЯ МОСКВА 
15.30 Т/С «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИх»
16.30 Д/ф «ДОлИнА ТИ-РЕКСОВ» 
18.15 МУлЬТфИлЬМЫ
18.50 Т/С «ЗОЛОТО ТРОИ» 
19.55 КУлЬТУРнЫЙ ОБМЕн 
21.05 ДОБРЫЙ ВЕчЕР, МОСКВА! 
23.00 «нАРОД ХОчЕТ  ЗнАТЬ» 
0.40 КОМЕДИЯ «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА» 
2.30 КОМЕДИЯ «ВОЗДУШНЫЕ ПИ-

РАТЫ» 
4.00 х/ф «МАЛЬВА»

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»
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 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ»
23.45 «ВИДЕОБИТВА». КОнКУРС ВИ-

ДЕОРОлИКОВ
0.45 «РУССКИЕ ТЕнОРЫ»
1.45 фИЛЬМ «МНЕ хВАТИТ МИЛ-

ЛИОНА»
3.35 фИЛЬМ «ДОБЕЙСЯ УСПЕ-

хА-2»
5.10 МУЗЫКА

машук-тв
6.00 Т/С «ВОВОЧКА-4»
6.30 «нЕИЗВЕСТнАЯ ПлАнЕТА» 
7.20 Т/С «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?»
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»
15.30 «ПЯТЬ ИСТОРИЙ»
16.00 «фАнТАСТИчЕСКИЕ ИСТОРИИ»
17.00 «чРЕЗВЫчАЙнЫЕ ИСТОРИИ»: 

«ЖИТЕлИ  СВАлОК»
18.30 РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТОРИИ
19.00 «нЕДЕлЯ»
20.00 КОнЦЕРТ  «ВСЕГДА ГОТОВ!»
22.00 БОЕВИК «БЕЛАЯ МЕДВЕДИЦА»
0.00 СУПЕРБОКС. БОЙ ЗА ЗВАнИЕ 

чЕМПИОнКИ  МИРА В ТЯЖЕ-
лОМ ВЕСЕ ПО ВЕРСИИ  WiBF. 
н. РАГОЗИнА — П. лОнДОн 
(ГАЙАнА)

0.45 ГОлЫЕ И  СМЕШнЫЕ
1.20 фИЛЬМ «ГОЛАЯ ПРАВДА»
3.00 «ТАЙнЫ ВАШЕЙ СУДЬБЫ. ЭЗО 

ТВ
5.40 нОчнОЙ МУЗКАнАл

тнт
6.00, 7.00 МУлЬТфИлЬМЫ
7.55 «СОБЫТИЯ. ИнфОРМАЦИЯ. 

фАКТЫ» 
8.20 Т/С «САША + МАША» 
9.00 «нЕОБъЯСнИМО, нО фАКТ» 
10.00 «ШКОлА РЕМОнТА» 
11.00 Д/ф «БОРОТЬСЯ нЕлЬЗЯ СДА-

ВАТЬСЯ»
12.00, 21.00 «Comedy Woman» 
13.00 «КлУБ БЫВШИХ ЖЕн» 
14.00 «CosmopoliTan. ВИДЕОВЕРСИЯ» 
15.15 КОМЕДИЯ «УЛЕТНЫЙ ТРАНС-

ПОРТ»
17.00 БОЕВИК «13 РАЙОН: УЛЬТИ-

МАТУМ»
19.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
19.45, 1.40 «УБОЙнЫЙ ВЕчЕР» 
20.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕнСОВ» 
22.00 «КОМЕДИ  КлАБ» 
23.00 «ДОМ-2. ГОРОД лЮБВИ» 
0.00 «УБОЙнАЯ лИГА» 
1.10 «нАША Russia» 
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 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧ-

КА». 1944
12.20 Д/С «КАПИТАн КУК. ОДЕРЖИ-

МОСТЬ И  ОТКРЫТИЯ»
13.15 Д/ф «БАРОнИХА И  БАРОн»
13.35 Д/ф «ТИМБУКТУ. ГлАВнОЕ 

— ДОБИТЬСЯ ДО ЦЕлИ»
13.50 х/ф «СКАЗ ПРО ТО. КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ». 1976

15.35 лИТЕРАТУРнОЕ ПЕРЕДЕлКИнО
16.00 В МУЗЕЙ — БЕЗ ПОВОДКА
16.15 М/ф «СТРАШнАЯ ИСТОРИЯ»
16.25 ЗА СЕМЬЮ ПЕчАТЯМИ
16.55, 1.55 Д/С «УДИВИТЕлЬнЫЕ 

ЖИВОТнЫЕ». «ЗВЕЗДЫ 
СПОРТА»

17.20 РАЗнОчТЕнИЯ
17.50 Д/ф «МАРТИн лЮТЕР»
18.00 ЭПИЗОДЫ. ДАРЬЯ МОРОЗ
18.45 ДОМ АКТЕРА. «ВСПОМИнАЯ 

ВАлЕнТИнА ПлУчЕКА...»
19.50 «СМЕХОнОСТАлЬГИЯ»
20.20 «СфЕРЫ»
21.00 СПЕКТАКЛЬ «хАРМС! 

ЧАРМС! ШАРДАМ! ИЛИ 
ШКОЛА КЛОУНОВ»

22.15 лИнИЯ ЖИЗнИ. МИХАИл лЕ-
ВИТИн

23.10 Д/ф «ЗАПРЕТнЫЙ ГОРОД В 
ПЕКИнЕ»

23.50 х/ф «ЭТА ЖИЗНЬ ДЛЯ 
ТЕБЯ» (ГЕРМАНИЯ). 2007

1.20 «КТО ТАМ...»

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 СлЕДСТВИЕ ВЕлИ...
20.30 чРЕЗВЫчАЙнОЕ ПРОИСШЕСТ-

ВИЕ. РАССлЕДОВАнИЕ
20.50 «ЗАРАЗА. ВРАГ ВнУТРИ  нАС». 

ПРОЕКТ
22.00 фИЛЬМ «ДЕВЫ НОЧИ»
23.55 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД»
0.45 фИЛЬМ «СБЕЖАВШАЯ НЕ-

ВЕСТА» (США)
3.05 фИЛЬМ «КИНСИ» (ГЕРМАНИЯ 

– США)

машук-тв
5.00 Т/С «ВОВОЧКА-4»
5.40, 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 «нЕИЗВЕСТнАЯ ПлАнЕТА»

13.50 БОЕВИК «БРАТЬЯ-БАНДИТЫ» 
(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 «ОДНА ПОСТЕЛЬ НА 
ТРОИх»

3.00 «ТАЙнЫ ВАШЕЙ СУДЬБЫ. ЭЗО 
ТВ»

5.00 Т/С «СВЕРхЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
5.45 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 фАНТАСТИЧЕСКАЯ 
«ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ» 

18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР» 

19.30 «СОБЫТИЯ. ИнфОРМАЦИЯ. 
фАКТЫ» 

21.00 КОМЕДИЯ «УЛЕТНЫЙ ТРАНС-
ПОРТ»

23.00 «ДОМ-2. ГОРОД лЮБВИ» 

0.00 «нАША Russia» 

0.30 «УБОЙнЫЙ ВЕчЕР» 

1.00 «ДОМ-2. ПОСлЕ ЗАКАТА»
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первый
6.00, 10.00, 12.00 нОВОСТИ  
6.10 х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
7.30 «ИГРАЙ, ГАРМОнЬ лЮБИМАЯ!»
8.10 ДИСнЕЙ-КлУБ
9.00 «УМнИЦЫ И  УМнИКИ»
9.40 «СлОВО ПАСТЫРЯ»
10.10 «МОЯ РОДОСлОВнАЯ. ОлЬГА 

АРОСЕВА»
11.00 «АнАСТАСИЯ ВЕРТИнСКАЯ. 

БЕГУщАЯ ПО ВОлнАМ»
12.20 х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
14.00 КУБОК ПЕРВОГО КАнАлА ПО 

ХОККЕЮ. СБОРнАЯ РОССИИ  
— СБОРнАЯ фИнлЯнДИИ

16.20 фИЛЬМ «БОГ ПЕЧАЛИ И РА-
ДОСТИ»

17.50 «КТО ХОчЕТ  СТАТЬ МИллИ-
ОнЕРОМ?»

18.50, 21.15 «лЕДнИКОВЫЙ ПЕРИОД»
21.00 «ВРЕМЯ»
22.30 «ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИлТОн»
23.00 «чТО? ГДЕ? КОГДА?»
0.20 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
1.10 КУБОК ПЕРВОГО КАнАлА ПО 

ХОККЕЮ. СБОРнАЯ чЕХИИ  
— СБОРнАЯ ШВЕЦИИ

3.20 ДЖЕЙН фОНДА В фИЛЬМЕ 
«ПРОГУЛКА ПО БЕСПУТНО-
МУ КВАРТАЛУ» 

5.10 Т/С «АКУЛА»

россия
5.10 х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ».1982
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 х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ПОРТРЕТ» 
11.20 ПРЕСС-КлУБ 
11.50 нАЦИОнАлЬнЫЙ ИнТЕРЕС 
12.20 «КОМнАТА СМЕХА» 
13.15 «СЕнАТ»
14.30 «ДРУГИЕ БЕРЕГА АнАСТАСИИ  

ВЕРТИнСКОЙ» 
15.25 «нОВАЯ ВОлнА-2009» 
17.15, 20.40 фИлЬМ «КАПлЯ СВЕТА»

20.00 ВЕСТИ  В СУББОТУ 
21.50 ЮБИлЕЙнЫЙ ВЕчЕР МИХАИлА 

ЖВАнЕЦКОГО 
1.00 КОМЕДИЯ ТИМА БЕРТОНА 

«МАРС АТАКУЕТ!». 1996

культура
6.30 ЕВРОнЬЮС
10.10 БИБлЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
12.20 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИн»
12.50 х/ф «ОТВАЖНЫЙ ШИРАК»
14.00 ЗАМЕТКИ  нАТУРАлИСТА
14.30 МАГИЯ КИнО
15.10 х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». 1964
17.45 КОнЦЕРТЫ И. С. БАХА ИСПОл-

нЯЕТ  ШТУТГАРТСКИЙ КА-
МЕРнЫЙ ОРКЕСТР. СОлИСТ  
А. ГАВРИлОВ

18.25, 1.55 Д/ф «ПлЕМЯ САКУДДЕЙ»
19.20 СПЕКТАКлЬ «ДВЕнАДЦАТАЯ 

нОчЬ»
22.00 нОВОСТИ  КУлЬТУРЫ
22.20 х/ф «МОЛЧАНИЕ МОРЯ» 

(фРАНЦИЯ). 2004
23.55 Д/С «ИСТОРИЯ МОДЫ». 

«ПАРИКИ  И  ПРЕКРАСнЫЕ 
КРУЖЕВА»

0.45 РОКОВАЯ нОчЬ С АлЕКСАнД-
РОМ ф. СКлЯРОМ. «deep 
puRple»

нтв
5.20 БОЕВИК «В ЛОГОВЕ ЛЬВА»
7.05 М/С «лЕГИОн СУПЕРГЕРОЕВ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДнЯ
8.20 «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». 

нИКИТА ХРУщЕВ
15.05 СВОЯ ИГРА
16.20 Т/С «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-

ВАНИЕ»
18.20 ОБЗОР. чРЕЗВЫчАЙнОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ
19.30 ПРОфЕССИЯ РЕПОРТЕР
20.00 ПРОГРАММА МАКСИМУМ
21.10 «РУССКИЕ СЕнСАЦИИ»
22.00 ТЫ нЕ ПОВЕРИШЬ!
23.00 «чЕТА ПИнОчЕТОВ»
23.40 ТОМАС ДЖЕЙН В ОСТРО-

СЮЖЕТНОМ фИЛЬМЕ 
«МГЛА» (США)

2.05 БОЕВИК «ВЫШИБАЛЫ» 
3.50 БОЕВИК «КОНКРЕТНЫЙ БИЗ-

НЕС» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
— ИСПАНИЯ)

Выполним художественную ковку 
(горячую) любой сложности. 

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

 7
84
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СПОРТ
5.40, 12.00, 14.45 ÁÎÁÑËÅÉ
6.50, 9.00, 13.05, 15.55, 22.15, 0.40 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.00 ÔÓÒÁÎË. ×Ì ÑÐÅÄÈ  ÊËÓÁÎÂ. 

ÌÀÒ× ÇÀ 3-Å ÌÅÑÒÎ
9.20 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
10.05 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ 

ÂÒÁ. ÓÍÈÊÑ (ÐÎÑÑÈß) — «ÄÎ-
ÍÅÖÊ» (ÓÊÐÀÈÍÀ)

13.15 ×Ì ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. ÊÓÐÑ — ÞÆ-
ÍÀß ÀÔÐÈÊÀ

13.55, 16.10 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ
16.55, 0.50 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÆÅÍÙÈÍÛ. 

«ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß 
ÎÁËÀÑÒÜ) — ÓÃÌÊ (ÅÊÀÒÅ-
ÐÈÍÁÓÐÃ)

18.55,2.35 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 
«ÄÈÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ) — «ËÎ-
ÊÎÌÎÒÈÂ» (ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ)

20.45 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ
22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ

ДТВ
6.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ 
6.55 ÑÌÅØÍÅÅ, ×ÅÌ ÊÐÎËÈÊÈ
7.05 ×ÓÄÅÑÀ ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.30 Õ/Ô «ÔÀÐÒ»
12.30 «ÇÀÏÐÅÄÅËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
13.30 ÏÎÑÒÓÏÎÊ
14.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
14.30 Õ/Ô «ÁÅËÛÉ ØÓÌ»
16.30 Ò/Ñ «ÁÎÌÁÀ ÄËß ÍÅÂÅÑÒÛ»
18.30 ÏÎÑÒÓÏÎÊ
19.00, 22.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
20.00 Õ/Ô «ÃËÓÁÈÍÀ»
23.00 «ÇÀÏÐÅÄÅËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
0.30 ÏÎÑÒÓÏÎÊ
1.00 Ò/Ñ «24»
2.55 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ
4.55 Õ/Ô «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀÂÎÉ»

В
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МАШУК-ТВ
6.00 Ò/Ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ-4»
6.30 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ» 
7.10 Ò/Ñ «ÇÀ×ÅÌ ÒÅÁÅ ÀËÈÁÈ?»
9.05, 18.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ 
9.35 ÁÎÅÂÈÊ «ÁÅËÀß ÌÅÄÂÅÄÈÖÀ»
11.30 «ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ» 
12.30 «24» 
13.00 «ÍÅÄÅËß» 
14.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  
14.30 «×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 
15.30 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ» 
15.55 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÒÎÂ!» 
19.00 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ» 
20.00 «ÁÎËÜØÀß ÈÑÒÎÐÈß» 
22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
23.00 TOP GEAR. ÐÓÑÑÊÀß ÂÅÐÑÈß 
0.00, 3.20 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ 
0.30 ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ Ñ ÌÓÆÑÊÈÌ 

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

1.00 ÇÂÅÇÄÀ ÏÎÊÅÐÀ 
1.50 ÔÈËÜÌ «ÑÎÑÅÄÊÈ» 
3.50 ÄÀÉÀÍ ÊÐÞÃÅÐ Â ÔÈËÜÌÅ 

«Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÃÎ ÐÎÆÄÅÑ-
ÒÂÀ!» 

5.35 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 Ä/Ô «ÐÎÌÀÍÛ È  ÎÁÌÀÍÛ»
12.00 «ÈÍÒÓÈÖÈß» 
13.00 Ò/Ñ «ÊÀÈËÕÓ» 
15.00 ÁÎÅÂÈÊ «13 ÐÀÉÎÍ: ÓËÜÒÈ-

ÌÀÒÓÌ» 
17.00 ÁÎÅÂÈÊ «ÁËÝÉÄ» 
19.45, 2.05 «ÓÁÎÉÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ» 
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
21.00 ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÄÐÀÌÀ 

«ÎËÈÌÏÈÀÄÀ» 
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
0.00 «COMEDY WOMAN» 
1.00 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
2.40 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
6.30 Õ/Ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÎÌÀÍÑ» 
7.50 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ»
8.20 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ 
9.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» 
10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ» 
10.30 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ» 
11.20 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.10 Õ/Ô «ÊÎÄ ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑÀ»
14.00 ÊÓÁÎÊ ÏÅÐÂÎÃÎ ÊÀÍÀËÀ ÏÎ 

ÕÎÊÊÅÞ. ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ  
— ÑÁÎÐÍÀß ×ÅÕÈÈ  

16.20 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ»
17.40 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.00 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ»
23.00 «ÎÁÌÀÍÈ  ÌÅÍß»
23.50 ÊÓÁÎÊ ÏÅÐÂÎÃÎ ÊÀÍÀËÀ ÏÎ 

ÕÎÊÊÅÞ. ÑÁÎÐÍÀß ÔÈÍËßÍ-
ÄÈÈ  — ÑÁÎÐÍÀß ØÂÅÖÈÈ  

2.00 ÏÎË ÍÜÞÌÅÍ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÄÎËÃÎÅ ÆÀÐÊÎÅ ËÅÒÎ» 

4.00 Ò/Ñ «ÀÊÓËÀ»

РОССИЯ
5.25 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈ-

Ëß». 1966
7.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» 
7.45 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ» 
8.35 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 
9.10 Õ/Ô «ÌÈËËÈÎÍ ÍÀ ÐÎÆÄÅÑÒ-

ÂÎ» (ÑØÀ). 2007 
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  
11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ 
12.25 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ» 
13.15 «ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ×ÀÑ» 
14.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 
15.00 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
15.30 «ÀÍØËÀÃ È  ÊÎÌÏÀÍÈß» 
16.35 «ËÓ×ØÈÅ ÃÎÄÛ ÍÀØÅÉ ÆÈÇ-

ÍÈ»
18.25 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  ÊÎ 

ÄÍÞ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÎÐÃÀÍÎÂ 
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ  ÐÔ 

20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  
21.05 ÔÈËÜÌ «×ÓÆÈÅ ÄÓØÈ». 2009 
23.05 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍ-

ÄÅÍÒ»
0.05 ÔÈËÜÌ «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÏÅÐÅÇÀÃ-

ÐÓÇÊÀ». 2003

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.00 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ»
7.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.10 ÔÈËÜÌ «ÌÀÒÐÎÑ Ñ «ÊÎ-

ÌÅÒÛ»
10.00, 1.05 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑ-

ÒÂÈÅ Ñ ÏÀÂËÎÌ ËÞÁÈÌ-
ÖÅÂÛÌ»

11.00 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2. 
ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß»

12.00 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ. 
ÕÈÌÈß È ÆÈÇÍÜ»

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, 2.05 Ò/Ñ «ÑÀÊÂÎßÆ ÑÎ 

ÑÂÅÒËÛÌ ÁÓÄÓÙÈÌ» 
23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
23.30 «ÑËÅÄÛ ÍÀ ÑÍÅÃÓ». ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß
5.45 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.30 Ì/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ»

9.00 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐ-
ËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎ-
ÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ: ÑÎÊÐÎÂÈ-
ÙÀ ÀÃÐÛ»

12.15 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÈÍÎ-
ÃÅÐÎÉ» (ÑØÀ). 1993 

15.00 Ò/Ñ «ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÙÈÊÈ» 
17.00 Õ/Ô «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ØÀÔÒ» 

(ÑØÀ). 2000 
19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ» 

20.00 Õ/Ô «ÊÎËÜÖÎ ÍÈÁÅËÓÍ-
ÃÎÂ» (ÃÅÐÌÀÍÈß — ÑØÀ 
— ÈÒÀËÈß). 2004

0.00 Õ/Ô «ÊÎÌÀ» (ÑØÀ). 2000 

3.00 «ÏÎÊÅÐ ÏÎÑËÅ ÏÎËÓÍÎ×È» 

4.00 Õ/Ô «ÇÂÓÊÈ ÝÕÀ». 1999

ТВЦ
5.50 Õ/Ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎÑÊÂÅ»
7.20 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ 
7.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ  
8.25 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ 
9.00 Ä/Ô «ÀÂÈÀÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ Â 

ÌÞÍÕÅÍÅ» 
9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ» 
10.20 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒ ÍÛÅ
10.55 ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  
11.30, 0.00 ÑÎÁÛÒÈß
Õ/Ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÁÀËÜÇÀÌÈ-

ÍÎÂÀ» 
13.30 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 

ÄÎÌ». ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÊÎÍÖÅÐÒ  

14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ»
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß 
15.25 «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ» 
16.15 «ÁÛÒÜ ×ÅËÎÂÅÊÎÌ» 
17.10 Õ/Ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÎ-

ÂÅÑÒÜ» 
19.05 Õ/Ô «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÇÀÁÓÄÓ 

ÒÅÁß!» 
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» 
22.00 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
0.20 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ» 
1.20 Õ/Ô «ÇÀËÎÆÍÈÊ» 
2.55 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÎ ÑÀØÀ» 
4.20 Õ/Ô «ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ, ÄÅÂ ÊÈ, 

ÇÀÌÓÆ!» 

5.40 Ì/Ô «ÌÎÉÄÎÄÛÐ»

СТС
6.00 Ì/Ô «ÊÀØÒÀÍÊÀ»
6.45 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ»
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 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÛ ÑÒÑ. ÂÍÅ 

ÝÔÈÐÀ»
14.00, 14.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
16.00 «007 Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ»
16.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
17.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
20.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÁÎÃÀÒÅÍÜÊÈÉ 

ÐÈ×È-2»
22.40 «ÄÈÑÊÎÒÅÊÀ 80-Õ ÏÎ-ÍÀØÅ-

ÌÓ!». ÏÀÐÎÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
0.10 ÔÈËÜÌ «ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÊÈ ÌÈ-

ÐÎÂ»
1.55 ÔÈËÜÌ «ÏÅÐÂÎÁÛÒÍÛÉ 

ÑÒÐÀÕ»
4.30 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓ ÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÈÑÒÎ-

ÐÈß». 1940
12.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÇÎß ÔÅÄÎÐÎÂÀ
12.30 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÈÎÑÊ»
12.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
14.05, 1.55 Ä/Ô «ÊÍÓÒ È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÜß»
14.55 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
15.45 Õ/Ô «ÒÅÌÀ». 1979
17.20 Ä/Ô «ÏÀÌÓÊÊÀËÅ. ×ÓÄÎ 

ÏÐÈÐÎ ÄÛ ÀÍÒÈ×ÍÎÃÎ ÈÅÐÀ-
ÏÎËÈÑÀ»

17.40 Ä/Ô «ÍÎÊÀÓÒ»
18.20 ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÁÀËÅÒÍÛÉ 

ÒÅÀÒÐ. Ï. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ. ÁÀ-
ËÅÒ  «ËÅÁÅÄÈ ÍÎÅ ÎÇÅÐÎ»

20.20 Õ/Ô «ÂÀËÅÍÒÈÍ È ÂÀËÅÍÒÈ-
ÍÀ». 1985

21.50 ÂÅËÈÊÈÅ ÐÎÌÀÍÛ XX ÂÅÊÀ. 
ÝÄÓ ÀÐÄ VIII È  ÌÈÑÑÈÑ 
ÑÈÌÏÑÎÍ

22.20 Ä/Ô «ÌÀÐÐÀÊÅØ. ÆÅÌ×ÓÆÈ-
ÍÀ ÞÃÀ»

22.35 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÈÇ ÐÈÎ»
0.30 ÄÆÅÌ-5. ÊÀÓÍÒ  ÁÝÉÑÈ
1.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

НТВ
5.35 Õ/Ô «×ÓÄÎ Â ÐÓ×ÜÅ ÌÓÄÐÅ-

ÖÀ» (ÑØÀ)
7.05 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
7.30 «ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ»
8.00,10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.20 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ
10.55 «QUATTRORUOTE»
11.30 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.25 «ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ»
14.05 «ÀËÒÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ». ÏÀÐÒÈ-

ÇÀÍÛ
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 Ò/Ñ «ÂÅÐÍÓÒÜ ÍÀ ÄÎÑËÅÄÎ-

ÂÀÍÈÅ»
18.20 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒ-

ÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ
19.55 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
20.25 «ÍÒÂØÍÈÊÈ». ÑÒÀËÈÍ Ñ ÍÀÌÈ!
22.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÊÀ-

ÏÈÒÀÍÀ ×ÅÐÍßÅÂÀ»
1 45 ÁÎÅÂÈÊ «ÊËÎÓÍ. ÄÅÍÜ ÏËÀ-

ÒÅÆÀ» (ÃÅÐÌÀÍÈß)
3.45 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
4.20 ÔÈËÜÌ «ÁÅËÛÉ ØÓÌ: ÑÈßÍÈÅ»

Вниманию пенсионеров!
Государственное учреждение — управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Пятигорску сообщает, что с 1.12.2009 года в 
соответствии с Федеральным законом от 28.04.2009 № 72-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях повышения уровня материального обеспечения отдельных категорий 
граждан» увеличен размер базовой части трудовой пенсии, который 
составляет 2562 руб. (ранее составлял 1950 руб.).

С 1 декабря 2009 года увеличению подлежат и пенсии, установленные по 
нормам Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации», а также размеры 
дополнительного материального обеспечения, определяемые в 
соответствующем процентном отношении от базовой части трудовой 
пенсии.

Обращаем внимание, что дополнительное ежемесячное материальное 
обеспечение, назначенное в соответствии с Указами Президента № 363 и 
№ 887, увеличению с 1 декабря не подлежит, т.к. установлено в твердой 
фиксированной сумме и не зависит от размера базовой части трудовой 
пенсии.

Работниками Управления произведен перерасчет всех выплат. 
Средний размер пенсии по Пятигорску составил 5918,11 руб.

20.00 Õ/Ô «ÊÎËÜÖÎ ÍÈÁÅËÓÍ-

0.00 Õ/Ô «ÊÎÌÀ» (ÑØÀ). 2000
3.00 «ÏÎÊÅÐ ÏÎÑËÅ ÏÎËÓÍÎ×È» 

4.00 Õ/Ô «ÇÂÓÊÈ ÝÕÀ». 1999

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ 

«ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА» 
33-09-13.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О внесении изменений в извещение и документацию открытого 

аукциона на право заключения муниципального контракта на 
выполнение работ по ликвидации последствий ливневого дождя, 

произошедшего 10.07.2009 г. на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска (по лотам)

Форма торгов — открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации 

г. Пятигорска», г. Пятигорск, ул. Университетская, 32 а, т. 39-48-74.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) — администрация 

г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управления экономического 
развития администрации г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
e-mail: ome@mail.ru.

Контактное лицо — Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений 
Владимирович, (8793) 33-03-97.

Предмет аукциона: выполнение работ по ликвидации последствий ливневого 
дождя, произошедшего 10.07.2009 г. на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска (по лотам).

Вниманию участников размещения заказа!
Внесены следующие изменения:

срок выполнения работ по лотам № 1-3: со дня заключения муниципального 
контракта по 31.05.2010 г.; 

условия оплаты (по лотам №1-3): оплата выполненных работ осуществляется 
в 2010 году по мере их выполнения в соответствии с условиями муниципального 
контракта;

порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются 
в отдел муниципального заказа управления экономического развития 
администрации города Пятигорска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных 
и праздничных дней, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее 
срока, указанного в документации об аукционе.

Обращаем ваше внимание на продление сроков приема и на измененную 
дату проведения аукциона!

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 25 декабря 2009 г. 11.00.

Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.

org.

Протокол № 99/2-АУК
открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 
города Пятигорска

Администрация г. Пятигорска.                    9 декабря 2009 года
Каб. 418       11.00

1. Заказчик: МУЗ «Центральная городская больница г. Пятигорска», 357500, 
г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22, т. 33-01-20.

2. Уполномоченный орган: Администрация г. Пятигорска в лице отдела 
муниципального заказа управления экономического развития.

3. Наименование предмета аукциона: 
«Поставка медицинской мебели», извещение о проведении настоящего 

аукциона было опубликовано в газете «Пятигорская правда» № 126 от 14 ноября 
2009 года и размещено на официальном сайте www.pyatigorsk.org, а также на 
сайте субъекта www.torgi.stavkray.ru.

4. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона 

присутствовали: 
председатель единой комиссии
Ян Вячеслав Борисович,
секретарь, член единой комиссии
Икрянов Евгений Владимирович,
члены единой комиссии
Денека Виктория Михайловна,
Сиделев Артем Владимирович, 
Сидельникова Ирина Владимировна.
Отсутствовали 
заместитель председателя единой комиссии
Щербаков Александр Борисович,
члены единой комиссии
Штейн Анатолий Михайлович.
Всего на заседании присутствовали 5 (пять) членов единой комиссии, что 

составляет более 50 % от общего количества ее членов.
5. Председатель единой комиссии предложил выбрать из числа членов единой 

комиссии аукциониста и вынес на рассмотрение кандидатуру Икрянова Е. В. 
5.1. Голосовали за кандидатуру Икрянова Е. В.
Ф.И.О.
членов
единой комиссии

голосовали

Ян В.Б. за
Икрянов Е.В. за
Денека В.М. за
Сиделев А.В. за
Сидельникова И.В. за

Решение: «За» — 5; «Против» — 0. Решение принято единогласно.
6. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена 

единой комиссией в период с 10 часов 00 минут 7 декабря 2009 года до 16 часов 
00 минут 7 декабря 2009 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 
418 администрации г. Пятигорска. (Протокол рассмотрения заявок на участие в 
открытом аукционе № 99/1-АУК от 7.12.2009 г.)

7. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась 
аудиозапись.

Преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

8. В аукционе принимали участие следующие участники аукциона, которые 
зарегистрировались в журнале регистрации представителей участников 
аукциона

№ п/п, 
№ 
карто-
чки

Н а и м е н о в а н и е 
(для юридического 
лица), фамилия, 
имя, отчество (для 
физического лица) 

Организаци-
онно-право-
вая форма

Место нахождения (для 
юридического лица), 
место жительства (для 
физического лица) 

Почтовый адрес 
Номер контакт-
ного телефона

1
ООО «Евромедсер-
вис»

ООО

357500, Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, 
ул. Крайнего, д. 49, 
оф. 903

357500, Ставро-
польский край, 
г. Пятигорск, ул. 
Крайнего, д. 49, 
оф. 903

(928)350-39-97 

9. На аукцион не явились следующие участники аукциона

№
п/п

Наименование (для 
юридического лица), 
фамилия, имя, отчес-
тво (для физического 
лица) 

Организаци-
онно-право-
вая форма

Место нахождения (для 
юридического лица), 
место жительства (для 
физического лица) 

Почтовый адрес 
Номер контакт-
ного телефона

1
ООО «Фирма «Фло-
рес»

ООО
357000, г. Ставрополь, 
ул. Добролюбова, 53

357000, г. Став-
рополь, ул. Доб-
ролюбова, 53

(8652) 23-44-90

10. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная 
(максимальная) цена составляет 840 654 (восемьсот сорок тысяч шестьсот 
пятьдесят четыре) рубля 00 копеек.

11. Аукцион признан несостоявшимся в соответствии со ст. 37, ч. 12 ФЗ 
№ 94 от 21.07.2005 г., так как в аукционе участвовал один участник – ООО 
«Евромедсервис».

12. Единая комиссия приняла решение:
12.1. В соответствии со ст. 37 ч.13 ФЗ № 94 от 21.07.2005 г. поручить 

Заказчику передать участнику аукциона, принявшему участие в аукционе, проект 
муниципального контракта.

12.2. Заключить муниципальный контракт на условиях, предусмотренных 
документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене, указанной в 
извещении о проведении аукциона (840 654 рублей), или по согласованной с 
подавшим указанную заявку участником аукциона и не превышающей начальной 
(максимальной) цены контракта цене контракта.

13. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. 
Второй экземпляр протокола остается у организатора аукциона. Последующий 
экземпляр и проект муниципального контракта, который составляется путем 
включения цены контракта, предложенной единственным участником аукциона в 
проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, заказчик в течение 
трех дней со дня подписания протокола обязуется передать единственному 
участнику аукциона.

14. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и 
размещен на официальном сайте www.pyatigorsk.org.

15. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.

16. Подписи:

Председатель единой 
комиссии:

____________________________
(подпись)

Ян Вячеслав Борисович

Секретарь, член единой 
комиссии, аукционист:

____________________________
(подпись)

Икрянов Евгений Владимирович

Члены единой комиссии: ____________________________
(подпись)

Денека Виктория Михайловна

____________________________
(подпись)

Сиделев Артем Владимирович

____________________________
(подпись)

Сидельникова Ирина Владимировна

Представитель заказчика:
___________________________
(подпись)



четверг, 10 декабря 2009 г.РАЗНОЕ... 11

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

№ 777

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.

ТОРГОВЫЙ ДИРЕКТОР
Швейцарская компания «Цептер» объявляет об открытии вакансии ди-
ректора торгового офиса на конкурсной основе. Опыт руководства 
персоналом, стратегическое мышление, умение формировать коман-
ду, нацеленность на результат, хорошие организаторские способнос-
ти, аналитическое мышление, высокая коммуникабельность. Муж./жен. 
35—45 лет, в/о. Запись на собеседование по тел. 8-800-2002-700.

№ 771

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

Для расширения офиса компании «Цептер» 
требуется торговый представитель. 

Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные. №
 7

71

Компании 

ТРЕБУЕТСЯ
директор торгового офиса 

компании «Цептер». 

Доп. информация 
по тел. 8-800-2002-700.№ 771

№
 7

71

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.

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.

ЯРМАРКА

№ 771

Крупной международной торговой компании 
требуется директор торгового офиса. 
Доп. информация о требованиях и условиях работы по 
тел. 8-800-2002-700.

ДИРЕКТОР ТОРГОВОГО ОФИСА

№ 771

Торговый директор

Требуется директор в компанию 
«Цептер» в новый офис в центре города. 

Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса 
Российской Федерации, сообщает, что на основании обращения Петросова С. Ю. о 
размещении торгового павильона на земельном участке ориентировочной площадью 
150 м2 предполагается предоставление земельного участка с предварительным со-
гласованием места размещения данного объекта в районе жилого дома № 76 по ул. 
Ессентукской.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса 
Российской Федерации, сообщает, что на основании обращения Арутюнова О. А. о 
размещении торгового павильона на земельном участке ориентировочной площа-
дью 70 м2 предполагается предоставление земельного участка с предварительным 
согласованием места размещения данного объекта в районе пересечения улиц Вой-
кова и Садовой.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса 
Российской Федерации, сообщает, что на основании обращения Корсун С. И. о раз-
мещении торгового павильона в комплексе с реконструкцией трамвайной остановки 
«Ул. Восстания» на земельном участке ориентировочной площадью 80 м2 предпола-
гается предоставление земельного участка с предварительным согласованием места 
размещения данного объекта по ул. Бульварной.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса 
Российской Федерации, сообщает, что на основании обращения ООО «Сотис» о раз-
мещении многотопливной АЗС на земельном участке ориентировочной площадью 
400 м2 предполагается предоставление земельного участка с предварительным со-
гласованием места размещения данного объекта в районе пересечения просп. Ка-
линина и ул. Георгиевской.

№
 7

96

На основании Постановления Региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края № 53/3 от 19.11. 2009 года 

установить на период с 1 января 2010 года 
до 31 декабря 2010 года (включительно) тарифы на услуги 

водоснабжения и водоотведения для потребителей 
Пятигорска и прилегающих поселков: 

Водоснабжение питьевое 
  — 31,16 руб./м

3
 (без. НДС)

  — 36,77 руб./м
3
 (с НДС) 

Водоотведение  — 14,21 руб./м
3
 (без. НДС)

   — 16,77 руб./м
3 
(с НДС.)

Администрация филиала ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» — Пятигорский «Водоканал».

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на поставку продуктов питания на 2010 г.

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУЗ «Центральная городская больница г. Пятигорска», 357500, г. Пя-

тигорск, ул. Пирогова, 22, т. 33-01-20.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – администрация г. Пятигорс-

ка в лице отдела муниципального заказа управления экономического развития ад-
министрации г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.

Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владими-
рович, (8793) 33-03-97.

Предмет аукциона: Поставка продуктов питания на 2010 г.
№ п/п Наименование продуктов питания Ед. изм. Кол-во
1 Кварк «творожок мягкий» с массовой долей жира 9 % или эквивалент. 

Масса-100 граммов
шт. 16 000

2 Творог «Бифилайф» фасованный 0,25 кг м.ж.д.= 9% или эквивалент шт. 24000
4 Молоко питьевое пастеризованное 1л (изготовлено из нормализованно-

го пастеризованного коровьего молока)
л 40000

5 Масло коровье сладкосливочное несоленое, фасованное 200 г, сорт 
высший (изготовлено из нормализованных сливок из коровьего молока)

шт. 28400

6 Сметана м.д.ж.=20% (изготовлена из пастеризованных нормализован-
ных сливок из коровьего молока с использованием закваски

шт. 16000

7 Кефир маложирный 1 л кг 21200

Начальная (максимальная) цена контракта: 4 247 250 рублей.
Место, условия и сроки поставки товаров: поставка осуществляется силами 

поставщика ежедневно, в течение 2010 года согласно заявкам покупателя по ад-
ресу: г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22. Продукция должна соответствовать требовани-
ям технического регламента на молоко и молочную продукцию (Федеральный за-
кон от 12.06.2008 г. № 88-ФЗ).

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
с 10.12.2009 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пяти-
горска, отдел муниципального заказа управления экономического развития, каб. 
418. Документация об аукционе выдается на основании заявления любого заинте-
ресованного лица. Документация об аукционе размещена на официальном сайте: 
www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе организатор ответс-
твенности не несет.

Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в 
отдел муниципального заказа управления экономического развития администра-
ции города Пятигорска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных 
дней, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в 
документации об аукционе.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ле-
нина, 2, каб. 418, 4 этаж, 14 января 2010 г. 11.00.

Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на поставку мяса на 2010 г.
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУЗ «Центральная городская больница г. Пятигорска», г. Пятигорск, 

ул. Пирогова, 22, т. 33-01-20.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – администрация г. Пяти-

горска в лице отдела муниципального заказа управления экономического раз-
вития администрации г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: 
ome@mail.ru.

Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владими-
рович, (8793) 33-03-97.

Внимание!
Заказ размещается у субъектов малого предпринимательства.

Принять участие в аукционе могут только субъекты малого предпринимательства
Предмет аукциона: Поставка мяса на 2010 г.

№ п/п Наименование продуктов питания ГОСТ, ОСТ Ед. изм. Кол-во

1

Полуфабрикаты мясные крупнокусковые бес-
костные из говядины, категории А: «Говядина 
для тушения»

ТУ 9214-005-54780900-08

кг. 50

2

Полуфабрикаты мясные порционные бескос-
тные из говядины, категории А: «Антрекот из 
говядины»

ТУ 9214-005-54780900-08

кг. 60
3 Говядина 1 категории охлажденная ГОСТ 779-55 кг. 28000
4 Субпродукты говяжьи (печень) ГОСТ Р 51074-2003 кг. 5000

Начальная (максимальная) цена контракта:  5 503 000 рублей.
Место, условия и сроки поставки: поставка товаров, упакованных в вакуум-

ную упаковку и с остаточным сроком годности не менее 80% на дату поставки, 
осуществляется силами поставщика ежедневно с 6.00 до 7.00 согласно заявке за-
казчика в течение 2010 года. Передача товара заказчику оформляется накладны-
ми с обязательным приложением действующих сертификатов на момент поставки, 
оформленных в соответствии с действующим законодательством.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
с 10.12.2009 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пяти-
горска, отдел муниципального заказа управления экономического развития, каб. 
418. Документация об аукционе выдается на основании заявления любого заинте-
ресованного лица. Документация об аукционе размещена на официальном сай-
те: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе организатор от-
ветственности не несет.

Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в 
отдел муниципального заказа управления экономического развития администра-
ции города Пятигорска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных 
дней, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в 
документации об аукционе.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ле-
нина, 2, каб. 418, 4 этаж, 14 января 2010 г. 12.00.

Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

Компании 

ТРЕБУЕТСЯ
менеджер по продажам 

в компании «Цептер».
Требования: высшее образование, приятная 

внешность, желание работать. З/п от 15 000 рублей. 
Звонить по тел. 8-800-2002-700. Звонок бесплатный.

Управление информирует, что 30.04.2009 года был принят 
Федеральный закон № 56-ФЗ «О дополнительных страховых 

взносах на накопительную часть трудовой пенсии и 
государственной поддержке формирования пенсионных 

накоплений».
По всем возникающим вопросам в связи с вступлением в добровольные 

правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, уплате стра-
ховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии и государственной 
поддержке формирования пенсионных накоплений, вы можете обращаться 
на телефон «горячей линии» 33-97-33.

Николай ЛИСИН, начальник Управления ПФР.
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Прогноз 
погоды

13 декабря. Температура: ночь 
—1°С, день +9°С, переменная облач-
ность, небольшие осадки, атмосфер-
ное давление 708 мм рт. ст., влаж-
ность 94%, направление ветра С-В, 
скорость ветра 3 м/с.

14 декабря. Температура: ночь 
—2°С, день +3°С, переменная облач-
ность, небольшие осадки, атмосфер-
ное давление 720 мм рт. ст., влажность 
81%, направление ветра Ю-В, скорость 
ветра 3 м/с.

15 декабря. Температура: ночь 
+0°С, день +6°С, переменная облач-

11 декабря. 
Температура: ночь 

—1°С, день +5°С, пе-
ременная облачность, 

атмосферное давле-
ние 714 мм рт. ст., влаж-

ность 93%, направление 
ветра Ю-В, скорость вет-

ра 3 м/с.
12 декабря. Температура: ночь 

0°С, день +7°С, ясно, атмосферное 
давление 709 мм рт. ст., влажность 
84%, направление ветра Ю-З, ско-
рость ветра 3 м/с.

Возвращаясь к празднику

МЕДИАПАРТНЕРЫ:

ПРАВДА
ПЯТИГОРСКАЯ

www.pravda-kmv.ru

ность, атмосферное давление 718 
мм рт. ст., влажность 58%, направле-
ние ветра Ю-В, скорость ветра 5 м/с.

16 декабря. Температура: ночь 
+2°С, день +11°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 718 мм 
рт. ст., влажность 88%, направление 
ветра Ю-З, скорость ветра 4 м/с.

17 декабря. Температура: ночь 
+1°С, день +7°С, облачно, атмосфер-
ное давление 720 мм рт. ст., влаж-
ность 88%, направление ветра Ю-З, 
скорость ветра 4 м/с.
Подготовила Наталья СИМОНОВА.

КАЗАЧКА, по утверждению пи-
сателя, военного историка 
Василия Потто, «женщина, 

вечная труженица в мирное время, в 
минуты опасности являлась таким же 
точно бойцом, как ее отец, муж или 
сын».

Примером может служить подвиг 
Марьяны Горбатко. 4 сентября 1862 
года на пост напали три тысячи гор-
цев. Казаки стояли насмерть, отбива-
ясь штыками и прикладами. В крова-
вом сражении был убит сотник Ефим 
Горбатко. Это воодушевило врага. Не-
сколько нападавших бросились к тру-

пу, чтобы отрубить голову. Но на их 
пути, защищая тело мужа от поруга-
ния, встала с ружьем в руках верная 
Марьяна. Один из горцев был убит вы-
стрелом, другого отважная женщина 
заколола штыком. Враг отпрянул – 
всех шокировало, что женщина убива-
ла мужчин-воинов. Но, оправившись 
через мгновение, горцы изрубили ее 
шашками.

XX век – время великой трагедии 
русского казачества и славных под-
вигов казаков. Яркий след в его бур-
ной истории оставили и казачки. Так, 

в самом начале минувшего столетия 
на всю Россию прогремел конный пе-
реход из Владивостока в Петербург, 
который совершила жена есаула 
оренбургского войска Серафима Ку-
дашова, чтобы показать возможнос-
ти женщины-казачки и казачьей ло-
шади.

Грянула Первая мировая война. И 
вновь на фронт устремились не толь-
ко казаки, но и казачки. А ранее упо-
мянутая Серафима Кудашева яви-
лась в армию на собственной лошади 
с личным оружием и была зачислена 
в конную разведку. В казачьей кон-

ной разведке воевала и великолеп-
ная наездница и фехтовальщица Ма-
рия Исакова.

Осенью 1914 года казачка станицы 
Роговской Елена Чоба, проводив на 
фронт мужа, приобрела за свой счет 
полный комплект снаряжения и тоже 
отправилась в действующую армию. 
За полгода на германском фронте 
отважная женщина была награждена 
двумя Георгиевскими крестами и тре-
мя медалями. 

Гитлеровское нашествие заставило 
власти СССР обратиться к обескров-

ленному репрессиями, но не слом-
ленному русскому казачеству. Не за 
власть коммунистов, а за родную зем-
лю, которую опустошал враг, дрались 
в составе Советской армии казачьи 
корпуса и дивизии. И вновь, как в ста-
рину, рядом с бравыми казаками сра-
жались девушки-казачки.

Но и в мирное время казачки на-
равне с мужчинами восстанавлива-
ли разрушенное хозяйство: пахали, 
бороновали, сеяли пшеницу, косили 
и заготавливали сено, а еще мололи 
зерно ручными мельницами, пололи 

огород, ухаживали за домашними жи-
вотными. 

Эта стойкость, способность быть и 
подругой, и боевым товарищем, и хо-
зяйкой в доме заложены в самом ук-
ладе жизни казачки. С 6–7 лет она в 
постоянном труде. Начиная заботли-
вой нянькой своих младших братьев и 
сестер, к 12–13 годам умела делать 
все. Лето проходило в тяжелой поле-
вой работе. А поздней осенью и зимой 
все казачки от мала до велика пряли, 
ткали, вязали, шили, вышивали.

Немудрено, что суровый казачий 
быт приучал женщину не падать ду-
хом под самыми жестокими удара-
ми судьбы. А когда война уносила ее 
мужа, она растила детей, делая все, 
чтобы «поднять» их и не хуже других 
вывести в люди. Мать-казачка была 
не только хранительницей домашнего 
очага, а иногда еще и главой семьи и 
ее кормильцем. Такова судьба казач-
ки, ее женская доля.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Так можно сказать про любую казачку, коими славится 
земля ставропольская. На днях в Пятигорске чествовали 
эту неутомимую труженицу и верную боевую подругу. 
У праздника есть своя история. В 1774 году во время 
Русско-турецкой войны девятитысячный отряд татар 
и турок вторгся в российские пределы на Тереке 
и окружил станицу Наурскую. Строевые казаки были в походе, и вся 
тяжесть обороны легла на плечи женщин, стариков и детей. Осада 
продолжалась два дня. В честь исторической победы 200 лет назад в 
Наурской создали курган Славы, а в настоящее время отмечают День 
казачки-матери. Этот подвиг повторили казачки станицы Марьинской, 
отстоявшие крепость святой Марии. 

Коня на скаку остановит, 
В горящую избу войдет
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Девиз Героя — 
делать добро 
и не навредить

Â Ðîññèéñêîé èìïåðèè äî îêòÿáðÿ 1917 ãîäà 9 äåêàáðÿ 
(26 íîÿáðÿ ïî ñòàðîìó ñòèëþ) îòìå÷àëè êàê Äåíü 

ãåîðãèåâñêèõ êàâàëåðîâ. Èìåííî â ýòîò äåíü â 1769 
ãîäó ðîññèéñêàÿ èìïåðàòðèöà Åêàòåðèíà II ó÷ðåäèëà 
èìïåðàòîðñêèé âîåííûé îðäåí ñâÿòîãî âåëèêîìó÷åíèêà è 
ïîáåäîíîñöà Ãåîðãèÿ êàê âûñøóþ âîåííóþ íàãðàäó èìïåðèè.
Áîëüøåâèêè îòìåíèëè ýòîò ïðàçäíèê è óïðàçäíèëè  îðäåí 
êàê ãîñóäàðñòâåííóþ íàãðàäó.
Ñòàòóñ îðäåíà áûë âîññòàíîâëåí ëèøü â 2000 ãîäó. Â ÿíâàðå 
2007 ãîäà Äåíü ãåîðãèåâñêèõ êàâàëåðîâ , êîòîðûé îòìå÷àëñÿ 
9 äåêàáðÿ,  áûë âîññòàíîâëåí Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé ÐÔ, 
ýòà æå äàòà çàêðåïëåíà è çà Äíåì ãåðîåâ Îòå÷åñòâà, êîòîðûå 
òàêæå äîñòîéíû èìåòü ñâîé ïðàçäíèê. È óæå òðåòèé ãîä 
ïîäðÿä 9 äåêàáðÿ ÷åñòâóþò Ãåðîåâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, Ãåðîåâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, êàâàëåðîâ îðäåíà ñâÿòîãî Ãåîðãèÿ è 
îðäåíà Ñëàâû. Ãåðîé Ðîññèè Íóðäèí Óñàìîâ â èõ ÷èñëå.
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Полосу подготовила Наталья НОСОВА.

Екатерина Тищенко
студентка: 

— Вам раньше приходилось 
принимать участие в подобных 
акциях?

— Нет, но увидев рекламу кон-
курса «Молодой инвестор» в «Биз-
несПятнице», приняла решение 
поучаствовать. Не имея четких пред-
ставлений в вопросах, касающихся 
торгов на фондовой бирже, стала ак-

тивно использовать информацию, предложенную на сайте «Фина-
ма». Изначально  очень ответственно подошла к самому главному 
моменту — формированию портфеля. Ведь мотивацией являлись 
хорошо исполненные сделки. Передо мной стоял вопрос, какие 
бумаги могу купить на эту сумму, и нужно было постараться по-
казать положительные результаты. Я ссылалась на бумагу Газпро-
ма, т.к. понимала, что из себя представляет данная структура, но, 
проанализировав график с помощью индикаторов (за основу при-
нятия решения отвечал индикатор MACD), взяла за правило пере-
сечение линий, сделала вывод, что тренд будет нисходящий, и не 
стала открывать позицию. На следующий день, когда увидела, что 
цена на бумагу действительно упала, ощущение полноты правиль-
ности технических исследований не покидало меня, радости не 
было предела. Это была первая победа.

Сформировав портфель из четырех бумаг, увидела, что через 
некоторое время оценка портфеля стала улучшаться, цены по всем 
бумагам выросли. Вот тогда поняла, в чем заключается подлинное 
удовольствие торговли на бирже, каждая копейка имела для меня 
значение. Стала совершать сделки по открытию и закрытию пози-
ций, меняя количество бумаг, просто ради того, чтобы на клеточ-
ном уровне прочувствовать биение сердца торгов.

Несмотря на то, что это конкурс, пережила настоящие эмоции 
страха перед неизвестностью, радость, энтузиазм и интерес. В 
разговорах с близкими стали появляться обороты речи, относящи-
еся к фондовому рынку.

Конкурс дает возможность присутствовать на рынке умом, а не 
деньгами, что, в свою очередь, позволяет прочувствовать во всей 
гамме личную дисциплинированность в той или иной степени, по-
ложительные и отрицательные качества аналитических способ-
ностей.

Деньги должны делать деньги

Евгений Верещага, 
студент:

— Скажите, Евгений, чем вас 
заинтересовал этот турнир?

— Я будущий экономист, и 
биржевые торги, можно сказать, 
часть моей будущей специальности. 
Интересно наблюдать, как теория 
соотносится с практикой, потому что 
реальная биржевая торговля — это и 
есть практика экономической науки. 
Мне работа через Интернет удобна 
— все равно много времени провожу 
за компьютером, так хоть недаром. 
Но для меня важнее сейчас сам 
процесс — думаю после окончания 
учебы стать профессиональным 
трэйдером, а может, даже попасть 
на работу в какую-нибудь крупную 
инвестиционную компанию — бро-
кером или аналитиком. Считаю, что 
подобный конкурс — идеальный 
полигон для приобретения практи-
ческих навыков. 

Леонид Попов, бизнесмен:
— Как проходят торги, и какими приемами вы 

пользуетесь?
— По условиям конкурса торговать можно только «голубыми 

фишками», то есть акциями, на которые всегда есть высокий спрос, 
что, на мой взгляд, абсолютно правильно для новичков. Курс этих 
акций более предсказуем, с ними постоянно происходят сделки и 
есть возможность заработать на колебаниях курса. Первое время 
много ошибок делал — решу, что акции достигли минимума и 
надо покупать, а они еще вниз проскочат, или, наоборот, куплю 
удачно, акция подрастет, сразу начинаю продавать. А она еще 
растет и растет. Опять обидно. Но постепенно научился «понимать 
рынок», теперь торгую по среднесрочной стратегии. Если все 
покупают, и я покупаю, если все продают, я тоже продаю. К тому 
же такой метод торговли много времени не требует, не надо весь 
день сидеть за компьютером, а результаты у меня не хуже, чем 
у профессионалов. Надеюсь, что в будущем фондовый рынок 
станет еще одним моим бизнесом.

Иван Сорокоумов, менеджер:
— Скажите, каким образом вы узнали о компании «Финам» и чем заинтересо-

вал конкурс «Молодой инвестор»?
— Желание заняться торговлей акциями на бирже появилось уже давно, но из-за 

малого количества свободного времени осуществить это все никак не получалось. Уви-
дев в Пятигорске рекламу компании «Финам», крупнейшего в России 
брокера, решил зайти в ее офис для получения конкретной информа-
ции о биржевой торговле. Там дали ответы на все интересующие воп-
росы, в полном объеме и доступным для новичка в этом деле языком. 
Также предложили принять участие в конкурсе «Молодой инвестор», 
в котором можно, не вкладывая собственных денежных средств, от-
работать приемы и технику работы на бирже. Этим и заинтересовал 
данный конкурс.

— Прошла уже половина времени, отведенного на конкурс. Ка-
ких успехов вы добились и чему научились?

— Для себя выбрал стратегию, по которой в день совершаю от од-
ной до нескольких сделок, так называемое «скальпирование». Наме-
тил цель, которой хочу добиться по итогам конкурса. И потихоньку к 
ней продвигаюсь. Мне уже удалось увеличить первоначальную сумму 
на несколько процентов. Думаю использовать эту стратегию до конца 
конкурса. Скажу сразу, не все сделки проходят с положительным ре-
зультатом, но стараюсь извлекать уроки из допущенных ошибок, чтобы 
не повторить их снова. В конкурсе хорошо оттачивается система совер-
шения сделок, улучшается навык работы с трейдерскими программами. 
Все это поможет в будущем, когда на счету будут собственные денежные 
средства. 

— Сколько времени в день вы тратите на совершение сделок и 
на отслеживание ситуации на рынке?

— Совсем немного, у меня весь день на компьютере в свернутом виде включена про-
грамма, где в реальном времени отображается ситуация на рынке. Заранее определяю 
для себя максимумы и минимумы, где нужно продать или купить те или иные акции, и 
периодически в течение дня слежу за графиками.

Деньги должны делать деньги. 
И лучший выход для тех, кто 
собирается зарабатывать 
на собственном капитале, — 
фондовый рынок. Воспользоваться 
возможностями фондового рынка 
может любой человек — здесь 
не требуется специального 
образования, не важны ни пол, 
ни возраст, ни социальное 
положение. Преимущества рынка 
ценных бумаг — это финансовая 
свобода, независимость и новые 
ощущения от жизни. Мы желаем 
удачи тем, кто начал путь к этой 
свободе с участия в конкурсе 
«Молодой инвестор»!

Р.абота на бирже — это престижность, возможность высокого 
дохода и погружение в интересный мир финансов. Фондовый 

рынок учит контролировать финансовые потоки и направлять 
средства в активы, которые принесут прибыль, сводить риск 
потерь к минимуму, а прибыль — к наиболее высоким результатам. 
Инвестировать — это знать, что именно принесут вложения через 
несколько лет. Умение инвестировать необходимо каждому, вне 
зависимости от финансового положения — начиная с малого, 
можно добиться большего, но тот, кто ничего не делает, никогда не 
добьется успеха.
Но как сделать первый шаг к карьере «биржевой акулы» и 
заработать на акциях? И возможно ли такое — торговать акциями 
абсолютно без потерь на торговом счету, да еще и с возможностью 
заработать? 
Как бы это ни показалось невероятным, но возможно. Именно 
такие заманчивые условия и предложила инвестиционная 
компания «Финам». 
Организованный ею конкурс «Молодой инвестор» подарил 
новичкам на фондовом рынке возможность попробовать свои 
силы в реальных биржевых торгах, не рискуя при этом ни копейкой 
собственных средств. Конкурс, начавшийся 16 ноября, проходит 
в рамках всероссийской акции, в которой принимают участие 
жители разных регионов России, и завершится 16 декабря. В 
числе участников конкурса и жители Пятигорска. Корреспондент 
«БизнесПятницы» решил задать несколько вопросов некоторым 
конкурсантам.

№ 797

Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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понедельник, 14 декабря

вторник, 15 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 «охота На Наркоту»
23.40 «позНер» 
0.40 НочНые Новости
1.00 «геНии  и  злоДеи» 
1.30 КОмЕдИя «НАдИН»
2.50, 3.05 ОсТРОсюжЕТНЫЙ фИЛЬм 

«ВОЗмЕЗдИЕ»
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, 17.25, 20.30 вести  
края

9.05 «исключительНо Наука. Ни
какой политики. аНДрей 
сахаров»

10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО
НАРЕЙ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Х/ф «ЛЕТОм я ПРЕдПОЧИ

ТАю сВАдЬБУ»
13.40, 16.50, 17.50 ДежурНая часть
14.50 Т/с «сЕмНАдЦАТЬ мГНОВЕ

НИЙ ВЕсНЫ»
15.55 «суД иДет»
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 «Мой серебряНый шар. ив 

МоНтаН»
23.45 «вести+»
0.05 фИЛЬм «ВмЕШАТЕЛЬсТВО»

7.00 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.30 Х/ф «дЕНЬ КОмАНдИРА дИ

ВИЗИИ»
12.05 Д/Ф «чуДНое явлеНие»
12.25 лиНия жизНи
13.20 «Мой ЭрМитаж»
13.45 «живое Дерево реМесел»
14.00 Х/ф «сЕЛО сТЕПАНЧИКОВО 

И ЕГО ОБИТАТЕЛИ»
15.35 литературНое переДелкиНо
16.00 МультФильМы
16.25 Т/с «дЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.50, 2.10 Д/с «образы Науки». 

«кваНтовая теория»
17.20, 1.40 Д/с «шекспиру и  Не 

сНилось...»
17.50 Д/Ф «ФрЭНсис скотт  ФицД

жеральД»
18.00 «в главНой роли...»
18.20 «блокНот»
18.45 ДостояНие республики
19.00 ДокуМеНтальНая история
19.50 «МоНолог в четырех частях»
20.20 Д/с «капитаН кук. оДержи

Мость и  открытия»
21.20 острова. МариНа тарковская
22.05 Д/с «от  аДаМа До атоМа». 

«приоНы. Молекулыобо
ротНи»

22.35 «теМ вреМеНеМ»
23.55 Д/с «русское присутствие»
0.20 Экология литературы
0.50 ДокуМеНтальНая каМера

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 «ЛИТЕЙНЫЙ» 
21.30 БОЕВИК «БРАТАНЫ»
23.35 честНый поНеДельНик 
0.25 «школа злословия» 
1.10 «Quattroruote» 
1.45 фИЛЬм «ЛюБОВЬ И сИГА

РЕТЫ»
3.50 фИЛЬм «ПРИЗНАЙТЕ мЕНя 

ВИНОВНЫм»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ВОКЗАЛ дЛя дВОИХ»
11.15 работа есть! 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 со

бытия 
11.45 «постскриптуМ» 
12.55 «ДетективНые истории». 

«хлеб. ДеНьги. пистолет» 
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/Ф «алексаНДр великий»
18.15 М/Ф «Метеор На риНге», «Ну, 

погоДи!»
18.45 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»
19.55 «в цеНтре вНиМаНия». 

«сМерть в сизо»
21.05 Т/с «сТАя»
22.50 МоМеНт истиНы
0.20 великая Музыка. люДвиг ваН 

бетховеН. коНцерт  Для 
скрипки  с оркестроМ ре 
Мажор. исполНяет  лоН
ДоНский королевский Фи
ларМоНический оркестр

1.10 «репортер»
1.35 Х/ф «ЧАсОВОЙ мЕХАНИЗм»
3.20 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
5.10 Д/Ф «каННибализМ: пос

леДНий запрет»

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, 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 «ХАКЕРЫ»
0.30 киНо в Деталях
1.30 фИЛЬм «ОдИН НЕВЕРНЫЙ 

ХОд»
3.30 фИЛЬм «ПУТЬ В ТЫсяЧУ 

мИЛЬ»

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, 4.45 «НеизвестНая плаНета»
13.50 ПРИКЛюЧЕНЧЕсКИЙ фИЛЬм 

«ПЕРЕд ЛИЦОм смЕРТИ» 
(ГЕРмАНИя) 

16.00 «пять историй» 
17.00, 20.00 Т/с «КАмЕНсКАя»
19.00 выжить в Мегаполисе 
22.00, 3.55 «гроМкое Дело»: «тайНы 

«ракетНого щита» 
0.00 актуальНое чтиво 
0.15 «шаги  к успеху» 
1.15 репортерские истории  
1.45 АНдРЕЙ КРАсКО, ПАВЕЛ БАР

ШАК, ИНГЕБОРГА дАПКУ
НАЙТЕ, ВИКТОР сУХОРУКОВ 
В КОмЕдИИ «НОЧНОЙ ПРО
дАВЕЦ»

3.10 «воеННая тайНа» 
5.30 НочНой МузкаНал

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

жер»
8.15 М/с «Дикая сеМейка торН

берри»
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 «МаДа

гаскара»
14.50 Х/ф «БАНдЫ НЬюЙОРКА»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 КОмЕдИя «ОЧЕНЬ сТРАШ

НОЕ КИНО»
23.00 «ДоМ2. гороД любви»
0.00 «ДоМ2. после заката»

4.50 МиНиФутбол. чр. «визсиНа

ра» (екатериНбург) — «тю

МеНь»

6.45, 9.00, 13.20, 17.20, 21.00, 0.00 вес

тиспорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»

7.10 М/Ф «о Дракоше и  его Дру

зьях», «чужая шуба»

7.45 «Мастер спорта»

8.00 бобслей

9.20 баскетбол. Нба. «МайаМи» 

— «Даллас»

11.20,1.45 плаваНие. че На корот

кой воДе

13.30, 4.20 баскетбол. чр

15.20 Футбол. чеМпиоНат италии

17.30, 22.20 биатлоН. кубок Мира

21.20 «НеДеля спорта»

0.10 легкая атлетика

1.15 «летопись спорта»

3.30 скелетоН. кубок Мира

6.00 клуб Детективов 

7.00 МультФильМы 

8.30 тысяча Мелочей 

9.00, 12.30 поступок 

9.30,16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕдА3» 

10.30 Х/ф «ИсПОЛНИТЕЛЬ ПРИ

ГОВОРА»

12.00 сМешНее, чеМ кролики  

13.00, 17.00 «суДебНые страсти»

14.00, 21.00 вНе закоНа 

14.30, 21.30 Т/с «БЕЗмОЛВНЫЙ 

сВИдЕТЕЛЬ2» 

15.00, 18.00 Т/с «6 КАдРОВ» 

18.30, 20.00, 0.00 брачНое чтиво

19.30 саМое сМешНое виДео 

22.00 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»

23.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ» 

0.30 слава богу, ты пришел! 

1.45 голые приколы

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, 4.30 «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 «я буДу ваМ сНиться...». Ни

кита Михайловский»
23.40 НочНые Новости  
0.00 «На Ночь гляДя»
0.50 сАНдРА БАЛЛОК В фИЛЬмЕ 

«ПРОБЛЕсКИ НАдЕждЫ»
2.50, 3.05 Х/ф «АППАссИОНАТА»

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, 17.25, 20.30 вести  
края

9.05 «ириНа аНтоНова. МеМуары»
10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО

НАРЕЙ»
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, 16.50, 17.50 ДежурНая часть
14.50 Т/с «сЕмНАдЦАТЬ мГНОВЕ

НИЙ ВЕсНЫ»
15.55 «суД иДет»
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»
22.50 «главНая тайНа. республика 

шкиД»
23.45 «вести+»
0.05 фИЛЬм «РОдНЫЕ И БЛИЗКИЕ» 

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 18.00 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «НЕ ТА, ТАК ЭТА»
12.20,20.20 Д/с «капитаН кук. 

оДержиМость и  откры
тия»

13.15 легеНДы царского села
13.45 Д/Ф «орупрету. черНое 

золото бразилии»
14.00 Х/ф «сЕЛО сТЕПАНЧИКОВО 

И ЕГО ОБИТАТЕЛИ»
15.35 литературНое переДелкиНо
16.00 МультФильМы
16.25 Т/с «дЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.50, 2.25 Д/с «образы Науки». 

«уМ и  Мозг»
17.20, 1.55 Д/с «шекспиру и  Не 

сНилось...». «Нить Накали
ваНия»

17.50 Д/Ф «питер брейгель стар
ший»

18.25 собраНие исполНеНий
19.10 Д/Ф «ДревНий риМ»
19.50 «МоНолог в четырех час

тях»
21.20 абсолютНый слух
22.00 больше, чеМ любовь. лу  

салоМе и  ФриДрих карл 
аНДреас

22.45 «апокриФ»
23.50 Д/с «русское присутствие»
0.20 Х/ф «ТАЙНА БРАЙЛя»

6.00 «сегоДНя утроМ»
8.45 просто вкусНо
9.00 «кулиНарНый поеДиНок»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 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 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 БОЕВИК «БРАТАНЫ»
23.35 очНая ставка
0.25 главНая Дорога
1.00 фИЛЬм «ЗАВАЛ»
2.45  фИЛЬм «сКОЛЬКО ТЫ сТО

ИШЬ?»
4.35 ОсТРОсюжЕТНЫЙ фИЛЬм 

«ОХОТНИКИ ТЬмЫ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ЧУжАя РОдНя»
10.25 Х/ф «ПРЕдАТЕЛИ. АТАмАН 

КРАсНОВ И ГЕНЕРАЛ ВЛА
сОВ»

11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50 со

бытия
11.50, 21.10 Т/с «сТАя»
13.40 МоМеНт истиНы
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОдНО дЕЛО НА дВОИХ»
16.30 Д/Ф «сулейМаН велико

лепНый»
18.15 М/Ф «золотое перышко», 

«козаДереза»
18.45 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»
19.55 лицоМ к гороДу
22.55 «скаНДальНая жизНь»
0.25 КОмЕдИя «НОВЫЕ АмАЗОНКИ»
2.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
4.15 Х/ф «ждИТЕ сВяЗНОГО»

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 «КУКЛОВОдЫ»
0.30 «теория отНосительНости»
1.00 фИЛЬм «КОНсЬЕРж»
2.45 фИЛЬм «сАд КАмНЕЙ»
4.50 М/с «косМические охотНики  

На Дорков»

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 ПРИКЛюЧЕНЧЕсКИЙ фИЛЬм 

«ПЕРЕд ЛИЦОм смЕРТИ» 
16.00 «пять историй» 
17.00, 20.00 Т/с «КАмЕНсКАя»
19.00 выжить в Мегаполисе 
22.00 «чрезвычайНые истории»: 

«чужие. черНый русский»
0.00 актуальНое чтиво 
0.15 «НереальНая политика» 
0.40 ТРИЛЛЕР «мАРИОНЕТКИ» 
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 «Дикая сеМейка торН

берри»
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 «ОЧЕНЬ сТРАШ

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

Факты» 
21.00 КОмЕдИя «ОЧЕНЬ сТРАШ

НОЕ КИНО2» 
23.00 «ДоМ2. гороД любви» 
0.00 «ДоМ2. после заката»

6.00 «страНа спортивНая» 

6.30 рыбалка с раДзишевскиМ 

6.45, 9.00, 13.00, 16.55, 21.00, 1.10 вес

тиспорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 

7.10 М/Ф «о Дракоше и  его Дру

зьях», «в сиНеМ Море, в 

белой пеНе...» 

7.45 «Мастер спорта» 

8.00, 13.45 «НеДеля спорта» 

9.15 баскетбол. Нба. «чикаго» 

— «бостоН»

11.20, 1.20 плаваНие. че На корот

кой воДе

13.15 «скоростНой участок» 

14.50, 21.20 «Футбол россии» 

17.05, 23.25 биатлоН. кубок Мира 

18.55 Футбол. чМ среДи  клубов. 

1/2 ФиНала 

2.55 ДзюДо. турНир «большого 

шлеМа» 

3.55 бобслей

6.00, 2.00 клуб Детективов 

7.00 МультФильМы 

8.30 тысяча Мелочей 

9.00, 12.30 поступок 

9.30,16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕдА3»

10.30 Х/ф «ЗОЛОТАя РЕЧКА» 

13.00, 17.00 «суДебНые страсти»

14.00, 21.00 вНе закоНа 

14.30, 21.30 Т/с «БЕЗмОЛВНЫЙ 
сВИдЕТЕЛЬ2» 

15.00, 22.00 Т/с «ГЛАВНЫЙ КА
ЛИБР»

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 ВЕГАс5» 

4.45 Т/с «дИАГНОЗ: УБИЙсТВО7»

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 «скажи, что Не так?! звезД

Ные истории. испытаНие 
славой»

11.00, 15.00 «Дело вкуса»
11.30 «НеобыкНовеННые суДьбы»
12.00 Д/Ф «позДНее счастье ольги  

волковой»
13.00 «сОТРУдНИК ЧК». ПРИКЛю

ЧЕНИя
15.30 «НевероятНые истории  люб

ви»
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 «сАмАя КРАсИВАя»
22.00 Т/с «дОКТОР ХАУс»
23.30 фИЛЬм «сУдЬБА ЧЕЛОВЕКА»
2.30 Т/с «сЧАсТЛИВАя КАРТА»
3.20 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО

мОЩИ»
4.10 Т/с «мОЛОдЫЕ И дЕРЗКИЕ»
5.30 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДжоНса»

7.00, 7.20, 7.45, 8.10, 8.35 МультФильМы  
9.00, 16.00 Т/с «УдИВИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТВИя ГЕРАКЛА» 
10.00 Т/с «мОя ЛюБИмАя 

ВЕдЬмА»
11.00 Т/с «сЫЩИКИ» 
12.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

культы и  секты. 
сМертельНая опасНость» 

13.00 Д/Ф «тайНые зНаки. соН, 
отНиМающий гоДы» 

14.00 Х/ф «НяНя»
17.00 Т/с «АНдРОмЕдА» 
18.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЕ ПУТИ»
19.00 Т/с «мЕРТВЫЕ, КАК я» 
20.00 Х/ф «сОТВОРИТЬ мОНсТРА»
22.00 Д/Ф «тайНые зНаки. НаМ 

угрожает НаселеНие 
зеМли» 

23.00 Т/с «НАШЕсТВИЕ» 
0.00 Т/с «ЗВЕЗдНЫЕ ВРАТА» 
1.00 «разрушители  МиФов» 
2.00 «покер после полуНочи» 
3.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕКАКУЛА»
5.00 rелакS

6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00, 19.25 объявлеНия
7.30 Т/с «КТО В дОмЕ ХОЗяИН?»
8.00, 1.30 «в Мире животНых с Ни

колаеМ ДрозДовыМ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00 «скажи, что Не так?! звез

ДНые истории. любовНое 
НастроеНие»

11.00, 15.00 «Дело вкуса»
11.30 «спросите повара»
12.00 Д/Ф «личНая жизНь вячесла

ва зайцева»
13.00 фИЛЬм «ЧЕЛОВЕК НИОТКУдА»
14.35 «цветочНые истории»
14.50 «улицы Мира»
15.30 «НевероятНые истории  

любви»
17.00 «скажи, что Не так?! звезД

Ные истории. испытаНие 
славой»

18.00, 21.30, 23.00 «оДНа за всех»
18.30, 2.30 Т/с «ЗЕмЛя ЛюБВИ, 

ЗЕмЛя НАдЕждЫ»
19.30 Т/с «джЕКПОТ дЛя ЗОЛУШ

КИ»
20.30 Т/с «сАмАя КРАсИВАя»
22.00 Т/с «дОКТОР ХАУс»
23.30 «сОТРУдНИК ЧК». ПРИКЛю

ЧЕНИя
3.20 Т/с «сЧАсТЛИВАя КАРТА»
4.05 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО

мОЩИ»
4.55 Т/с «мОЛОдЫЕ И дЕРЗКИЕ»

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

7.00, 7.20, 7.45, 8.10, 8.35 МультФильМы
9.00, 16.00 Т/с «УдИВИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТВИя ГЕРАКЛА»
10.00 Т/с «мОя ЛюБИмАя 

ВЕдЬмА»
11.00 Т/с «сЫЩИКИ»
12.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

шаМбала: в поисках рая»
13.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 

МиллиоНеры из психушки»
14.00 Х/ф «ТОП ГАН»
17.00 Т/с «АНдРОмЕдА»
18.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЕ ПУТИ»
19.00 Т/с «мЕРТВЫЕ, КАК я»
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕКАКУЛА»
22.00 Д/Ф «тайНые зНаки. соН, 

отНиМающий гоДы»
23.00 Т/с «НАШЕсТВИЕ»
0.00 Т/с «ЗВЕЗдНЫЕ ВРАТА»
1.00 «разрушители  МиФов»
2.00 Х/ф «ВАмПИРЫ» 
4.45 rелакS
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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 среДа обитаНия. «ФастФуД»
23.40 НочНые Новости
0.00 «На Ночь гляДя»
0.50 ДжЕКИ ЧАН в КОмЕДИИ «вЕ

ЛИКОЛЕПНЫЙ»
2.40,3.05 ТРИЛЛЕР «ТРОЙНАЯ ПОД

сТАвА»
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, 17.25, 20.30 вести  
края

9.05 «кризисы. преДсказаНия про
рока»

10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»

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, 16.50, 17.50 ДежурНая часть
14.50 Т/с «сЕмНАДЦАТЬ мГНОвЕ

НИЙ вЕсНЫ»
15.55 «суД иДет»
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 «свАТЫ»
23.45 «ДоМ, в котороМ оН живет. 

влаДиМир зеМляНикиН»
0.40 «вести+»
1.00 КОмЕДИЯ «БЕРЕГИТЕ жЕНЩИН»

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»
22.40 ФоруМ побеДителей «про

рыв»
23.40 кубок первого каНала по 

хоккею. сборНая россии  
— сборНая швеции

1.50, 3.05 КэРИ ГРАНТ, ДЕБОРА КЕРР 
в ФИЛЬмЕ «НЕЗАБЫвАЕмЫЙ 
РОмАН»

3.50 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, 17.25, 20.30 вести  
края

9.05 «ДальНевосточНый исхоД». 
«остров русских»

10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ»

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, 16.50, 17.50 ДежурНая часть
14.50 Т/с «сЕмНАДЦАТЬ мГНОвЕ

НИЙ вЕсНЫ»
15.55 «суД иДет»
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 «свАТЫ»
23.15 «по ту  стороНу жизНи  и  

сМерти. рай»
0.15«вести+»
0.35 ФИЛЬм «вНУТРЕННЯЯ ИмПЕ

РИЯ» 

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20,18.00 «в главНой роли...»
10.50 Х/Ф «ТАНГО НАШЕГО ДЕТ

сТвА»
12.25,20.20 Д/с «капитаН кук. 

оДержиМость и  откры
тия»

13.25 страНствия МузыкаНта
13.50 Х/Ф «ЛЕРмОНТОв»
15.35 литературНое переДелкиНо
16.00 М/Ф «верлиока», «заяц  

коська и  роДНичок», «ве
селая карусель»

16.25 Т/с «ДЕвОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.50, 2.25 Д/с «образы Науки». 

«Эволюция»
17.20,1.55 Д/Ф «юрий трутНев. боМ

ба раДи  Мира»
17.50 Д/Ф «питер брейгель стар

ший. «слепые»
18.20 собраНие исполНеНий
19.00 каМертоН
19.50 «МоНолог в четырех частях»
21.20 власть Факта
22.00 Д/Ф «ческикруМлов. жеМчу

жиНа богеМии»
22.15 Д/с «голубая кровь»
22.45 цвет  вреМеНи
23.55 Д/с «русское присутствие»
0.20 Х/Ф «ТАЙНА БРАЙЛЯ»

6.00 «сегоДНя утроМ»
8.45 просто вкусНо
9.00 ДачНый ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 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

ТАРА2»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 БОЕвИК «БРАТАНЫ»
23.35 и  сНова зДравствуйте!
0.25 ОсТРОсЮжЕТНЫЙ ФИЛЬм 

«ПАПАРАЦЦИ»
2.10 КРИсТИАН БэЙЛ в ФИЛЬмЕ 

«мАШИНИсТ»
4.15 жАН ДЮжАРДЕН в КОмЕДИИ 

«БРИс вЕЛИКОЛЕПНЫЙ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/Ф «ссОРА в ЛУКАШАХ»
10.25 реальНые истории. «вечНая 

МолоДость»
10.55 работа есть!
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 со

бытия
11.50, 21.05 Т/с «сТАЯ»
13.40 лиНия защиты
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДвОИХ»
16.30 Д/Ф «петр первый»
18.15 М/Ф «ДяДя степа Мили

циоНер», «боцМаН и  попу
гай»

18.45 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»
19.55 техсреДа
22.50 «Дело приНципа». «реФорМа 

арМии»
0.20 Х/Ф «ФАНАТ»
2.00 Х/Ф «АННА И КОмАНДОР»
3.40 Х/Ф «ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ»
5.40 М/Ф «НеобитаеМый остров»

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». объ

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

НЯНЯ»
12.00 «теория отНосительНости»
12.30, 23.45, 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»
17.30 «галилео»
22.00 ФИЛЬм «1814»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 ФИЛЬм «ДЯДЮШКА БАК»
2.55 ФИЛЬм «ПРИНЦ ПРИЛИвОв»

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»
13.50 ТРИЛЛЕР «мАРИОНЕТКИ»
16.00 «пять историй»
17.00, 20.00 Т/с «КАмЕНсКАЯ»
19.00 выжить в Мегаполисе
22.00 «ДетективНые истории»: 

«охота На волков»
0.00 актуальНое чтиво
0.15 КэТЛИН ТЕРНЕР И ДэННИс КУ

эЙД в КОмЕДИЙНОм ТРИЛ
ЛЕРЕ «сЕмЕЙсТвО БЛЮЗ 
ПОД ПРИКРЫТИЕм»

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 «ОЧЕНЬ сТРАШНОЕ 

КИНО2» 
18.30, 20.30 Т/с «УНИвЕР» 
19.00 «я зДесь живу» 
21.00 КОмЕДИЯ «ОЧЕНЬ сТРАШНОЕ 

КИНО3» 
23.00 «ДоМ2. гороД любви» 
0.00 «ДоМ2. после заката»

4.45, 11.15 Футбол. чМ среДи  клу
бов. 1/2 ФиНала 

6.45, 9.00, 13.15, 16.40, 21.00, 0.15 вес
тиспорт  

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.10 М/Ф «о Дракоше и  его Дру

зьях», «Детский альбоМ» 
7.45 «Мастер спорта» 
8.00, 4.15 «летопись спорта» 
8.30 Футбол. обзор Матчей чеМ

пиоНата италии  
9.15 «Футбол россии»
13.25 Футбол. чеМпиоНат италии
15.25, 2.05 IV цереМоНия НагражДе

Ния преМией паралиМпий
ского коМитета россии  
«возвращеНие в жизНь»

16.55 баскетбол. евролига. угМк 
(россия) — «рос касарео» 
(испаНия)

18.40 рыбалка с раДзишевскиМ
18.55 Футбол. чМ среДи  клубов. 

1/2 ФиНала
21.20 «хоккей россии»
22.25 бильярД. «кубок пальМиры»
0.25 баскетбол. евролига. «спар

так» (россия) — «ФеНер
бахче» (турция)

3.20 ДзюДо. турНир «большого 
шлеМа»

6.00, 2.00 клуб Детективов 
7.00 МультФильМы
8.30 тысяча Мелочей 
9.00, 12.30 поступок 
9.30,16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА3»
10.30 Х/Ф «ШИК» 
13.00, 17.00 «суДебНые страсти»
14.00, 21.00 вНе закоНа 
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗмОЛвНЫЙ 

свИДЕТЕЛЬ2» 
15.00, 22.00 Т/с «ГЛАвНЫЙ КА

ЛИБР»
18.00 Т/с «6 КАДРОв» 
19.30 саМое сМешНое виДео 

20.00, 0.00 брачНое чтиво 

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

1.50 голые приколы 

4.00 Т/с «ЛАсвЕГАс5» 
4.45 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТвО7»

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 та

тьяНы веДеНеевой
11.30 «еДа с алексееМ зиМиНыМ»
12.00 Д/Ф «любовь сквозь гоДы»
13.00 ФИЛЬм «сУДЬБА ЧЕЛОвЕКА»
15.30 «НевероятНые истории  

любви»
18.00, 21.30, 23.00 «оДНа за всех»
18.30, 1.05 Т/с «ЗЕмЛЯ ЛЮБвИ, 

ЗЕмЛЯ НАДЕжДЫ»
19.30 Т/с «ДжЕКПОТ ДЛЯ ЗОЛУШ

КИ»
20.30 Т/с «сАмАЯ КРАсИвАЯ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 «ОТвЕТНЫЙ ХОД». ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ
2.05 Т/с «сЧАсТЛИвАЯ КАРТА»
3.00 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО

мОЩИ»
3.50 Т/с «мОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.10 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДжоНса»

7.00 МультФильМы 
7.20 М/Ф «черепашки  НиНДзя» 
7.45 М/Ф «каспер» 
8.10 М/Ф «приключеНия 

Мультяшек»
8.35 М/Ф «озорНые аНиМашки» 
9.00, 16.00 Т/с «УДИвИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТвИЯ ГЕРАКЛА» 
10.00 Т/с «мОЯ ЛЮБИмАЯ 

вЕДЬмА»
11.00 Т/с «сЫЩИКИ» 
12.00 Д/Ф «затеряННые Миры. Нло 

— первый коНтакт» 
13.00, 22.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 
14.00 Х/Ф «в КОсмИЧЕсКОЙ 

ЛОвУШКЕ»
17.00 Т/с «ОДИссЕЯ5» 
19.00 Т/с «мЕРТвЫЕ, КАК Я» 
20.00 Х/Ф «ИЗ мИРА в мИР» 
23.00 Т/с «НАШЕсТвИЕ» 
0.00 Т/с «ЗвЕЗДНЫЕ вРАТА» 
1.00 «разрушители  МиФов» 
2.00 «покер после полуНочи» 
3.00 Х/Ф «сОТвОРИТЬ мОНсТРА» 
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 «ЧУжИЕ ДЕТИ»
12.10 «золотой соФит2009» 
12.35, 20.20 Д/с «капитаН кук. оДер

жиМость и  открытия» 
13.30 письМа из провиНции  
14.00 Х/Ф «ПОПРЫГУНЬЯ» 
1955 15.35 литературНое переДел

киНо 
16.00 М/Ф «кот котоФеевич», 

«пирожок», «веселая ка
русель» 

16.25 Т/с «ДЕвОЧКА ИЗ ОКЕАНА» 
16.50, 2.25 Д/с «уДивительНые жи

вотНые». «страшНые и  
опасНые» 

17.20, 1.55 Д/Ф «коНстаНтиН циол
ковский. гражДаНиН все
леННой» 

17.50 Д/Ф «Марк лициНий красе» 
18.25 «билет  в большой» 
19.10 Д/Ф «рисовые террасы иФу

гао. ступеНи  в Небо» 
19.50 «МоНолог в четырех частях» 
21.20 черНые Дыры. белые пятНа 
22.05 Д/с «Моя суДьба». «Миротво

рец»
22.35 культурНая революция 
23.55 Д/с «русское присутствие» 
0.20 Х/Ф «ДЕТсКИЙ сЕКРЕТ»

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

РА2» 
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
21.30 БОЕвИК «БРАТАНЫ» 
23.35 «позДНий разговор» 
0.20 авиаторы 
0.55 Футбол. лига европы. «Дже

Ноа» — «валеНсия» (ис
паНия)

3.00 лига европы уеФа. обзор
3.15 особо опасеН! 
4.00 АНН ПАРИЙО в ФИЛЬмЕ 

«КРОвЬ НЕвИННЫХ»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/Ф «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ»
10.35 ДеНь аиста
10.55 работа есть!
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 со

бытия
11.50, 21.05 Т/с «сТАЯ»
13.40 Д/Ф «Не стреляйте в Му

зыкаНтов!»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДвОИХ»
16.30 Д/Ф «НаполеоН боНапарт»
18.15 М/Ф «НеобитаеМый остров», 

«птичка тари», «страшНый, 
серый, лохМатый»

18.50 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»
19.55 «Не только о валеНках»
22.50 Д/Ф «преДатели. Нобелевская 

МеДаль Для МиНистра геб
бельса»

0.20 Х/Ф «ФАНАТ2»
2.00 опасНая зоНа
2.35 Х/Ф «ЧУжАЯ РОДНЯ»
4.30 Х/Ф «РАЗвЕДЧИКИ»

6.00 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
6.55, 7.00 МультФильМы
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, 23.45, 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»
17.30 «галилео»
18.30 «личНые истории»
22.00 ФИЛЬм «1814»
0.30 «русские теНоры»
1.30 ФИЛЬм «ЧЕЛЮсТИ. РЕвАНШ»
3.10 ФИЛЬм «НЕвЕсТА»

6.00 Т/с «вОвОЧКА4»
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»
13.50 КОмЕДИЙНЫЙ ТРИЛЛЕР «сЕ

мЕЙсТвО БЛЮЗ ПОД ПРИ
КРЫТИЕм»

16.00, 2.10 «пять историй»
17.00, 20.00 Т/с «КАмЕНсКАЯ»
19.00 выжить в Мегаполисе
22.00 «секретНые истории»: «поД

МочеННые МиллиоНы»
0.00 актуальНое чтиво
0.15 мИсТИЧЕсКИЙ ТРИЛЛЕР 

«КНЯЗЬ ТЬмЫ»
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 «Дикая сеМейка торН

берри»
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 «ОЧЕНЬ сТРАШ

НОЕ КИНО3» 
18.30, 20.30 Т/с «УНИвЕР» 
19.30 «пульс гороДа» 
21.00 КОмЕДИЯ «АмЕРИКАНсКИЙ 

ПИРОГ»
23.00 «ДоМ2. гороД любви» 
0.00 «ДоМ2. 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 «скажи, что Не так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса»
11.30 «ДекоративНые страсти»
12.00 Д/Ф «красота — страшНая 

сила»
13.00 «ОТвЕТНЫЙ ХОД». ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ
14.35 «иНостраННая кухНя»
15.30 «НевероятНые истории  

любви»
17.00 «скажи, что Не так?! звезД

Ные истории. быть первыМ»
18.00, 21.30, 23.00 «оДНа за всех»
18.30, 1.10 Т/с «ЗЕмЛЯ ЛЮБвИ, 

ЗЕмЛЯ НАДЕжДЫ»
19.30 Т/с «ДжЕКПОТ ДЛЯ ЗОЛУШ

КИ»
20.30 Т/с «сАмАЯ КРАсИвАЯ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Т/с «ТУЧИ НАД БОРсКОм»
2.10 Т/с «сЧАсТЛИвАЯ КАРТА»
3.05 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО

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

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

7.00, 7.20, 7.45, 8.10, 8.35 МультФильМы
9.00, 16.00 Т/с «УДИвИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТвИЯ ГЕРАКЛА»
10.00 Т/с «мОЯ ЛЮБИмАЯ 

вЕДЬмА»
11.00 Х/Ф «мИЛЛИОН ЛЕТ 

ДО НАШЕЙ эРЫ2. ЕГО 
вЕЛИЧЕсТвО мИНОР»

13.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 
бутырка. тюрьМа особого 
НазНачеНия»

14.00 Х/Ф «ГАРПИИ»
17.00 Т/с «ОДИссЕЯ5»
18.00 Т/с «ТАИНсТвЕННЫЕ ПУТИ»
19.00 Т/с «ГОвОРЯЩАЯ с 

ПРИЗРАКАмИ»
20.00 Х/Ф «ПОДЗЕмЕЛЬЕ 

ДРАКОНОв» 
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 «ЗАсАДА»
4.45 RелакS

4.45, 10.55 Футбол. чМ среДи  клу
бов. 1/2 ФиНала

6.45, 9.00, 12.55, 18.15, 21.00, 0.40 вес
тиспорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.10 МультФильМы
7.45 «Мастер спорта»
8.00 «хоккей россии»
9.15 баскетбол. евролига. «спар

так» (россия) — «ФеНер
бахче» (турция)

13.10, 16.10 биатлоН. кубок Мира. 
иНДивиДуальНая гоНка

15.10, 0.10 «точка отрыва» 
15.35 «летопись спорта» 
18.25 Футбол. обзор Матчей чеМ

пиоНата италии  
18.55, 0.50 биатлоН. кубок Мира. 

иНДивиДуальНая гоНка
21.20 проФессиоНальНый бокс. 

Фариз касыМов против 
ДеМаркуса корли  

22.15 бильярД. «кубок пальМи
ры»

2.50 ДзюДо. турНир «большого 
шлеМа» 

3.55 легкая атлетика

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 сЛЕДА3»
10.30 Х/Ф «КЛИНИКА»
12.30 поступок
13.00, 17.00 «суДебНые страсти»
14.00, 21.00 вНе закоНа
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗмОЛвНЫЙ 

свИДЕТЕЛЬ2»
15.00, 22.00 Т/с «ГЛАвНЫЙ КА

ЛИБР»
18.00 Т/с «6 КАДРОв»
18.30, 20.00, 23.55 брачНое чтиво
19.30 саМое сМешНое виДео
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК, 11 

сЕЗОН»
0.30 слава богу, ты пришел!
1.50 голые приколы
4.00 Т/с «ЛАсвЕГАс5»
4.45 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТвО7»

спорт

стс тнт
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Полосу подготовила Наталья НИКИТИНА.

Новые назначения
У краевого Роспотребнадзора 

новый руководитель. Им стал быв-
ший начальник кисловодского от-
дела службы Александр Ермаков. 
Представлять его приехал главный 
санитарный врач страны Геннадий 
Онищенко. Глава Роспотребнадзо-
ра России вручил новому руково-
дителю служебное удостоверение и 
дал оценку работе ставропольских 
специалистов. Борьбу с эпидеми-
ей ОРВИ и гриппом на Ставрополье 
Геннадий Онищенко оценил как удов-
летворительную и адекватную общей 
обстановке. Вместе с этим поставил 
и новые задачи. На первом плане — 
оптимизация «проверочной» нагруз-
ки на бизнес, которая с нового года 
будет осуществляться по новым пра-
вилам.

Цены на билеты
повысятся

По сообщению пресс-службы Ми-
нераловодского отделения Северо-
Кавказской железной дороги, с 15 
декабря тариф на проезд в поездах 
пригородного сообщения увеличит-
ся с 10 до 11 рублей за одну зону, то 
есть за 10 километров. В железно-
дорожном ведомстве объясняют это 
тем, что пригородные пассажирские 
перевозки являются убыточным ви-
дом деятельности.

В Союзе молодежи 
кадровые перестановки

V пленум краевого комитета Сою-
за молодежи Ставрополья состоялся 
в Михайловске. Его представители 
рассказали о практической деятель-
ности по направлениям, заложенным 
в программу организации: это работа 
с детьми и талантливой молодежью, 
реализация программ проекта «Пат-
риот и гражданин» и многое другое. 
На пленуме избран первый секре-
тарь краевого комитета Союза моло-
дежи Ставрополья, им стал Владимир 
Селин. После заседания состоялся 
праздничный концерт, посвященный 
18-летию организации.

Удивили поварята
В детском доме села Надежда про-

шел кулинарный конкурс. Ребята, как 
девчонки, так и мальчишки, предста-
вили на конкурс свои блюда. Более 
полусотни закусок, десертов и основ-
ных блюд. Кулинарные способности 
юных поваров оценивало независи-
мое жюри и решило, что все блюда 
достойны первого места, а участни-
кам вручили призы.

СелоНАДЕЖДА

В нашем крае начал работу 
территориальный центр 

управления в кризисных 
ситуациях (ЦУКС). Его 
готовность к оперативному 
решению чрезвычайных задач 
проверил губернатор края 
Валерий Гаевский. Вместе 
с руководителями краевых 
управлений МЧС, ФСБ и 
ГУВД он осмотрел залы и 
техническую оснащенность 
ЦУКС, познакомился с 
кадровым составом дежурной 
смены. 

Сектор телекоммуникаций ЦУКС 
продемонстрировал обеспечение 
спутникового канала передачи дан-
ных с точки ЧС. А в секторе обра-
ботки данных был показан один из 
паспортов территорий — Апанасен-
ковского района, где собрана широ-
кая база данных о районе и созда-
на таблица рисков. Все территории 

«При этом необходимо не только 
доводить до каждого оперативную 
обстановку, но и давать рекоменда-
ции по пользованию пиротехничес-
кими устройствами. Одновременно 
надо проинформировать население 
о мерах пожарной безопасности при 
использовании отопительных сис-
тем», — сказал главный государс-
твенный инспектор РФ по пожарному 
надзору Геннадий Кириллов.

Плановые проверки в барах, ка-
фе и клубах проходят раз в три года. 
Инспекторы утверждают: для подде-
ржания порядка этого мало. Недоб-
росовестные предприниматели оза-
бочены безопасностью собственных 
финансов и не спешат тратиться на 
выполнение требований пожарной 
безопасности. Но теперь у сотруд-
ников МЧС появятся более жесткие 
аргументы в разговоре с бизнесме-
нами. Готовящиеся поправки в за-

края уже имеют такие паспорта. По 
ряду объектов созданы объемные 
компьютерные 3D-модели, что облег-
чает работу спасателей и оператив-
ных служб. 

Прошла также тестовая проверка 
работы общегосударственной систе-
мы, включающей видеонаблюдение на 
особо значимых объектах с усилением 
их защиты от террористических угроз. 

Начальник Управления МЧС по 
краю Игорь Одер представил губер-
натору и следующий масштабный 
проект МЧС на Ставрополье — стро-
ительство филиала Всероссийско-
го центра экстренной радиационной 
медицины в Кисловодске. На что 
глава края высказал готовность под-
держать новое строительство, с уче-
том остроты проблемы оздоровления 
чернобыльцев и других пострадав-
ших от радиации.

конодательство увеличат штрафы и 
сократят сроки исполнения инспек-
торских предписаний.

Кроме того, проверят и всю посту-
пающую в продажу пиротехнику как 
в магазинах, так и на рынках. Ведь 
неосторожное обращение с феерич-
ной продукцией множит число но-
вогодних смертей. В 2007-м погибли 
5 человек, в 2008-м — 14, а зимние 
праздники 2009-го унесли 16 чело-
веческих жизней. Чтобы остановить 
жуткую традицию, пожарные готовят 
беспрецедентные меры — все взрос-
лые и детские елки пройдут под осо-
бым контролем.

«Мы постараемся, чтобы на каж-
дом мероприятии присутствовал 
наш пожарный расчет, — заверил 
начальник главного управления по 
делам ГО и ЧС Ставропольского края 
Игорь Одер. — В таком режиме про-
работаем в праздники».

Сроки проведения 
конкурса — с 1 ноября 
2009 года по 15 июня 
2010 года.

Открытый творчес-
кий конкурс на со-
здание гимна Ставро-
польского края будет 
проводиться в три эта-
па.

Каждый участник 
может представить 
на конкурс несколько 
проектов текста гимна 
и музыкального сочи-
нения к тексту гимна. 

П о с т а н о в л е н и е 
опубликовано в газете 
«Ставропольская прав-
да» и размещено на 
официальном сайте Го-
сударственной Думы Ставропольского 
края www.dumask.ru. 

Конкурсные работы направляют-
ся по адресу: 355025, Ставрополь, пл. 

Ленина, 1, кабинет 201, с пометкой 
«Гимн Ставропольского края», справ-
ки по тел.: 26-39-52, 26-71-89.
По материалам пресс-службы ГД СК.

Забота о здоровье 
граждан, обеспечение их 

качественной медицинской 
помощью, содержание 
и развитие учреждений 
здравоохранения являются 
приоритетными задачами 
муниципальной власти 
Георгиевска.

Недавно в городе вновь открылся 
отремонтированный по евростандар-
ту филиал центральной городской 
поликлиники, куда ежедневно обра-
щаются более трехсот человек. 

Администрация и Дума города 
постоянно изыскивают способы при-
ведения в порядок зданий лечебных 
учреждений и улучшения их матери-
ально-технической базы. На протя-
жении последних четырех лет было 
отремонтировано семь отделений в 
ЦГБ, главное здание городской поли-
клиники, скорой помощи, водолечеб-
ницы. Сдана в эксплуатацию новая 
детская поликлиника. 

В 2008 году за счет краевого и го-

родского бюджетов проведены ка-
питальные общестроительные, сан-
технические и электротехнические 
работы. В 2009 году, несмотря на 
экономический кризис, ремонтиро-
вались кабинеты и помещения по-
ликлиники за счет спонсоров. Более 
60 руководителей предприятий, ор-
ганизаций, предпринимателей взяли 
на себя ответственность и самостоя-
тельно отремонтировали конкретный 
кабинет. Это лишний раз доказывает, 
что жители Георгиевска, будь то ру-
ководитель организации или пред-
ставитель администрации города, 
предприниматель и просто работник 
предприятия, готовы объединиться 
для решения общей проблемы. Сум-
ма ремонта составила более семи 
миллионов рублей. И теперь свет-
лые, просторные кабинеты с новой 
мебелью, оборудованием и бытовой 
техникой станут приятным подар-
ком жителям этого густонаселенного 
района города.

Новогодние 
праздники — 
без трагедий

С новосельем!

Есть такой центр 
на Ставрополье

Будет ли гимн 
у Ставрополья?
В целях реализации положений статьи 2 Устава (Основного 

Закона) Ставропольского края и создания официального 
символа Ставропольского края — гимна Ставропольского края 
как торжественного музыкально-поэтического произведения, 
а также воспитания патриотизма и гражданственности жителей 
Ставропольского края 29 октября 2009 года Государственной 
Думой Ставропольского края принято постановление «О 
проведении открытого творческого конкурса на создание гимна 
Ставропольского края», утверждены Положение о конкурсе и 
состав конкурсной комиссии. 

Пермская трагедия стала основной темой разговора главного 
инспектора пожарного надзора страны и руководителей 

региональных отделений МЧС. Сотрудники МЧС всей страны решали 
на днях, как сделать новогодние елки менее огнеопасными. Чтобы 
избежать подобных несчастий, спасателям даны четкие предписания  
провести самые жесткие проверки всех мест, где состоятся 
массовые мероприятия. В ставропольском списке уже полторы 
тысячи объектов. Треть из них — злачные заведения.
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Нурдин Усамов родился в казахс-
танском селе Коктал. Окончив школу 
в Грозном, поступил в Московский ин-
женерный институт им. Горячкина на 
факультет электрификации и получил 
специальность инженера-электрика. 
Любопытно: отец видел сына юрис-
том, мама — учителем, а у него, с тех 
пор как на одной из окраинных улиц 
селения Урус-Мартан, где он бегал с 
друзьями-мальчишками, Нурдин уви-
дел, как монтеры тянут линию элек-
тропередач, зародилась мечта нести 
людям свет и тепло. Провожая сына 
в Москву, отец сказал: «Если твоя по-
ездка и учеба принесут пользу людям 
— поезжай, я не против. Но если от 
этого будет вред — лучше не возвра-
щайся домой…». Делать добро и 
не навредить — эти напутствия 
отца стали для Нурдина Данил-
бековича девизом жизни.

Вернувшись в Грозный в 1972 
году, Усамов поступил на рабо-
ту в механизированную колон-
ну № 66 по строительству линий 
электропередач и подстанций 
мастером. Через полгода он 
уже прораб, затем — началь-
ник участка, главный инженер 
и начальник колонны. Это бы-
ло время его профессионально-
го роста и знакомства с родным 
краем, с людьми разных нацио-
нальностей. Уже через семь лет, 
в 1979 году, на конкурсной ос-
нове был избран заместителем 
управляющего «Грозэнерго». 
В 1983 году его пригласили со-
ветником-референтом в Минис-
терство энергетики в Луанде 
(Ангола), где наши специалисты 
в фактически военных услови-
ях строили энергообъекты. Пос-
ле возвращения, через три года, 
он вновь возглавил управление 
мехколонны № 66, которая за десять 
месяцев выполнила годовой план, а 
потом назначили завотделом про-
мышленности, строительства и эко-
номики городского комитета партии. 
Эту же сферу он курировал, будучи 
избран вторым секретарем Грознен-
ского горкома КПСС. Но производс-
твенная сфера была все-таки ближе 
Усамову, и в 1991 году он вернулся в 
«Грозэнерго». 

Девяностые… Нурдин Данилбе-

кович помнит едва ли не каждый 
день этого десятилетия, принесшего 
немало горя России и Чечне. В 1991 
году политическую и военную си-
лу набирает генерал Дудаев, растет 
межнациональная рознь, русские и 
представители других националь-
ностей начинают покидать Чечню. 
Во главе «Грозэнерго» встает Нурдин 
Усамов, которому удается не толь-
ко сохранить отрасль и ее объекты, 
но благодаря тесным связям с РАО 
«ЕЭС» России, которое тогда возглав-
лял Анатолий Дьяков, она продолжа-
ет наращивать мощь. Ее даже удает-
ся акционировать. Начало первой 
чеченской кампании в декабре 1994 
года уже приносит жертвы, многие 

объекты разрушены, но не уничтоже-
ны, что позволяет достаточно быстро 
проводить их восстановление, кото-
рое фактически завершилось в пер-
вой половине 1996 года. Но уже в 
августе масхадовские и басаевские 
банды ворвались в Грозный, в одно 
мгновение все было перечеркнуто. 
Сразу начались захваты людей, арес-
ты. А поскольку существовала пря-
мая угроза семье и близким родс-
твенникам Усамова, которого новый 

режим объявил «врагом чеченско-
го народа, пособником российского 
режима», Нурдин Данилбекович вы-
нужден был тайно вывезти семью из 
республики. В Пятигорске он также 
работал в системе РАО «ЕЭС». 

В октябре 1999 года, в разгар вто-
рой чеченской кампании, глава ЕЭС 
Анатолий Чубайс поручает Нурдину 
Усамову работы по восстановлению 
энергетического комплекса в рес-
публике. Других охотников поехать 
в места, где развернулись военные 
действия, не было. «У меня тоже не 
было никакого желания ехать в Гроз-
ный, — признается Нурдин Данил-
бекович. — Напротив, оснований не 
отправляться туда было более чем 

достаточно. Пришлось испытать все 
«прелести» жизни при всех банд-
группах, которые в разное время хо-
зяйничали в республике. Погиб один 
брат, потом другой, младшего брата 
похитили, а в 1998 году, когда мы жи-
ли в Пятигорске, нас достали и здесь: 
украли моего младшего сына. Десять 
месяцев ушло на его поиски, при-
влекли силовые структуры, подклю-
чил всех родных и близких — нашли 
ребенка в Чечне… Но я понимал, что 

без энергетики моя родная земля не 
выкарабкается, и понимал, что от нее 
в Чечне ничего не осталось — ни 
зданий, ни станций, ни документа-
ции, ни кадров, ни стола со стулом. 
Я знал, что нужно делать, чтобы под-
нять ее из руин, и согласился». 

Нурдин Усамов собирал специа-
листов-энергетиков по всей стране, 
а ведь до войны коллектив составлял 
четыре тысячи человек. Около деся-
ти тысяч строителей были привле-
чены к восстановительным работам. 
Для всех старались создавать макси-
мально комфортные условия прожи-
вания. Выделяемые из федерального 
центра средства учитывались до ко-
пейки, использовались по назначе-

нию. И уже к концу 2002 года, в ус-
ловиях военного времени, в Чечне 
сформировалась одна дееспособная 
отрасль — энергетика, которая даже 
перевыполняла приказы и поручения 
высших органов власти. «Нурэнерго» 
(нур — в переводе с чеченского — 
сияние) вновь засияло. 

Ситуация, в которой работают 
энергетики Чечни, экстремальна да-
же в мирное время: ведь объекты 
«Нурэнерго» зачастую расположены 

в труднодоступных горных районах. 
Что уж говорить об условиях военно-
го времени: сверху — бомбы, снизу 
— мины, с двух сторон — пули. Са-
перов часто не хватало, и прилегаю-
щие к ЛЭП участки сами проверяли 
штырями. А постоянное воровство 
проводов, провокации со стороны 
боевиков, теракты в отношении энер-
гетиков и строителей, между прочим, 
на Нурдина Усамова также покуша-
лись… Все выдержали энергетики 
Чечни, потому что устали от войны и 
хотели мирной жизни и работы, а в 
«Нурэнерго» буквально очереди вы-
страивались из желающих устроить-
ся, потому что знали: получат рабо-
ту, зарплату, внимание и заботу. А 

для Усамова при подборе кад-
ров главными критериями были 
профессионализм и категори-
ческое неприятие терроризма и 
бандитизма.

В 2006 году Нурдин Усамов 
посчитал, что все, что от не-
го зависело, он в республике 
сделал. Сегодня в Грозном жи-
вут его дочь с мужем, сыном и 
дочерью, а также один из трех 
сыновей, который окончил Пя-
тигорский филиал РГСУ и рабо-
тает помощником председателя 
суда. Старший сын — канди-
дат экономических наук, полу-
чивший образование в одном 
из московских вузов, порабо-
тавший в столичном банке. Его 
опыт и знания отец привлек при 
восстановлении энергосистемы 
Чечни, потому что доверять он 
мог только родным. Сейчас он 
с компаньоном открывает ме-
дицинский центр в Пятигорске. 
Младший сын, после окончания 
военного Суворовского учили-
ща поступил на юридический 

факультет, учится в ПФ РГСУ. 
Замечательная семья, великолеп-

ная профессиональная биография, 
которая останется в истории энер-
гетики страны ярким примером сози-
дания, масса заслуженных наград и 
званий — Нурдин Усамов ни разу не 
отошел от наказа отца: «Делать доб-
ро и не навредить!»

Светлана ПАВЛЕНКО.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА 

и из семейного архива Н. Усамова.

Девиз Героя — 
делать добро 
и не навредить

Çâàíèå Ãåðîÿ íóæíî çàñëóæèòü. ×àñòî ðèñêóÿ ñâîåé æèçíüþ, 
èíîãäà åå öåíîé. È õîòÿ ýòî — ãîñóäàðñòâåííàÿ íàãðàäà, 

íî åå ïîëó÷åíèå ãîâîðèò, ïðåæäå âñåãî, î ïðèçíàíèè çàñëóã 
îäíîãî ÷åëîâåêà öåëûì íàðîäîì, íàöèåé, ñòðàíîé. Â 2003 ãîäó 
Âëàäèìèð Ïóòèí âðó÷èë Çâåçäó Ãåðîÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
Íóðäèíó Óñàìîâó — «çà ìóæåñòâî è ãåðîèçì, ïðîÿâëåííûå 
ïðè èñïîëíåíèè ñëóæåáíîãî äîëãà â óñëîâèÿõ, ñîïðÿæåííûõ ñ 
ðèñêîì äëÿ æèçíè». Â òî âðåìÿ Íóðäèí Äàíèëáåêîâè÷ çàíèìàëñÿ 
âîññòàíîâëåíèåì ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà ×å÷åíñêîé 
ðåñïóáëèêè. Ñåãîäíÿ îí æèâåò â Ïÿòèãîðñêå è, õîòÿ íàõîäèòñÿ íà 
çàñëóæåííîì îòäûõå, ðàññìàòðèâàåò ïîñòîÿííî ïîñòóïàþùèå 
ïðåäëîæåíèÿ î ðàáîòå. Ïîòîìó ÷òî åãî ïîñëóæíîé ñïèñîê è 
ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè ãîâîðÿò ñàìè çà ñåáÿ.

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)



Во множестве домов можно уви-
деть это красивое и полезное рас-
тение — каланхоэ. Тропическое по 
происхождению, оно стало одной из 
любимых у нас комнатных культур. 
Самый распространенный вид — ка-
ланхоэ перистый. Листья каланхоэ 
богаты соком, в нем найдены вита-
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Полосу подготовила Наталья ПАВЛЕНКО.

Два раза в год, весной и осенью, 
мы переводим часы, и в течение 
двух-трех недель кто-то испытывает 
дискомфорт, а для кого-то это про-
ходит незаметно. Так что же это за 
проблема? И есть ли она вообще? 
 Перевод часов влияет и на физичес-
кое, и на психологическое состояние 
человека. Такой переход для орга-
низма человека небезразличен. Он 
вызывает так называемый времен-
ной стресс, в результате которого 
происходит кратковременная деза-
даптация организма — так называ-
емый десинхроноз. Это значит, что 
наши внутренние часы перестают 
синхронизироваться с внешним вре-
менем. На психологическом уровне 
состояние десинхроноза приводит к 
повышенной утомляемости, сниже-
нию работоспособности, настроения, 
возникают эмоциональная несдер-
жанность, раздражительность, на-
рушается сон. Это затрагивает всех 
людей, но в различной степени, даже 
абсолютно здоровых. Проблема еще 
и в том, что переходы происходят в 
межсезонье! 

Здесь добавляется такое смешан-
ное заболевание, как депрессия. 
Она имеет свойство сезонности и 
очень часто развивается у человека 
осенью. Так устроено в природе, что 
для нашего организма нужны вы-
сокая освещенность, солнце. Когда 
количество солнечных дней идет на 
убыль, то нервная система оказыва-
ется в состоянии пониженного то-
нуса, что способствует развитию де-
прессии. Переход к зиме, который 
тоже является десинхрозом, под-
талкивает человека к депрессии. А 

когда на этом фоне происходит еще 
перевод стрелок, то это может стать 
той каплей, которая переполнит «ча-
шу терпения» нашего организма.
Причем нужно сказать, что, по боль-
шому счету, не важно, в какую сто-
рону передвигаются стрелки. Важен 
сам факт этого мгновенного перехо-
да. Наши внутренние биологические 
часы работают некоторое время (от 5 
до 20 и более дней) по инерции, а мы 
вынуждены жить в новом времени, с 
разницей в час. 

На самом деле человечес-
кий организм имеет большой запас 
прочности и способен приспосабли-
ваться к очень многим изменениям. 
Сдвиг внутренних часов на один час 
не является критичным для здоро-
вого организма, ему просто нужно 
время для перестройки! Состояние 

Городецкий Александр Львович

Пятигорск, 
ул. Поперечный проезд, 18, 

тел.: (8793) 37-75-70, 
(8-928) 353-01-93, Георгиевск, 

тел. (86551) 6-08-09.

Инвалидам 

и участникам всех войн 

скидка 10 %. 
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 Реставрация (наращивание)
 Металлокерамика
 Профилактика
 Лечение
 Снятие зубных отложений
 Установка украшений 
без ущерба для зуба
 Без боли!
 3 года гарантии
 Отсрочка платежа
 Гибкая система скидок

Зимнее время — 
плюсы и минусы

323 пациента университетской 
клиники мужественно переноси-
ли тяготы эксперимента. Как ока-
залось, не зря. Слово «засунуть» в 
итоге действительно самое подходя-
щее. Ученые получили убедительные 
данные, что самый точный результат 
дает измерение температуры в пря-
мой кишке. Как считают ученые, по-
казания ушной термометрии искажа-
ют волосы и ушная сера, правильно 
удержать градусник во рту достаточ-
но сложно, а на результат подмышеч-
ной термометрии влияют дезодорант 
и одежда. А вот измерять градусы 
в прямой кишке пусть не слишком 
удобно, зато точно. 

 Самый привычный нам способ 
измерения, кстати, стал самым не-
точным. И вот почему. Нормальная 
температура под-
мышки начинает-
ся не с 36,6°, а с 
36,3°С. В норме 
разница между 
подмышками со-
ставляет от 0,1 до 
0,3°С. Вот и полу-
чается, что погрешность в 0,5° для 
подмышечной термометрии — обыч-
ное дело. И если градусник несколь-
ко дней показывает 36,9°, а у вас на 
самом деле 37,4°, это уже может быть 
опасно. 

Не готовы изменить привычкам и 
перейти на анальный способ? Тогда  
ликбез про измерение температуры в 
подмышечной впадине. 

• Перед тем как ставить термо-
метр, протрите кожу подмышки сал-
феткой. Это снизит риск охлаждения 
градусника из-за испарения пота.

• Устанавливать термометр надо 
так, чтобы ртутный столбик со всех 

сторон соприкасался с телом в самой 
глубокой точке подмышечной впади-
ны, никуда не смещаясь за все время 
измерения температуры тела.

• Следить за тем, чтобы воздух не 
попадал в подмышечную ямку, а тер-
мометр плотно прилегал к коже. Для 
этого надо прижать плечо и локоть 
к телу, чтобы подмышечная впадина 
была закрыта. 

• Измеряйте температуру не ме-
нее 10 минут (если термометр ртут-
ный).

Кстати. Почему показания элек-
тронного термометра иногда отли-
чаются от ртутного? Потому что мы 
неправильно пользуемся первым. 
После того как прибор запищит, его 
надо подержать еще около минуты — 
тогда результат будет корректным.

Надежда на излечение
Ã.ðóïïà ÿïîíñêèõ ó÷åíûõ óíèâåðñèòåòà Õîêêàéäî âî 

ãëàâå ñ ïðîôåññîðîì Òàäààêè Ìèÿäçàêè îòêðûëà 
âåùåñòâî, ïðåäñòàâëÿþùåå èç ñåáÿ ñìåñü áàêòåðèé 
ìîëî÷íîé êèñëîòû è îäíîãî èç òèïîâ ïîëèñàõàðèäîâ, 
êîòîðîå áîëåå ýôôåêòèâíî ïî ñðàâíåíèþ ñ øèðîêî 
èçâåñòíûì ëåêàðñòâåííûì ñðåäñòâîì òàìèôëþ.

Говоря о результатах, ученые опираются на данные опы-
тов на мышах. Лабораторные испытания нового препарата, 
сообщил профессор Миядзаки, «позволили убедиться в том, 
что зараженные гриппом мыши быстро преодолевали пос-
ледствия болезни и восстанавливали вес».

Сделанное в Японии открытие может повлечь за собой 
создание новых эффективных препаратов для лечения па-
циентов, инфицированных вирусом гриппа A/H1N1. 

Напомним, что в результате эпидемии нового гриппа Япо-
ния потеряла уже около 70 человек, а еще более 10000 жи-
телей страны были госпитализированы с связи с осложнени-
ем заболеваний.

Советы читателей

На зимнее время мы перешли месяц на-
зад, а я все никак не могу адаптировать-
ся. Мало того, что ничего не успеваю, к 
вечеру устаю и за ночь не высыпаюсь, 
эмоциональная несдержанность стала 
проявляться все чаще. Как справиться с 
таким недомоганием? 

Анастасия Дьяченко, Ессентуки.

За комментарием мы обратились 
к специалисту, врачу-психотерапевту 

Сергею Лагно.

уязвимости и повышенной утомляе-
мости сохраняется в среднем 10-14 
дней, после перевода стрелок. Обыч-
но этого времени хватает организму 
для адаптации к новым условиям и 
синхронизации внутренних часов и 
внешнего времени.

Несколько советов, как помочь 
себе в переходный период.

На это время нужно постараться 
уменьшить физические и моральные 
нагрузки как на работе, так и дома.

Если есть возможность отложить 
какие-то тяжелые дела, то желатель-
но это сделать. А в первые дни, осо-
бенно в первые три дня, просто не-
обходимо дать организму больше сна 
и отдыха. Вставая по новому време-
ни утром, ложиться спать нужно по 
старому времени. Во всяком случае, 
нужно удлинить продолжительность 
сна на час, вне зависимости, в какую 
сторону переводятся стрелки.

И, конечно, я рекомендую прини-
мать поливитамины, адаптагены. Это 
то, что необходимо для более глад-
кого протекания перестройки наших 

внутренних биологических часов. Ес-
ли переходный период длится более 
трех недель, необходимо обратиться 
к специалисту, чтобы не пропустить 
такое серьезное заболевание, тоже 
обостряющееся в межсезонье, как 
депрессия.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Ãäå âû èçìåðÿåòå òåìïåðàòóðó? Ïîä ìûøêîé? Íàïðàñíî — ýòî 
íå ëó÷øåå ìåñòî. Ïîìî÷ü íàì îïðåäåëèòüñÿ, êóäà æå âñå-

òàêè ñóíóòü ãðàäóñíèê ïðè ïåðâûõ ñèìïòîìàõ ãðèïïà è ÎÐÇ, 
ñìîãëè ñïåöèàëèñòû èç óíèâåðñèòåòà Ýðåáðó (Øâåöèÿ). Â õîäå 
èññëåäîâàíèÿ îíè èçìåðÿëè ó äîáðîâîëüöåâ òåìïåðàòóðó â 
ïîäìûøå÷íîé âïàäèíå, âî ðòó, óõå è ïðÿìîé êèøêå. È êòî ïîáåäèë? 

Как правильно 
измерять 

температуру? 

Нормальная температура в разных местах: 
подмышечная впадина — 36,3°—36,9°С,
паховая складка 36,3°—36,9°С,
полость рта — 36,8°—37,3°С,
прямая кишка — 37,3°—37,7°С.

мин С, микроэлементы, минеральные 
соли и другие ценные вещества, ко-
торые способствуют заживлению 
ран и ожогов, являются хорошим 
противовоспалительным средством. 
Сок каланхоэ применяют для полос-
кания рта при воспаленном горле. 

И. Матвеева, ст. Зольская.

Каланхоэ — домашний доктор

Насморк защищает 
от А/Н1N1 

Íàñìîðê çíà÷èòåëüíî ñíèæàåò ðèñê çàáîëåòü 
ãðèïïîì, â òîì ÷èñëå è À/H1N1, ñîîáùàþò 

ó÷åíûå èç Óíèâåðñèòåòà Ëèîíà (Ôðàíöèÿ) è 
ðÿä ñïåöèàëèñòîâ èç äðóãèõ óíèâåðñèòåòîâ 
Åâðîïû. 

Специалисты отмечают, что снижение заболевае-
мости гриппом совпало с ростом заболеваемости ри-
новирусной инфекцией — одной из разновидностей 
ОРВИ, основным проявлением которой является силь-
ный насморк. По мнению исследователей, фиксация 
вируса гриппа происходит в слизистой носа, и при 
сильном насморке вирус просто не может закрепиться 
и начать размножение. Дополнительным «фактором 
сдерживания» является и прямая конкуренция между 
вирусами. «Теперь в надоевшем насморке можно най-
ти позитивную сторону», — шутят ученые.



Каратисты 
мирового уровня

Ставропольчанин Александр Ко-
жевников вернулся из Ростова-на-
Дону обладателем Большого кубка 
Всемирной федерации каратэ и бу-
шидо. Президент краевой федерации 
этого вида спорта выигрывает почет-
ный трофей во второй раз. Соревно-
вания являются очень престижными, 
поскольку участников подбирают по 
личным приглашениям европейского 
представительства Всемирной феде-
рации. Подобной чести — оказаться 
среди сотни самых именитых спорт-
сменов — были удостоены и четыре 
краевых каратиста. Александра Фе-
дорченко выиграла первое место в 
ката — демонстрации индивидуаль-
ной техники. Владимир Оспищев и 
Павел Шипов стали бронзовыми при-
зерами в парных упражнениях. Дейс-
твующий же президент краевой фе-
дерации Александр Кожевников был 
удостоен трех золотых и двух сереб-
ряных наград в различных номинаци-
ях, а также Большого кубка.

Неудача на выезде 
Женская баскетбольная команда 

«СевКавГТУ» из Ставрополя очередные 
матчи чемпионата России в дивизио-
не «Юго-Запад» высшей лиги прово-
дила на своей площадке против во-
ронежского клуба «Согдиана-СКИФ». 
В итоге турнирные соседки поделили 
очки. Начало двухраундового проти-
востояния оказалось для хозяек обес-
кураживающим. Пока местные девуш-
ки собирались с мыслями, гостьи уже 
убежали вперед. Первая четверть за-
вершилась со счетом 19:12 в пользу 
воронежских баскетболисток. К боль-
шому перерыву их преимущество ста-
ло угрожающим (37:22). В третьем ра-
унде встречи студентки «СевКавГТУ» 
немного сократили отрыв (55:38), од-
нако наверстать упущенное на старте 
подопечные Евгения Алиева так и не 
смогли: финальная сирена зафикси-
ровала викторию приезжих дам с раз-
ницей в 20 очков — 70:50.

Впереди — новый тур
Прошли матчи 11-го тура чемпио-

ната России по гандболу, в котором 
ставропольский «Динамо-Виктор» 
сошелся с «Энергией» из Воронежа. 
Очки в таблице обеим командам не-
обходимы, поэтому о дополнитель-
ной мотивации говорить не прихо-
дилось. Однако уже в самом начале 
встречи «энергетики» показали себя 
полноправными хозяевами площад-
ки и вырвались вперед. По ходу пер-
вого тайма разница в счете достигала 
пяти очков, но к перерыву подопеч-
ные Виктора Лаврова сократили раз-
рыв до минимального. Во второй по-
ловине ставропольцы все же догнали 
оппонентов и за несколько минут до 
конца поединка ушли от поражения. 
Результатом усилий «викторианцев» 
стала первая для них в этом сезоне 
ничья — 27:27. А ближайшим сопер-
ником «динамовцев» будет астрахан-
ская «Заря Каспия».
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Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА. Фото Александра ПЕВНОГО. 

Спорт-
тайм

На первенство Пятигорска по 
шахматам обязательно приезжают 
гости из близлежащих городов. На 
этот раз турнир посетили спортсме-
ны из Кисловодска и Предгорного 
района. Всего около сорока участ-
ников. К слову сказать, первенство 
Пятигорска отличается от многих 
подобных соревнований тем, что к 
участию в нем допускаются далеко 
не все желающие. Разряд участника, 
например, должен быть не ниже пер-
вого. А вот возрастных ограничений 
никаких. В этот раз в битве за побе-
ду встретились 12 кандидатов в мас-
тера спорта. Подтвердить свой титул 
еще раз решил и чемпион прошлого 
года Павел Шаманский. Главным су-
дьей первенства была традиционно 
назначена директор ДЮСШ № 3 На-
дежда Кобилинская. 

Соревнования эти проводятся по 

швейцарской системе, которая вклю-
чает в себя девять туров. После каж-
дого проходит жеребьевка: кто с кем 
будет играть дальше. Главное пре-
имущество этой системы состоит в 
том, что за один стол сажают только 
тех спортсменов, которые соответс-
твуют друг другу по уровню мастерс-
тва. То есть гроссмейстер не будет 
играть с новичком и наоборот. За 
время первенства игроки набирают 
очки, по которым и определяется по-
бедитель. Но, несмотря на зарубеж-
ную систему, места распределяются 
классическим образом.

Однако до заветной победы еще 
достаточно много времени. Первенс-
тво Пятигорска продлится до двад-
цать седьмого декабря. Чемпиона 
Пятигорска будут ждать диплом и де-
нежный приз — это тоже традиция 
первенства.

Турнир растянулся во времени. 
В нем приняли участие 14 команд 
со всех Кавминвод: из Ессентуков, 
г. Лермонтова, Минеральных Вод, 
Предгорного района, поселка Ниж-
непокумского и других населенных 
пунктов. Как всегда больше всех ко-
манд выставил Пятигорск. 

Мы уже писали об отборочных 
играх первенства. Теперь борьба 
продолжилась за выход в полуфи-
нал. Сначала сразились команды 
«Администрация» и «Военкомат». 
Здесь довольно уверенно победили 
ребята из «Администрации» — 6:1. 
Затем «Зенит» проиграл «Макше-
лу» — 2:3. Вслед за ними на поле 
вышли команды ЗАО «Горячеводск» 
и СевКавГТУ. На этот раз студентам 
не удалось победить соперников, 
счет 1:4. Следующими на газон вы-
шли команды МВД (Пятигорск) и 
«Лидер» (Ессентуки). Гости проиг-
рали с разгромным счетом — 1:14. 
А студенты ПГЛУ не поразили воро-
та соперников и не защитили свои. 
В итоге: «Наири» — ПГЛУ — 13:0. 
Матч сборной Пятигорска и команды 
«Авангард» завершился счетом 5:1 
в пользу пятигорчан. 

После небольшого перерыва сра-
жения продолжились, но уже в по-
луфинале. Первыми на поле вышли 
команды МВД (Пятигорск) и ФК «Го-
рячеводск». Борьба между этими 

сильными соперниками завершилась 
победой футболистов из поселка Го-
рячеводского — 4:2.

Следующими за выход в финал вы-
шли сражаться спортсмены команд 
«Администрация» (Пятигорск) и «На-
ири» (Пятигорск). Игроки обеих ко-
манд смогли продемонстрировать 
прекрасный и зрелищный футбол. 
Своих болельщиков они держали в 
напряжении до последнего. Никто не 
хотел уступать путевку в финал. Ос-
новное время матча закончилось со 
счетом 3:3. Такой вариант команды 
не устраивал, нужно было обязатель-
но определить только одного силь-
нейшего. Началась серия послемат-
чевых пенальти, и с перевесом в один 
мяч победила команда «Администра-
ция», которой, таким образом, пред-
стояло биться в финале с командой 
ФК «Горячеводск».

Наконец настал момент истины — 
на поле вышли финалисты. Однако 
быстрой и легкой победы не доста-
лось никому. Соперники оказались 
и впрямь достойными, поэтому стоя-
ли насмерть, не подпуская конкурен-
тов даже к своей штрафной. Однако 
поразить ворота все-таки удалось, 
правда, только один раз. В итоге по-
бедителем открытого первенства Пя-
тигорска по футболу стала команда 
ФК «Горячеводск». Финальная игра 
закончилась со счетом 1:0.

В нем приняли участие восемь 
команд. Это сборные пятигорских 
высших учебных заведений: ПГЛУ,  
ПГФА, СевКавГТУ, ИнЭУ, РГТУ, РГУТИС, 
ПГТУ и РГСУ. Главный судья первенс-
тва — заслуженный тренер Шамиль 
Имнаев. 

Открытие первенства было, как 
всегда, торжественное. К студентам 
с приветственной речью обратился 
заместитель начальника отдела физ-
культуры и спорта администрации 
Пятигорска Евгений Лысенко. Он по-
желал всем собравшимся удачи, хо-
рошей игры и отсутствия травм. Пос-
ле поднятия флага под гимн России 
первенство было открыто. 

 На сегодняшний день уже прошло 
несколько игр. Первым и пока самым 
ярким «сюрпризом» стал проигрыш 

хозяев, сборной ПГЛУ. Волейболисты 
этого вуза много лет подряд одержи-
вали победы на городских соревнова-
ниях. Однако это поражение еще не 
лишает команду возможности претен-
довать на победу. Но теперь спорт-
сменам из ПГЛУ придется постарать-
ся, чтобы нагнать соперников. Удастся 
им или нет, пока этот вопрос остается 
главной интригой первенства. 

В краевых волейбольных дости-
жениях также есть хорошие новости. 
Результативным оказался визит в Во-
ронеж для ставропольских спортсме-
нов. В рамках чемпионата высшей 
лиги «Б» георгиевский «Газпром-
Ставрополь» провел два выездных 
матча с воронежским «Кристаллом». 
По своим показателям воронежцы не 
входят в лидирующую группу, но по 

Строго 
по швейцарской

 системе

Финальный 
матч сыгран
Зима вступила в свои права. Однако еще до 

того, как столбик термометра опустился до нуля 
градусов, успело завершиться красочным финалом 
открытое первенство города по футболу с участием 

спортсменов 1989-92 г.р. Организатором этого 
первенства стал президент федерации футбола 

Пятигорска Игорь Краев совместно с отделом 
физкультуры и спорта администрации города.

Пятигорск всегда выделялся среди городов Кавминвод количеством 
проводимых спортивных мероприятий, многие из которых уже 

стали традиционными и уходят корнями в историю. Одним из таких 
считается открытое первенство города по шахматам среди мужчин. 
Этот турнир проходит в ДЮСШ № 3 уже более десяти лет.

ходу сезона уже не раз огорчали «за-
писных» фаворитов. Отобрать очки у 
георгиевского коллектива им, к счас-
тью, не удалось.

Первый поединок для «газпро-
мовцев» был нелегким: для итоговой 
победы потребовалась пятая партия. 

А в ответной встрече они одолели 
хозяев гораздо быстрее с гроссмей-
стерским счетом 3:0.

Таким образом, после девяти про-
веденных туров георгиевские волей-
болисты с тридцатью очками занима-
ют в таблице вторую строчку.

Спортивный зал Пятигорского 
государственного лингвистического 

университета позволяет устраивать яркие и 
красочные турниры по волейболу. На днях 
там и стартовало первенство города среди 

студентов вузов по этому виду спорта. 

Мяч над сеткой
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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
18.30 «поле чуДес»
19.30 «пусть говорят»
20.20 Т/с «сПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «вреМя»
21.30 «МиНута славы»
23.10 «МашиНе вреМеНи» 40 лет. 

ЮбилейНый коНцерт
1.10 Эдди МЕРфи в ОсТРОсжЕТ-

НОМ фиЛЬМЕ «МЕТРО»
3.20 ПиРс БРОсНАН в фиЛЬМЕ 

«МисТЕР джОНсОН»
5.00 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, 20.30 вести  края 
9.05 «МусульМаНе» 
9.15 «Мой серебряНый шар. галиНа 

волчек» 
10.10 Т/с «УЛиЦЫ РАЗБиТЫХ фО-

НАРЕЙ» 
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, 16.50, 17.50 ДежурНая часть
14.50 Т/с «сЕМНАдЦАТЬ МГНОвЕ-

НиЙ вЕсНЫ»
15.55 «суД иДет»
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 «кривое зеркало». театр
23.10 фиЛЬМ ГЛЕБА ПАНфиЛОвА 

«БЕЗ виНЫ виНОвАТЫЕ»
2.05 сЕдРиК, ЛЮси ЛиУ и МАРК 

дАКАсКОс в КОМЕдии «ПО 
ПРОЗвиЩУ «ЧисТиЛЬЩиК»

6.00, 10.00, 12.00 Новости  
6.10 Х/ф «жЕсТОКиЙ РОМАНс»
7.30 «играй, гарМоНь лЮбиМая!»
8.10 ДисНей-клуб
9.00 «уМНицы и  уМНики»
9.40 «слово пастыря»
10.10 «Моя роДословНая. ольга 

аросева»
11.00 «аНастасия вертиНская. бе-

гущая по волНаМ»
12.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУсА»
14.00 кубок первого каНала по 

хоккеЮ. сборНая россии  
— сборНая ФиНляНДии

16.20 фиЛЬМ «БОГ ПЕЧАЛи и РА-
дОсТи»

17.50 «кто хочет  стать МиллиоНе-
роМ?»

18.50, 21.15 «леДНиковый периоД»
21.00 «вреМя»
22.30 «прожекторперисхилтоН»
23.00 «что? гДе? когДа?»
0.20 «остаться в живых»
1.10 кубок первого каНала по 

хоккеЮ. сборНая чехии  
— сборНая швеции

3.20 джЕЙН фОНдА в фиЛЬМЕ 
«ПРОГУЛКА ПО БЕсПУТНО-
МУ КвАРТАЛУ» 

5.10 Т/с «АКУЛА»

5.10 Х/ф «НЕ МОГУ сКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ»

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 Х/ф «вОЛШЕБНЫЙ ПОРТРЕТ» 
11.20 пресс-клуб 
11.50 НациоНальНый иНтерес 
12.20 «коМНата сМеха» 
13.15 «сеНат»
14.30 «Другие берега аНастасии  

вертиНской» 
15.25 «Новая волНа-2009» 
17.15, 20.40 ФильМ «капля света»
20.00 вести  в субботу 
21.50 ЮбилейНый вечер Михаила 

жваНецкого 
1.00 КОМЕдиЯ ТиМА БЕРТОНА 

«МАРс АТАКУЕТ!»

6.30 евроНьЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «жиЛА-БЫЛА дЕвОЧ-

КА»
12.20 Д/с «капитаН кук. оДержи-

Мость и  открытия»
13.15 Д/Ф «бароНиха и  бароН»
13.35 Д/Ф «тиМбукту. главНое 

— Добиться До цели»
13.50 Х/ф «сКАЗ ПРО ТО. КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА жЕНиЛ»
15.35 литературНое переДелкиНо
16.00 в Музей — без повоДка
16.15 М/Ф «страшНая история»
16.25 за сеМьЮ печатяМи
16.55, 1.55 Д/с «уДивительНые жи-

вотНые». «звезДы спорта»
17.20 разНочтеНия
17.50 Д/Ф «МартиН лЮтер»
18.00 ЭпизоДы. Дарья Мороз
18.45 ДоМ актера. «вспоМиНая ва-

леНтиНа плучека...»
19.50 «сМехоНостальгия»
20.20 «сФеры»
21.00 сПЕКТАКЛЬ «ХАРМс! ЧАРМс! 

ШАРдАМ! иЛи ШКОЛА 
КЛОУНОв»

22.15 лиНия жизНи. Михаил ле-
витиН

23.10 Д/Ф «запретНый гороД в 
пекиНе»

23.50 Х/ф «ЭТА жиЗНЬ дЛЯ ТЕБЯ»
1.20 «кто таМ...»

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 слеДствие вели...
20.30 чрезвычайНое происшест-

вие. расслеДоваНие
20.50 «зараза. враг вНутри  Нас». 

проект
22.00 фиЛЬМ «дЕвЫ НОЧи»
23.55 «жЕНсКиЙ вЗГЛЯд»
0.45 фиЛЬМ «сБЕжАвШАЯ НЕ-

вЕсТА»
3.05  фиЛЬМ «КиНси»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «ПРОсТО сАША» 
9.50 Х/ф «НЕ ХОдиТЕ, дЕвКи, ЗА-

МУж!» 
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 со-

бытия 
11.50 Т/с «сТАЯ» 
13.40 Д/Ф «суДьба МоНгола». «До-

казательства виНы» 
14.45 Деловая Москва 
15.30 Т/с «ОдНО дЕЛО НА двОиХ»
16.30 Д/Ф «ДолиНа ти-рексов» 
18.15 МультФильМы
18.50 Т/с «ЗОЛОТО ТРОи» 
19.55 культурНый обМеН 
21.05 Добрый вечер, Москва! 
23.00 «НароД хочет  зНать» 
0.40 КОМЕдиЯ «жЕНиТЬБА БАЛЬЗА-

МиНОвА» 
2.30 КОМЕдиЯ «вОЗдУШНЫЕ Пи-

РАТЫ» 
4.00 Х/ф «МАЛЬвА»

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»
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 «МОЛЧАНиЕ ЯГНЯТ»
23.45 «виДеобитва». коНкурс виДе-

ороликов
0.45 «русские теНоры»
1.45 фиЛЬМ «МНЕ ХвАТиТ МиЛЛи-

ОНА»
3.35 фиЛЬМ «дОБЕЙсЯ УсПЕХА-2»
5.10 Музыка

5.00 Т/с «вОвОЧКА-4»
5.40, 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 «НеизвестНая плаНета»
13.50 БОЕвиК «БРАТЬЯ-БАНдиТЫ»
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 «ОдНА ПОсТЕЛЬ НА 

ТРОиХ»
3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 

тв»
5.00 Т/с «свЕРХЪЕсТЕсТвЕННОЕ»
5.45 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 фАНТАсТиЧЕсКАЯ 

«ЯЙЦЕГОЛОвЫЕ» 
18.30, 20.30 Т/с «УНивЕР» 
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты» 
21.00 КОМЕдиЯ «УЛЕТНЫЙ ТРАНс-

ПОРТ»
23.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви» 
0.00 «Наша RuSSIA» 
0.30 «убойНый вечер» 
1.00 «ДоМ-2. после заката»

5.00 баскетбол. евролига. угМк 
(россия) — «рос касарес» 
(испаНия)

6.45, 9.00, 13.20, 17.25, 21.00, 0.55 вес-
ти-спорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.10 М/Ф «о Дракоше и  его Дру-

зьях», «каНикулы боНи-
Фация»

7.45 «Мастер спорта»
8.00, 0.25 «скоростНой участок»
8.30 «точка отрыва»
9.15, 13.30 биатлоН. кубок Мира. 

иНДивиДуальНая гоНка
11.00, 12.30, 15.00, 16.30 скелетоН. 

кубок Мира
12.00 чМ по Футболу. курс — Юж-

Ная аФрика
15.55 Футбол. обзор Матчей чеМ-

пиоНата италии
17.35 рыбалка с раДзишевскиМ
17.55, 2.05 МиНиФутбол. чр. «тЮ-

МеНь» — «Новая геНера-
ция» (сыктывкар)

19.50, 1.05 скелетоН. кубок Мира
21.20 вести-спорт. МестНое вреМя
21.25 проФессиоНальНый бокс. 

руслаН провоДНиков про-
тив виктора хуго кастро 
(аргеНтиНа)

22.35 бильярД. «кубок пальМиры»

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 «фАРТ»
12.30 поступок
13.00, 17.00 «суДебНые страсти»
14.00, 21.00 вНе закоНа
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛвНЫЙ 

свидЕТЕЛЬ-2»
15.00 Т/с «ГЛАвНЫЙ КАЛиБР»
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 «ЗАКОН и ПОРЯдОК, 11 

сЕЗОН»
0.30 слава богу, ты пришел!
1.50 голые приколы
4.00 Т/с «ЛАс вЕГАс-5»
4.45 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 «скажи, что Не так?! звезД-

Ные истории. быть первыМ»
11.00, 15.00 «Дело вкуса»
11.30 «Мир в твоей тарелке с серге-

еМ цигалеМ»
12.00 Д/Ф «Дети-актеры. жизНь 

после славы»
13.00 Х/ф «ТУЧи НАд БОРсКОМ»
14.50 «улицы Мира»
15.30 «НевероятНые истории  лЮб-

ви»
17.00 «скажи, что Не так?! звез-

ДНые истории. ах, Эта 
сваДьба!»

18.00, 21.30, 23.00 «оДНа за всех»
18.30, 3.00 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБви, 

ЗЕМЛЯ НАдЕждЫ»
19.30 Х/ф «РАссМЕШиТЬ БОГА»
22.00 Т/с «дОКТОР ХАУс»
23.30 Х/ф «сЛОНЫ — МОи дРУЗЬЯ»
3.45 Т/с «сЧАсТЛивАЯ КАРТА»
4.30 Т/с «ХРОНиКи сКОРОЙ ПО-

МОЩи»
5.25 «Музыка На «ДоМашНеМ»

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

7.00, 7.20, 7.45, 8.10, 8.35 МультФильМы
9.00, 16.00 Т/с «УдивиТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТвиЯ ГЕРАКЛА»
10.00 Т/с «МОЯ ЛЮБиМАЯ 

вЕдЬМА»
11.00 Х/ф «МиЛЛиОН ЛЕТ 

дО НАШЕЙ ЭРЫ-2. ЕГО 
вЕЛиЧЕсТвО МиНОР»

13.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 
бутырка. тЮрьМа особого 
НазНачеНия»

14.00 Х/ф «ГАРПии»
17.00 Т/с «ОдиссЕЯ-5»
18.00 Т/с «ТАиНсТвЕННЫЕ ПУТи»
19.00 Т/с «ГОвОРЯЩАЯ с 

ПРиЗРАКАМи»
20.00 Х/ф «ПОдЗЕМЕЛЬЕ 

дРАКОНОв»
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 «ЗАсАдА»
4.45 RелакS

6.30 евроНьЮс
10.10 библейский сЮжет
10.40 Х/ф «БЕЛОРУссКиЙ вОКЗАЛ»
12.20 «кто в ДоМе хозяиН»
12.50 Х/ф «ОТвАжНЫЙ ШиРАК»
14.00 заМетки  Натуралиста
14.30 Магия киНо
15.10 Х/ф «ПРЕдсЕдАТЕЛЬ»
17.45 коНцерты и. с. баха испол-

Няет  штутгартский ка-
МерНый оркестр. солист  
а. гаврилов

18.25, 1.55 Д/Ф «плеМя сакуДДей»
19.20 спектакль «ДвеНаДцатая 

Ночь»
22.00 Новости  культуры
22.20 Х/ф «МОЛЧАНиЕ МОРЯ»
23.55 Д/с «история МоДы». 

«парики  и  прекрасНые 
кружева»

0.45 роковая Ночь с алексаНД-
роМ Ф. скляроМ. «DeeP 
PuRPLe»

5.20 БОЕвиК «в ЛОГОвЕ ЛЬвА»
7.05 М/с «легиоН супергероев»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
8.20 «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». 

Никита хрущев
15.05 своя игра
16.20 Т/с «вЕРНУТЬ НА дОсЛЕдО-

вАНиЕ»
18.20 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
19.30 проФессия репортер
20.00 програММа МаксиМуМ
21.10 «русские сеНсации»
22.00 ты Не поверишь!
23.00 «чета пиНочетов»
23.40 ТОМАс джЕЙН в ОсТРО-

сЮжЕТНОМ фиЛЬМЕ 
«МГЛА»

2.05 БОЕвиК «вЫШиБАЛЫ» 
3.50 БОЕвиК «КОНКРЕТНЫЙ БиЗ-

НЕс»

6.00 Х/ф «БЕЗ ПРАвА НА ПРОвАЛ»
7.30 Марш-бросок
8.00 абвгДейка
8.30 православНая ЭНциклопеДия
9.00 Д/Ф «супершпиоН. человек, 

который проДал запаД»
9.45 Х/ф «сУдЬБА БАРАБАНЩиКА»
11.30, 14.30, 17.30, 0.15 события
11.45 «репортер» 
12.05 «сто вопросов взрослоМу»
12.55 лиНия защиты 
13.40 гороДское собраНие 
14.45 клуб ЮМора 
15.45 КиНО ПРО ШПиОНОв. «ПЕ-

РЕХвАТ»
17.45 петровка, 38 
18.00 «НароД хочет  зНать» 
19.00 Т/с «ЧисТО АНГЛиЙсКОЕ 

УБиЙсТвО» 
21.00 «постскриптуМ» 
22.10 ТРиЛЛЕР «фЛАМАНдсКАЯ 

дОсКА» 
0.35 Х/ф «сЕдЬМОЙ дЕНЬ» 
2.50 Х/ф «иГРА БЕЗ НиЧЬЕЙ» 
4.50 Т/с «ОдНО дЕЛО НА двОиХ»

6.00 М/Ф «человек-паук»
7.25 М/Ф «рожДествеНская пе-

реМеНка. чуДо На третьей 
улице»

8.30, 16.00 «Детали»
9.00 фиЛЬМ «УМНЫЙ дОМ»
10.35 М/с «тоМ и  Джерри»
11.00 «оДНи  ДоМа» 
11.30 «галилео»
12.30 «хочу верить» 
13.30, 14.30 МультФильМы
16.30, 23.15 Т/с «6 КАдРОв»
17.30 «паДал прошлогоДНий сМех»
19.00 Т/с «ПАПиНЫ дОЧКи»
21.00 фиЛЬМ «МиЛЛиОНЕР иЗ ТРУ-

ЩОБ»
0.00 «большой гороД». развлека-

тельНо-иНФорМациоННое 
шоу

1.00 МОдНОЕ КиНО «ПРОдЮсЕРЫ»
3.50 фиЛЬМ «сТРАШНО жУТКОЕ 

КиНО»
5.20 Музыка

6.00 Т/с «вОвОЧКА-4»
6.30 «НеизвестНая плаНета» 
7.20 Т/с «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛиБи?»
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»
15.30 «пять историй»
16.00 «ФаНтастические истории»
17.00 «чрезвычайНые истории»: 

«жители  свалок»
18.30 репортерские истории
19.00 «НеДеля»
20.00 коНцерт  «всегДа готов!»
22.00 БОЕвиК «БЕЛАЯ МЕдвЕдиЦА»
0.00 супербокс. бой за зваНие 

чеМпиоНки  Мира в тяже-
лоМ весе по версии  WIBF. 
Н. рагозиНа — п. лоНДоН 
(гайаНа)

0.45 голые и  сМешНые
1.20 фиЛЬМ «ГОЛАЯ ПРАвдА»
3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 

тв
5.40 НочНой МузкаНал

6.00, 7.00 МультФильМы
7.55 «события. иНФорМация. 

Факты» 
8.20 Т/с «сАША + МАША» 
9.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 
10.00 «школа реМоНта» 
11.00 Д/Ф «бороться Нельзя сДа-

ваться»
12.00, 21.00 «COMeDy WOMAN» 
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 «COSMOPOLITAN. виДеоверсия» 
15.15 КОМЕдиЯ «УЛЕТНЫЙ ТРАНс-

ПОРТ»
17.00 БОЕвиК «13 РАЙОН: УЛЬТи-

МАТУМ»
19.00 Т/с «жЕНсКАЯ ЛиГА» 
19.45, 1.40 «убойНый вечер» 
20.00 «битва ЭкстрасеНсов» 
22.00 «коМеДи  клаб» 
23.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви» 
0.00 «убойНая лига» 
1.10 «Наша RuSSIA» 
2.15 «ДоМ-2. после заката»

4.00 баскетбол. Нба. «НьЮ-орле-

аН» — «ДеНвер»

6.45, 9.00,  13.30, 17.45, 22.20, 0.40 вес-

ти-спорт

7.00 биатлоН. кубок Мира. иНДи-

виДуальНая гоНка

9.20 «летопись спорта»

9.50 «буДь зДоров!»

10.20 МиНиФутбол. чр. «тЮМеНь» 

— «Новая геНерация» 

(сыктывкар) 

11.55, 16.10 биатлоН. кубок Мира 

13.40 бильярД. «кубок пальМи-

ры». ФиНал

15.30, 17.55 бобслей

18.55 Футбол. чМ среДи  клубов. 

ФиНал

20.55 баскетбол. еДиНая лига 

втб. цска (россия) — 

«азовМаш» (украиНа)

22.40 Футбол. чеМпиоНат италии

0.50 баскетбол. еДиНая лига втб. 

вЭФ (латвия) — «хиМки» 

(россия)

3.00 баскетбол. Нба. «орлаНДо» 

— «портлеНД»

6.00, 2.55 клуб Детективов 

6.55 сМешНее, чеМ кролики  

7.05 чуДеса со всего света 

8.00 тысяча Мелочей 

8.30 МультФильМы 

10.30 Х/ф «КЛиНиКА» 

12.30, 23.00 «запреДельНые исто-

рии» 

13.30, 18.30, 0.30 поступок 

14.00 Т/с «6 КАдРОв» 

14.30 Х/ф «ЧисТиЛЬЩиК джЕК»

16.30 Т/с «БОМБА дЛЯ НЕвЕсТЫ»

19.00,22.00,0.00 брачНое чтиво 

20.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ШУМ» 

1.00 Т/с «24» 

4.55 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ сЛАвОЙ» 

6.30, 4.45 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00 М/Ф «зверята», «сМешарики»
7.25 объявлеНия
7.30 «Дело вкуса»
8.00 «жизНь прекрасНа»
9.00 «живые истории»
10.00 «ДекоративНые страсти»
10.30 «спросите повара»
11.00 Х/ф «сЛОНЫ — МОи дРУЗЬЯ»
14.30 Х/ф «МАТЬ иНдиЯ»
18.00 Т/с «ОНА НАПисАЛА 

УБиЙсТвО»
18.30 «личНые истории». «кМв 

ONLINe». объявлеНия
19.00, 2.20 Х/ф «ОКЕАН»
21.50 «гороДское путешествие 

с павлоМ лЮбиМцевыМ». 
ришикеш

22.15 «гороДское путешествие 
с павлоМ лЮбиМцевыМ». 
агра

22.45, 23.00 «оДНа за всех»
23.30 фиЛЬМ «МАТРОс с «КОМЕ-

ТЫ»
1.20 «в Мире животНых с Никола-

еМ ДрозДовыМ»
5.35 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы
7.30 М/Ф «гаДжет и  гаДжетиНы»
9.00 Х/ф «ПРиКЛЮЧЕНиЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМсА: 
сОБАКА БАсКЕРвиЛЕЙ»

12.00 Х/ф «ПОдЗЕМЕЛЬЕ 
дРАКОНОв»

14.00 Т/с «вОЗдЕЙсТвиЕ»
15.00 Х/ф «МиЛЛиОН ЛЕТ 

дО НАШЕЙ ЭРЫ-2. ЕГО 
вЕЛиЧЕсТвО МиНОР»

17.00 Х/ф «УжАс ТОРНАдО в 
НЬЮ-ЙОРКЕ»

19.00 Д/Ф «тайНы века. вольФ 
МессиНг. я вижу Мысли  
лЮДей»

20.00 Х/ф «ПОсЛЕдНиЙ КиНО-
ГЕРОЙ»

22.45 Х/ф «дЕТЕКТив ШАфТ»
0.45 Х/ф «ЗвУКи ЭХА»
2.45 Х/ф «сОЛдАТЫ 

АПОКАЛиПсисА»
4.45 RелакS

машук-тв сПорт домашний
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перВый

россия

культура

нтВ

6.00, 10.00, 12.00 новости

6.10 МультфильМ

6.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
7.50 «АрМейский МАгАзин»

8.20 Дисней-клуб 

9.10 «зДоровье» 

10.10 «непутевые зАМетки» 

10.30 «покА все ДоМА» 

11.20 «фАзенДА»

12.10 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА»
14.00 кубок первого кАнАлА по 

хоккею. сборнАя россии  
— сборнАя Чехии  

16.20 «большие гонки»

17.40 «Достояние республики»

21.00 воскресное «вреМя»

22.00 «большАя рАзницА»

23.00 «обМАни  Меня»

23.50 кубок первого кАнАлА по 
хоккею. сборнАя финлян-
Дии  — сборнАя швеции  

2.00 ПОЛ НьюМЕН в фИЛьМЕ 
«ДОЛГОЕ ЖАРКОЕ ЛЕТО» 

4.00 Т/С «АКУЛА»

5.25 Х/ф «БЕРЕГИСь АвТОМОБИ
Ля»

7.20 «сМехопАнорАМА» 

7.45 «сАМ себе режиссер» 

8.35 «утренняя поЧтА» 

9.10 Х/ф «МИЛЛИОН НА РОЖДЕС
ТвО»

11.00, 14.00 вести  

11.10, 14.20 вести  крАя 

11.50 «гороДок». ДАйДжест 

12.25 «сто к оДноМу» 

13.15 «пАрлАМентский ЧАс» 

14.30 ДежурнАя ЧАсть 

15.00 «Честный Детектив» 

15.30 «АншлАг и  коМпАния» 

16.35 «луЧшие гоДы нАшей жиз-
ни»

18.25 прАзДниЧный концерт  ко 
Дню рАботников оргАнов 
безопАсности  рф 

20.00 вести  неДели  

21.05 фИЛьМ «ЧУЖИЕ ДУШИ» 
23.05 «специАльный корреспон-

Дент»

0.05 фИЛьМ «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГ
РУЗКА»

6.30 евроньюс
10.10 «обыкновенный концерт  с 

ЭДуАрДоМ ЭфировыМ»
10.40 Х/ф «МУЗЫКАЛьНАя ИСТО

РИя».
12.00 легенДы Мирового кино. 

зоя феДоровА
12.30 «МузыкАльный киоск»
12.45 МультфильМ
14.05, 1.55 Д/ф «кнут и  его Друзья»
14.55 «Что ДелАть?»
15.45 Х/ф «ТЕМА»
17.20 Д/ф «пАМуккАле. ЧуДо 

прироДы АнтиЧного иерА-
полисА»

17.40 Д/ф «нокАут»
18.20 АМерикАнский бАлетный те-

Атр. п. ЧАйковский. бАлет  
«лебеДиное озеро»

20.20 Х/ф «вАЛЕНТИН И вАЛЕНТИ
НА»

21.50 великие роМАны XX векА. 
ЭДуАрД VIII и  Миссис сиМ-
псон

22.20 Д/ф «МАррАкеш. жеМЧужи-
нА югА»

22.35 Х/ф «ДЕвУШКА ИЗ РИО»
0.30 ДжеМ-5. кАунт  бЭйси
1.30 МультфильМ

5.35 Х/ф «ЧУДО в РУЧьЕ МУД
РЕЦА»

7.05 Детское утро нА нтв
7.30 «Дикий Мир»
8.00,10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДня
8.20 «русское лото»
8.45 их нрАвы
9.25 еДиМ ДоМА
10.20 спАсАтели
10.55 «Quattroruote»
11.30 борьбА зА собственность
12.00 ДАЧный ответ
13.25 «первАя кровь»
14.05 «АлтАрь побеДы». пАрти-

зАны
15.05 своя игрА
16.20 Т/С «вЕРНУТь НА ДОСЛЕДО

вАНИЕ»
18.20 ЧрезвыЧАйное происшест-

вие. обзор зА неДелю
19.55 ЧистосерДеЧное признАние
20.25 «нтвшники». стАлин с нАМи!
22.00 ДЕТЕКТИв «ИЗ ЖИЗНИ КАПИ

ТАНА ЧЕРНяЕвА»
1 45 БОЕвИК «КЛОУН. ДЕНь ПЛА

ТЕЖА»
3.45 особо опАсен!
4.20 фИЛьМ «БЕЛЫЙ ШУМ: СИяНИЕ»

5.50 Х/ф «я ШАГАю ПО МОСКвЕ»
7.20 Дневник путешественникА 
7.50 фАктор жизни  
8.25 крестьянскАя зАстАвА 
9.00 Д/ф «АвиАкАтАстрофА в Мюн-

хене» 
9.45 «21 кАбинет» 
10.20 нАши  любиМые животные
10.55 реАльные истории  
11.30, 0.00 события
Х/ф «ЖЕНИТьБА БАЛьЗАМИНОвА» 
13.30 «сМех с ДостАвкой нА ДоМ». 

юМористиЧеский концерт  
14.20 «приглАшАет борис ноткин»
14.50 МосковскАя неДеля 
15.25 «скАнДАльнАя жизнь» 
16.15 «быть ЧеловекоМ» 
17.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАя ПО

вЕСТь» 
19.05 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 

ТЕБя!» 
21.00 «в центре событий» 
22.00 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
0.20 «вреМенно Доступен» 
1.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» 
2.55 Х/ф «ПРОСТО САША» 
4.20 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕвКИ, ЗА

МУЖ!» 
5.40 М/ф «МойДоДыр»

6.00 М/ф «кАштАнкА»

6.45 «сАМый уМный»

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 Д/ф «звезДы стс. вне ЭфирА»

14.00, 14.30 МультфильМы

16.00 «007 с половиной»

16.30 Т/С «ДАЕШь МОЛОДЕЖь!»
17.30 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/С «6 КАДРОв»
21.00 фИЛьМ «БОГАТЕНьКИЙ 

РИЧИ2»
22.40 «ДискотекА 80-х по-нАшеМу!». 

пАроДийное шоу

0.10 фИЛьМ «ПЕРЕКРЕСТКИ МИРОв»
1.55 фИЛьМ «ПЕРвОБЫТНЫЙ 

СТРАХ»
4.30 Т/С «ЗАЧАРОвАННЫЕ»

6.00 Т/С «вОвОЧКА4»
6.30 «неизвестнАя плАнетА» 

7.10 Т/С «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?»
9.05, 18.00 в ЧАс пик 

9.35 БОЕвИК «БЕЛАя МЕДвЕДИЦА»
11.30 «шАги  к успеху» 

12.30 «24» 

13.00 «неДеля» 

14.00 репортерские истории  

14.30 «ЧАстные истории» 

15.30 «ДАльние роДственники» 

15.55 концерт  «всегДА готов!» 

19.00 «в ЧАс пик» 

20.00 «большАя история» 

22.00 «фАнтАстиЧеские истории»

23.00 top Gear. русскАя версия 

0.00, 3.20 голые и  сМешные 

0.30 Мировой бокс с МужскиМ 
хАрАктероМ. «АрсенАль-
ное» преДстАвляет: восхо-
Дящие звезДы 

1.00 звезДА покерА 

1.50 фИЛьМ «СОСЕДКИ» 
3.50 ДАЙАН КРюГЕР в фИЛьМЕ 

«СЧАСТЛИвОГО РОЖДЕС
ТвА!» 

5.35 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 Д/ф «роМАны и  обМАны»

12.00 «интуиция» 

13.00 Т/С «КАИЛХУ» 
15.00 БОЕвИК «13 РАЙОН: УЛьТИ

МАТУМ» 
17.00 БОЕвИК «БЛЭЙД» 
19.45, 2.05 «убойный веЧер» 

20.00 «битвА ЭкстрАсенсов» 

21.00 МОЛОДЕЖНАя ДРАМА 
«ОЛИМПИАДА» 

22.00 «коМеДи  клАб» 

23.00 «ДоМ-2. гороД любви» 

0.00 «Comedy Woman» 

1.00 «сМех без прАвил» 

2.40 «ДоМ-2. после зАкАтА»

5.40, 12.00, 14.45 бобслей

6.50, 9.00, 13.05, 15.55, 22.15, 0.40 вес-

ти-спорт

7.00 футбол. ЧМ среДи  клубов. 

МАтЧ зА 3-е Место

9.20 «стрАнА спортивнАя»

10.05 бАскетбол. еДинАя лигА 

втб. уникс (россия) 

— «Донецк» (укрАинА)

13.15 ЧМ по футболу. курс 

— южнАя АфрикА

13.55, 16.10 биАтлон. кубок МирА

16.55, 0.50 бАскетбол. женщины. 

«спАртАк» (МосковскАя 

облАсть) — угМк (екАте-

ринбург)

18.55,2.35 волейбол. МужЧи-

ны. «ДинАМо» (МосквА) 

— «локоМотив» (новоси-

бирск)

20.45 биАтлон. кубок МирА

22.40 футбол. ЧеМпионАт итАлии

6.00, 2.55 клуб Детективов 

6.55 сМешнее, ЧеМ кролики

7.05 ЧуДесА со всего светА

8.00 тысяЧА МелоЧей

8.30 МультфильМы

10.30 Х/ф «фАРТ»

12.30, 23.00 «зАпреДельные ис-

тории»

13.30, 18.30, 0.30 поступок

14.00 Т/С «6 КАДРОв»

14.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ШУМ»

16.30 Т/С «БОМБА ДЛя НЕвЕСТЫ»

19.00, 22.00, 0.00 брАЧное Чтиво

20.00 Х/ф «ГЛУБИНА»

1.00 Т/С «24»

4.55 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СЛАвОЙ»

с 14 по 20 декабря 2009 г.

Овен. Новая не-
деля поможет вов-
ремя справляться с 
обязанностями на 
работе. Отношения 
с ближайшим окружением выйдут 
на главное место, здесь важно со-
хранить добрый настрой. Конечно, 
могут возникать трения — не без 
этого, но унывать в любом случае не 
стоит. Важно найти общие точки со-
прикосновения и из этого исходить. 
Неделя опасна простудными забо-
леваниями, поэтому за здоровьем 
последить стоит. Придется уделить 
внимание домашним делам. Кто-то 
из родственников захочет видеть 
вас дома почаще.

Телец. Самые 
близкие люди по-
рой могут удивить 
нас больше, чем 
кто-либо еще. На 

этой неделе предстоит открыть но-
вые грани характеров и поступков 
кое-кого из вашего окружения. 
Еще одним сюрпризом наступаю-
щей недели может стать то, что ва-
ша непрестанная забота о других, 
похоже, наконец-то будет оценена 
должным образом. А если этого не 
случится, возможно, вам стоит заду-
маться о том, для кого, прежде все-
го, вы стараетесь — для других или 
для себя. 

Б л и з н е ц ы . 
Иногда вам кажется, 
что жизнь похожа 

на зебру, ведь именно подобная рас-
цветка характерна для новой недели: 
то густо, то пусто. Работа может сва-
литься невесть откуда посреди пол-
ного затишья, возможно, это и хоро-
шо, ведь за нее обычно платят, а за 
внеурочную — вдвойне. 

Рак. Плодотвор-
но и ответственно 
работать — ваша 
характерная черта. 
Вас ждет удача в том случае, если не 
станете начинать одновременно не-
сколько дел, а завершите все старые. 
Обладать знаниями — хорошо, но 
совсем не обязательно щеголять ими. 
Некоторое непонимание со стороны 
окружающих вас людей будет вгонять 
в тоску. Не переживайте. Уже к концу 
недели ситуация выправится. 

лев. Всю неделю 
будет преследовать 
ощущение де жа вю, 
словно уже видели 
то, что с вами про-

исходит. Возникнет иллюзия, будто 
бы вы все время бегаете по кругу. На-
стойчивое желание вырваться из сло-
жившейся ситуации только обострит 
чувства. Выход на самом деле есть 
— попробуйте пойти на компромисс 
с людьми, самим собой. Возможно, и 
жизнь пойдет вам навстречу, заменив 
бег по кругу движением по спирали 
— вверх. 

Дева. Новая не-
деля может внести 
в жизнь ощущение 

риска. Вы сможете поразить окру-
жающих щедростью и добротой. 
Только пусть они распростра-
няются на тех людей, ко-
торые этого действительно 
заслуживают. С другой сто-
роны, вы будете нуждать-
ся в отдыхе и реальной оценке 
своих поступков. 

весы. Будущая 
неделя сулит пе-
ремены. Вы впол-
не можете попасть 

в новый коллектив, и необязательно 
потому, что смените место работы. 
Так что поспешите заняться собс-
твенной внешностью: на незнакомых 
людей нужно произвести впечатле-
ние. Вам не избежать изменений, они 
могут произойти в карьере, любви, 
семье. Поэтому вооружитесь юмором 
и терпением. В конце концов, все что 
ни делается — к лучшему. 

скОРпиОн. Вре-
мя замечательное. 
Возможностей — 
масса. Предложений 
и альтернатив для выбора тоже будет 
в избытке. Стоит заняться внешним 
видом, обновить прическу, макияж. 
В середине недели станет ощущаться 
напряженная атмосфера в коллекти-
ве. Сейчас самокритика на нуле, но 
кому это мешает? С другой стороны, 
переоценка собственной персоны 
может обрушить позитивные момен-
ты в личной жизни. В выходные нуж-
но выбросить старые вещи. 

сТРелец. В поне-
дельник показан по-
ход к стилисту или 
в парикмахерскую, 
пора провести репе-

тицию ко дню рождения или Новому 
году. Вторник и среда — дни, удач-
ные для карьерного роста, сейчас 
лучше всего оценивать возможности 
своего кошелька и составлять план 
подарков. Во второй половине неде-
ли ожидаются походы по магазинам 
и покупки. 

кОзеРОг. У вас 
много планов на бу-
дущее, поэтому ве-
щи сейчас должны 
быть разложены по полочкам, как в 
прямом, так и переносном смысле. 
В этот период возможны озарения, 
гениальные идеи, прозрения. В де-
лах активнее опирайтесь на собс-
твенную интуицию. В целом неделя 
очень хороша. Успешность в любви, 
поклонение и обожание со стороны 
противоположного пола — чего еще 
желать? 

вОДОлей. При-
шло время решать 
вопросы, которые 
больше не терпят 
отлагательства. 

Определитесь для себя с приорите-
тами. Вы ведь хотите добиться того, 
к чему стремитесь? Первая полови-
на недели может тормозить ваши 
действия, но вот с приближением 
пятницы вы словно почувствуете 
толчок в спину. На поприще любви 
также возможны перемены. Стоит 
все же относиться к собственному 
эмоциональному состоянию более 
критически.

РыБы. Поне-
дельник — день 
необычный. Цепоч-
ка событий может предвещать и ка-
таклизмы, и возникновение новых, 
продуктивных идей. В среду ждите 
некоторого охлаждения в любовных 
отношениях. Могут произойти пере-
мены как в положительную, так и от-
рицательную сторону.

тВц машук-тВ спорт

дтВ

стс тнт

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМА»

7.00 объявления. «лиЧные исто-
рии»

7.30 МультфильМы

8.10 фИЛьМ «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
10.00, 1.05 «гороДское путешествие 

с пАвлоМ любиМцевыМ»

11.00 Т/С «ДАЛьНОБОЙЩИКИ2. 
ПРИвАТИЗАЦИя»

12.00 Т/С «ДАЛьНОБОЙЩИКИ. ХИ
МИя И ЖИЗНь»

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, 2.05 Т/С «САКвОяЖ СО СвЕТ
ЛЫМ БУДУЩИМ» 

23.00 «оДнА зА всех»

23.30 «слеДы нА снегу». приклю-
Чения

5.45 «МузыкА нА «ДоМАшнеМ»

6.00 МультфильМы

7.30 М/ф «Человек-пАук»

9.00 Х/ф «ПРИКЛюЧЕНИя 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА вАТСОНА: 
СОКРОвИЩА АГРЫ»

12.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
КИНОГЕРОЙ»

15.00 Т/С «ПЕРЕГОвОРЩИКИ» 

17.00 Х/ф «ДЕТЕКТИв ШАфТ»

19.00 Д/ф «гороДские легенДы» 

20.00 Х/ф «КОЛьЦО НИБЕЛУНГОв»

0.00 Х/ф «КОМА»

3.00 «покер после полуноЧи» 

4.00 Х/ф «ЗвУКИ ЭХА»

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



11ЯРМАРКА¹ 48 (630)

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Гараж в кооп. «Узень», рядом с 
авторынком, пл. 20 кв. м, в собствен-
ности, цена 200 тыс. руб. Тел. (8-906) 
491-19-99.

Дача в товар-ве «Дружба», недалеко 
от магазина «Мир продуктов», 6 сот., в 
собственности, цена 200 тыс. руб. Тел. 
(8-906) 491-19-99.

1-комнатную кв. ул. пл., 1/5-эт. па-
нельн. 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. Пар-
тизанская, 81, тел. (8-903) 415-05-14, 
(8-928) 362-40-09. 

Дом с земельн. уч. 6,5 сот. по Гео-
ргиевской 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. Иноземцево, 

2 эт., комн. разд., в/у, тел. и одну ком-
нату в Пятигорске, 2 эт., пл. 19 кв. м, 
тел., ч/у, на 2-комнатную кв. в Пяти-
горске, не выше 3 эт., п. Иноземцево, 
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. 

Дом кирп., 3 комн., уд., в Самарской 
обл., с. Крепость Кондурча, на любое 
жилье на Кавминводах. Мурманская 
обл., г. Ковдор, ул. Ленина, 11, кв. 72, 
Рябинко Н. М.

АВТО-МОТО
продаю

«KIA Spectra», май 2008 г. в., цв. 
золотисто-бежев., тонировка, сигна-
лизация, 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, стекло-
подъемники, 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., срочно. 
Тел. (8-909) 766-91-40.

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, недоро-
го. 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.

Музыкальны. 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
Дед Мороз и Снегурочка ждут ва-

шего приглашения. Сделайте подарок 
детям, сотрудникам. Пятигорск, тел. 
39-48-00, (8-905) 415-39-90. 

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. Пя-
тигорск, тел. 39-49-09, Ессентуки, тел. 
(8-87934) 6-70-97, (8-928) 357-32-17. 

Ремонт, подключение стир. машин. 
Работы по электричеству, сантехнике. 
Сварочн. работы: лестницы, 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, па-
нели, 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 любой 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 троту-
арн. плитки с доставкой мат-лов. Ка-
чественно. Недорого. Пятигорск, тел. 
32-82-28, (8-906) 442-52-46. 

Ремонт квартир. Выполним все виды 
ремонта, строит. работы. Пятигорск, 
тел. 39-48-00, (8-905) 415-39-90. 

Слесарно-сантехнич., столярно-
плотницк., ремонтно-строит. рабо-
ты. Пятигорск, тел. 39-49-09, (8-928) 
357-32-17. 

Технич. обслуживание лифтов, 
пусконаладочн. работы, монтаж, 
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. 

Ремонт квартир — выполнение 
люб. работ. Пятигорск, тел. 39-48-00, 
(8-928) 357-85-56. 

Эксклюзивн. пошив штор. Ремонт 
и пошив одежды. Выполню люб. ин-
дивид. заказы. Пятигорск, ул. Бутыри-
на, 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 крес-
ла, диван, пианино, в Ессентуках, 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.; де-
тск. 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. 

Монстеру на стволе, выс. 2 м, с гор-
шком, цена 1,7 тыс. руб., торг.; клетки 
для птиц, б/у, 2 шт., цена догов. Пяти-
горск, 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 Radeon Х1550, без 
DVD-RW, цена 8 тыс. руб. (жесткий диск, 
память и видеокарта новые). 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. Пятигорск, 

тел. 32-88-95. 

РАБОТА
требуется

В строит. бригаду треб-ся разнора-
бочие, з/п 500 руб./день. Тел. (8-906) 
442-52-46. 

Подсобники-штукатуры. Тел. 
(8-905) 491-65-19.

Треб-ся опытн. мастера по изготов-
лению и сборке мебели. Тел. (8-962) 
449-04-03. 

Возможность подработки, гибкий 
график, работа для домохозяек. Пяти-
горск, тел. (8-905) 492-21-29. 

Профессион. настройщик пиани-
но. Тел. (8-905) 462-33-29, с 20.00 
до 22.00. 

ЗНАКОМСТВА
Интересная пожилая дама, приятн. 

внешности, русская, хор. хозяйка ищет 
спутника жизни не старше 65 лет, ин-
теллигентн., без в/п. Пятигорск, тел. 
37-52-02.

Пенсионерка, без м/ж проблем. Для 
семейных отношений познакомлюсь 
с добрым, одиноким, без детей и ж/п 
мужчиной. Тел. (8-961) 463-86-14.

Мужчина, 58/176/72, русский, раз-
веден, есть в/о, без м/ж проблем и в/п. 
Познакомлюсь с женщиной до 53 лет, 
не склонной к полноте. Тел. (8-918) 
770-30-25.

Мужчина, 71/165/70, рабочий, куль-
турный, 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.

11 декабря. Температура: ночь 
+2°С, день +5°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 713 мм 
рт. ст., направление ветра Вст., ско-
рость ветра 4 м/с.

12 декабря. Температура: ночь 
+2°С, день +7°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 711 мм 
рт. ст., направление ветра Вст., ско-
рость ветра 3 м/с.

13 декабря. Температура: ночь 
+1°С, день +9°С, переменная облач-
ность, небольшой дождь, атмосфер-
ное давление 708 мм рт. ст., направ-
ление ветра Ю-З, скорость ветра 
1 м/с.

14 декабря. Температура:  ночь 
-2°С, день +3°С, облачно, возмож-

ны небольшие осадки, атмос-
ферное давление 708 мм 
рт. ст., направление ветра 

Вст., скорость ветра 2 м/с.
15 декабря. Температура: ночь 

+2°С, день +6°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 717 
мм рт. ст., направление ветра Вст., 
скорость ветра 4 м/с.

16 декабря. Температура: ночь 
+4°С, день +11°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
712 мм рт. ст., направление ветра 
Ю-З, скорость ветра 4 м/с.

17 декабря. Температура: ночь 
+3°С, день +7°С, облачно, атмосфер-
ное давление 720 мм рт. ст., направле-
ние ветра Вст., скорость ветра 2 м/с.
Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.
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Ðîæäåñòâåíñêèé ïîñò
Каша является одним из древнейших блюд человечества. Существует 

мнение, что хлеб произошел от каши — густая, переваренная каша явля-
лась прообразом пресной лепешки. Постепенно крупу для такой лепешки 
стали измельчать, и появилась мука, а вместе с ней — пресный хлеб.

На Руси каша была одним из главнейших блюд. Впрочем, кашей в Древ-
ней Руси называли не только крупяные блюда, а вообще все кушанья, сва-
ренные из измельченных продуктов. В старинных источниках упомина-
ются хлебные каши, сваренные из сухарей, рыбные каши и т. п.

Ïøåíî ñ òûêâîé
1 стакан пшена, 200 г тыквы, 1 л воды.
Нарезать дольками сладкую столовую 

тыкву, положить в кастрюлю с двумя ста-
канами воды и варить. Через 10-15 минут 
всыпать стакан промытого пшена. Когда 
каша закипит, сделать слабый огонь, плот-
но закрыть кастрюлю крышкой. Можно 
добавить немного соли. Варить до выки-
пания воды. Каша будет вкуснее, если подержать ее час «под бабой».

Восполнить недостаток белка в организме помогают блюда из сои. 
Попробуйте приготовить и такое блюдо, не пожалеете.

Âèíåãðåò ñ ñîåâûìè 
áîáàìè è ãðèáàìè

200 г отваренной сои, 2 свеклы, 3 картофелины, 200 г соленых 
грибов, 2-3 соленых огурца, 3 ст. ложки растительного масла, 2-3 
морковки, 1 головка репчатого лука.

Сварить свеклу и картофель, нарезать. Добавить мелко нарезанные гри-
бы, огурцы, лук, перемешать с соей и заправить растительным маслом.
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ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

Всем! Всем! Всем! «БизнесПятница» по-
прежнему радует своих читателей увлека-
тельной и несложной игрой. Призов будет 
много, и все разные. Подключайтесь к ак-
ции. До нового года осталось 22 дня.

Слева вы видите красивую картинку. Та-
кая же должна получиться у вас, когда со-
берете ее из фрагментов, которые мы будем 
публиковать в каждом номере до 24 дека-
бря.

 От вас потребуется склеить фрагменты 
в одну открытку и прислать в редакцию по 

Внимание, конкурс!Новогодняя елка 
от  «БизнесПятницы»

 (Начало в № 45—48.)

почте. А уж мы позаботимся, 
чтобы ни одно письмо не оста-
лось без внимания. Призов бу-
дет много. Какие? Пока секрет!

P.S. Маленькая деталь: в 
конверт с открыткой не за-
будьте вложить ксерокопию 
о подписке на «БизнесПятни-
цу» на I полугодие 2010 года.

Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!

ИЗГОТАВЛИВАЕМ:
ворота, лестницы, решетки, 
 декоративный прокат, 

кованые элементы.

Фабрика 
художественной ковки

г. Лермонтов, ул. Горная, 5, 
тел. (8-928) 305-37-78.

Cпонсор — Фабрика
художественной ковки.

МЕДИАПАРТНЕРЫ:

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà 
11 декабря в 19.00 — Е. Стриже-

нова и А. Тихонов в комедии «Ненор-
мальная» по пьесе Н. Птушкиной.

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
12 декабря в 16.00 — «Миро-

вой симфонизм».

Îðãàííûé çàë
13 декабря в 16.00 — «Виват, 

XX век!».
13 декабря в 20.00 — вечер 

органной музыки «Релаксация. Ан-
тистресс».

17 декабря в 16.00 — играет 
заслуженная артистка России Свет-
лана Бережная.

Äåëüôèíàðèé
Дрессированные дельфины и 

морские котики не дадут скучать 
ни детям, ни взрослым. Начало 
представлений в 15.00, выход-
ные — понедельник, вторник 
(ул. Промышленная, 5).

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
11 декабря в 16.00 — «Миро-

вой симфонизм».
12 декабря в 19.00 — «Тодес», 

юбилейная программа «Нам 21!».
14 декабря в 16.00 — «От ме-

лодии к мелодии».

Çàë «Êàìåðòîí»
14 декабря в 16.00 — «Так пос-

тупают все!», дуэты западноевро-
пейских и русских композиторов.

17 декабря в 16.00 — вечер 
инструментальной музыки «Песни 
без слов».

Êèíîòåàòð «Êîñìîñ»
По 16 декабря: «Так себе кани-

кулы». Комедия.
«Антикиллер Д. К.: любовь без 

памяти». Боевик.

Ãîñ. ìóçåé-çàïîâåäíèê
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà
12 декабря в 14.00 — лите-

ратурно-музыкальная программа 
«Житие русских святых: Андрей 
Первозванный и Игнатий Бренча-
нинов».

24 декабря в 15.00 — про-
грамма «Старинный романс».

По 30 декабря: выставка «Лер-
монтовский Пятигорск в рисунках 
В. П. Васина».

Òåàòð îïåðåòòû
11 декабря в 19.00 — И. Штра-

ус «Летучая мышь» (оперетта в 2-х 
действиях).

С 26 по 30 декабря и со 2 по 8 
января в 11.00 и 14.00 — ново-
годняя музыкальная сказка М. Са-
мойлова «Аленький цветочек».

Â ïîñåëêå Ïîäêóìîê 
Ïðåäãîðíîãî ðàéîíà íà 

Äåíü ïîäïèñ÷èêà ìû ïðèåõàëè 
÷óòü ðàíüøå äåñÿòè óòðà è 
íàèâíî ïîëàãàëè, ÷òî â òàêîå 
ðàííåå âðåìÿ âðÿä ëè êòî èç 
æèòåëåé îêàæåòñÿ â ïî÷òîâîì 
îòäåëåíèè. 

— Одна из бабушек 
пришла, когда еще восьми 
не было, почта была за-
крыта, — развеяла наши 
сомнения начальник ОПС 
пос. Подкумок Светлана Та-
ранова. — Старшее поко-
ление — самое читающее и 
активное. 

Светлане Ивановне это 
хорошо известно, так как 
почтовому делу отдала она 
двадцать лет и сейчас очень 
переживает, что, несмотря 
на большой выбор печатных изданий, 
люди неохотно читают периодику. 

Пока мы беседовали с работни-
ками почты, становилось все много-
люднее. Оператор Татьяна Сидоренко 
уже не справлялась с оформлением 
квитанций, и начальник почтамта 
подключила к ней помощников. 

В небольшом почтовом отделении 
в этот день были выставлены реклам-
ные проспекты подписных изданий. 
Фирменный стенд редакции «Пяти-
горской правды» развернули и мы. 
Стало немного тесновато, но Светла-
ну Ивановну это не огорчало: такого 
количества людей сразу на почтамте 
давно не было.

И, несмотря на то, что в поселке 
Подкумок мы оказались впервые, на-
шлись старожилы, которые выписы-
вали еженедельник на протяжении 
многих лет и помнят наши многочис-

ленные акции для читателей. В этот 
раз мы тоже никого не оставили без 
внимания: всем подписавшимся на 
одну из наших газет, «Пятигорскую 
правду» или «БизнесПятницу», вруча-
ли памятные призы. Вообще этот ви-
зит оставил самые теплые воспомина-

ния о людях, проживающих в поселке. 
Расположенный в метре от трассы, 
Подкумок словно живет своей, обо-
собленной жизнью. Кажется и люди 
здесь добрее, открытее и, несмотря на 
глобальные перемены в стране, суме-
ли сохранить те качества, которые не 
всегда встретишь в повседневной жиз-
ни: почтительное отношение к стар-
шему поколению, доброжелательное, 
почти родственное отношение друг к 
другу и хорошее чувство юмора. 

От редакции мы поблагодарили за 
работу и проведение подписки на на-
ши газеты и почтальонов Татьяну Ма-
медову, Веру Бордукову, Марию Лу-
бяную. И решили такие мероприятия 
сделать здесь традиционными: про-
водить в начале и конце подписной 
кампании. Остается лишь добавить, 
что подписка на нашу газету продол-
жается. Подписной индекс 53587.

Наталья ПАВЛЕНКО.

Новая традиция 
поселка Подкумок

№ 793
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