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И у ЗАГСа 
есть день 
рождения...

редакционная 
колонка

 Огромный холл, уютная 
комната для невест, ожидающих 
счастливой минуты, и, наконец, 
церемониальный зал во всем 
великолепии – это современный 
ЗАГС. Много ли таких мест, где 
у людей всегда приподнятое 
настроение, на лицах улыбки, все 
одновременно торжественны и 
взволнованы. Здесь это правило. 
Часто в ЗАГСы звонят и спрашивают 
«Когда можно подать заявление?». 
«Какое заявление?» — уточняют 
сотрудники учреждения. «Мы 
хотим пожениться», — отвечают 
влюбленные, удивляясь такой 
непонятливости. Сотрудникам их 
чувства, конечно, ясны, но не читать 
же лекцию про то, что ЗАГС – это 
не только свадьбы. Помимо браков, 
здесь регистрируют рождение детей, 
перемену имени, установление 
отцовства, усыновление…

Но и у ЗАГСов тоже есть свой «день 
рождения». Этой датой считается 18 
декабря 1917 года, когда был принят 
декрет «О гражданском браке, о де-
тях и ведении книг актов состояния». 
Предшественниками современных 
работников ЗАГСов были священнос-
лужители. Вплоть до Октябрьской ре-
волюции записи рождений, смертей и 
браков осуществляла церковь. 

Служба записи актов гражданско-
го состояния (ЗАГС) существует уже 
девять с лишним десятилетий. За 
это время родилось, сыграло свадь-
бу и ушло в мир иной не одно поко-
ление россиян: и все эти радостные 
и печальные события регистрирова-
ли работники ЗАГСа, который всег-
да был с людьми, как сказал поэт, «во 
дни торжеств и бед народных». Здесь 
совершенно искренне радуются по-
полнению в семьях и очень деликат-
но сопереживают утрате близкого че-
ловека. В этих стенах вам никогда не 
станут задавать лишних вопросов — 
только то, что важно для оформле-
ния документов. При необходимости 
поднимут все исторические справки, 
дабы установить истину. И какое бы 
жизненное событие вас ни привело в 
ЗАГС, можете быть уверены: профес-
сионализм и искреннее радушие его 
сотрудников помогут в любой, даже 
самой сложной ситуации. 

я знаю все!

НАПОМНИМ так же, что в конце ноября ны-
нешнего года Советом Федерации был 
одобрен законопроект «О внесении из-

менений в Федеральный закон о Всероссийской 
переписи населения». Новый закон направлен на 
совершенствование процедуры организации и про-
ведения переписной кампании, уточняет и изменя-
ет права и обязанности органов местного самоуп-
равления и лиц, привлекаемых к сбору сведений о 
населении, а также гарантирует право людей, под-
лежащих переписи, на сохранение конфиденци-
альности полученной информации.

Начальник городского отдела государственной 
статистики Александр Ясинецкий рассказал об 
изменениях в законодательстве применительно к 
Пятигорску. Что касается подготовительной рабо-
ты, в августе – сентябре этого года регистраторы 
обошли с картами местности практически каждый 
дом, каждую улицу в городе, отметили недостатки 
в адресном хозяйстве — кое-где отсутствуют анш-

лаги, где-то нет номеров. Привести все в порядок с 
учетом обработанной информации Александр Ива-
нович призвал специалистов ЖКХ. 

Предварительно регистраторы насчитали в Пя-
тигорске 205 тысяч 700 человек. Но вряд ли ре-
альная цифра будет меньше полученной во вре-
мя предыдущей переписи населения — 208 тысяч. 
«Мы, как органы Росстата, и вы, представители ор-
ганов городской власти, должны проявить макси-
мум знаний и усилий, чтобы учесть абсолютно всех. 
Возможно, в городе проживают и все 210 тысяч че-
ловек…», — заявил А. Ясинецкий. 

Речь также шла о необходимости привлечения 
к переписной кампании временных работников – 
студентов, безработных, пенсионеров. Всего в про-
ведении переписи необходимо задействовать 922 
человека. А обойти примерно за две недели каждо-
му переписчику предстоит 400 граждан. 

В общей сложности в Пятигорске и прилегающих 
поселках будет задействовано 32 переписных учас-

тка. Закон передает регионам полномочия Россий-
ской Федерации по подготовке к переписи. Так, ор-
ганы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации должны предоставить для этих целей 
помещения (взять их в аренду у школ, предприятий 
и т. д.), обеспечить охраной, оборудовать мебелью 
и средствами связи, а также позаботиться о транс-
порте для переписных работников. Для осущест-
вления этих полномочий из федерального бюдже-
та поступит финансирование в виде субвенций. 

В усиленном режиме придется трудиться и со-
трудникам правоохранительных органов. Увы, пе-
реписчикам приходится ходить и по «нехорошим» 
квартирам…

Итак, в октябре грядущего года в наши дома 
придут переписные работники. В целом, чтобы это 
широкомасштабное мероприятие прошло четко 
и организованно, предстоит провести серьезную 
подготовительную работу — с привлечением СМИ, 
агитационными листовками и т. д. Люди должны 
знать, что полученная переписчиками информа-
ция крайне важна для успешного экономическо-
го развития России, неотъемлемой частичкой ко-
торой является и наш родной Пятигорск.  

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНимке: (слева направо) Александр 

Ясинецкий и Дмитрий Ворошилов.
Фотомонтаж Александра меЛик-ТАНГиеВА.

Сколько нас, 
пятигорчане?

В Пятигорске состоялось заседание комиссии по утверждению плана по 
организации переписи населения. Куратором этой широкомасштабной 
кампании назначен первый заместитель руководителя администрации города 
Дмитрий Ворошилов, поздравивший начальников структурных подразделений 
муниципалитета с тем, что Правительство РФ все же 
приняло решение о проведении переписи в 2010 году. 

всероссийская перепись
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Конференция Итоги года 

Из редакционной почты

О современной экологичес-
кой культуре и значимости 
курортов КМВ в сохране-

нии и приумножении здоровья че-
ловека говорилось на состоявшейся 
на днях в администрации Кавказ-
ских Минеральных Вод XV регио-
нальной молодежной конференции 
«Экологические проблемы особо ох-
раняемого эколого-курортного реги-
она Российской Федерации — Кав-
казских Минеральных Вод». 

С приветственным словом к учас-
тникам мероприятия обратился за-

меститель руководителя админис-
трации Кавказских Минеральных 
Вод Михаил Бондаренко. Михаил 
Сергеевич подчеркнул, что год от 
года исследования, озвученные на 
конференциях, становятся все бо-
лее серьезными, актуальными и 
интересными с научной точки зре-
ния. Заместитель министра при-
родных ресурсов Ставропольского 
края Евгений Петухов сказал, что 
подобные мероприятия не только 
способствуют формированию эко-
логического мышления и культу-
ры у подрастающего поколения, но 
и помогают выявлять увлеченных и 
профессионально-ориентирован-
ных на эколого-биологическую де-

ятельность детей для адресной ра-
боты с ними. 

В своем выступлении ученица  
7-го класса МОУ СОШ № 1 Желез-
новодска Вероника Синьковская со-
общила о перспективах и проблемах 
проекта «Горное море». Студент-
ки 4-го курса Пятигорского филиа-
ла Российского государственного 
социального университета Валерия 
Райкова и Светлана Евсюкова поз-
накомили присутствующих с одной 
из форм экологического туризма в 
Пятигорске – терренкуром. 

Лучшими были признаны проекты 
юных экологов Предгорного района.

Анна КобзАрь.
Фото Александра Певного.

МЕСтО встречи выбрано не 
случайно – данную сферу ку-
рирует именно Сергей Викто-

рович. Начальник отдела рекламы уп-
равления архитектуры администрации 
Пятигорска Ирина Серебрякова напом-
нила, что комиссия, а в ее составе эко-
номисты, архитекторы, представители 
ГИБДД и другие компетентные специ-
алисты, заседала 12 раз. В результа-
те после соответствующих постанов-
лений руководителя администрации 
физические и юридические лица полу-
чили 152 паспорта на размещение 387 
средств наружной рекламы. В паспор-
те содержатся номер постановления, 
место дислокации конструкции, ее тип, 
формат, фотография и другая необхо-
димая информация обо всех носителях 
рекламы, расположенных, допустим, 
на одном здании. В итоге налоговые 
поступления в местный бюджет соста-
вили более семисот тысяч рублей — это 
меньше запланированного, но, согла-
ситесь, впечатляет. 

Специалисты отдела рекламы ве-
дут поэтапную инвентаризацию рек-
ламных конструкций. Сейчас такая ра-
бота проводится в центральной части 
города – на проспекте Кирова и ули-
це Дзержинского. В общей сложнос-
ти предприниматели получили более 
400 уведомлений о необходимости по-
лучения разрешений на установку но-
сителей рекламы. Как пояснила Ири-
на Михайловна, в противном случае 
самовольщикам вручают предписания 
о демонтаже. А при неисполнении ука-
занных требований нарушителю гро-
зят судебные разбирательства. Бук-
вально на днях администрация города 
выиграла дело подобного рода. Один 
из представителей бизнеса, сдающий 
особняк на улице Пастухова в аренду 
различным фирмам, попросту отка-
зывался получать уведомления. А на 
фасаде здания тем временем разме-
щалось ни много ни мало… около 40 
рекламных носителей… так вот, по ре-
шению суда предприниматель может 
оставить только восемь. Всего в этом 
году на территории города с учетом 

разъяснительной работы демонтиро-
вано 50 рекламных конструкций, плюс 
32 придется демонтировать бизнесме-
ну с улицы Пастухова.

Для получения разрешения на уста-
новку рекламы человеку нужно взять 
ряд согласований. Но сейчас это сде-
лать гораздо проще, потому как вся 
информация о том, куда и за каки-
ми разрешениями нужно обращать-
ся, есть на сайте рекламного отде-
ла. Этим сайтом, кстати, пользуются 
даже специалисты из других городов 
России – настолько грамотно, с уче-
том всех требований законодательс-
тва составлен указанный перечень. И 
потом, госпошлина с человека взима-
ется всего раз. А штрафные санкции 
весьма ощутимы – пять тысяч рублей 
— для частных предпринимателей и 40 
тысяч — для юридических лиц за один 
рекламный носитель…

Кроме того, в этом году было прове-
дено четыре аукциона по продаже пра-
ва на заключение договоров на уста-
новку и эксплуатацию 19 рекламных 
конструкций на определенных участках 
города. Общий объем годовых выплат 
по этим договорам в городскую казну 
составит почти 216 тысяч. 

Прибыль, конечно, — дело хорошее, 
но не забывают в Пятигорске и о рек-
ламе социальной. так, к 9 Мая город 
украсился 64 баннерами и растяжка-
ми с соответствующей тематикой. Год 
молодежи в России, Год образования 
в Пятигорске, профилактика наркома-
нии, защита материнства и детства, 
Всероссийский конкурс патриотичес-
кой песни, субботники, праздники и 
другие замечательные события не об-
ходятся без участия специалистов от-
дела рекламы. 

Сейчас полным ходом идет подго-
товка эскизов социальной рекламы на 
2010-й по тематикам «Год учителя» и 
«Год благоустройства в Пятигорске» 
и, конечно же, к новогодним праздни-
кам. Целых 115 рекламных носителей 
превратятся в городе-курорте в огром-
ные красочные новогодние открытки. 

наталья ТАрАСовА.

Сегодня активным по-
мощником админис-
трации города в этом 

вопросе стал Пятигорский го-
сударственный технологичес-
кий университет, где по иници-
ативе ректора А. Казначеева 
научно-исследовательской ра-
боте придается особое значе-
ние. При этом акцент сделан 
на нестандартном подходе про-
фессорско-преподавательско-
го состава, необычные идеи и 
инициативу студентов, непред-
взятое мнение пятигорчан.

Одна из малоизученных про-
блем, с которой сталкивается 
город в связи с увеличением 

численности населения, разви-
тием бизнеса, — комфортность 
проживания в тех или иных 
районах. Студенты и препода-
ватели строительно-энергети-
ческого факультета предложи-
ли детально проанализировать 
ситуацию, провести углублен-
ное исследование удаленных 
от центра города территорий, 
где нет развитой социальной, 
бытовой, культурной, спортив-
ной инфраструктуры. К рабо-
те подключилось студенческое 
научное общество кафед-
ры «Городское строительство 
и экспертиза недвижимости». 
По данной теме было прове-

дено анкетирование жителей 
частного сектора микрорайо-
на Бештау — Гора-Пост, по ито-
гам которого сделаны выводы 
о методах улучшения социаль-
ной инфраструктуры, просчи-

тан процент востребованности 
тех или иных видов услуг. 

Университет имеет государс-
твенную лицензию на проект-
ные работы в области обсле-
дования инженерных объектов, 

коммуникаций, дорог, зданий, 
на основании которой прово-
дится работа по комплексной 
оценке их состояния, физи-
ческого и морального износа. 
Здесь создана мощная стро-
ительная лаборатория, единс-
твенная на Кавминводах, да, 
пожалуй, и среди вузов края, 
оснащенная приборами нераз-
рушающего контроля, что поз-
воляет определять прочность 
камня, кирпича, бетона, нали-
чие арматуры без нанесения 
повреждений. таким образом, 
студентами строительно-энер-
гетического факультета ПГтУ 
за полгода было обследовано 
более 120 сооружений, резуль-
татом чего стали рекоменда-
ции о целесообразности экс-
плуатации объекта, степени 
аварийности.

Профессорско-преподава-
тельский состав строительно-
энергетического факультета 
и студенты стали активными 
участниками разрабатывае-
мой муниципальной целевой 
программы «Реконструкция 
(развитие) системы ливневой 
канализации в городе-курор-

те Пятигорске на 2011—2030 
годы». Проводится комплекс-
ное обследование – препода-
ватели со студентами осматри-
вают и замеряют ливнестоки, 
желоба, дренажи и другие эле-
менты водоотвода с внесением 
их в электронную карту.

ПГтУ разработана новая 
программа «Придумай себе 
свой город», которая опреде-
ляет потребность в социаль-
ных, культурных и спортивных 
объектах. Сотрудники кафедр 
строительно-энергетическо-
го факультета, используя как 
собственный, так и зарубежный 
опыт, совместно со студентами 
специальностей «Экспертиза и 
управление недвижимостью» 
и «Городское строительство и 
хозяйство» разрабатывают на-
учные проекты, участвуя в кон-
курсах федерального и регио-
нального уровня. Не так давно 
призовые места были завоева-
ны в Ростове-на-Дону. 

елена СеменовА, 
декан СЭФ,

Дмитрий ЩиТов, 
зав. кафедрой «гСЭн» 

ПгТУ.

исследования 
проводит ПгТУ

Реклама 
в будни и праздники

на последнем заседании комиссии по вопросам размещения средств 
наружной рекламы и информации на территории Пятигорска, которое 
прошло в кабинете заместителя руководителя администрации города 
Сергея нестякова, были подведены итоги работы за год. 

Пятигорск, вбирая в себя штрихи времени, меняет облик, 
где-то уплотняясь новыми постройками, где-то требуя 
сохранения старой архитектуры, в чем-то заостряя 
проблемы. невозможно влиять на происходящие процессы, 
а тем более повышать комфортность проживания людей, 
без целостной картины происходящего. однако, чтобы ее 
получить, необходимо обследовать сотни зданий, пройти с 
рулеткой километры городских дорог, заглянуть в каждый 
ливнеотвод, при этом сделать точные экономические 
выкладки и прогнозы. 

Мне много лет, и у меня много 
болезней. Но я благодарна судьбе, 
что в критические моменты на моем 
жизненном пути встречаются врачи 
от Бога — такие, как в неврологичес-
ком отделении центральной городс-
кой больницы Пятигорска. Руководит 
отделением врач высшей категории 
Ирина Владимировна Орлова. Ей 

моя особая благодарность за неус-
танное беспокойство и заботу о на-
ходящихся на излечении. Спасибо 
моей непосредственной спаситель-
нице – лечащему врачу, кандидату 
медицинских наук Марине Иванов-
не Гостевой, которая буквально по-
могла мне встать на ноги, научила 
писать, мыслить, обслуживать себя, 

поддерживать здоровье на протя-
жении уже четырех лет.

Благодарю врача краевого гос-
питаля ветеранов ВОВ Марину Вик-
торовну Ларькину, моего участко-
вого врача Анатолия Сергеевича 
Бочарова (сейчас он трудится в от-
делении неврологии ЦГБ), медсес-
тер и весь коллектив центральной 
городской больницы.

А. П. моСКвинА, 
ветеран вов и труда, 

почетный донор СССр,
Пятигорск.

Врачи от бога

Шаги в будущее —
школьники об экологии
в настоящее время во всех 
развитых странах мира ширится 
движение людей за сохранение 
экологического качества 
окружающей среды, бережное 
расходование природных 
ресурсов, распространение 
идеалов здорового образа 
жизни и защиту самой жизни 
человека, особенно в условиях 
урбанизированной среды. в связи 
с этим возникает необходимость 
формирования экологической 
культуры у подрастающего 
поколения, воспитания у детей 
таких нравственных качеств, как 
уважение к другим, терпимость, 
умение сопереживать и 
сотрудничать, познавать историю 
своего края, региональные 
особенности.
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сПорт
4.45 БаскетБол. единая лига 

ВтБ. Цска — «азоВмаш» 
(Украина) 

6.45,9.00, 13.15, 16.15, 20.45, 0.05 Вес-
ти-спорт  

7.00 «зарядка с чемпионом» 

7.10 м/ф «ВоВка В тридеВятом 
ЦарстВе», «мама для ма-
монтенка»

7.45 «мастер спорта» 

8.00 «летопись спорта» 

8.30, 15.45 чм по фУтБолУ. кУрс 
— Южная африка 

9.20 фУтБол. чм среди  клУБоВ. 
финал 

11.15 БаскетБол. нБа. «ньЮ-орле-
ан» — «денВер» 

13.25 «страна спортиВная» 

13.55, 16.25, 4.15 ВолейБол 

18.15 Бокс. кУБок мира среди  
нефтяных стран 

21.00 «неделя спорта» 

22.05 Биатлон. кУБок мира 

0.15 БаскетБол. единая лига ВтБ. 
ВЭф (латВия) — «химки»

1.45 БаскетБол. единая лига 
ВтБ. Уникс — «донеЦк» 
(Украина)

3.20 легкая атлетика. че по 
кроссУ

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 «В ЧЕРНЫХ ПЕсКАХ»

13.00,17.00 сУдеБные страсти

14.00, 21.00 Вне закона

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

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 «ЗАКОН И ПОРЯДОК, 11 
сЕЗОН»

0.30 слаВа БогУ, ты пришел!

1.45 голые приколы

4.00 Х/ф «ЛИКВИДАТОР»

сПорт
6.00 «страна спортиВная» 

6.30 рыБалка с радзишеВским 

6.45, 9.00, 12.40, 16.15, 20.45, 0.40 Вес-
ти-спорт  

7.00 «зарядка с чемпионом» 

7.10 м/ф «сказка о попе и  о 
раБотнике его Балде», 
«зоопарк. поход» 

7.45 «мастер спорта» 

8.00, 12.50 «неделя спорта» 

9.15, 13.55, 16.25, 0.55 ВолейБол

10.40 БаскетБол. нБа. «орландо» 
— «портленд» 

15.45 «скоростной Участок» 

18.20 фУтБол. оБзор матчей чем-
пионата италии  

18.55, 2.55 БаскетБол. единая 
лига ВтБ. «химки» 
— Уникс 

21.05 БаскетБол. чр 

22.55 Биатлон. кУБок мира

дтв
6.00 клУБ детектиВоВ 

7.00 мУльтфильмы 

8.30 тысяча мелочей 

9.00 постУпок 

9.30 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-3» 
10.30 Х/ф «сВ. сПАЛЬНЫЙ ВА-

ГОН»
12.30 постУпок

13.00 сУдеБные страсти

14.00 Вне закона 

14.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-
ТЕЛЬ-2» 

15.00 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-3»
12.30 постУпок

18.00 Т/с «6 КАДРОВ» 
18.30, 20.00, 0.00 Брачное чтиВо

19.30 самое смешное Видео 

21.00 Вне закона

21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 
сВИДЕТЕЛЬ-2»

22.00 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР»
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК, 11 

сЕЗОН» 
0.30 слаВа БогУ, ты пришел! 

1.50 голые приколы 

2.00 клУБ детектиВоВ

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

культура
7.00 еВроньЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ноВости  

кУльтУры
10.20 хУдожестВенные мУзеи  

мира 
10.55 Х/ф «ИВАНОВ КАТЕР». 1972 
12.40 д/ф «лУанг-праБанг. дреВ-

ний город королей на 
меконге» 

12.55 линия жизни  
13.50 сПЕКТАКЛЬ «НЕЗНАКОМЕЦ» 
15.35 «чУдный сон мне Бог пос-

лал» 
16.00 мУльтфильмы
16.25 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА» 
16.50,  2.10 д/с «УдиВительные 

жиВотные». «крепкие 
орешки» 

17.20, 1.40 д/ф «князь потемкин. 
сВет  и  тени»

17.50 д/ф «майкл фарадей» 
18.00 «В глаВной роли...» 
18.20 «Блокнот» 
18.45 достояние респУБлики  
19.00 докУментальная история 
19.50 Х/ф «ВАссА». 1982 
22.05 д/с «от  адама до атома». 

«кто аВтор проекта «че-
лоВек»?» 

22.35 «тем Временем» 
23.50 Экология литератУры 
0.20 докУментальная камера 
1.00 мУзыкальный момент 
1.20 д/ф «негеВ. оБитель В пУс-

тыне»

нтв
6.00 «сегодня Утром» 
8.45 просто ВкУсно 
9.00 кВартирный Вопрос 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 се-

годня 
10.20 «средний класс» 
11.20 чрезВычайное проис-

шестВие. оБзор за неде-
лЮ

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 «коллекЦия глУпостей мак-

сима кононенко» 
0.45 «школа злослоВия» 
1.35 БОЕВИК «ПРОТИВОсТОЯНИЕ» 

(ЯПОНИЯ) 
4.00 фИЛЬМ «УЧИТЕЛЬ ГОДА» (КА-

НАДА — сША)

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ноВости
5.05 телеканал «доБрое Утро»
9.20 «малахоВ +»
10.20 «модный пригоВор»
11.20 «контрольная закУпка»
12.20 «Участок»
13.20 «детектиВы»
14.00 дрУгие ноВости
14.20 «понять. простить»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО»
16.10 «даВай поженимся!» 
17.00 «федеральный сУдья» 
18.00 Вечерние ноВости  
18.20 «криминальные хроники»
18.50 «жди  меня» 
19.40 «пУсть гоВорят» 
20.20 Т/с «сПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ»
22.30 «что съесть, чтоБы похУ-

деть»
23.30 «познер» 
0.30 ночные ноВости  
0.50 «гении  и  злодеи» 
1.30, 3.05 ОсТРОсюжЕТНЫЙ 

фИЛЬМ «сМЕРТЕЛЬНОЕ 
ПАДЕНИЕ»

3.30 ОсТРОсюжЕТНЫЙ фИЛЬМ 
«12 ДНЕЙ сТРАХА»

россия
5.00 «доБрое Утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 Вести  
края

9.05 «гордость россии. подВиж-
ники»

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-

НИИ 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»
23.00 «городок»
0.00 «Вести+»
0.20  КОМЕДИЯ «УсТРИЦЫ ИЗ ЛО-

ЗАННЫ». 1992

твц
6.00 «настроение»
8.30 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА»
10.10 д/ф «предатели. ноБелеВс-

кая медаль для министра 
геББельса»

10.55 раБота есть!
11.10, 15.10, 17.50 петроВка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 0.05 со-

Бытия
11.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 

ТЕБЯ!»
13.40 момент истины
14.45 делоВая москВа
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Т/с «ДНИ АНГЕЛА»
18.15 м/ф «чУдесный колоколь-

чик», «сказка старого 
дУБа»

18.45 Т/с «РЕКА-МОРЕ»
19.55 лиЦом к городУ
21.10 Х/ф «БОМж»
23.10 «скандальная жизнь»
0.40 Х/ф «БЕРЕГИсЬ, ЛЯ ТУР!» 

(ИТАЛИЯ — фРАНЦИЯ)
2.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
4.20 Х/ф «Я ШАГАю ПО МОсКВЕ»

стс
6.00 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
6.55 м/с «смешарики»
7.00 м/с «скУБи  и  скрЭппи»
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.30, 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 Т/с «ДОМ КУВЫРКОМ»
14.00, 14.30, 15.00 мУльтфильмы
15.30 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬ-

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

ВЕРЛИ ПЛЭЙс»
18.30 «детали  кмВ». оБъяВления
22.00 фИЛЬМ «РОМИ И МИШЕЛЬ НА 

ВсТРЕЧЕ ВЫПУсКНИКОВ»
23.45, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «теория относительности»
1.00 фИЛЬМ «НЕБЕсНЫЙ ПЕс»
3.00 фИЛЬМ «КОДЕКс»
4.55 м/с «космические охотники  

на доркоВ»

домашний
6.30 «джейми  У  сеБя дома»
7.00, 19.25 оБъяВления
7.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
8.00 «В мире жиВотных с нико-

лаем дроздоВым»
9.00, 16.00 «дела семейные с еле-

ной дмитриеВой»
10.00 «скажи, что не так?! зВез-

дные истории. ах, Эта 
сВадьБа»

11.00, 15.00, 1.05 «дело ВкУса»
11.30 «спросите поВара»
12.00 д/ф «неизВестное оБ из-

Вестном. Выжить и  по-
Бедить»

13.00 фИЛЬМ «сЛЕДЫ НА сНЕГУ»
14.45 «ЦВеточные истории»
15.30 «неВероятные истории  

лЮБВи»
17.00 «скажи, что не так?! зВез-

дные истории. мелочи  
жизни»

18.00, 21.30, 23.00 «одна за Всех»
18.30, 1.35 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛюБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕжДЫ»
19.30 «дело астахоВа»
20.30 фИЛЬМ «жАКЛИН КЕННЕ-

ДИ ОНАссИс. ИсТОРИЯ 
ЛюБВИ»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 фИЛЬМ «НАЛЕВО ОТ ЛИфТА»
2.35 Т/с «сЧАсТЛИВАЯ КАРТА»
3.25 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

МОЩИ»
4.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.35 мУзыка на «домашнем»

тв-3
6.00 Т/с «ЧУДЕсА.сОМ»
7.00, 7.20,7.45, 8.10, 8.35 мУльтфиль-

мы
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 д/ф «тайные знаки. за-

ложники  лУны»
14.00 Х/ф «КРУТОЙ ПОВОРОТ» 

(сША). 2009
17.00 Т/с «ОДИссЕЯ-5»
18.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЕ ПУТИ»
19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИ-

ЗРАКАМИ»
20.00 д/ф «тайные знаки. под-

земные города»
21.00 д/ф «предсказатели. про-

клятие от  аВтора «чело-
Века-неВидимки»

22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ЗМЕЯ»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 «разрУшители  мифоВ»
2.00 Х/ф «КОМА» (сША). 2000
4.00 Т/с «ЧУДЕсА. сОМ»
5.00 Rелакs

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, 4.55 «неизВестная планета» 

13.50 БОЕВИК «ТюРЬМА В РАю» 
(сША)

16.00 «пять историй»: «заБытые 
кУмиры»

17.00, 20.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
19.00 Выжить В мегаполисе 

22.00, 4.05 «громкое дело» 

0.00 актУальное чтиВо 

0.15 «шаги  к УспехУ» 

1.15 репортерские истории  

1.45 сЕРГЕЙ БОДРОВ-МЛАДШИЙ В 
фИЛЬМЕ сЕРГЕЯ БОДРОВА-
сТАРШЕГО «МЕДВЕжИЙ 
ПОЦЕЛУЙ» (ГЕРМАНИЯ 
— фРАНЦИЯ — ИсПАНИЯ 
— ИТАЛИЯ — ШВЕЦИЯ 
— РОссИЯ) 

3.20 «Военная тайна» 

5.40 ночной мУзканал

тнт
6.00 «неоБъяснимо, но факт»
7.00, 13.00 «такси»
7.35 м/с «как гоВорит джинд-

жер»
8.15 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 

«сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.00 м/с «Эй, арнольд»
11.30 м/с «гУБка БоБ кВадрат-

ные штаны»
12.00 м/с «котопес»
12.30 м/с «так и  ВолшеБная 

сила жУжУ»
14.00, 19.45 информБЮро
14.30 м/с «пингВины из «мада-

гаскара»
14.55 Т/с «жЕНсКАЯ ЛИГА»
15.30 Х/ф «БЛЭЙД»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 КОМЕДИЯ «ПЕВЕЦ НА 

сВАДЬБЕ»
23.00, 0.00 «дом-2»

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»
13.55 ДжЕЙсОН ДОНОВАН В БОЕ-

ВИКЕ «ПОсЛЕДНЯЯ ПУЛЯ» 
(АВсТРАЛИЯ)

16.00 «пять историй»: «кУБа лиБ-
ре — ядерный коктейль»

17.00, 20.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ» 
19.00 Выжить В мегаполисе
22.00 «чрезВычайные истории»: 

«литератУрные раБы, или  
как написать Бестсел-
лер»

0.00 актУальное чтиВо
0.15 «нереальная политика»
0.45 фИЛЬМ УжАсОВ «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ РЕАНИМАТОРА» 
(сША)

3.00 «тайны Вашей сУдьБы. Эзо 
тВ»

5.20 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 

«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 

«мадагаскара»
14.00, 19.45 информБЮро
15.00 «БитВа ЭкстрасенсоВ»
16.00 КОМЕДИЯ «ПЕВЕЦ НА 

сВАДЬБЕ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.30 «соБытия. информаЦия. 

факты»
21.00 КОМЕДИЯ «сВАДЕБНЫЙ ПЕ-

РЕПОЛОХ»
23.00, 0.00 «дом-2»

твц
6.00 «настроение» 
8.30 Х/ф «УТРЕННИЙ ОБХОД»
10.20 «зоя федороВа. неокончен-

ная трагедия» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

соБытия 
11.45 «постскриптУм» 
12.55 «детектиВные истории» 
13.25 «В Центре соБытий» 
14.45 делоВая москВа 
15.10, 17.50 петроВка,  38 
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВО-

ИХ»
16.30 Т/с «ДНИ АНГЕЛА» 
18.15 мУльтфильмы
18.45 Т/с «РЕКА-МОРЕ» 
19.55 «В Центре Внимания» 
21.05 Х/ф «жЕНсКИЕ сЛЕЗЫ»
22.55 момент истины 
0.20 к 90-летиЮ москоВского 

академического мУзы-
кального театра имени   
к. с. станислаВского и   
В. и. немироВича-данчен-
ко. «штраУсиана» 

1.15 В сВоБодном полете. «отЦы 
и  дети» 

1.45 Х/ф «фЛАМАНДсКАЯ ДОсКА» 
3.50 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»

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»
8.30, 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 Т/с «ДОМ КУВЫРКОМ»
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 «сарафан». оБъяВления
21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «МОЛОДАЯ МАМОЧ-

КА»
0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 кино В деталях
1.30 фИЛЬМ «КИТАЙсКИЙ сИНД-

РОМ»
3.50 фИЛЬМ «ЧАсТНАЯ ШКОЛА»

культура
6.30 еВроньЮс
10.00, 15.30, 19.30, 0.20 ноВости  

кУльтУры
10.20, 18.00 «В глаВной роли...»
10.50 Х/ф «В ОДНУ ЕДИНсТВЕН-

НУю жИЗНЬ». 1986
12.00 Эпизоды
12.40 легенды Царского села
13.10 Х/ф «ВАссА». 1982
15.35 «грУстный зощенко»
16.00 мУльтфильмы
16.25 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.50, 2.25 д/с «УдиВительные 

жиВотные». «странные и  
причУдлиВые»

17.20, 1.55 д/ф «князь потемкин. 
сВет  и  тени»

17.50 д/ф «даниель дефо»
18.20 соБрание исполнений
19.10 д/ф «кафедральный соБор 

сантьяго-де-компостела. 
заВетная Цель палом-
никоВ»

19.50 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (РОс-
сИЯ). 1994

21.30 д/ф «египетские пирами-
ды»

21.50 Больше, чем лЮБоВь. геор-
гий БУркоВ и  татьяна 
УхароВа

22.30 рУсские Балеты. парижс-
кая наЦиональная опе-
ра. пале гарнье

0.40 д/ф «сад, который скрыт»

нтв
6.00 «сегодня Утром»
8.45 просто ВкУсно
9.00 «кУлинарный поединок»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 се-

годня
10.20 «средний класс»
11.15 чрезВычайное проис-

шестВие. расследоВание
12.00 сУд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30,18.30 оБзор. чрезВычайное 

происшестВие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 БОЕВИК «БРАТАНЫ»
23.35 очная стаВка
0.25 глаВная дорога
1.00 КОМЕДИЯ «ДУБЛЕР» (фРАН-

ЦИЯ)
2.40 ГЭРИ ОЛДМЭН В КОМЕДИИ 

«ДОХЛАЯ РЫБА» (ГЕР-
МАНИЯ — ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ)

4.30 КАсПЕР ВАН ДИН В ОсТ-
РОсюжЕТНОМ фИЛЬМЕ 
«ИНТУИЦИЯ» (КАНАДА)

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. мелочи  
жизни»

11.00, 15.00 «дело ВкУса»
11.30 «жиВые истории»
12.00 д/ф «лЮБоВь скВозь годы»
13.00 фИЛЬМ «НАЛЕВО ОТ ЛИфТА»
14.50 «УлиЦы мира»
15.30 «неВероятные истории  

лЮБВи»
17.00 «скажи, что не так?! зВез-

дные истории. нераВный 
Брак»

18.00, 21.30, 23.00 «одна за Всех»
18.30, 2.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛюБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕжДЫ»
19.30 «дело астахоВа»
20.30 фИЛЬМ «жАКЛИН КЕННЕ-

ДИ ОНАссИс. ИсТОРИЯ 
ЛюБВИ»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 фИЛЬМ «ТОТ сАМЫЙ МюН-

ХГАУЗЕН»
3.10 Т/с «сЧАсТЛИВАЯ КАРТА»
3.55 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

МОЩИ»
4.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.25 мУзыка на «домашнем»

тв-3
6.00 Т/с «ЧУДЕсА. сОМ»
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 Т/с «сЫЩИКИ»
12.00 д/ф «затерянные миры. 

масоны. тайна проис-
хождения»

13.00 д/ф «тайные знаки. под-
земные города»

14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ЗМЕЯ»
17.00 Т/с «ОДИссЕЯ-5»
18.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЕ ПУТИ»
19.00, 3.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 

ПРИЗРАКАМИ»
20.00 д/ф «тайные знаки. ста-

линская премия за про-
рочестВо»

21.00 д/ф «предсказатели. В 
конЦе пУти  Вас ждет  
ВиселиЦа... предсказа-
ния марии  ленорман»

22.00 Х/ф «ВЫжИВШИЙ»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00,4.00 «разрУшители  мифоВ»
2.00 «покер после полУночи»
5.00 Rелакs

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ноВости
5.05 телеканал «доБрое Утро» 
9.20 «малахоВ +» 
10.20 «модный пригоВор» 
11.20 «контрольная закУпка» 
12.20 «Участок» 
13.20 «детектиВы» 
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 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ» 
22.30 «мадридский Экспресс»
23.30 ночные ноВости  
23.50 «на ночь глядя» 
0.40 МАЛКОЛМ МАКДАУЭЛЛ В Ос-

ТРОсюжЕТНОМ фИЛЬМЕ 
«ГАНГсТЕР N 1» 

2.30,3.05 БИНГ КРОсБИ В КОМЕ-
ДИИ «ДАВНО ПОРА» 

4.20 «детектиВы»

россия
5.00 «доБрое Утро, россия!» 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 Вес-
ти  края 

9.05 «Эрнст  неизВестный: «моя 
сВоБода — одиночес-
тВо» 

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, малы-

ши!»
21.00 Т/с «сВАТЫ»
23.00 «дежУрный по стране». ми-

хаил жВанеЦкий
0.00 «Вести+»
0.20 фИЛЬМ «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ»
2.15 «горячая десятка» 
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первый
5.00,9.00,15.00,3.00 Новости  
5.05 телекаНал «Доброе утро» 
9.20 «Малахов +» 
10.20 «МоДНый приговор» 
11.20 «коНтрольНая закупка» 
12.00 итоги  гоДа с презиДеНтоМ 

россии  
13.20 «Детективы» 
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 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ»
22.30 «человек и  закоН» 
23.30 НочНые Новости  
23.50 «На Ночь гляДя» 
0.40 КОМЕДия «иЗ 13 В 30»
2.30, 3.05 ТРиЛЛЕР сТиВЕНА КиН-

гА «ОсТАНЬся сО МНОЙ»
4.00 «саМые опасНые животНые 

Мира. аФрика»

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

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 вести  
края

9.05, 3.10 «ДальНевосточНый 
исхоД». «каДетская пере-
кличка»

10.00 Т/с «УЛиЦЫ РАЗБиТЫХ 
ФОНАРЕЙ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
12.00 итоги  гоДа с презиДеНтоМ 

россии
13.15 «вся россия»
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»
23.00 «Николаэ  чаушеску. 

сМертельНый поцелуй 
роДиНы»

23.55 «вести+»
0.15 ФиЛЬМ КэТРиН ХАРДВиК 

«БОЖЕсТВЕННОЕ РОЖДЕ-
НиЕ». 2006 

спорт

4.35 хоккей. кхл. открытый чр, 
цска — «спартак»

6.45 вести-спорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»

7.10 М/Ф «остров ошибок», «капи-
таН ФуражкиН и  великаН 
васюта»

7.45 «Мастер спорта»

8.00 «хоккей россии»

9.00, 12.35, 17.10, 21.45, 0.20 вести-
спорт  

9.15, 2.30 бобслей. кубок Мира. 
четверки  

10.40 хоккей. кхл. открытый чр. 
«салават юлаев» (уФа) 
— ска

12.45, 23.50 «точка отрыва» 

13.10, 17.25, 19.55 волейбол 

15.00 рыбалка с раДзишевскиМ 

15.10 Футбол. чМ среДи  клубов. 
ФиНал

19.20 «летопись спорта» 

22.05 биатлоН. кубок Мира 

0.30 Футбол. чеМпиоНат италии  

4.10 «страНа спортивНая»

дтв
6.00, 2.00 клуб Детективов

7.00 МультФильМы

8.30 тысяча Мелочей

9.00 гаи: честНые истории  Майо-
ра кабаНова

9.30 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-3»
10.30 Х/Ф «КАВКАЗсКАя РУЛЕТКА»
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»
16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-3»
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 «ЗАКОН и ПОРяДОК, 11 

сЕЗОН»
0.30 слава богу, ты пришел!

1.50 голые приколы

4.00 Т/с «ЛАс-ВЕгАс-5»
4.50 Т/с «ДиАгНОЗ: УБиЙсТВО-7»

машук-тв
6.00 Т/с «ВОВОЧКА-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»
13.55 ТРиЛЛЕР «ДЖОННи-ДиНА-

МиТ» 
16.00 «пять историй»: «жизНь во 

хМелю»
17.00, 20.00 Т/с «КАМЕНсКАя»
19.00 выжить в Мегаполисе 
22.00 «секретНые истории»: «Не-

окоНчеННая история. за-
гаДки  тайНых сМертей» 

0.00 актуальНое чтиво 
0.15 АДАМ сэНДЛЕР В КОМЕДии 

«ВсЕХ — ЗА БОРТ!» (сША) 
2.10 «пять историй»: «воры в 

закоНе»
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 М/с «так и  волшебНая сила 

жужу»
14.00, 19.45 иНФорМбюро 
14.30 «атака клоуНов» 
15.00 «битва экстрасеНсов» 
16.00 КОМЕДия «ВЗРЫВ иЗ ПРО-

ШЛОгО» 
18.30, 20.30 Т/с «УНиВЕР» 
19.30 «пульс гороДа» 
21.00 КОМЕДия «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, иЛи сОсЕДяМ ВХОД 
ВОсПРЕЩЕН» 

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 «скажи, что Не так?! звез-

ДНые истории. НеравНый 
брак»

11.00 «Дело вкуса» 
11.30 «еДа с алексееМ зиМиНыМ»
12.00 Д/Ф «саМи  Мы Не МестНые. 

истории  успеха»
13.00 ФиЛЬМ «ТОТ сАМЫЙ МЮН-

ХгАУЗЕН»
15.45 «цветочНые истории»
17.00 «скажи, что Не так?! звезД-

Ные истории. поверить в 
любовь»

18.00, 21.30, 23.00 «оДНа за всех»
18.30, 1.30 Т/с «ЗЕМЛя ЛЮБВи, 

ЗЕМЛя НАДЕЖДЫ»
19.30 «Дело астахова»
20.30 ФиЛЬМ «ЖАКЛиН КЕННЕ-

Ди ОНАссис. исТОРия 
ЛЮБВи»

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»
4.15 Т/с «МОЛОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ»
5.35 Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00 Т/с «ЧУДЕсА. сОМ»
7.00 МультФильМы
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. 

тайНая история веДьМ» 
13.00, 20.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 
14.00 Х/Ф «ВЫЖиВШиЙ» 
17.00 Т/с «ОДиссЕя-5» 
18.00 Т/с «ТАиНсТВЕННЫЕ ПУТи» 
19.00, 3.00 Т/с «гОВОРяЩАя с 

ПРиЗРАКАМи» 
21.00 Д/Ф « преДсказатели. 

«оракул» от  черНого 
паука» 

22.00 Х/Ф «ТЕПЛОВОЙ УДАР» 
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
1.00, 4.00 «разрушители  МиФов» 
2.00 «покер после полуНочи» 
5.00 RелакS
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твц
6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/Ф «КОЛЛЕги»
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, 23.30 

события
11.45 Х/Ф «КОгДА ОПАЗДЫВАЮТ 

В ЗАгс...»
13.40 Д/Ф «сказ про быль леоНи-

Да Филатова»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОиХ»
16.30 Т/с «ДНи АНгЕЛА»
18.15 МультФильМы
18.45 Т/с «РЕКА-МОРЕ»
19.55 «открываю свое Дело»
21.05 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧиК»
0.00 Х/Ф «ТРи МУШКЕТЕРА. ПОД-

ВЕсКи КОРОЛЕВЫ» (ФРАН-
Ция — иТАЛия)

2.05 Х/Ф «ЧЕМПиОН МиРА»
3.45 Х/Ф «МЕДОВЫЙ МЕсяЦ»

стс
6.00 ФиЛЬМ «гЕРОи»
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»
8.30, 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 Т/с «ДОМ КУВЫРКОМ»
13.00 Т/с «ШАг ЗА ШАгОМ»
14.00, 14.30, 15.00 МультФильМы
15.30 Т/с «сАБРиНА — МАЛЕНЬ-

КАя ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНиКи иЗ ВэЙ-

ВЕРЛи ПЛэЙс»
17.30 «галилео»
18.30 «личНые истории». объяв-

леНия
22.00 ФиЛЬМ «КЛУБ ПЕРВЫХ 

ЖЕН»
0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «русские теНоры»
1.30 ФиЛЬМ «гЛОРия»
3.30 ФиЛЬМ «УЛЫБКА, КАК У 

ТЕБя»
5.10 Музыка

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 ФиЛЬМ УЖАсОВ «МЕгАЛО-

ДОН» (сША)
16.00 «пять историй»: «воры в 

закоНе»
17.00, 20.00 Т/с «КАМЕНсКАя»
19.00 выжить в Мегаполисе
22.00 «ДетективНые истории»: 

«виНовеН по Неосторож-
Ности»

0.00 актуальНое чтиво
0.15 ТРиЛЛЕР «ДЖОННи-ДиНА-

МиТ» (иРЛАНДия — ВЕЛи-
КОБРиТАНия)

2.00 «чрезвычайНые истории»: 
«жители  свалок»

3.00 «тайНы вашей суДьбы. эзо 
тв»

5.20 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 М/с «пиНгвиНы из «МаДа-
гаскара»

14.00, 19.45 иНФорМбюро 

14.30 «атака клоуНов» 

15.00 «битва экстрасеНсов» 

16.00 КОМЕДия «сВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ» 

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

21.00 КОМЕДия «ВЗРЫВ иЗ ПРО-
ШЛОгО»

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 «НОЧНОЙ гОсТЬ». 1958 
11.45 «НекаМерНые истории  ка-

МерНого театра»
12.25 Д/Ф «секреты цариц  Нила» 
13.25 письМа из провиНции  
13.50 Х/Ф «сПАсАТЕЛЬ». 1980 
15.35 «свечи  Нагорели» 
16.00 МультФильМы
16.25 Т/с «ДЕВОЧКА иЗ ОКЕАНА» 
16.50, 2.25 Д/с «уДивительНые 

животНые». «бойцовский 
клуб» 

17.20, 1.55 Д/Ф «кНязь потеМкиН. 
свет  и  теНи» 

17.50 Д/Ф «ДиоклетиаН» 
18.25 «царская ложа» 
19.10 Д/Ф «ФауНтейНское аб-

батство»
19.50 Х/Ф «ЖЕНА УШЛА». 1979 
21.25 Д/Ф «коНструктор Мечты» 
22.05 Д/с «Моя суДьба». «выбор 

пути»
22.35 культурНая революция 
23.50 Х/Ф «РЫЦАРЬ ДОН КиХОТ» 

(исПАНия). 2002

нтв
6.00 «сегоДНя утроМ» 
8.45 просто вкусНо 
9.00 слеДствие вели... 
10.00, 13.15, 16.00, 19.00, 23.15 се-

гоДНя 
10.20 «среДНий класс» 
11.20 «жеНский взгляД» 
12.00 итоги  гоДа с презиДеНтоМ 

россии  
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» 
0.25 БиЛЛи БОБ ТОРНТОН В КО-

МЕДии «ПЛОХОЙ сАНТА» 
(сША — гЕРМАНия)

2.10 БиЛЛи БОБ ТОРНТОН В 
КОМЕДии «НЕДОТЕПЫ» 
(сША)

4.10 Х/Ф «КОРОЛЬ» (сША — ВЕ-
ЛиКОБРиТАНия)

спорт
4.50 баскетбол. чр

6.45, 9.00, 13.00, 15.40, 21.45, 0.10 вести-
спорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»

7.10 М/Ф «Мальчик-с-пальчик», 
«случилось это зиМой»

7.45 «Мастер спорта»

8.00 «страНа спортивНая»

8.30 Футбол. обзор Матчей чеМпи-
оНата италии

9.15, 22.05 волейбол

11.05 баскетбол. еДиНая лига втб. 
«хиМки» — уНикс

13.10 «летопись спорта»

13.40 Футбол. чМ среДи  клубов. 
Матч за 3-е Место

15.50 «хоккей россии»

16.55, 2.20 хоккей. кхл. открытый 
чр. «салават юлаев» (уФа) 
— ска

19.15 хоккей. кхл. открытый чр. 
цска — «спартак» (Мос-
ква)

0.20 Футбол. чеМпиоНат италии

дтв
6.00 клуб Детективов
7.00 МультФильМы
8.30 тысяча Мелочей
9.00 поступок
9.30 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-3»
10.25 Х/Ф «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУП-

РЕЖДЕНиЕ»
12.05 сМешНее, чеМ кролики
12.30 поступок
13.00 суДебНые страсти
14.00, 21.00 вНе закоНа
14.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВиДЕ-

ТЕЛЬ-2»
15.00 Т/с «гЛАВНЫЙ КАЛиБР»
16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-3»
17.00 суДебНые страсти
18.00 Т/с «6 КАДРОВ»
18.30, 20.00, 0.00 брачНое чтиво
19.30 саМое сМешНое виДео
21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВиДЕТЕЛЬ-2» 
22.00 Т/с «гЛАВНЫЙ КАЛиБР»
23.00 Т/с «ЗАКОН и ПОРяДОК, 11 

сЕЗОН»
0.30 слава богу, ты пришел!
1.50 голые приколы
2.00 клуб Детективов
4.00 Т/с «ЛАс-ВЕгАс-5»
4.50 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 «участок» 
13.20 «Детективы» 
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 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ»
22.30 среДа обитаНия. «Фальши-

вые лекарства»
23.30 НочНые Новости
23.50 «На Ночь гляДя»
0.40 ДЖЕКи ЧАН В ПРиКЛЮЧЕН-

ЧЕсКОМ ФиЛЬМЕ «ПЬя-
НЫЙ МАсТЕР»

2.50, 3.05 РОБиН УиЛЬяМс В КО-
МЕДии «ФЛАББЕР-ПОПРЫ-
гУНЧиК»

4.20 «Детективы»

россия
8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 вес-

ти  края 
9.05 Х/Ф «ОНи сРАЖАЛисЬ ЗА 

РОДиНУ» 
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»
22.55 «МессиНг. ваНга. кейси. 

секрет  ясНовиДеНия»
23.55 «вести+»
0.15 ДЕТЕКТиВ «РАссЛЕДОВАНиЕ»

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 «сТАРШиНА». 1979
12.20 Д/Ф «секреты цариц  Нила»
13.15 век русского Музея
13.50 Х/Ф «НЕЗАБУДКи» (РОс-

сия). 1994
15.35 арМеН ДжигархаНяН чита-

ет  «повесть о тоМ, как 
оДиН Мужик Двух геНера-
лов прокорМил»

16.00 МультФильМы
16.25 Т/с «ДЕВОЧКА иЗ ОКЕАНА»
16.50, 2.25 Д/с «уДивительНые 

животНые». «звезДы эс-
траДы»

17.20, 1.55 Д/Ф «кНязь потеМкиН. 
свет  и  теНи»

17.50 Д/Ф «илья репиН»
18.20 коНцерт  «НочНые облака»
19.00 партитуры Не горят
19.55 Х/Ф «сПАсАТЕЛЬ». 1980
21.30 власть Факта
22.15 «побеДа НаД болью»
22.45 цвет  вреМеНи
23.50 Х/Ф «МигЕЛЬ и УиЛЬяМ» 

(исПАНия). 2007
1.30 МузыкальНый МоМеНт

нтв

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

гоДНя
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!
0.20 «QuATTRORuOTe»
0.55 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ ФиЛЬМ 

«ХРАНиТЕЛЬ ДУШ» (сША)
2.45 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ ФиЛЬМ 

«ОХОТНиКи ТЬМЫ» (ВЕЛи-
КОБРиТАНия)

4.20 БОЕВиК «КОНКРЕТНЫЙ БиЗ-
НЕс» (ВЕЛиКОБРиТАНия 
— исПАНия)

твц
6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/Ф «ЕсТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
10.10 «Доказательства виНы»
10.55 работа есть!
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 со-

бытия
11.45 Х/Ф «ЖЕНсКиЕ сЛЕЗЫ»
13.40 лиНия защиты
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОиХ»
16.30 Т/с «ДНи АНгЕЛА»
18.15 М/Ф «капризНая приНцес-

са», «вороНа и  лисица, 
кукушка и  петух»

18.45 Т/с «РЕКА-МОРЕ»
19.55 техсреДа
21.05 Х/Ф «МЕДОВЫЙ МЕсяЦ»
23.05 «Дело приНципа». «На пере-

крестке МНеНий»
0.35 Х/Ф «КРАсНОЕ сОЛНЦЕ» 

(ФРАНЦия — иТАЛия 
— исПАНия)

2.55 опасНая зоНа
3.20 Х/Ф «гДЕ 042?»
4.55 «терроризМ в Мегаполисе»

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»
8.30, 13.30, 18.30 «Детали  кМв». объ-

явлеНия
9.00, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
10.00, 21.00 «МАРгОША». ДРАМЕДи
11.00 Т/с «МОя ПРЕКРАсНАя 

НяНя»
12.00 «теория отНосительНости»
12.30 Т/с «ДОМ КУВЫРКОМ»
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»
20.00 Т/с «ВОРОНиНЫ»
22.00 ФиЛЬМ «сВяТОША»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 ФиЛЬМ «ЧЕЛЮсТи-2»
3.15 Д/Ф «как улучшить паМять»
5.00 МультФильМ

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?! звезД-

Ные истории. поверить в 
любовь»

11.00, 15.00 «Дело вкуса»
11.30 «ДекоративНые страсти»
12.00 Д/Ф «ФорМула любви. бла-

готворительНость»
13.00 ФиЛЬМ «сУДЬБА ЧЕЛО-

ВЕКА»
15.30 «НевероятНые истории  

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

Ные истории. яблоко от  
яблоНи...»

18.00, 21.30, 23.00 «оДНа за всех»
18.30, 1.30 Т/с «ЗЕМЛя ЛЮБВи, 

ЗЕМЛя НАДЕЖДЫ»
19.30 «Дело астахова»
20.30 ФиЛЬМ «ЖАКЛиН КЕННЕ-

Ди ОНАссис. исТОРия 
ЛЮБВи»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 ФиЛЬМ «32 ДЕКАБРя»
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»

тв-3
6.00, 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 Т/с «сЫЩиКи»
12.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

МасоНы. тайНая аМе-
рика»

13.00, 20.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
14.00 Х/Ф «КОЛЬЦО НиБЕЛУН-

гОВ» 
17.00 Т/с «ОДиссЕя-5»
18.00 Т/с «ТАиНсТВЕННЫЕ ПУТи»
19.00, 3.00 Т/с «гОВОРяЩАя с 

ПРиЗРАКАМи»
21.00 Д/Ф «преДсказатели. я 

зНаю, когДа и  как вы 
уМрете... преДостереже-
Ния хироМаНта кейро»

22.00 Х/Ф «ТРОгЛОДиТЫ»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 «разрушители  МиФов»
2.00 «покер после полуНочи»
4.00 «разрушители  МиФов»
5.00 RелакS
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Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА.

По материалам УФАССводки УВД

Информирует прокуратураСообщает ГАИ

Безопасность водителя 
в его руках
С приходом зимы аварии на дорогах участились. Однако причина 
кроется не только в ухудшении погодных условий, но и в невнимательности 
автомобилистов. Девятого декабря в 10 часов 55 минут водитель машины 
ВАЗ-2110, двигаясь из Минеральных Вод в сторону села Александровского, 
обгоняя автомашину ВАЗ-2114 с правой стороны, не справился 
с управлением и выехал на встречную полосу движения, где допустил 
столкновение с автомашиной КАМАЗ. В результате аварии 
28-летний водитель ВАЗ-2110 скончался на месте. Предварительной 
причиной совершения ДТП явилось нарушение правил обгона 
водителем ВАЗ-2110. 

УВАЖАЕМЫЕ участники дорожного дви-
жения, никуда не уйти от бесспорной ис-
тины, что не автомобиль, а водитель вы-

бирает дорогу, скорость и направление, от него 
же зависит оценка складывающейся на проезжей 
части ситуации и своевременность принятия мер 
для предотвращения ДТП в случае возникнове-
ния опасности.

За холодной и бесстрастной статистикой, озву-
чиваемой ежедневно с экранов телевизоров, со 
страниц газет и в программах радиопередач, сто-
ят боль и горе людей.

Командование отдельного батальона ДПС 
ГИБДД № 1 ГУВД по Ставропольскому краю (го-
род Лермонтов) обращается ко всем участникам 

дорожного движения: взрослым и детям, тем, кто 
за рулем, и пешеходам. Проявляйте взаимоува-
жение и соблюдайте Правила дорожного движе-
ния. Не проходите мимо нарушений со стороны 
посторонних людей. Может быть, сделав незна-
комцу замечание, вы спасете ему жизнь. Нет чу-
жой беды, а предупредив несчастье, вы, быть 
может, спасете жизнь и здоровье себе и своим 
близким.

Александр СЕМЕНОВ,
инспектор по ПБДД 

отдельного батальона ДПС ГИБДД № 1 
ГУВД по Ставропольскому краю 
(г. Лермонтов), капитан милиции.

ПО сравнению с действующим режи-
мом количество платных государс-
твенных услуг уменьшилось больше 

чем в два раза. Дело в том, что сейчас си-
туация с платными услугами выглядит сле-
дующим образом: часть из них установле-
на постановлениями правительства, часть 
— подзаконными актами министерств и госу-
дарственных агентств, а некоторые – госуч-
реждениями, их территориальными подраз-
делениями. Но в документе заложен четкий 
принцип: органы государственной власти не 
могут требовать от граждан и организаций 
обращения за оказанием платных услуг, не 
включенных в список. В нем остались только 
те услуги, под которыми есть правовая осно-
ва, то есть постановление правительства или 
решение федерального ведомства.

К тому же это не индульгенция на годы впе-
ред. Не исключено, что правительственная 
комиссия по административной реформе, ко-
торая проводит анализ государственных фун-
кций на избыточность, выйдет с предложени-
ем сократить список.

Следующий важный момент постановле-
ния касается собственно размера платы за 
предоставление государственных услуг. Не 
секрет, что подчас она очень высока. Напри-
мер, обследование хлебопекарного пред-
приятия на взрыво- и противопожарную безо-
пасность обходится бизнесменам в среднем 
в 600 тысяч рублей, при том что сама по себе 
лицензия на открытие такого дела стоит все-
го 1300. Минэкономразвития должно утвер-
дить основные положения по расчету платы 
за услуги, а министерства в двухмесячный 
срок — методики расчета. При этом цена на 

Услуги сокращаются

В МИЛИЦИЮ Георгиевска обрати-
лась женщина, владелица небольшо-
го подворья, с заявлением о том, что 
неизвестный под покровом ночи с хо-
зяйственного двора ее домовладе-
ния похитил трех курочек, одного пе-
туха и ведро комбикорма. Оплакивая 
свою живность, хозяйка написала за-
явление о пропаже. В ходе проведе-
ния оперативно-розыскных меропри-
ятий было установлено, что пернатых 
и корм похитил неработающий 21-лет-
ний гражданин К., местный житель, ко-
торый неохотно пояснил, что позарил-
ся на чужое добро, чтобы обеспечить 
себя ужином. Голодный воришка не 
смог пройти мимо упитанных кур. Три 
курицы и ведро комбикорма были изъ-
яты и возвращены владелице, а вот с 
«шелковой бородушкой» хозяйке при-
шлось попрощаться. По данному фак-
ту возбуждено уголовное дело.

В ДЕЖУРНУЮ часть ОВД по Пяти-
горску двенадцатого декабря обра-
тился молодой человек, житель со-
седней республики, приехавший в 
Пятигорск отдохнуть. Он сообщил, что 
в одном из местных ночных клубов не-
известный мужчина на глазах у других 
посетителей похитил у него цифровой 
фотоаппарат. Ущерб в пять тысяч руб-

лей испортил гостю настроение, и он 
пошел в милицию. В рамках операции 
«СКПО» сотрудники уголовного розыс-
ка задержали 23-летнего гражданина 
Х., неработающего, который сознался 
в содеянном.

СОТРУДНИКИ уголовного розыска 
в поселке Иноземцево остановили не-
опрятно одетую женщину, находившу-
юся в состоянии алкогольного опьяне-
ния, с сумкой в руках. Дама не имела 
при себе никаких документов и поэто-
му была доставлена в дежурную часть 
ОВД для установления личности. В 
присутствии понятых был проведен 
личный досмотр гражданки, в ходе ко-
торого в сумке оперативники обнару-
жили бумажный сверток с марихуаной 
общим весом более 100 граммов. 

В ДЕЖУРНУЮ часть ОВД по Кисло-
водску обратился гражданин Р. с заяв-
лением о том, что неизвестный похи-
тил четыре колеса с его автомобиля 
«Тойота», причинив ущерб на сумму 25 
тысяч рублей. Машина была припарко-
вана возле одного из домов на улице 8 
Марта. Сотрудники уголовного розыс-
ка задержали двух приятелей: 22-лет-
него, ранее не судимого К. и 18-лет-
него Н., уже имеющего криминальный 
опыт, которые сознались в содеян-
ном. Похищенное имущество изъято, 
по данному факту возбуждено уголов-
ное дело.

Сговор доказанЗалез, украл 
и… съел

государственную услугу не может превышать 
экономически обоснованные расходы на ее 
оказание. То есть оказание государственных 
услуг не может быть бизнесом ни для госу-
дарства, ни для государственных учрежде-
ний. В экономически обоснованные затраты 
войдут лишь необходимые расходы — напри-
мер, на бумагу, работу оргтехники. Утверж-
дать «ценники» по каждому ведомству будут 
министры.

Сбить цены на государственные услуги по-
может и то, что от их оказания отсекаются 
коммерческие структуры. В документе четко 
указано, что право предоставлять государс-
твенные услуги имеют только федеральные 
органы исполнительной власти, госучрежде-
ния, государственные унитарные предприятия. 
Всевозможные посреднические фирмы, не-
редко аффилированные с госучреждениями и 
процветавшие до сих пор на такой близости, 
больше на этом зарабатывать не смогут. Опа-
сений, что сами госучреждения не справятся с 
выдачей справок (именно этим они часто объ-
ясняли привлечение к работе коммерсантов) 
и в них возникнут очереди, нет. Документ со-
гласован со всеми ведомствами.

Кстати, ряд государственных услуг сейчас 
является бесплатным. К ним, например, отно-
сятся услуги на проведение экспертиз и ис-
следований по инициативе государственных 
контролеров. Если, скажем, в фирму пришел 
проверяющий и, усомнившись в качестве то-
вара, решил отправить продукт на экспертизу, 
предприниматель не должен оплачивать по-
добные процедуры из своего кармана.

Михаил САСИН, 
помощник прокурора Пятигорска.

Одиннадцатого 
декабря Арбитражным 
судом СК было принято 
решение отказать 
ООО «Лукойл-
Югнефтепродукт» 
в удовлетворении 
заявленных 
требований об отмене 
постановления 
и предписания 
Ставропольского 
УФАС России.

НАЧАЛОСЬ все с того, что 
в прошлом году было рас-
смотрено дело о наруше-

нии антимонопольного законода-
тельства нефтяными компаниями: 
ООО «Лукойл-Югнефтепродукт», 
ОАО НК «Роснефть — Ставропо-
лье», ООО «Башойл — КМВ», ООО 
«Ставнефть» и ООО ПКП «Ставпро-
мкомплект» по факту ценового сго-
вора.

По итогам рассмотрения дела 
вынесено решение признать ком-
пании нарушившими пункт 1 части 
1 статьи 11 Федерального закона 
«О защите конкуренции», который 
запрещает картельные ценовые 
сговоры. ООО «Лукойл-Югнефтеп-

родукт», ОАО НК «Роснефть — 
Ставрополье», ООО «Башойл — 
КМВ», ООО «Ставнефть», ООО 
ПКП «Ставпромкомплект» пред-
писано прекратить согласованные 
действия, выразившиеся в опере-
жающем, экономически необос-
нованном росте цен на дизельное 
топливо по сравнению с высокоок-
тановым бензином. 

Арбитражный суд Ставрополь-
ского края подтвердил законность и 
обоснованность решения и предпи-
сания Ставропольского УФАС Рос-
сии.

С. НИКИТИН, 
руководитель управления.

Фотомонтаж Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Государство сокращает список услуг, которые предприниматели 
обязаны оплачивать при открытии и ведении собственного дела. 
Их перечень утвержден Постановлением Правительства РФ от 
2.12.2009 г. № 984. Всего в перечне содержатся 19 платных услуг. И 
навязывать бизнесу что-либо еще чиновники теперь не имеют права. 
Список госуслуг вступил в силу с 8.12.2009 (со дня опубликования) 
правительственного постановления «О перечне платных услуг, 
оказываемых организациями в целях предоставления федеральными 
органами исполнительной власти государственных услуг», а запрет 
для чиновников вводится c 1 января 2010 года.



четверг, 17 декабря 2009 г. До 16 и старше6

Новости «индиго»

Празднование Дня Конституции

Полосу подготовила Татьяна Павлова.

Субкультура 

Давным-Давно, в далекой, далекой галакти-
ке… Эти слова не оставят равнодушными ог-
ромное количество поклонников творения 

Джорджа Лукаса. множество миров, джедаи и их вра-
ги ситхи, любовь и ненависть, великолепное мастерс-
тво владеющих световыми мечами воинов.

на самом деле, легендарное боевое искусство дже-
даев не ограничилось лишь поединками на экране. 
Существует современная система фехтования, ос-
нованная на реконструкции навыков владения свето-
вым мечом – саберфайтинг (от англ. saber — сабля и 
fighting — драка, бой...). Это спортивная система, ос-
новная цель которой – постановка зрелищных поедин-
ков на световых мечах с элементами ролевой игры. но, 
несмотря на это, способы подготовки саберфайтеров 
по напряженности мало отличаются от традиционно-
го боевого фехтования. ведь воины должны уметь вес-
ти длительный бой, причем так, чтобы у зрителей не 
возникало сомнения, что они видят эпизод знамени-
той киноэпопеи. И как же достигается такая степень 
достоверности? актерское мастерство, великолепная 
физическая подготовка, хореография, знание и уме-
ние применять основные принципы работы с холодным 
оружием и… некоторые секреты. например, преобла-
дание фехтовальных элементов над акробатическими 
и рукопашным боем и, в количественном отношении, 
рубящих движений над режущими и колющими, разра-
ботка и реализация четкой композиционной структуры 
поединка. Работа нешуточная, но она того стоит.

Так есть ли настоящие световые мечи – мечта лю-
бого поклонника «Звездных войн», лезвие которых не 
знает преград? Пока нет, и занимающимся приходится 
использовать их имитации. За основу берется легкое 
оружие, как правило, из алюминия или пластика. Клин-
ки обматываются цветным скотчем. Снимается сцена, 
садимся за компьютер, и вот плод многомесячных тре-
нировок, обсуждений, бесчисленного количества дуб-
лей и синяков — на наших экранах.

Завораживающее гудение самого совершенного 
оружия в галактике, поединок джедая и ситха, насто-
ящих мастеров своего дела. Кто победит? Это мы уви-
дим из зрелищных столкновений саберфайтеров или 
сами ими станем? нет ничего невозможного, трени-
ровки обязательно принесут плоды… и да пребудет с 
вами великая сила!

Лучшим бойцам — 
ноутбуки

Именно такими призами решили 
наградить лучших вожатых студен-
ческих педагогических отрядов края. 
в «общекомандном» зачете лиде-
ром стали «Классики», в «личном пер-
венстве» — а. Прокофьев из отряда  
«Сбор.ка». Тожественное подведение 
итогов конкурса состоялось на днях в 
Железноводске. 

Награды 
за виноград

Конец года – время подводить ито-
ги. в с. Прасковея чествовали лучших 
виноградарей, участвовавших в сборе 
вкусных ягод. Первые подобные со-
ревнования среди молодежи прове-
ли три года назад. С тех пор это стало 
хорошей традицией. в 2009-м в кон-
курсе приняли участие почти полтыся-
чи юношей и девушек. в итоге диплом 
лучшего сборщика достался Гуль-
мире Каракаевой из нефтекумского 
района. За три недели она собрала 26 
тонн винограда. Лучшим погрузчиком 
урожая признали владимира мазгу-
нова (Левокумский район), а перевоз-
чиком – василия Распопова, на счету 
которого 99,5 тонны ягод. Победите-
ли, помимо грамот, получили также 
ценные подарки. 

Первые и на плацу, 
и на туристской 
тропе

II этап кубка Ставрополья по спор-
тивному туризму в закрытых помеще-
ниях на днях завершился в кадетской 
школе им. Ермолова. Строгое жюри 
оценивало как умение участников ра-
ботать в команде, так и индивидуаль-
ное мастерство. в результате золото 
осталось в копилке ставропольчан, 
серебряные награды увезла с собой 
пятигорская сборная, третьими стали 
спортсмены из волгодонска. 

«Соколята» учатся 
летать

в Ипатовском районе с успехом ра-
ботает военно-патриотический клуб 
«Терские соколы». Его руководите-
ли решили сделать из мальчишек на-
стоящих мужчин, поэтому сил и вре-
мени на их подготовку не жалеют. То 
экскурсию в казачий полк устроят, 
на БТР покатают, с оружием стрел-
ковым познакомят, то в марш-брос-
ке к местам боевой славы поучаству-
ют. Сейчас ребята ждут весны, чтобы 
продолжать изучать науку, с детства 
знакомую каждому казаку, — побеж-
дать в любой жизненной ситуации.

Я — знаю
Под таким названием в краевом 

центре прошла игра для студентов-ин-
теллектуалов. 14 вузов выставили на 
конкурс своих воспитанников, кото-
рым пришлось отвечать на ряд вопро-
сов. Самой эрудированной оказалась 
молодежь Ставропольского техноло-
гического института сервиса. немно-
го не дотянули до первого места зна-
токи из Института дружбы народов 
Кавказа, в итоге ставшие вторыми. 

Евгения ФЕдорова.

ДвЕнаДцаТоГо декабря юность Пя-
тигорска праздновала День Конститу-
ции. особенно активными были ребята 

из Союза молодежи Ставрополья и молодо-
гвардейцы города. СмСовцы приурочили к этой 
дате форум первичных организаций «Поколе-
ние активных». весь день молодежь принима-
ла участие в различных тренингах, секциях и 
круглых столах. Причем почти все мероприя-
тия проходили в игровой форме. Завершился 
форум акцией на площади у здания админист-
рации: ребята, одетые в синие и красные май-
ки, выстроились, образуя буквы РФ. 

молодогвардейцы провели праздничный пи-
кет в одном из живописнейших исторических 
мест города — парке «цветник». 

Ребята предлагали жителям и гостям горо-
да-курорта поучаствовать в беспроигрышной 
лотерее. Добровольцы вытягивали из коробоч-
ки карточку, на которой был написан номер 
статьи Конституции. После чего они должны 
были громко и с выражением в микрофон ее 
зачитать. надо сказать, что желающих было не 
мало. в итоге каждый получал в подарок Конс-

титуцию РФ и сувениры с символикой «Единой 
России» и «молодой гвардии». 

Юноши и девушки, одетые в белые футбол-
ки и держащие в руках флаги, не могли не при-
влечь к себе внимание. акция вызвала интерес 
у пятигорчан потому, что сегодня с увереннос-
тью можно говорить о том, что этот праздник 
объединяет людей. в общество вернулось по-
нимание того, что без единства не может быть 
сильной и независимой России. 

 — Главная идея Конституции состоит в том, 
что государство должно служить обществу и 
людям, работать на благополучие и успех каж-
дого из его граждан. Поэтому строгое соблю-
дение прав и свобод каждого человека, следо-
вание духу и букве Конституции должно стать 
нормой для всех, — считает начальник штаба 
«молодая гвардия «Единой России» в Пятигор-
ске андрей Кузин. – важно донести это до под-
растающего поколения. 

Своим митингом ребята хотели привлечь 
внимание пятигорчан ко Дню Конституции, и 
им это вполне удалось: веселая лотерея, по-
дарки и улыбки единороссов создавали праз-
дничное настроение не только у тех, кто непос-
редственно принимал участие в акции, но и у 
людей, в спешке проходивших мимо.

Форум

Смастерим 
из фантастики 
реальность? 

На днях в Пятигорске 
завершился форум 
молодежи Южного 
федерального округа. 
Идея пригласить к нам в 
город юных и активных 
ребят пришла сотрудникам 
отдела по делам молодежи 
администрации, ПГОО 
«СМС» и РГТУ. Стоит 
сказать, что в таком 
ракурсе форум проводится 
впервые. В чем его 
новизна? Начальным 
этапом съезда студентов 
из Краснодара, Ростова-
на-Дону, Волгограда и 
Владикавказа стал конкурс 
патриотической песни 
«Гордая моя Россия» 
в ГДК № 1. 

начаЛСя он с минуты молча-
ния по погибшим в великой 
отечественной войне. «Пом-

ните, какой ценой досталась победа. 
вглядитесь в лица ветеранов, сидящих 
в зале, и поймите, что встречи с ними 
сегодня могло не быть», — это лишь 
несколько слов о войне, звучавших в 
тот вечер. Идея провести конкурс пат-
риотической песни неслучайна: в те 
далекие и трудные годы музыка была 
своеобразным спасением от суровой 
реальности. С песней легче было идти 
по жизни в военное время.

в состав строгого, но компетентно-
го жюри вошли те, кто мог объектив-
нее всех оценить качество исполнения 
песен времен вов – наши ветераны. 

Первой на сцену поднялась Лю-
бовь мироненко, студентка из Крас-
нодара. Девушка исполнила песню 
«Темная ночь». вокальные данные 
молодой певицы произвели впечат-
ление на зрительный зал, однако ма-
нера исполнения не соответствовала 
лирическому настрою композиции. 

вслед за Любовью к зрителям вы-
шла пятигорчанка – Тамара арзума-

нова с песней о России. 
С выходом на сцену ростовчанки 

Ирины Киселевой все собравшиеся 
по-настоящему прониклись букетом 
чувств и эмоций, которые вызывают 
песни о войне. Девушка исполнила 
композицию «огонек».

Студентка из Пятигорска анаста-
сия овчинникова порадовала песней 
«Синий платочек», исполненной ею 
под гитару. выступление нашей зем-
лячки всем понравилось, оно было 
пропитано духом военного време-
ни. После нее Эретти масесова (Пя-

тигорск) исполнила песню «Зажги-
те свечи», чем произвела хорошее 
впечатление на всех собравшихся. 
во-первых, девушка поразила всех 
прекрасным и сильным голосом, во-
вторых, она заранее раздала зрите-
лям свечи, которые они зажгли во 
время ее выступления, создавая вол-
нующую атмосферу.

Еще одним ярким моментом для 
жюри и болельщиков стал выход на 
сцену ростовчанина артема Сакате-
ляна с песней «алеша». Юноша вло-
жил всю душу в свое выступление, 
и это не могло остаться незамечен-
ным. Именно он в итоге и стал побе-
дителем конкурса. на втором месте 
— пятигорчанка Эретти масесова, а 
на третьем — Ирина Киселева из Рос-
това-на-Дону. 

Затем гости отправились к мемо-
риалу «огонь вечной славы», чтобы 
возложить цветы. После этого для ре-
бят была проведена экскурсия в му-
зее Поста № 1. 

на следующий день форум про-
должился фестивалем «Театр эконо-
мических миниатюр и пародий», ко-
торый проводился в виде конкурса. 
на сцене сражались команды Пяти-
горска, Ростова-на-Дону, волгогра-
да и Краснодара. Самой смешной и 
оригинальной была признана сценка, 
сыгранная нашими ребятами. Поэто-
му именно пятигорчане теперь отпра-
вятся на всероссийский молодежный 
форум, где будут представлять ЮФо. 
Так что впереди миссия ответствен-
ная, но выполнимая.

Фото александра ПЕвного.

Молодежь 
за основной Закон
страны!

Миссия выполнима
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головных министерств промышлен-
ности, начаты научно-исследователь-
ские и экспериментальные работы, 
создан Специальный комитет по ре-
активной технике при Совете минис-
тров СССР.

В Министерстве Вооруженных сил 
сформированы: специальная артил-
лерийская часть для освоения, подго-
товки и пуска ракет типа «ФАУ-2», На-
учно-исследовательский реактивный 
институт Главного артиллерийского 
управления, Государственный цент-
ральный полигон реактивной техники 
(полигон «Капустин Яр»), Управление 
реактивного вооружения в составе 
ГАУ. Первым ракетным соединением, 
вооруженным баллистическими раке-
тами дальнего действия, стала бри-
гада особого назначения РВГК (ко-
мандир — генерал-майор артиллерии 
А. Ф. Тверецкий). В декабре 1950 г. 
сформирована вторая по счету брига-
да особого назначения, в 1951—1955 
г.г. — еще пять соединений, получив-
ших новое наименование — инже-
нерные бригады РВГК. До 1955 г. они 
были вооружены баллистическими ра-
кетами Р-1, Р-2 с дальностью 270 км и 
600 км, оснащенными ГЧ с обычным 
ВВ (ген. конструктор С. П. Королев). 

21 августа 1957 года с полиго-
на «Байконура» личным составом от-
дельной инженерной испытательной 
части впервые в мировой истории был 
осуществлен успешный запуск межкон-
тинентальной баллистической боевой 

ракеты Р-7 (8К71), ставшей в дальней-
шем основой в семействе ракетоноси-
телей практической космонавтики — от 
первого искусственного спутника Зем-
ли до пилотируемых полетов. 

Во 2-й половине 50-х гг. на воору-
жение соединений и частей нового 
вида войск были приняты оснащен-
ные ядерными ГЧ стратегические РСД 
Р-5М и Р-12 (генеральные конструк-
торы С. П. Королев и М. К. Янгель) 
с дальностью 1200 и 2000 км и МБР 
Р-7 и Р-7А (генеральный конструктор 
С. П. Королев) с дальностью свыше 
8000 км. Первым соединением МБР 
Р-7 (8К71) стал объект с условным на-
именованием «Ангара» (командир — 
полковник М. Г. Григорьев). В июле 
1959 г. личный состав этого соедине-
ния осуществил первый в СССР учеб-
но-боевой пуск МБР. 20 января 1960 г. 
МБР Р-7 (8К71) была принята на воо-
ружение.

Потребность в централизованном 
руководстве войсками, оснащенны-
ми стратегическими ракетами, обус-
ловила организационное оформле-
ние нового вида ВС. В соответствии 
с постановлением Совета министров 
СССР № 1384-615 от 17.12.1959 г. со-
зданы РВСН как самостоятельный вид 
ВС. Согласно Указу Президента РФ 
№ 1239 от 10 декабря 1995 года этот 
день, 17 декабря, отмечается как го-
довой праздник — День РВСН.

Первым главнокомандующим РВСН 
стал главный маршал артиллерии Мит-
рофан Иванович Неделин, который с 
1945 г. занимался созданием ракетно-
ядерного оружия. 

В 1959—1965 гг. были развернуты 
и поставлены на боевое дежурство 
ракетные соединения и части МКР и 
РСД, способные решать стратегичес-
кие задачи в удаленных районах и на 
любых театрах военных действий. 

В 1962-м РВСН принимали участие 
в операции «Анадырь», в ходе которой 
42 РСД Р-12 и Р-14 были скрытно раз-
мещены на Кубе и внесли существен-
ный вклад в разрешение Карибского 
кризиса и предотвращение американ-
ского вторжения на Кубу.

К началу 70-х годов РВСН превра-
тились в главную составную часть 
стратегических ядерных сил страны, 
внесшую основной вклад в достиже-
ние военно-стратегического паритета 
между СССР и США.

В 1973—1985 гг. РВСН оснащались 
ракетными комплексами МКР с раз-
деляющимися головными частями и 
средствами преодоления противора-
кетной обороны, а также мобильны-
ми комплексами «Пионер» (РСД-10). 
Ракеты и пункты управления стаци-
онарных БРК размещались в соору-
жениях особо высокой защищеннос-
ти. В ракетах применены автономные 
системы управления с бортовой ЭВМ, 
обеспечивающие дистанционное пе-
реприцеливание ракет перед пуском.

Дальнейшие годы (1985—1992) оз-
наменовались разработкой, приняти-
ем на вооружение и постановкой на 
боевое дежурство ракетных комплек-
сов четвертого поколения железнодо-
рожного базирования РС-22 и шахт-

ного типа РС-22А, а также ракетных 
комплексов с тяжелой ракетой РС-20 
(«Сатана») и мобильного грунтового 
комплекса РС-12М («Тополь»). 

Осознание политическими деятеля-
ми США и СССР всей бесперспектив-
ности и разорительности дальнейшего 
накопления ракетно-ядерного оружия 
и возможности снижения его уровня 
без угрозы национальной безопаснос-
ти привело к подписанию 6 декабря 
1987 г. Договора между СССР и США 
о ликвидации ракет средней и мень-
шей дальности, а затем договоров 
об ограничении и сокращении стра-
тегических наступательных вооруже-
ний СНВ-1 (1991 г.) и СНВ-2 (1993 г.). 
При этом сохраняется достигнутый 
военно-стратегический паритет меж-
ду ведущими ядерными державами и 
обеспечивается их национальная обо-
роноспособность.

Распад СССР в 1991 году на неза-
висимые государства предопределил 
образование национальных воору-
женных сил и соответственно создал 
проблему раздела единых стратеги-
ческих ядерных сил на территории 
четырех суверенных государств: Рос-
сии, Белоруссии, Казахстана и Укра-
ины. На состоявшейся в мае 1992 г. 
в Лиссабоне встрече руководителей 
этих стран СНГ и США подписан Про-
токол к Договору СНВ-1, по которому 
признается переход ядерного статуса 
от СССР только к России. 

В 1997 г. произошло объедине-
ние РВСН, Военно-космических сил, 
Войск ракетно-космической обороны, 
Войск противовоздушной обороны ВС 
РФ в единый вид ВС РФ — Ракетные 

войска стратегического назначения. 
С июня 2001 г. РВСН преобразованы 
в два рода войск — Ракетные войска 
стратегического назначения и Косми-
ческие войска.

С созданием РВСН перед главным 
командованием сразу встали две ос-
новные проблемы — как в любых ус-
ловиях обстановки произвести не-
медленный успешный пуск ракет и 
одновременно обеспечить ядерную 
безопасность страны и мира. Решение 
этих проблем было достигнуто введе-
нием боевого дежурства, которое яв-
ляется высшей формой поддержания 
боевой готовности войск и оружия.

Дважды в неделю над десятками 
ракетных гарнизонов, раскинувших-
ся во всех природно-климатических 
зонах и часовых поясах нашего Оте-
чества, гордо звучит Государствен-
ный гимн России и приказ командира: 
«Для защиты нашей Родины на бое-
вое дежурство заступить!». Ежесекун-
дно на боевых постах находятся около 
12 тысяч ракетчиков, готовых не толь-
ко немедленно выполнить приказ на 
пуск, но и не допустить аварий, поло-
мок и катастроф ракетной техники. 

В испытаниях ракетных комплек-
сов и несении боевого дежурства на 
командных пунктах непосредствен-
но участвовали свыше 100 ветеранов 
РВСН, ныне проживающих в Ставро-
польском крае и регионе Кавказских 
Минеральных Вод. Общества вете-
ранов ВС и космодрома «Байконур» 
поздравляют жителей региона с юби-
лейной датой — 50-летием со дня со-
здания Ракетных войск стратегичес-
кого назначения.

ПРЕДЫСТОРИЯ зарождения Ра-
кетных войск стратегическо-
го назначения (РВСН) берет от-

счет с 13 мая 1946 г. В этот день Совет 
министров СССР принял постановле-
ние, в котором определил задачи го-
сударственных и военных органов по 
созданию новой отрасли промыш-
ленности — ракетостроения и освое-
ния ракетного оружия в войсках. Од-
новременно советские ученые А. Ф. 
Иоффе, И. В. Курчатов, И. Е. Тамм, 
Я. Б. Зельдович, Ю. Б. Харитон и дру-
гие вели серьезные исследования в 
области ядерной физики. 29 августа 
1949 г. был осуществлен взрыв перво-
го советского атомного заряда. 

С появлением ядерного оружия, ес-
тественно, возник вопрос и о средс-
твах его доставки, что успешно ре-
шили талантливые конструкторы под 
руководством С. П. Королева, М. К. 
Янгеля, В. А. Челомея. Уже к концу 
50-х годов на вооружение наших войск 
стали поступать первые межконтинен-
тальные баллистические ракетные 
комплексы (МКР) и стратегические 
ракеты средней дальности (РСД), спо-
собные нести ядерный заряд. 

Материальной основой созда-
ния РВСН являлось развертывание в 
СССР новой отрасли оборонной про-
мышленности — ракетостроения. В 
соответствии с постановлением Со-
вета Министров СССР от 13.05.1946 г. 
№ 1017-419 «Вопросы реактивного 
вооружения» определена кооперация 

Россия отмечает сегодня 50-ю годовщину со дня создания 
Ракетных войск стратегического назначения. 
Об основных этапах создания рассказывает 
председатель регионального Общества ветеранов 
космодрома «Байконур», офицер запаса, 
пятигорчанин Рафаэл АТАЯН, прослуживший на «Байконуре» 
в научно-испытательном управлении 21 год.

Старт МБР тяжелого класса РС-20 (Сатана).

Р7 в стартовом устройстве. 1957 год.
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Актуально 

 Несомненная выгода
Не только специалисты ООО «Газпром трансгаз 

Ставрополь», но и очень многие владельцы автотран-
спорта, опытные водители твердо знают, что один из 
самых эффективных путей по сокращению затрат при 
эксплуатации автотранспорта — переход на альтерна-
тивное газовое моторное топливо. Это и неудивитель-
но, ведь средства на приобретение ГСМ составляют 
до половины всех расходов при эксплуатации автомо-
билей. Давно доказано, что даже с учетом стоимости 
перевода оборудования автомашины на компримиро-
ванный (сжатый) газ использование этого природного 
топлива позволит сэкономить весьма существенные 
суммы. Можно привести такой пример — в нашем ре-
гионе перевод автомобиля «Газель» на газовое топли-
во обходится владельцу примерно в 55 тысяч рублей, а 
экономический эффект уже после пробега в 150 тысяч 
километров только на разнице стоимости видов топли-
ва составляет 355 (!) тысяч рублей. Есть расчеты и для 
других марок автомобилей, и они тоже впечатляют — 
к примеру, на автобусе «ПАЗ» окупаемость перевода 
наступает уже через 26 тысяч километров, и каждые 
последующие 10 тыс. км будут приносить экономию в 
40000 рублей. Говоря о технических преимуществах, 
стоит отметить, что при езде на газе значительно уве-
личивается межремонтный период работы двигателя, в 
два раза реже требуется замена масла, а также сущес-
твенно понижается уровень шума. Все вышесказанное 
будет ощутимо для автомобилистов-частников и орга-
низаций со своим автопарком, а в масштабе всей стра-
ны и вовсе сможет стать тем звеном цепи, которое 
позволит многим выйти из экономического кризиса с 
минимальными потерями и в кратчайшие сроки. Циф-
ры экономического эффекта давно проанализировали 
в развитых странах, где использование газа как мотор-
ного топлива становится одним из приоритетных на-
правлений развития автомобильной промышленности. 
России тоже надо идти по этому пути.

Гарантированная 
безопасность и экология

Говоря о преимуществах компримированного при-
родного газа, не стоит забывать, что он является са-
мым безопасным видом топлива. Даже в случае утечки 
метан, в отличие от другого горючего, не скапливает-
ся внизу, образуя взрывоопасную смесь, а стремится 
вверх и достаточно быстро растворяется в атмосфере. 
Ведь он в два раза легче воздуха. Что же касается ав-
томобильных газовых баллонов, то сами по себе они 
не представляют опасности, так как имеют многократ-
ный запас прочности и соответствуют всем требовани-
ям разрушения без осколков. Баллоны проходят целую 
серию испытаний на устойчивость: при падении с высо-
ты, простреле из огнестрельного оружия, воздействии 
экстремальных температур и открытого пламени.

Немаловажна и экологическая составляющая пе-
рехода на «голубое топливо». Так, содержание вред-
ных веществ в выхлопных газах после этого процесса 
в автомобилях с карбюраторным двигателем снижа-
ется на 69 процентов, с дизельными и инжекторными 
— на 53. Это тем более актуально, что по статистике 
в крупных городах более половины вредных выбро-
сов в атмосферу приходится как раз на долю авто-
мобильного транспорта. Об этом можно подумать и 
администрациям городов Ставропольского края, ве-
дущим в последнее время активную работу по воссо-
зданию городского муниципального транспорта и за-
купающим десятки новых автобусов. Может быть, есть 
смысл перевести новые машины на газ? А в дальней-
шем ориентироваться на закупку автобусов, двигате-
ли которых работают уже на природном газе? От это-
го экология города только выиграет.

«Кавказавтогаз»
Можно уверенно сказать, что для установки газово-

го оборудования всем желающим на Северном Кав-
казе созданы необходимые условия. ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» производит и реализует потре-

бителям природный газ в качестве топлива для авто-
транспорта, осуществляет перевод автомобилей на 
метан, проводит техническое освидетельствование 
баллонов, ремонт и сервисное обслуживание обору-
дования. Ответственность за производство и реализа-
цию компримированного природного газа и наращи-
вание автопарка, работающего на голубом топливе, 
лежит на плечах молодого коллектива филиала пред-
приятия — «Кавказавтогаз». В системе ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» подразделение появилось три 
года назад, однако фактически история АГНКС (ав-
томобильных газонаполнительных компрессорных 
станций) насчитывает более двух десятилетий. Пер-
вую такую станцию в Ставрополе ввели в строй еще 
в конце 1985 года, а следующие затем стали возни-
кать на оживленных трассах одна за другой. Пятигор-
ская станция была запущена в январе 1988 года и уже 
третий десяток лет стабильно и качественно отпуска-
ет газ потребителям. 

Нынешнее хозяйство «Кавказавтогаз» — 13 АГНКС 
и 4 пункта по переводу транспорта на газобаллонное 
оборудование. Это результат многолетней кропотли-
вой работы сотен специалистов, но еще далеко не 
предел. Сегодня производство компримированного 
газа развивается стабильно. В среднем, загрузка АГ-
НКС по «Газпром трансгаз Ставрополь» намного пре-
вышает средний показатель по «Газпрому». Активно 
филиал осуществляет деятельность и по переводу 
транспорта для работы на «голубом топливе», ежегод-
но количество автомашин увеличивается. 

Что касается перспектив, то в ближайшие 8 лет от-
расль ждет значительное расширение. Что поделать 
— у автомобилистов газ пользуется все большей по-
пулярностью. По целевой комплексной программе 
«Газпрома» с 2008 по 2015 годы планируется пост-
роить 200 АГНКС, 23 из которых возведут в зоне от-
ветственности «Газпром трансгаз Ставрополь». Пер-
вая АГНКС по данной программе была возведена в 
Георгиевске весной этого года. Также на территории 
КМВ АГНКС планируется построить в Минводах, Кис-
ловодске и Пятигорске. 

Все это тем более логично, что Ставропольский 
край обладает очень хорошими условиями для внед-
рения этого экологически чистого вида топлива. 
Здесь не только высокий уровень газификации, но и 
крупнейшее в мире подземное хранилище газа, спо-
собное обеспечить гарантированные поставки «голу-
бого топлива».

Клиенты довольны
Те, кто уже перевел свой автопарк на природный 

газ, своей удовлетворенности этим фактом не скры-
вают. В беседе с нашим корреспондентом дирек-
тор такого крупного предприятия, как ООО «Пяти-
горск-ЭКСПРЕСС», Ангилов Александр Савельевич, 

рассказал: «На предприятии ООО «Пятигорск-ЭКС-
ПРЕСС» возникла необходимость перевода автомо-
билей на компримированный природный газ в 2003 
году. Тогда был заключен договор с рассрочкой пла-
тежа с ООО «Кавказтрансгаз», ныне — ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь», на перевод шести автомоби-
лей. С тех пор 90% автомобилей предприятия работа-
ет на КПГ (всего на предприятии 18 автобусов, из них 
16 работают на газе и два на Д/Т).

Только за 11 месяцев 2009 года предприятие сэко-
номило на топливе 1 359 727 руб.».

Пожалуй, такие цифры в комментариях уже не нуж-
даются.

Рассрочка
Для удобства клиентов в ООО «Газпром трансгаз 

Ставрополь» разработана система рассрочки на ус-
тановку газобаллонного оборудования (ГБО) как для 
юридических, так и физических лиц. 

Учитывая, что общая стоимость установки ГБО 
складывается из:

1. Стоимости ГБО. 
2. Стоимости пуско-наладочных работ, 
рассрочка предоставляется следующим образом. 
Первоначальный взнос составляет 15% от стои-

мости ГБО и 100% стоимости пуско-наладочных ра-
бот. Стоимость пуско-наладочных работ составляет от 
2500 рублей для автомобилей типа ВАЗ, до 5100 руб-
лей для автомобилей типа ПАЗ. Оставшаяся сумма 
равномерно распределяется на 11 месяцев. 

Пример: общая стоимость перевода инжекторной 
«Газели» составляет 55 тыс. рублей (с 4 баллонами). 
Первоначальный взнос здесь будет равен 11310 руб-
лей (3600 (100% стоимости пуско-наладочных работ) + 
7710 (15% от 51400). Оставшаяся сумма равна 43690 
рублям, делим ее на 11 и получаем ежемесячный пла-
теж всего 3971 рубль. При пробеге «Газели» 250 км в 
день ГБО окупается уже через 2,9 месяца. Даже при 
переходе с пропана на метан экономия между этими 
видами газового топлива составляет 7600 рублей в 
месяц в пользу метана! 

Владислав СЕКАЧЕВ.

Природный газ — 
выгодное, безопасное
и экологически чистое 

моторное топливо

Сегодня об альтернативных энергоносителях говорят много и на 
самом разном уровне. И кризис только подстегивает исследования 
в этой области. Пока все это находится лишь в чистой теории, есть 
смысл развивать то, что уже давно открыто и используется. Речь 
идет о природном газе, который на сегодняшний день и, видимо, 
на ближайшие десятилетия будет являться и стратегическим, и 
альтернативным энергоносителем одновременно, оставаясь при этом 
самым чистым в экологическом отношении моторным топливом. 
Для России это тем более актуально, что треть мировых запасов газа 
принадлежит именно нашей стране. Широчайшие перспективы для 
расширения использования «голубого топлива» в Северо-Кавказском 
регионе открываются у ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
Общество накопило серьезный опыт эксплуатации газобалонной 
техники и готово к ее дальнейшему продвижению. Причем 
как на территории Ставропольского края, так и за его пределами.

№ 767

«КАВКАЗАВТОГАЗ» 
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ»
355008, Россия, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Гражданская, 7,
телефоны: (8652) 499-123, 22-99-37, 
факс: (8652) 22-99-36.
e-mail: avtogaz@avtogaz.ktg.gazprom.ru 

Пункт по переводу автотранспорта 
на метан в г. Георгиевске: 
а/я 13, тел.: (87951) 46-395, 6-03-56. 

Проспекту 
Кирова — 
быть!
Хотелось бы поделиться 
своими мыслями 
о проспекте им. 
С. М. Кирова. Являясь 
центральной улицей 
города, проспект не 
предназначен для 
интенсивного движения 
автомобилей. 
Тем не менее, 
владельцам 
автотранспорта знак, 
запрещающий движение, 
не мешает добираться 
до намеченной 
цели. Считаю своим 
гражданским долгом 
попросить руководство 
городского отделения 
ГАИ восстановить 
одностроннее движение 
по проспекту Кирова, 
как было всю историю 
его существования.

И еще об одном! Корен-
ные пятигорчане двумя ру-
ками голосуют за предло-
жение об увековечивании 
имен российского импера-
тора Александра I, кото-
рый 24 апреля 1803 года 
своим указом закрепил за 
Кавказскими Минеральны-
ми Водами статус курорта 
России. 

Многоязычную землю 
Предкавказья осваива-
ли сыновья разных стран и 
народов. Многие выходцы 
из Германии нашли в Рос-
сии свою вторую родину — 
это и естествоиспытатель 
И. А. Гюльдентштедт и 
П. С. Паллас. Среди иссле-
дователей земли Кавказ-
ской были и русские уче-
ные мужи — Ф. А. Баталин, 
С. А. Смирнов – врач, ди-
ректор КМВ, основатель 
Российского бальнеологи-
ческого общества, врач-
бальнеолог С. Ю. Славя-
нов, горный инженер А. И. 
Незлобненский, известный 
русский врач Ф. П. Гааз, ра-
ботавший в области изуче-
ния целебных свойств нар-
занов, врач А. П. Нелюбин, 
издавший капитальный труд 
«Полное историческое, фи-
зико-химическое, медико-
врачебное описание КМВ». 
Большой титанический 
труд подарили КМВ извес-
тные архитекторы и скуль-
пторы Самуил Уптон, бра-
тья Бернардацци. В 1844 
году при назначении на-
местника, российский царь 
Николай I остановил свой 
выбор на генерал-фель-
дмаршале, светлейшем 
князе Михаиле Семенови-
че Воронцове, очень мно-
го сделавшем для развития 
Кавминвод. Нельзя обойти 
вниманием и не сказать о 
врачах, без которых невоз-
можно было бы функциони-
рование ни одного санато-
рия и которые возвращали 
в строй раненых в те годы, 
когда Пятигорск был горо-
дом-госпиталем. Очень хо-
телось бы встретиться с 
этими героями в бронзе.

Константин 
МУРМУРИДИС, 

заслуженный работник 
культуры РФ. 
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домашний
6.30, 4.40 «ДЖЕЙМИ  У  СЕБЯ ДОМА»

7.00 М/ф «ЗВЕРЯТА», «СМЕШАРИКИ»

7.25 ОБъЯВлЕнИЯ

7.30 «ДЕлО ВКУСА». ШОУ ТАТьЯны 
ВЕДЕнЕЕВОЙ

8.00 «ЖИЗнь ПРЕКРАСнА». ШОУ-
ПРОгРАММА

9.00, 1.50 «ЖИВыЕ ИСТОРИИ»

10.00 «ДЕКОРАТИВныЕ СТРАСТИ»

10.30 «СПРОСИТЕ ПОВАРА»

11.00 Т/с «РАМ И ШИАМ»
14.40 Д/ф «нЕОБыКнОВЕнныЕ 

СУДьБы»

15.40 ФИльМ «АФИНсКИЕ ВЕ
ЧЕРА»

17.40, 23.00 «ОДнА ЗА ВСЕХ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИсАлА 
УБИЙсТВО»

18.30 «лИчныЕ ИСТОРИИ». «КМВ 
online». ОБъЯВлЕнИЯ

19.00, 2.50 ФИльМ «ДОКТОР ТИ И 
ЕГО ЖЕНЩИНЫ»

21.15 ФИльМ «лУЧШИЙ ДРУГ»
23.30 ФИльМ «ШОКОлАД»
5.05 МУЗыКА нА «ДОМАШнЕМ»

тв-3
6.00 М/ф «СПАСАТЕлИ»

8.00 М/ф «гАДЖЕТ И  гАДЖЕТИны»

9.00 Х/Ф «ПРИКлЮЧЕНИЯ ШЕР
лОКА ХОлМсА И ДОКТОРА 
ВАТсОНА: ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК НАЧИНАЕТсЯ»

12.00 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 
КОВЧЕГ ПРАВДЫ» (сША). 
2008

14.00 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: НА 
КРАЮ БЕсКОНЕЧНОсТИ» 
(сША). 2008

16.00 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ»

17.00 Х/Ф «ТАЙНА ОсТРОВА ЧУ
ДОВИЩ» (сША). 2004

19.00 Д/ф «ЗОнА 51: фАКТы БЕЗ 
ПРИКРАС»

20.00 Х/Ф «ГОДЗИллА» (сША). 
1998

22.45 Х/Ф «сАХАРА» (сША). 2005

1.15 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕл» (сША). 
1988

3.15 Х/Ф «ЖУКИ» (сША). 2001

5.15 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 «УчАСТОК»

13.20 «ДЕТЕКТИВы» 

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»

23.30 БЕН ЭФФлЕК В КОМЕДИИ 
«ПЕРЕЖИТь РОЖДЕсТВО»

1.10 ФРЭНК сИНАТРА, ШИРлИ 
МАКлЕЙН В ФИльМЕ «КАН
КАН»

3.40 сОФИ лОРЕН В ПРИКлЮЧЕН
ЧЕсКОМ ФИльМЕ «МАль
ЧИК НА ДЕльФИНЕ» 

5.30 «ДЕТЕКТИВы»

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

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

льЯ фАТЕЕВА»
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»
17.30 СЕВЕРныЙ КАВКАЗ
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ лЮ

БОВь»
19.00 Т/с «КАРМЕлИТА. ЦЫГАНс

КАЯ сТРАсТь»
20.50 «СПОКОЙнОЙ нОчИ, МАлыШИ!»
21.00 ЮБИлЕЙныЙ ВЕчЕР ЮРИЯ Ан-

ТОнОВА
0.00 ФИльМ ПАВлА лУНГИНА 

«ВЕТКА сИРЕНИ». 2007

спорт

6.35, 9.00, 13.10, 17.10, 21.45, 0.00 ВЕС-

ТИ-СПОРТ

6.50, 1.15 ХОККЕЙ. КХл. ОТКРыТыЙ 

чР. ХК МВД — «МЕТАллУРг» 

(МАгнИТОгОРСК)

9.15, 3.25 «лЕТОПИСь СПОРТА»

9.50 «БУДь ЗДОРОВ!»

10.20 БАСКЕТБОл. нБА. «лОС-АнД-

ЖЕлЕС лЕЙКЕРС» — «КлИВ-

лЕнД»

12.25 «ЗАДАЙ ВОПРОС МИнИСТРУ» 

13.20 чМ ПО фУТБОлУ. КУРС — ЮЖ-

нАЯ АфРИКА

13.55 «САМыЙ СИльныЙ чЕлОВЕК» 

14.45 «БИАТлОн С ДМИТРИЕМ гУ-

БЕРнИЕВыМ» 

17.25, 19.55 ВОлЕЙБОл 

19.20 фУТБОл. ОБЗОР МАТчЕЙ чЕМ-

ПИОнАТА ИТАлИИ  

22.10 «БИТВА чЕМПИОнОВ» 

0.10 ПРОфЕССИОнАльныЙ БОКС. 

ДМИТРИЙ чУДИнОВ ПРОТИВ 

ОТИСА чЕннАТА. фЕДОР 

чУДИнОВ ПРОТИВ ШОнА 

КИРКА

дтв
6.00, 2.50 КлУБ ДЕТЕКТИВОВ

6.55 СМЕШнЕЕ, чЕМ КРОлИКИ

7.05 чУДЕСА СО ВСЕгО СВЕТА

8.00 ТыСЯчА МЕлОчЕЙ

8.20 «ПРЕДПРИнИМАТЕль»

8.30 МУльТфИльМы

10.35 Х/Ф «КАВКАЗсКАЯ РУ

лЕТКА»

12.30, 23.00 «ЗАПРЕДЕльныЕ ИСТО-

РИИ»

13.30, 18.25, 0.30 ПОСТУПОК

14.00 Т/с «6 КАДРОВ»

14.30 Х/Ф «ХРАНИТЕль»

16.30 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ 

ДАЙВЕРОВ»

19.00, 22.00, 0.00 БРАчнОЕ чТИВО

20.00 Х/Ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОл»

1.00 Т/с «24»

5.00 Х/Ф «УТОМлЕННЫЕ слАВОЙ» 

спорт
4.45, 9.15 ВОлЕЙБОл

6.45, 9.00, 13.00, 18.15, 21.45, 0.20 ВЕС-
ТИ-СПОРТ

7.00 «ЗАРЯДКА С чЕМПИОнОМ»

7.10 М/ф «ЗОлОТАЯ АнТИлОПА»

7.45 «МАСТЕР СПОРТА»

8.00, 23.50 «СКОРОСТнОЙ УчАСТОК»

8.30 «ТОчКА ОТРыВА»

11.00 фУТБОл. чЕМПИОнАТ ИТАлИИ

13.10 БОКС. КУБОК МИРА СРЕДИ  
нЕфТЯныХ СТРАн

15.40 РыБАлКА С РАДЗИШЕВСКИМ

15.55 ХОККЕЙ. КХл. ОТКРыТыЙ чР. 
«АВАнгАРД» (ОМСКАЯ ОБ-
лАСТь) — СКА

18.25 «САМыЙ СИльныЙ чЕлОВЕК»

19.25 ХОККЕЙ. КХл. ОТКРыТыЙ чР. 
ХК МВД — «МЕТАллУРг» 
(МАгнИТОгОРСК)

22.05 ВЕСТИ-СПОРТ. МЕСТнОЕ ВРЕМЯ

22.10 БИАТлОн. КУБОК МИРА

0.30 чМ ПО фУТБОлУ. КУРС — ЮЖ-
нАЯ АфРИКА

1.00 БАСКЕТБОл. нБА. «лОС-АнД-
ЖЕлЕС лЕЙКЕРС» — «КлИВ-
лЕнД»

3.45 «лЕТОПИСь СПОРТА»

4.25 ХОККЕЙ. КХл. ОТКРыТыЙ чР. 
«АВАнгАРД» (ОМСКАЯ ОБ-
лАСТь) — СКА

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 слЕДА3»
10.30 Х/Ф «БЕлОЕ ЗОлОТО»
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 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 «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО7»

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. ЯБлОКО 
ОТ  ЯБлОнИ...»

11.00, 14.30 «ДЕлО ВКУСА»
11.30 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕлКЕ С 

СЕРгЕЕМ ЦИгАлЕМ»
12.00 Д/ф «СТРАСТИ  ПО ЕДЕ»
13.00 «ЕДА С АлЕКСЕЕМ ЗИМИ-

ныМ»
13.30 Д/ф «нИ  ЗА КАКИЕ ДЕньгИ. 

МОДА нА ЗДОРОВьЕ»
15.00 Д/ф «СПЕЦИАльнОЕ РАС-

СлЕДОВАнИЕ. СМЕРТЕль-
ныЕ ДИЕТы»

17.00 «СКАЖИ, чТО нЕ ТАК?! ЗВЕЗ-
ДныЕ ИСТОРИИ. СлУЖЕБ-
ныЙ РОМАн»

18.00, 21.30, 23.00 «ОДнА ЗА ВСЕХ»
18.30, 3.10 Т/с «ЗЕМлЯ лЮБВИ, 

ЗЕМлЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 ФИльМ «АФИНсКИЕ ВЕЧЕ

РА»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Т/с «РАМ И ШИАМ»
3.55 Т/с «сЧАсТлИВАЯ КАРТА»
4.40 Т/с «сПАсИ МЕНЯ»
5.25 МУЗыКА нА «ДОМАШнЕМ»

тв-3
6.00, 7.45, 8.10, 8.35 МУльТфИльМ
9.00,16.00 Т/с «УДИВИТЕльНЫЕ 

сТРАНсТВИЯ ГЕРАКлА»
10.00 Т/с «МОЯ лЮБИМАЯ ВЕДь

МА»
11.00 Х/Ф «ТАЙНА ОсТРОВА ЧУ

ДОВИЩ» (сША). 2004
13.00 Д/ф «гОРОДСКИЕ лЕгЕнДы»
14.00 Х/Ф «КОльЦО НИБЕлУН

ГОВ» (ГЕРМАНИЯ — сША 
— ИТАлИЯ). 2004

17.00 Т/с «ОДИссЕЯ5»
18.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЕ ПУТИ»
19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИ

ЗРАКАМИ»
20.00 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

КОВЧЕГ ПРАВДЫ» (сША)
22.00 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

НА КРАЮ БЕсКОНЕЧНОс
ТИ» (сША). 2008

0.00 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ»
1.00 «лАБОРАТОРИЯ РАЗРУШИ-

ТЕлЕЙ»
2.00 Х/Ф «МИлЕДИ» (ФРАНЦИЯ) 
4.45 RЕлАКs

твц
5.30 Х/Ф «РУссКИЙ сУВЕНИР»
7.30 МАРШ-БРОСОК
8.00 АБВгДЕЙКА
8.30 ПРАВОСлАВнАЯ энЦИКлО-

ПЕДИЯ
9.00 Д/ф «КОРОль АРТУР»
9.45 М/ф «ДВЕ СКАЗКИ»
10.05 Х/Ф «сНЕЖНАЯ КОРОлЕВА»
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»
15.30 Х/Ф «ХОЧУ В ТЮРьМУ»
17.45 ПЕТРОВКА, 38
18.00 «нАРОД ХОчЕТ  ЗнАТь»
19.00 Т/с «ЧИсТО АНГлИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 Х/Ф «ЕГЕРь»
0.35 Х/Ф «ЧТО МОГлО БЫТь 

ХУЖЕ?» (сША)
2.30 Х/Ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
4.30 «ТЕРРОРИЗМ В МЕгАПОлИСЕ».
5.20 М/ф «ВОлШЕБныЙ КлАД», 

«ЖЕлТыЙ АИСТ»

стс
6.00 ФИльМ «ВОЗМЕЗДИЕ МАКсА 

КИБлА»
7.35, 8.20 МУльТфИльМы
8.30, 16.00 «ДЕТАлИ»
9.00 ФИльМ «МАлЕНьКАЯ ПРИ

НЦЕссА»
10.50 МУльТфИльМ
11.00 ОДнИ  ДОМА. КУлИнАРнОЕ 

ТОК-ШОУ С ВАлДИСОМ 
ПЕльШЕМ

11.30 «гАлИлЕО»
12.30 «ХОчУ ВЕРИТь». ПРОгРАММА 

О ТАЙнАХ И  ЗАгАДКАХ 
ПлАнЕТы ЗЕМлЯ

13.30, 14.30 МУльТфИльМы
16.30, 22.50 Т/с «6 КАДРОВ»
17.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
19.30 ФИльМ «ТАКсИ»
21.10 ФИльМ «ТАКсИ2»
0.00 «БОльШОЙ гОРОД». РАЗВлЕ-

КАТЕльнО-ИнфОРМАЦИОн-
нОЕ ШОУ

1.00 МОДНОЕ КИНО «МАРИЯАН
ТУАНЕТТА»

3.35 ФИльМ «ОКО ЗА ОКО»

твц
6.00 «нАСТРОЕнИЕ» 
8.30 Х/Ф «ДЕТИ ДОНКИХОТА»
9.55 Х/Ф «сМЕРТь ФИлАТЕлИс

ТА» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

СОБыТИЯ 
11.45 Х/Ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 
13.40 Д/ф «ПАПА РИМСКИЙ: ЖИЗнь 

ПОСлЕ СМЕРТИ» 
14.45 ДЕлОВАЯ МОСКВА 
15.10, 17.50 ПЕТРОВКА, 38 
15.30 Т/с «ОДНО ДЕлО НА ДВО

ИХ» 
16.30 «СМЕХ С ДОСТАВКОЙ нА 

ДОМ»
18.15 М/ф «КЕнТЕРВИльСКОЕ ПРИ-

ВИДЕнИЕ», «Сын КАМнЯ И  
ВЕлИКАн»

18.45 Т/с «РЕКАМОРЕ» 
19.55 КУльТУРныЙ ОБМЕн 
21.05 Х/Ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
22.45 «нАРОД ХОчЕТ  ЗнАТь» 
0.25 Х/Ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. 

МЕсТь МИлЕДИ» (ФРАН
ЦИЯ — ИТАлИЯ)

2.20 Х/Ф «ЗОлОТОЙ КлЮЧИК»
4.35 «ТЕРРОРИЗМ В МЕгАПОлИСЕ»

стс
6.00 ФИльМ «ГЕРОИ»
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»
8.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00, 13.30 «лИчныЕ ИСТОРИИ». 

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

НЯНЯ»
12.00, 17.30 «гАлИлЕО»
12.30 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОМ»
14.00, 14.30, 15.00 МУльТфИльМы
15.30 Т/с «сАБРИНА — МАлЕНь

КАЯ ВЕДьМА»
16.00 Т/с «ВОлШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ

ВЕРлИ ПлЭЙс»
18.30 «ДЕТАлИ  КМВ». ОБъЯВлЕнИЯ
21.00 ФИльМ «ЗВЕЗДНАЯ ПЫль»
23.20 Т/с «ДАЕШь МОлОДЕЖь!»
23.50 «ВИДЕОБИТВА». КОнКУРС ВИ-

ДЕОРОлИКОВ
0.50 «РУССКИЕ ТЕнОРы»
1.50 ФИльМ «ПРОФЕссИОНАлЫ»
4.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
4.55 М/С «КОСМИчЕСКИЕ ОХОТнИ-

КИ  нА ДОРКОВ»

машук-тв
6.00 Т/с «ВОВОЧКА4» 
6.30 «нЕИЗВЕСТнАЯ ПлАнЕТА» 
7.20 Т/с «ВКУс УБИЙсТВА»
9.20 РЕАльныЙ СПОРТ
9.30 Я — ПУТЕШЕСТВЕннИК
10.00 КАРДАнныЙ ВАл
10.30, 18.00 В чАС ПИК
11.30 Top GeaR. РУССКАЯ ВЕРСИЯ
12.30 ПОПУлЯРнАЯ эКОнОМИКА
13.00 «ВОЕннАЯ ТАЙнА»
14.00, 5.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТ

ВЕННОЕ»
15.35 «ПЯТь ИСТОРИЙ»: «ВыМОгА-

ТЕлИ»
16.00 «фАнТАСТИчЕСКИЕ ИСТОРИИ»: 

«нИКОлАЙ чУДОТВОРЕЦ»
17.00 «СЕКРЕТныЕ ИСТОРИИ»: «РОЖ-

ДЕнныЕ В БЕЗДнЕ»
18.30 РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТОРИИ
19.00 «нЕДЕлЯ»
20.00 КОнЦЕРТ  «ЗАПИСКИ  ОТМО-

РОЗКА»
22.00 ЕВГЕНИЙ сИДИХИН, ДМИТ

РИЙ ОРлОВ, ИГОРь БОЧ
КИН В ФИльМЕ «сТАЯ»

0.00 гОлыЕ И  СМЕШныЕ
0.30 РЕАльныЙ СПОРТ  С МУЖСКИМ 

ХАРАКТЕРОМ
0.35 ЗВЕЗДА ПОКЕРА
1.25 ФИльМ «ОБНАЖЕННЫЕ И 

ВУльГАРНЫЕ»
3.00 «ТАЙны ВАШЕЙ СУДьБы. эЗО 

ТВ»
5.45 нОчнОЙ МУЗКАнАл

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

ЖЕР»
7.55 «СОБыТИЯ. ИнфОРМАЦИЯ. 

фАКТы» 
8.20 Т/с «сАША + МАША» 
9.00 «нЕОБъЯСнИМО, нО фАКТ» 
10.00 «ШКОлА РЕМОнТА» 
11.00 «нЕ ВСЕ СОглАСны нА лЮ-

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

СИЯ»
15.15 КОМЕДИЯ «ДЕННИс — МУЧИ

ТЕль РОЖДЕсТВА» 
17.00 БОЕВИК «ИНДИАНА ДЖОНс 

И КОРОлЕВсТВО ХРУсТАль
НОГО ЧЕРЕПА» 

19.45, 1.40 «УБОЙныЙ ВЕчЕР» 
20.00 «БИТВА эКСТРАСЕнСОВ» 
22.00 «КОМЕДИ  КлАБ» 
23.00, 21.10 «ДОМ-2» 
0.00 «УБОЙнАЯ лИгА» 
1.10 «нАША Russia»

культура
6.30 ЕВРОньЮС
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 нОВОСТИ  

КУльТУРы
10.20 «В глАВнОЙ РОлИ...»
10.50 Х/Ф «ОТЕллО». 1955
12.55 Д/ф «ВИфлЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА. 

ПОД ПОКРОВОМ лЕгЕнД»
13.50 Х/Ф «ЖЕНА УШлА». 1979
15.15 Д/ф «КЕльнСКИЙ СОБОР»
15.35 «ПЕРЕКлИчКА СЕРДЕЦ  В лА-

БИРИнТАХ СУДьБы»
16.00 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.25 ЗА СЕМьЮ ПЕчАТЯМИ
16.55, 1.55 Д/С «УДИВИТЕльныЕ ЖИ-

ВОТныЕ». «гЕнИИ»
17.20 РАЗнОчТЕнИЯ
17.50 ЮБИлЕЙныЙ ВЕчЕР В ТЕАТ-

РАльнОМ ИнСТИТУТЕ  
ИМ. Б. В. щУКИнА

18.30 «РОЖДЕСТВЕнСКИЙ КОнЦЕРТ»
19.50 «СМЕХОнОСТАльгИЯ»
20.20 «СфЕРы»
21.05 Х/Ф «ТОльКО ТЫ» (сША). 

1992
22.35 лИнИЯ ЖИЗнИ
23.50 Х/Ф «ДУРОЧКА» (ИсПА

НИЯ). 2006
1.25 «ПРОгУлКИ  ПО БРОДВЕЮ»

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
ТАРА2» 

19.30 СлЕДСТВИЕ ВЕлИ... 

20.30 чРЕЗВычАЙнОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ. РАССлЕДОВАнИЕ

20.50 «СУПЕРСТАР» ПРЕДСТАВлЯЕТ: 
«гУДБАЙ, «нУлЕВыЕ!». ДЕ-
СЯТь лЕТ, КОТОРыЕ ПОТРЯС-
лИ  Мы» 

23.10 «ЖЕнСКИЙ ВЗглЯД» 

0.00 «КРАСА РОССИИ-2009» 

1.50 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ ФИльМ 
«ОГНЕННАЯ лОВУШКА» 
(сША)

3.45 ДЭВИД ДУХОВНЫ В ФИльМЕ 
«ТАЙНЫ ПРОШлОГО»

машук-тв
6.00 Т/с «ВОВОЧКА4»
6.40, 11.00 «чАС СУДА»
7.40, 13.00 ЗВАныЙ УЖИн
8.30, 21.05 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 «нЕИЗВЕСТнАЯ ПлАнЕТА»
13.50 АДАМ сЭНДлЕР В КОМЕДИИ 

«ВсЕХ — ЗА БОРТ!» (сША)
16.00 «ПЯТь ИСТОРИЙ»: «КИнОИСТО-

РИИ. «САМАЯ ОБАЯТЕльнАЯ 
И  ПРИВлЕКАТЕльнАЯ»

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
1.15 ФИльМ «НЕПРИсТОЙНОЕ РА

ЗОБлАЧЕНИЕ»
3.00 «ТАЙны ВАШЕЙ СУДьБы. эЗО 

ТВ»
5.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ»
5.35 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 М/С «ТАК И  ВОлШЕБнАЯ 

СИлА ЖУЖУ» 
14.00 «ЖИВАЯ ВЕРА» 
14.30 «АТАКА КлОУнОВ» 
15.00 «БИТВА эКСТРАСЕнСОВ» 
16.00 КОМЕДИЯ «ДОБРО ПОЖАлО

ВАТь, ИлИ сОсЕДЯМ ВХОД 
ВОсПРЕЩЕН» 

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.30 «СОБыТИЯ. ИнфОРМАЦИЯ. 

фАКТы»
21.00 КОМЕДИЯ «ДЕННИс — МУЧИ

ТЕль РОЖДЕсТВА» 
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 МИХАИл БОЯРсКИЙ В КОМЕ

ДИИ «сВАТОВсТВО ГУсАРА»
7.30 «ИгРАЙ, гАРМОнь лЮБИМАЯ!»
8.10 ДИСнЕЙ-КлУБ
9.00 «УМнИЦы И  УМнИКИ»
9.40 «СлОВО ПАСТыРЯ»
10.10 «СМАК»
10.50 «МОЯ РОДОСлОВнАЯ». нОВО-

гОДнИЙ ВыПУСК
11.50 «ЕРАлАШ»
12.20 «МИХАИл БОЯРСКИЙ. «УСы И  

ШлЯПА — ВОТ МОИ  ДОКУ-
МЕнТы»

13.20 КОМЕДИЯ «сОБАКА НА 
сЕНЕ»

15.50 нАРИСОВАннОЕ КИнО. «МА-
ДАгАСКАР»

17.20 «КТО ХОчЕТ  СТАТь МИллИ-
ОнЕРОМ?»

18.30, 21.15 «лЕДнИКОВыЙ ПЕРИОД»
21.00 «ВРЕМЯ»
22.10 «ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИлТОн»
23.00 «чТО? гДЕ? КОгДА?». фИнАл 

гОДА
0.10 «ОСТАТьСЯ В ЖИВыХ»
1.00 МЕл ГИБсОН В ФИльМЕ 

«ЗНАКИ»
3.00 сТИВ МАРТИН, ДЭННИ ГлА

ВЕР В ФИльМЕ «БОльШОЙ 
КАНьОН» 

5.10 «ДЕТЕКТИВы»

россия
5.00 Х/Ф «ПРИЕЗЖАЯ». 1978
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 МУльТфИльМ
9.45 Х/Ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БлИЗ ДИКАНьКИ». 1961 
11.20 В ЗДОРОВОМ ТЕлЕ... 
11.30 ДЕРЕВЕнСКИЙ ПЕЙЗАЖ 
11.45 нАЦИОнАльныЙ ИнТЕРЕС 
12.20 «КОМнАТА СМЕХА» 
13.15 «СЕнАТ»
14.30 «БОльШАЯ СЕМьЯ. ПРЕСнЯ-

КОВы»
16.25 «нОВАЯ ВОлнА-2009» 
18.20, 20.40 ФИльМ «Я БУДУ 

ЖИТь!». 2009
20.00 ВЕСТИ  В СУББОТУ 
23.05 КОМЕДИЯ «НЕИДЕАльНАЯ 

ЖЕНЩИНА». 2008 
1.05 БОЕВИК «ОДИНОЧКА» (сША 

— ГЕРМАНИЯ). 2003

культура
6.30 ЕВРОньЮС
10.10 БИБлЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 Х/Ф «сЦЕНЫ ИЗ сЕМЕЙНОЙ 

ЖИЗНИ». 1979
12.00 Д/ф «фОнТЕнБлО. ПРЕКРАС-

ныЙ ИСТОчнИК фРАнЦУЗС-
КИХ КОРОлЕЙ»

12.20 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИн»
12.50 Х/Ф «МАлЕНьКАЯ 

РОЖДЕсТВЕНсКАЯ 
сКАЗКА»(ШВЕЦИЯ). 1999

13.45 М/ф «МИСТЕР ПРОньКА»
14.15 ЗАМЕТКИ  нАТУРАлИСТА
14.45 МАгИЯ КИнО
15.25 Х/Ф «ДЯДЯ ВАНЯ». 1970
17.10, 1.55 Д/ф «СынОВьЯ ОЗЕРА»
18.05 КОнЦЕРТ  «ПлОщАДь ИС-

КУССТВ»
19.45 Х/Ф «сОБАКА НА сЕНЕ»
22.00 нОВОСТИ  КУльТУРы
22.20 Х/Ф «ЭльсА И ФРЕД» (Ис

ПАНИЯ). 2005
0.10 Д/С «ИСТОРИЯ МОДы». «РЕВО-

лЮЦИИ  И  МОДА»
1.00 КОнЦЕРТ  «ДЖАЗ В ЖУАнЕ»

нтв
5.25 Х/Ф «ПОслЕДНИЙ ТАНЕЦ» 

(КАНАДА)
7.05 ДЕТСКОЕ УТРО нА нТВ
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». 

лЕОнИД БРЕЖнЕВ
15.05 СВОЯ ИгРА
16.20 Т/с «ВЕРНУТь НА ДОслЕДО

ВАНИЕ»
19.30 ПРОфЕССИЯ РЕПОРТЕР
20.00 ПРОгРАММА МАКСИМУМ
21.10 «РУССКИЕ СЕнСАЦИИ»
22.00 Ты нЕ ПОВЕРИШь!
23.00 «чЕТА ПИнОчЕТОВ»
23.40 АлЕКсАНДР АБДУлОВ В 

ФИльМЕ «ГРЕХ. ИсТОРИЯ 
сТРАсТИ»

2.00 КИМ БЕЙсИНГЕР, ТИМ РОТ В 
ФИльМЕ «КРУПНАЯ сТАВ
КА» (сША — ГЕРМАНИЯ) 

4.15 БОЕВИК «НИЖЕ НУлЯ»
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СПОРТ
4.00,11.50 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. «×ÈÊÀ-

ÃÎ» — «ÍÜÞ-ÎÐËÅÀÍ» 

6.45, 9.00, 13.55, 17.15, 21.45, 23.50 ÂÅÑ-

ÒÈ-ÑÏÎÐÒ  

7.00, 9.50, 19.55 ÂÎËÅÉÁÎË 

9.20, 4.25 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß» 

14.05 «ÑÀÌÛÉ ÑÈËÜÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» 

14.55, 0.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ 

×Ð. «ÑÀËÀÂÀÒ ÞËÀÅÂ» (ÓÔÀ) 

— «ÀÒËÀÍÒ» 

17.25,  2.10 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ 

×Ð. ÖÑÊÀ — «ÄÈÍÀÌÎ» 

22.10 «ÁÈÒÂÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ»

ДТВ
6.55 ÑÌÅØÍÅÅ, ×ÅÌ ÊÐÎËÈÊÈ

7.05 ×ÓÄÅÑÀ ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

10.30 Õ/Ô «ÁÅËÎÅ ÇÎËÎÒÎ»

12.30, 23.00 «ÇÀÏÐÅÄÅËÜ ÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ»

13.30, 18.25, 0.30 ÏÎÑÒÓÏÎÊ

14.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»

14.30 Õ/Ô «ÓÁÎÉÍÛÉ ÔÓÒ ÁÎË»

16.30 Ò/Ñ «ÁÓÕÒÀ ÏÐÎÏÀÂ ØÈÕ 

ÄÀÉÂÅÐÎÂ»

19.00, 22.00, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ

20.00 Õ/Ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ»

1.00 Ò/Ñ «24»

5.00 Õ/Ô «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀÂÎÉ»
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МАШУК-ТВ
6.00 Ò/Ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ-4»
6.30,4.30 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ» 
7.20 Ò/Ñ «ÂÊÓÑ ÓÁÈÉÑÒÂÀ»
9.20, 18.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ
9.50 Õ/Ô «ÑÒÀß»
11.30 «ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ»
12.30 «24»
13.00 «ÍÅÄÅËß»
14.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
14.30 «×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
15.30 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ»
16.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÇÀÏÈÑÊÈ  ÎÒÌÎ-

ÐÎÇÊÀ»
19.00 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ»: «È  ÑÌÅÕ, È  

ÃÐÅÕ»
20.00 «ÁÎËÜØÀß ÈÑÒÎÐÈß»: «ÈÈ-

ÑÓÑ. ÑÛÍ ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÉ»
22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«×ÓÄÅÑÍÛÅ ÈÑÖÅËÅÍÈß. 
ÆÈÇÍÜ Â ÏÎÄÀÐÎÊ»

23.00 TOP GEAR. ÐÓÑÑÊÀß ÂÅÐÑÈß
0.00, 2.35 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
0.30 ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ Ñ ÌÓÆÑÊÈÌ 

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

1.00 ÔÈËÜÌ «ÇÀÏÐÅÒÍÛÅ ÃÐÅÕÈ»
3.05 ÊÎÌÅÄÈß «ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ÑÅ-

ÌÅÉÊÈ ÏÐÈÄÓÐÊÎÂ» (ÀÂÑ-
ÒÐÀËÈß)

5.20 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» 
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
11.00 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÑËÀÂÛ» 
12.00 «ÈÍÒÓÈÖÈß» 
13.00 Ò/Ñ «ÊÀÈËÕÓ» 
14.45 ÁÎÅÂÈÊ «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ 

È ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÕÐÓÑ-
ÒÀËÜÍÎÃÎ ×ÅÐÅÏÀ» 

17.00 Ì/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ: ÂÎÉ-
ÍÀ ÊËÎÍÎÂ» 

19.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
19.30 «ÆÈÂÎÍÎÑÍÛÉ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ» 
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
21.00 ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÄÐÀÌÀ «ÁÀÐ-

ÂÈÕÀ» 
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
0.00 «COMEDY WOMAN» 
1.00 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
2.05 «ÓÁÎÉÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ» 
2.35 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
7.50 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!» 
8.20 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ 
9.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» 
10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ» 
10.30 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ» 
11.20 «ÔÀÇÅÍÄÀ» 
12.10 «ÒÅÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ÃÈÏÏÎÏÎ-

ÒÀÌÎÂ» 
13.20 «ÍÈÊÎËÀÉ ÑËÈ×ÅÍÊÎ. ÆÈÇÍÜ 

ÊÀÊ ×ÓÄÎ» 
14.20 ÊÎÌÅÄÈß «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ»
16.00 «ÝÌÌÀÍÓÈË ÂÈÒÎÐÃÀÍ. ÈÑÏÎ-

ÂÅÄÜ ÄÎÍ ÆÓÀÍÀ» 
17.00 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ» 
18.30 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È  ÍÀÕÎÄ×È-

ÂÛÕ». ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ. ÔÈÍÀË
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß» 
22.00 «ÌÓËÜÒ  ËÈ×ÍÎÑÒÈ» 
22.30 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÔÈËÜÌ 

«×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ» 
0.40 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×Ð 
1.30 ÄÆÅÉÌÑ ÑÒÞÀÐÒ, ÐÈ×ÀÐÄ 

ÀÒÒÅÍÁÎÐÎ Â ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ-
×ÅÑÊÎÌ ÔÈËÜÌÅ «ÏÎËÅÒ 
ÔÅÍÈÊÑÀ» 

4.10 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ
5.30 Õ/Ô «ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÑÀÌÓÐÀÉ» 
7.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»
7.50 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ» 
8.35 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 
9.10, 9.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
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 «ÎÒ  ØÀÒÐÀ ÄÎ ÑÖÅÍÛ. ÃËÀÂ-

ÍÛÉ ÖÛÃÀÍ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ 
ÑÎÞÇÀ»

16.25 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß» 
18.05 «ËÓ×ØÈÅ ÃÎÄÛ ÍÀØÅÉ ÆÈÇÍÈ»
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  
21.05 ÔÈËÜÌ «ÅÅ ÑÅÐÄÖÅ». 2009
23.00 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍ-

ÄÅÍÒ»
0.00 ÔÈËÜÌ «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÐÅÂÎËÞ-

ÖÈß». 2003

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»

7.00 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑ-
ÒÎÐÈÈ»

7.30 ÔÈËÜÌ «ØÎÊÎËÀÄ»
10.00, 1.25 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑ-

ÒÂÈÅ Ñ ÏÀÂËÎÌ ËÞÁÈÌ-
ÖÅÂÛÌ»

11.00 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ»
13.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»

13.30 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  
ËÞÁÂÈ»

14.30 «ÅÄÀ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈ-
ÍÛÌ»

15.00 «ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ»

16.00 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ»

18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

18.30 ÎÁÚßÂËÅÍÈß

19.00 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
22.40 «ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÀß ÊÓÕÍß»

23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

23.30 Ò/Ñ «ÐÎÇÛÃÐÛØ»
2.25 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ. ÁÀÁÎ×ÊÀ 

Â ÑÅÐÛÕ ÒÎÍÀÕ»
5.30 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ì/Ô «ÑÏÀÑÀÒÅËÈ  Â ÀÂÑ-

ÒÐÀËÈÈ»
8.00 Ì/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ» 
9.15 Õ/Ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß ÌÀØÈ È 
ÂÈÒÈ». 1975 

10.45 Õ/Ô «ÃÎÄÇÈËËÀ» (ÑØÀ). 
1998

13.30 Ò/Ñ «ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÙÈÊÈ» 
15.30 Ä/Ô «ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ ÆÈ-

ÂÎÒÍÛÕ»
16.30 Õ/Ô «ÑÀÕÀÐÀ» (ÑØÀ). 

2005 
19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ» 
20.00 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈ-

ÊÀ» (ÑØÀ). 2004 
22.30 Õ/Ô «ÑÂÈÄÅÒÅËÜ» (ÑØÀ). 

1984
0.30 Õ/Ô «ÊÀÐÀ» (ÑØÀ). 2008 
2.30 «ÏÎÊÅÐ ÏÎÑËÅ ÏÎËÓÍÎ×È» 
4.30 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÎÐÅË». 

ÑØÀ. 1988

ТВЦ
5.50 «ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ»
7.20 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ
7.55 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ  
8.25 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ 
9.00 Ä/Ô «ÖÀÐÈÖÀ ÑÀÂÑÊÀß: ÌÈÔ 

ÈËÈ  ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ» 
9.45 Õ/Ô «ÊÓÐÜÅÐ» 
11.30, 0.00 ÑÎÁÛÒÈß 
11.45 Õ/Ô «ØÒÐÀÔÍÎÉ ÓÄÀÐ» 
13.35 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 

ÄÎÌ» 
14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ»
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß 
15.25 «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ» 
16.15 Õ/Ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÓÍÈ-

ÂÅÐÌÀÃÀ» 
18.00 Õ/Ô «ÊÀÐÍÀÂÀË» 
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» 
22.00 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ» 
0.20 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ». ËÞÄ-

ÌÈËÀ ÃÓÐ×ÅÍÊÎ 
1.20 Õ/Ô «ÑÒÀÐÛÅ ÑÒÅÍÛ» 
3.15 Õ/Ô «ÎÃËßÍÈÑÜ» 

5.00 «ÒÅÐÐÎÐÈÇÌ Â ÌÅÃÀÏÎËÈÑÅ»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ÄÈÄÈ — ÈÑÊÀÒÅËÜ 

ÑÎÊÐÎÂÈÙ»
7.40, 8.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.30 «ÄÅÒÀËÈ»
9.00 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ»
10.45 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»
11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»
13.00 «ÎÄÍÈ  ÄÎÌÀ»
13.30 «ÍÅÎÏËÀ×ÈÂÀÅÌÛÉ ÎÒÏÓÑÊ»
14.00, 14.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
16.00 «007 Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ»
16.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
17.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
18.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
19.30 ÔÈËÜÌ «ÒÀÊÑÈ-3»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÒÀÊÑÈ-4»
22.45 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» 
0.15 ÔÈËÜÌ «ÆÀÄÍÎÑÒÜ»
2.20 ÔÈËÜÌ «ÑÀÌÛÉ ÄËÈÍÍÛÉ 

ßÐÄ»
4.40 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
5.20 ÌÓÇÛÊÀ

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÂÄÎÂÛ». 1976
12.10 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÒÎÒÎ
12.45 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÈÎÑÊ»
13.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
14.20, 1.55 Ä/Ô «ÏËÈÒÂÈÖÅ: ÊÐÀÉ 

ÏÀÄÀÞÙÈÕ ÎÇÅÐ»
15.15 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂ» (ÐÎÑÑÈß)
17.15 «ÅÃÎ ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÎ ÊÎÍÔÅÐÀÍ-

ÑÜÅ. ÁÎÐÈÑ ÁÐÓÍÎÂ»
17.55 ÁÀËÅÒ  Ï. È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ 

«ÙÅËÊÓÍ×ÈÊ»
19.30 Ä/Ô «ËÎØÀÄÜ ÁÅËÀß Â ÏÎËÅ 

ÒÅÌÍÎÌ»
20.25 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎ-

ÑÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ»
21.50 ÂÅËÈÊÈÅ ÐÎÌÀÍÛ XX ÂÅÊÀ. 

ËÎÐÅÍ ÁÝÊÎËË È  ÕÀÌÔÐÈ  
ÁÎÃÀÐÒ

22.20 Õ/Ô «ÒÐÈÑÒÐÀÌ ØÅÍÄÈ. 
ÈÑÒÎÐÈß ÏÅÒÓØÊÀ È ÁÛ×-
ÊÀ» (ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß)

23.55 Ä/Ñ «ÈÑÒÎÐÈß ÌÎÄÛ». «ÑÂÎ-
ÁÎÄÀ Â ÎÄÅÆÄÅ»

0.50 ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÇÂÅÇÄÛ ÌÈÐÎÂÎ-
ÃÎ ÄÆÀÇÀ

1.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

НТВ
5.50 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
7.25 «ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅ ÃÎÄÍß
8.20 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.20 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ
10.55 «QUATTRORUOTE»
11.30 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍ ÍÎÑÒÜ
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.25 «ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ»
14.00 «ÀËÒÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ». ÏÀÐÒÈ-

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

ÂÀÍÈÅ»
19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ»
19.55 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈ ÇÍÀÍÈÅ
20.25 Õ/Ô «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÊÀ ÏÈÒÀÍÀ 

×ÅÐÍßÅÂÀ»
23.55 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
0.30 Õ/Ô «ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈ ÅÌ»
2.35 Õ/Ô «ÌÀØÈÍÈÑÒ»
4.20 Õ/Ô «ÏÐÎÊËßÒÜÅ ÌÅÐÒÂÎÃÎ 

ÎÇÅÐÀ» (ÑØÀ — ÊÀÍÀÄÀ)

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ 

«ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА» 
33-09-13.

316853168531685
Подписной индекс 

«Пятигорской правды»

Адвокатское бюро
«Кислинский & партнеры».

Представительство 
по гражданским, административным 

и уголовным делам. Подготовка 
обращений в Европейский суд 
по правам человека. Арбитраж. 

Пятигорск, тел.: 8 (962) 022-85-42, 
40-10-30. № 662

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 
Земельного кодекса Российской Федерации, сообщает, что 
на основании обращения Централизованной православной 
религиозной организации Ставропольская и Владикавказс-
кая Епархия Русской Православной Церкви (Московский пат-
риархат) о размещении православного храма на земельном 
участке ориентировочной площадью 1100 м2 предполагается 
предоставление земельного участка с предварительным со-
гласованием места размещения данного объекта в районе 
жилого дома № 24-б по ул. Ясной.

ными! Находясь в местах массового пребывания 
(торговые и развлекательные центры, автомобиль-
ные и железнодорожные вокзалы и т.д.), при по-
ездке в городском и междугороднем транспорте 
необходимо обращать особое внимание на граж-
дан, имеющих при себе объемные свертки, сумки, 
а также проявляющих заметную осторожность, 
повышенное беспокойство и нервозность. 

При обнаружении подозрительных лиц, бесхоз-
ных предметов и транспортных средств не нужно 
поднимать панику. Требуется незамедлительно 
сообщить о них любому сотруднику милиции или 
же в органы внутренних дел по телефону 02. Если 
вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в 
общественном (пригородном, междугороднем) 
транспорте, опросите людей, находящихся рядом. 
Постараетесь установить, чья она и кто ее мог ос-
тавить. Если хозяин не установлен, немедленно 
сообщите о находке водителю (машинисту).

Если же вы стали очевидцем взрыва, не надо 
допускать паники. В первую очередь необходимо 
вызвать скорую медицинскую помощь по телефо-
ну 03 и проинформировать органы внутренних дел 
по телефону 02, а также подразделение пожарной 
охраны по телефону 01. 

Аппарат Антитеррористической комиссии 
Ставропольского края.

В рамках подготовки к празднованию 
65-летия Победы в Великой Отечественной вой-
не в Управлении Федеральной службы судебных 
приставов по Ставропольскому краю организо-
ван прием обращений ветеранов и участников 
Великой Отечественной войны, являющихся 
сторонами исполнительного производства по 
вопросам исполнения требований решений су-
дов и иных уполномоченных органов, 19 дека-
бря 2009 года с 10.00  до 13.00 по телефонам 
«Горячей линии» 8 (8652) 22-73-77, 22-73-79.

В тот же день, 19 декабря 2009 года, органи-
зован прием граждан руководителем Управле-
ния ФССП России по Ставропольскому краю – 
главным судебным приставом Ставропольского 
края Ткаченко Д. Г. с 10.00 до 13.00 по адресу: 
Ставрополь, ул. М. Жукова, 46.

Предварительная запись заявителей на лич-
ный прием будет проводиться в период с 14 по 
18 декабря 2009 года с 9.00 до 18.00 по тел. 8 
(865) 94-02-85.

Будьте бдительны
По поступающей информации из Националь-

ного антитеррористического комитета, на терри-
тории России количество преступлений террорис-
тической направленности остается на довольно 
высоком уровне. 

Террористический акт на Октябрьской желез-
ной дороге, вызвавший крушение скорого поезда 
«Невский  экспресс», привел к многочисленным  
жертвам. Чрезвычайное происшествие с элект-
ропоездом «Тюмень — Баку», где удалось избе-
жать тяжких последствий, напоминает нам о том, 
что  опасность совершения террористических 
актов на Северном Кавказе сохраняется и по-
прежнему велика вероятность экстремистских 
проявлений.

В этих довольно непростых условиях для эф-
фективного противодействия на Ставрополье 
такому опасному явлению, как терроризм, сохра-
нения стабильности и общественной безопаснос-
ти, помимо усилий правоохранительных органов, 
необходимо активное участие всех граждан, про-
живающих в крае. 

Антитеррористическая комиссии Ставро-
польского края напоминает: 

Уважаемые жители и гости Ставропольского 
края! Убедительно просим вас быть бдитель-
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№ 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

Торговый 

представитель 

по бытовой технике
Для расширения офиса 

компании «Цептер» требуется 
торговый представитель. 

Тел. 8-800-2002-700. 
Звонки по России бесплатные.№ 771

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

Внимание! Вы ищите работу? Она у нас есть. 
Требуется менеджер по продажам в компанию «Цептер».

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

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
НА ЧАСТ. ЗАНЯТОСТЬ

№ 771

Сотрудник в офис
Торговая компания «Цептер» объявляет набор 
сотрудников старше 30 лет на полную и частичную 
занятость в офисе. 
Запись на собеседование по тел. 8-800-2002-700. 
Звонки по России бесплатные.

№ 771

Ищу партнера 
для совместного бизнеса 

в «Цептере». Тел. 8-800-2002-700. 
Звонки по России бесплатные.

№ 799

Впервые в Ставропольском крае!
ПО Кредитный Союз «Содействие» и городской 

Совет ветеранов подписали соглашение 
о совместной деятельности, одобренное городским 

пленумом Совета ветеранов.
У ветеранов появилась возможность получить заем 

от 15 до 20 тыс. рублей на неотложные нужды — покупка 
бытовой техники, небольшой ремонт жилья, лечение и т.д. 
— без поручительства, под ходатайство Совета ветеранов.

Опытные специалисты 
проконсультируют вас. 

Ждем вас по адресу: 
Пятигорск, пр. Кирова, 51, 

тел. 39-02-43, 39-02-83, 33-38-10.

№
 8

02

На правах рекламы

куплю натуральные волосы 
(чем длиннее — тем дороже).

Пятигорск, салон красоты «Ника», р-он ж/д вокзала.№ 791

Только 23 декабря

Администрация города Пятигорска по обращению Телегина А. В. в соответствии с требова-
ниями ст. 301 Земельного кодекса РФ информирует граждан о приеме заявлений о предостав-
лении в аренду земельного участка № 5 ориентировочной площадью 800 м2 для индивидуально-
го жилищного строительства в районе пер. Кольцевого, пос. Горячеводский.

Партнер 

для совместного 

бизнеса
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КОНСУЛЬТАНТ-ПРЕЗЕНТАНТ 
Крупная швейцарская компания проводит набор сотрудников на 

конкурсной основе на должность презентанта-консультанта элит.
косметики в офисе на полный и неполный рабочий день. Требова-
ния: возраст 25—40 лет, в/о, приятная внешность, грамотная речь, 
обучаемость, желание работать. Достойная зарплата, карьерный 
рост. Тел.: 8-800-2002-700. Звонок бесплатный. № 771

Менеджер по работе с клиентами
требуется в крупную западную компанию. 

З/п по договоренности по рез. собеседования. 
Гибкий график работы. Хорошие возможности 

для карьерного и финансового роста.
Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.
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Артрозы, 
артриты, 
остеохондрозы 
и другие 
заболевания 
опорно-
двигательного 
аппарата влекут 
за собой боль 
и ограничение подвижности. Зачастую лечение 
сводится к борьбе с болью с помощью лекарств.

Однако ни для кого не секрет, что рынок лекарс-
твенных средств наводнен подделками, которые в 
лучшем случае не действуют, а в худшем — просто 
опасны для жизни. Что делать? 

У медицины XXI века есть средства, которые ис-
пользуются в клинической практике для решения 
этой задачи. 

 На Елатомском приборном заводе успешно вы-
пускается с 1997 года и совершенствуется аппарат 
АЛМАГ-01, действие которого основано на лечеб-
ном эффекте импульсного магнитного поля. АЛМАГ 
восстанавливает поврежденные ткани, активизиру-
ет обмен веществ, снимает воспаление, уменьшает 
отечность. У АЛМАГа широкий перечень показаний: 
заболевания суставов, сердечно-сосудистой систе-
мы, желудочно-кишечного тракта, мочеполовых ор-
ганов и многие другие. АЛМАГ может применяться 
для лечения и профилактики хронических заболева-
ний. Мягко воздействуя на организм, аппарат спо-
собствует его выздоровлению.

Примите мудрое решение
— купите АЛМАГ!

«ВТОРОЕ СЕРДЦЕ 
МУЖЧИНЫ»

АЛМАГ — мудрое решение 
проблем со здоровьем!
Остеохондроз. Артроз. Мудрое 
решение «больного» вопроса

ПУСТЬ НОВЫЙ ГОД ЗДОРОВЬЕ ПРИНЕСЕТ!

Предстательная железа — настоль-
ко важный орган мужского организ-

ма, что некоторые ее называют «вторым 
сердцем». И если это «мужское 
сердце» дает сбой, на помощь 
приходит устройство МАВИТ 
(УЛП-01, АЛП-01).

Простатит — это серьезно. 
Итак, почувствовав дискомфорт, муж-

чина обратился к специалисту, и тот поставил ему неутешительный диагноз. 
Мужчина намерен лечиться, но не хочет, чтобы при процедурах присутство-
вал посторонний, пусть даже медик. Выход есть — это портативное устройс-
тво МАВИТ, созданное специально для лечения хронического простатита в 
домашних условиях. 

Что такое МАВИТ? МАВИТ — устройство для тепло-магнито-вибромас-
сажного лечения хронического простатита. МАВИТ состоит из источника пи-
тания и мягкого аппликатора особой формы, вводимого в прямую кишку са-
мостоятельно пациентом или специалистом.

Как он лечит? Лечение хронического простатита держится на трех китах: 
антибиотики, диета и физиотерапия. Выпадение любого из этих компонентов, 
к сожалению, может исключить полное выздоровление.

Устройство МАВИТ лечит предстательную железу одновременным воз-
действием тепла, магнитного поля и вибромассажа. Такое комбинирован-
ное применение методов физиотерапии является наиболее эффективным. К 
тому же тепло-магнито-вибромассаж устройства МАВИТ усиливает эффекты 
антибактериального и противовоспалительного лечения. 

Каков курс лечения? Проводится одна процедура продолжительностью 
30 минут через день. Курс лечения включает 7—9 процедур. Повторный курс 
разрешается проводить через 2 месяца.

Каков эффект применения? После лечения устройством уменьшаются 
болевые ощущения, улучшается мочеиспускание, усиливается эрекция. Поч-
ти все пациенты отмечают комфортность и высокую эффективность проце-
дур, проводимых на устройстве МАВИТ. 

Устройство МАВИТ предназначено для лечения хронического простатита 
(вне обострений), простатовезикулита, уретропростатита, нарушений копуля-
тивной функции.

МАВИТ прост и удобен в эксплуатации. Срок его службы не менее 5 лет.  
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Физиоприборы домашнего применения торговой марки ЕЛАМЕД лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистые, бронхо-легочные, желудочные, ЛОР-болезни, простатит, геморрой. Подробнее о методах лечения 

и вопросах сохранения здоровья изложено в книге «Победа над болью». 
Елатомский приборный завод поздравляет всех с наступающим Новым годом и проводит выставку-продажу 

физиотерапевтических приборов. Только три дня, с 23 по 25 декабря, с 10.00 до 17.00 
в Центральной библиотеке по адресу: г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 1 

вы сможете приобрести любой аппарат, задать вопросы и получить бесплатную консультацию. Не упустите редкую возможность 

обрести незаменимого друга и «Домашнего доктора» для всей семьи. Цены завода-изготовителя. 
Новогодние скидки ветеранам, инвалидам и пенсионерам! Приходите, мы ждем вас! 

Адрес завода: Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25. Тел. «горячей линии» 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). 
ОГРН 1026200861620 

ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД. ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС! 
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Телефон рекламного отдела «Пятигорской правды» 33-09-13

Здравоохранение города Пятигорска понесло большую ут-
рату. На 60-м году жизни скончался заведующий травматоло-
гическим отделением МУЗ «Центральная городская больница 
города Пятигорска» 

ЗИМИН Владимир Леонидович, 
врач высшей квалификационной категории, отличник здраво-
охранения.

Тридцать два года он отработал в больнице, даря здоровье 
и жизнь жителям Кавминвод.

Здравоохранение города, коллектив МУЗ «Центральная го-
родская больница города Пятигорска» выражают глубокое со-
болезнование родным и близким покойного.

Подписной индекс 
«Пятигорской 
правды» 31685«Пятигорской 
правды»
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Прогноз 
погодыние ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

21 декабря. Температура: ночь 
+1°С, день +7°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 719 мм 
рт. ст., влажность 80%, направление 
ветра Ю-В, скорость ветра 6 м/с.

22 декабря. Температура: ночь 
—3°С, день +5°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 722 мм 
рт. ст., влажность 83%, направление 
ветра Ю-В, скорость ветра 6 м/с.

23 декабря. Температура: ночь —
1°С, день +5°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 729 мм 

18 декабря. Температура: ночь 
—3°С, день 0°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 707 
мм рт. ст., влажность 91%, направле-
ние ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

19 декабря. Температура: ночь 
—5°С, день +3°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 716 
мм рт. ст., влажность 87%, направле-
ние ветра С-В, скорость ветра 2 м/с.

20 декабря. Температура: ночь 
—1°С, день +2°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 714 
мм рт. ст., влажность 90%, направле-

рт. ст., влаж-
ность 77%, на-
правление вет-
ра Ю-В, скорость 
ветра 4 м/с.

24 декабря. Тем-
пература: ночь +2°С, 
день +10°С, перемен-
ная облачность, атмосферное дав-
ление 727 мм рт. ст., влажность 70%, 
направление ветра Ю-З, скорость 
ветра 5 м/с.
Подготовила Наталья СИМОНОВА.

кой Эолова арфа и нынешней улицей 
Чкалова (бывшая Крайняя). И, следо-
вательно, каменный мост, упоминае-
мый Баталиным, — это как раз и есть 
наш «Чертов мост», поскольку никако-
го другого там нет. Дата, повторенная 
дважды, подсказывает имя создателя 
моста: раз в 1849 году архитектором 
Вод был англичанин Самуил Уптон, 
то, несомненно, таинственная пост-
ройка — его творение. А зная дату и 
автора постройки, можно понять и 
смысл появления столь монументаль-
ного сооружения в неподходящем для 
него месте. К 1849 году в верховьях 
Горячеводской долины кроме Елиза-
ветинской (ныне Академическая) га-
лереи Уптоном была выстроена еще и 

Михайловская. Местность вокруг нее 
следовало облагородить. Так протя-
нулся от галереи в западном направ-
лении Михайловский парк.

 Естественным было и желание зод-
чего облегчить путь к своим творени-
ям для жителей верхней части Пяти-
горска, которым приходилось делать 
изрядный крюк — спускаться к «Цвет-

нику» и потом по бульвару поднимать-
ся в гору. Вот для создания удобно-
го, короткого пути и была проложена 
через Внутренний хребет удобная до-
рожка, наискосок спускающаяся к 
Вельяминовскому шоссе, которое се-
годня носит название Красноармейс-
кого спуска. Ну а мост, по которому 
она проходит, был создан просто для 
украшения Михайловского парка.

Находясь рядом с известными эк-
скурсионными маршрутами, «Тропа 
Уптона» не пользуется популярностью 
у публики. И экскурсоводы ее не жа-
луют. А ведь, несмотря на небольшую 
протяженность, она позволяет многое 
увидеть.

Начинать прогулку по ней лучше 
всего с южного конца тропы, от бю-
вета одного из Красноармейских нар-
занов. По мере подъема нам будут 
все больше открываться и лежащая 
в ласковых ладонях машукских отро-
гов Горячеводская долина, которая 
была «колыбелью» курорта, и разбе-
гающиеся от нее старинные улочки, 
и панорама уходящих вдаль кварта-
лов современного Пятигорска. В на-
шем городе есть немало прекрасных 
панорамных точек. Но та, что на вер-
шине Внутреннего хребта, считается 
одной из лучших. Недаром же Н. П. 
Щепкин, правительственный комис-
сар Кавказских Вод в 80-е годы XIX 
века, распорядился поставить здесь 

смотровую беседку, которую пятигор-
чане так и называли «Щепкинской». В 
годы Гражданской войны она была ра-
зобрана на дрова, а в 30-е годы, ког-
да Пятигорск являлся центром Севе-
ро-Кавказского края, неподалеку от 
места, где стояла беседка, построи-
ли здание оригинальной архитектуры, 
предназначенное для краевого управ-
ления метеорологии.

Волшебная страна
Полюбовавшись видами Пятигорс-

ка, отправимся дальше и, пройдя по 
мосту, о котором уже шла речь, вый-
дем на дорожку, служившую в дово-
енные годы маршрутом трамвая, хо-
дившего на Провал. Отправившись по 
ней вправо, выйдем к Эоловой арфе, 
откуда можно быстро попасть в про-
вальский курортный район. А спустив-
шись прямо по этой дороже, окажемся 
в верхнем конце улицы Лермонтова, 
которую окружает красивый курорт-
ный район. Помню его в давнюю пору: 
булыжные мостовые, ряды тенистых 
каштанов. Тротуары из тесаных плит. 
И особнячки, ставшие санаторны-
ми корпусами. Они словно соревно-
вались между собой в затейливости 
архитектуры. Белый тесаный камень 
и желтый фасонный кирпич, лепнина 
и цветные изразцы, резное дерево и 
металлическое кружево решеток, ко-
лонны и арки, башенки и угловые «фо-

нари», фигурные окна и двери, веран-
ды и балкончики — все это создавало 
ощущение некоей волшебной страны. 
Она как бы парила над лежащим вни-
зу Пятигорском, распростершись на 
уступе машукского склона. 

Сегодня подобного великолепия 
здесь поубавилось. Но все же и сохра-
нилось немало. Например, ныне за-
брошенная романтическая дача «Эль-
за», напоминающая рыцарский замок. 
Или так называемая «Вилла роз», по-
хожая на античное строение. А стоя-
щая поблизости белоснежная бесед-
ка-ротонда напоминает старожилам 
о чудесном холодном нарзане, стакан 
которого можно было выпить в этом 
бювете, ставшем ныне лишь архитек-
турным украшением местности, как и 
другой, по соседству... Интересно, не 
правда ли? И это лишь часть того, что 
может показать любознательным пу-
тешественникам «Тропа Уптона».

Прогулку можно совершить и в об-
ратном направлении — удовольствие 
будет не меньшим. Только не надо то-
ропиться — идите медленно, внима-
тельно глядя по сторонам, иначе не 
заметите и половины того, о чем мы с 
вами говорили.

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник 

культуры РФ.

Фото Александра ПЕВНОГО.

С юных лет люблю ходить по Пятигорску малоизвестному, 
выпадающему из поля зрения гостей города и нелюбопытных 
его обитателей. Особенно приятна прогулка по маршруту, 
который называю «Тропа Уптона». О том, что тропу эту 
проложил зодчий-англичанин, построивший в нашем городе 
немало красивых зданий, пожалуй, никому не известно. 
Я случайно выяснил это, заинтересовавшись историей 
старинного моста, через который тропа проходит, пересекая 
Внутренний хребет. Название это тоже знакомо немногим, 
как, кстати, и другие его наименования — Михайловский 
отрог, Холодная гора. А ведь каждое имеет свое любопытное 
объяснение!

Находясь рядом с известными экскурсионными маршрутами, 
«Тропа Уптона» не пользуется популярностью у публики. И 
экскурсоводы ее не жалуют. А ведь, несмотря на небольшую 
протяженность, она позволяет многое увидеть.

Загадочный мост
Так вот, этот мост, массивный, явно 

старинный, известный старожилам 
Пятигорска под названием «Чертов 
мост», таит в себе что-то загадочное, 
таинственное. И явно не требуется 
для небольшого овражка, который в 
нескольких метрах выше исчезает. 
Кто, когда и зачем его построил? Ни-
каких сведений на этот счет не уда-
валось найти, пока я не открыл книгу 
Ф. А. Баталина «Пятигорский край и 
Кавказские Минеральные Воды», опи-
сывающую Пятигорск середины XIX 
столетия. Там есть такие строки: «В 
1849 году началась расчистка Михай-
ловского парка и выстроен находя-
щийся там каменный мост». И далее: 

«Михайловский парк — треугольное 
пространство между южным свесом 
Внутреннего хребта и таким же све-
сом Машука. На запад парк простира-
ется до города. На этом месте перво-
начально была роща, в 1849 году она 
расчищена».

Таким образом, Михайловский 
парк — это зеленая зона между бесед-

Прогулка 
по «Тропе Уптона»
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Ðîññèè âàæåí 
êàæäûé
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(Окончание на 6-й стр.)

Ýòè ëþäè íàõîäÿòñÿ 
ðÿäîì ñ íàìè â ñàìûå 

îòâåòñòâåííûå è âàæíûå 
ìîìåíòû. Îíè äåëàþò 
ðîæäåíèå è ñìåðòü ÷åëîâåêà 
þðèäè÷åñêèì ôàêòîì. Îíè 
ñêðåïëÿþò ïå÷àòüþ ñåìåéíûé 
ñîþç è ðàñòîðãàþò åãî. Îíè 
ìîãóò óçàêîíèòü ïåðåìåíó 
èìåíè è ôàìèëèè. Ïî äîëãó 
ñëóæáû ýòè ëþäè çíàþò ìíîãî 
÷óæèõ ñåêðåòîâ, íî, ïî çàêîíó, 
íå ìîãóò ðàññêàçàòü î íèõ 
äàæå ñâîèì áëèçêèì. Ýòè 
ëþäè — ðàáîòíèêè ÇÀÃÑà, 
÷åé ïðîôåññèîíàëüíûé 
ïðàçäíèê ìû îòìå÷àåì 
íà äíÿõ.Î òîíêîñòÿõ 
ðàáîòû ñâîèõ ñîòðóäíèêîâ 
ïîâåäàëà ðóêîâîäèòåëü 
Óïðàâëåíèÿ ñëóæáû ÇÀÃÑà 
ÑÊ ïî Ïÿòèãîðñêó Åëåíà 
Áóõàðîâà, êîòîðàÿ î÷åíü 
õîðîøî çíàåò, êàê íåïðîñòî 
áûâàåò ñîåäèíÿòü ñåðäöà 
è ðåãèñòðèðîâàòü ñìåðòü. 
Èáî íàøè ÇÀÃÑû — ýòî 
êîíòðîëüíî-ïðîïóñêíûå 
ïóíêòû äåìîãðàôè÷åñêîãî 
ôðîíòà, ÷åðåç êîòîðûå 
ïðîõîäèò êàæäûé. 

И в горе, 
и в радости…

Âî áëàãî 
ëþäåé

стр. 5

Òîëüêî îí, 
îíà... è âàëüñ

стр. 8

18 декабря — день работников органов ЗАГС
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Полосу подготовила Наталья НОСОВА.

Всероссийская перепись 
населения является 

основным источником 
формирования официальной 
статистической информации, 
касающейся численности 
и структуры населения, 
его распределения по 
территории Российской 
Федерации в сочетании с 
социально-экономическими 
характеристиками, 
национальным и языковым 
составом населения, его 
образовательным уровнем с 
целью определения перспектив 
социально-экономического 
развития страны.

Данные переписи населения уни-
кальны, их невозможно получить при 
текущем учете или использовании 
данных административных источ-
ников. Информация о численнос-
ти и составе населения необходима 
для формирования бюджетов всех 
уровней, на их основе производится 
расчет параметров социально-эко-
номического развития России и ее 
регионов. В связи с этим требуется 

регулярное обновления информации 
о населении.

Итоги Всероссийской перепи-
си населения 2002 года использо-
вались при разработке практически 
всех основных социально значимых 
экономических документов послед-
них лет. Взаимосвязь между сбором 
статистической информации и нашей 
повседневной жизнью не всегда ле-
жит на поверхности, но, как видим, 
она существует — самая прямая и 
непосредственная. Поэтому не будет 
преувеличением сказать, что пере-
пись населения действительно нуж-
на каждому жителю России.

Результаты Всероссийской пере-
писи населения 2010 года позволят 
увидеть практические результаты той 
созидательной работы, которая фор-
мировала облик России в последнее 
десятилетие, включая позитивные 
итоги национальных проектов. Но ак-
туальным представляется то, что мы 
увидим, как повлиял на жизнь страны 
мировой экономический кризис. Сте-
пень его влияния можно будет опреде-

Росстат выступил с 
инициативой штрафовать 

россиян, не желающих 
участвовать в переписи 
населения.

Как заявил глава Росстата Алек-
сандр Суринов, больше 85 проц. 
граждан хотят принять участие в 
предстоящей в будущем году перепи-
си. «Однако это не предполагает обя-
зательности», — уточнил он.

По его словам, Росстат намерен 
добиваться изменения законода-
тельства, чтобы сделать перепись 
обязательной, вплоть до введения 
штрафов. Они уже подготовлены и 
разосланы в ведомства. В то же вре-
мя Александр Суринов уточнил, что 
даже в случае одобрения успеть их 
принять до предстоящей переписи 
вряд ли получится. «После 2010 го-
да мы опять начнем цикл улучшения 
законодательства», — сказал глава 
Росстата.

Заместитель директора Института 

При проведении переписи 
люди отвечают на вопросы 

заранее разработанного 
переписного листа. Вопросы 
или программа переписи 
создается из необходимости 
получения информации для 
удовлетворения потребностей 
в ней всех пользователей — от 
министра, предпринимателя 
и академика до простого 
любителя статистики.

Многие вопросы давно уже стали 
привычными и повторяются при каж-
дой новой переписи. Это неспроста, 
поскольку необходимо сохранить 
преемственность программ для со-
поставления итогов предыдущих пе-
реписей населения с данными новой 
и формирования длительной дина-
мики для отслеживания тенденций 
демографических и социальных яв-
лений, происходящих в обществе. 
Основные темы программы переписи 
приведены в статье 6 Федерального 
закона «О Всероссийской переписи 

В соответствии  
со статьей 3 

Федерального закона 
«О Всероссийской 

переписи населения» 
Всероссийская перепись 

населения проводится 
не реже, чем один раз  

в десять лет.

Срок проведения Всероссийской 
переписи населения представля-
ет собой период, в течение которого 
осуществляется сбор сведений о на-
селении. Дата Всероссийской пере-
писи населения представляет собой 
момент (год, месяц, день и час), на ко-
торый осуществляются сбор сведений 
о населении и его учет. Срок проведе-
ния и дата Всероссийской переписи 
населения устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации.

ООН тоже рекомендует странам 
проводить перепись населения один 
раз в 10 лет. И в большинстве разви-
тых стран мира придерживаются это-
го правила.

Дело в том, что десять лет — это 
как раз такой период, за который ус-
певает подрасти и выйти во взрос-
лую жизнь новое поколение. Кроме 
того, большинство государственных 
программ развития стран рассчита-
ны на десять лет, и итоги переписи 
отражают их результаты.

В нашей стране всеобщие пере-
писи населения проводились в 1897, 
1926, 1937, 1939, 1959, 1970, 1979, 
1989 и 2002 годах.

России важен каждый

населения»: возраст, семейное по-
ложение, образование, количество 
детей, национальная принадлеж-
ность, владение языками, место жи-
тельства, жилищные условия, бла-
гоустройство помещений, занятость, 
миграция. В современных экономи-
ческих условиях очень важен вопрос 
об источниках дохода. Однако об-
ратите внимание на формулировки 
вопросов и подсказки для ответов: 
никто не будет спрашивать, сколько 
денег вы получаете; речь идет толь-
ко об источниках средств к сущест-
вовании — трудовая деятельность, 
личное подсобное хозяйство, сти-
пендия, пенсия, пособие, получение 
дохода от сдачи внаем или в аренду 
имущества, доход от патентов, авто-
рских прав, иждивение, помощь от 
других лиц.

Каждый вопрос имеет значение, 
поскольку полученная информация 
определяет дальнейшие государс-
твенные решения.

мировой экономики и международ-
ных отношений РАН Евгений Гонт-
махер пояснил, что в большинстве 
европейских стран участие в перепи-
си обязательно. «Там понимают, что 
это дело государственной важности. 
У нас же люди боятся, что их данные 
будут использованы в различных це-
лях, поэтому не открывают перепис-
чикам двери», — сказал он.

Между тем адвокат Евгений Чер-
ноусов считает, что перепись может 
быть только добровольной. «При-
нуждение нарушает права и свободы 
человека. Не нужно менять ту систе-
му, которая сложилась десятилетия-
ми, — перепись должна быть на доб-
ровольных началах», — подчеркнул 
он. Введение штрафных санкций для 
стимулирования активности граждан 
может дать обратный эффект. «Люди 
будут действовать наоборот — назло 
не участвовать в переписи, и заста-
вить их будет еще сложнее», — счи-
тает адвокат.

лить на основе статистических показа-
телей, например таких, как занятость 
населения, необходимость трудиться 
сразу на двух или нескольких работах. 
Целый блок вопросов позволит уви-
деть изменения ситуации в жилищной 
сфере, уровне образования. 

Итоги переписи имеют долгосроч-
ную перспективу. Они будут способс-
твовать принятию решений не толь-
ко по выходу России из кризиса, но и 
повышению уровня жизни уже в пос-
лекризисный период.

Велико культурно-историческое 
значение каждой переписи. Ведь она 
является своего рода портретом об-
щества, мгновенной фотографией всей 
России. Благодаря переписи 2002 года 
и предстоящей переписи 2010-го буду-
щие поколения получат поистине бес-
ценную информацию о том, как живем 
мы — россияне начала XXI века.

Всероссийская перепись населе-
ния проводится на основе Федераль-
ного закона от 25 января 2002 года 
№ 8-ФЗ «О Всероссийской переписи 
населения».

Многоликий портрет общества

Отказался — 
заплати штраф!

Следуя 
рекомендации

ООНО чем нас будут
спрашивать

В Пятигорске готовятся к пере-
писи населения-2010. По словам 
начальника городского отдела госу-
дарственной статистики Александ-
ра Ясинецкого, в рамках подготовки 
регистраторы уже обошли с геогра-
фическими картами практически 
каждый дом, каждую улицу в городе 
и предварительно насчитали 205 ты-
сяч 700 жителей. Однако специалис-
ты из Росстата считают, что реальная 
цифра будет не меньше, чем во вре-
мя предыдущей переписи населе-
ния — 208 тысяч, а возможно, и все 
210 тысяч человек. Кроме того, была 
собрана информация о том, где от-
сутствуют аншлаги или наблюдается 
неразбериха с номерами. Наводить 
порядок в этом направлении пред-
стоит службам ЖКХ. 

К переписной кампании в Пяти-
горске и пригородах планируется 
привлечь 922 временных работника 

— студентов, безработных, пенсио-
неров, которые будут «переписчиты-
вать» по 400 граждан. Для этих целей 
предстоит оборудовать средствами 
связи, мебелью, обеспечить охраной 
и транспортом 32 переписных учас-
тка. Согласно изменениям в зако-
нодательстве о переписи населения 
отныне это входит в область полно-
мочий муниципальных властей, кото-
рые будут подыскивать подходящие 
помещения и заключать договоры об 
аренде со школами, предприятиями, 
фирмами и т. д. 

Немаловажную роль в подготовке 
к переписи играет и информацион-
но-агитационная работа с разъясне-
ниями в СМИ. Куратором подготовки 
и предстоящего проведения пере-
писной кампании назначен замести-
тель руководителя администрации 
Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

Наталья ТАРАСОВА.

Город-курорт 
готовится 

к переписи-2010
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понедельник, 21 декабря

вторник, 22 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 «участок»
13.20 «Детективы»
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 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ»
22.30 «что съесть, чтобы поху-

Деть»
23.30 «позНер» 
0.30 НочНые Новости  
0.50 «геНии  и  злоДеи» 
1.30, 3.05 ОсТРОсюжЕТНЫЙ фиЛЬМ 

«сМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНиЕ»
3.30 ОсТРОсюжЕТНЫЙ фиЛЬМ «12 

ДНЕЙ сТРАХА»

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

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 вести  
края

9.05 «горДость россии. поДвиж-
Ники»

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-

Нии 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»
23.00 «гороДок»
0.00 «вести+»
0.20  КОМЕДиЯ «УсТРиЦЫ иЗ ЛО-

ЗАННЫ»

7.00 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 хуДожествеННые Музеи  

Мира 
10.55 Х/ф «иВАНОВ КАТЕР» 
12.40 Д/Ф «луаНг-прабаНг. Древ-

Ний гороД королей На 
МекоНге» 

12.55 лиНия жизНи  
13.50 сПЕКТАКЛЬ «НЕЗНАКОМЕЦ» 
15.35 «чуДНый соН МНе бог пос-

лал» 
16.00 МультФильМы
16.25 Т/с «ДЕВОЧКА иЗ ОКЕАНА» 
16.50,  2.10 Д/с «уДивительНые 

животНые». «крепкие 
орешки» 

17.20, 1.40 Д/Ф «кНязь потеМкиН. 
свет  и  теНи»

17.50 Д/Ф «Майкл ФараДей» 
18.00 «в главНой роли...» 
18.20 «блокНот» 
18.45 ДостояНие республики  
19.00 ДокуМеНтальНая история 
19.50 Х/ф «ВАссА»
22.05 Д/с «от  аДаМа До атоМа». 

«кто автор проекта «че-
ловек»?» 

22.35 «теМ вреМеНеМ» 
23.50 Экология литературы 
0.20 ДокуМеНтальНая каМера 
1.00 МузыкальНый МоМеНт 
1.20 Д/Ф «Негев. обитель в пус-

тыНе»

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 проис-

шествие. обзор за НеДелю
12.00 суД присяжНых 
13.30 Т/с «ЗАКОН и ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие 
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНиЕ МУХ-

ТАРА-2» 
19.30 Т/с «ЛиТЕЙНЫЙ» 
21.30 БОЕВиК «БРАТАНЫ» 
23.35 «коллекция глупостей Мак-

сиМа коНоНеНко» 
0.45 «школа злословия» 
1.35 БОЕВиК «ПРОТиВОсТОЯНиЕ» 
4.00 фиЛЬМ «УЧиТЕЛЬ ГОДА»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «УТРЕННиЙ ОБХОД»
10.20 «зоя ФеДорова. НеокоНчеН-

Ная трагеДия» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 со-

бытия 
11.45 «постскриптуМ» 
12.55 «ДетективНые истории» 
13.25 «в цеНтре событий» 
14.45 Деловая Москва 
15.10, 17.50 петровка,  38 
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОиХ»
16.30 Т/с «ДНи АНГЕЛА» 
18.15 МультФильМы
18.45 Т/с «РЕКА-МОРЕ» 
19.55 «в цеНтре вНиМаНия» 
21.05 Х/ф «жЕНсКиЕ сЛЕЗЫ»
22.55 МоМеНт истиНы 
0.20 к 90-летию Московского ака-

ДеМического МузыкальНо-
го театра иМеНи   
к. с. стаНиславского и   
в. и. НеМировича-ДаНчеНко. 
«штраусиаНа» 

1.15 в свобоДНоМ полете. «отцы 
и  Дети» 

1.45 Х/ф «фЛАМАНДсКАЯ ДОсКА» 
3.50 Т/с «ЧисТО АНГЛиЙсКОЕ 

УБиЙсТВО»

6.00 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
6.55, 7.00 МультФильМы
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПиНЫ 

ДОЧКи»
8.30, 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 Т/с «ДОМ КУВЫРКОМ»
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 «сараФаН». объявлеНия
21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДи
22.00 фиЛЬМ «МОЛОДАЯ МАМОЧ-

КА»
0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 киНо в Деталях
1.30 фиЛЬМ «КиТАЙсКиЙ сиНД-

РОМ»
3.50 фиЛЬМ «ЧАсТНАЯ ШКОЛА»

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, 4.55 «НеизвестНая плаНета» 
13.50 БОЕВиК «ТюРЬМА В РАю»
16.00 «пять историй»: «забытые 

куМиры»
17.00, 20.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
19.00 выжить в Мегаполисе 
22.00, 4.05 «гроМкое Дело» 
0.00 актуальНое чтиво 
0.15 «шаги  к успеху» 
1.15 репортерские истории  
1.45 сЕРГЕЙ БОДРОВ-МЛАДШиЙ В 

фиЛЬМЕ сЕРГЕЯ БОДРОВА-
сТАРШЕГО «МЕДВЕжиЙ 
ПОЦЕЛУЙ» 

3.20 «воеННая тайНа» 
5.40 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»
14.55 Т/с «жЕНсКАЯ ЛиГА»
15.30 Х/ф «БЛЭЙД»
18.30, 20.30 Т/с «УНиВЕР»
21.00 КОМЕДиЯ «ПЕВЕЦ НА сВАДЬ-

БЕ»
23.00, 0.00 «ДоМ-2»

4.45 баскетбол. еДиНая лига 
втб. цска — «азовМаш» 
(украиНа) 

6.45,9.00, 13.15, 16.15, 20.45, 0.05 вести-
спорт  

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.10 М/Ф «вовка в триДевятоМ 

царстве», «МаМа Для Ма-
МоНтеНка»

7.45 «Мастер спорта» 
8.00 «летопись спорта» 
8.30, 15.45 чМ по Футболу. курс 

— южНая аФрика 
9.20 Футбол. чМ среДи  клубов. 

ФиНал 
11.15 баскетбол. Нба. «Нью-орле-

аН» — «ДеНвер» 
13.25 «страНа спортивНая» 
13.55, 16.25, 4.15 волейбол 
18.15 бокс. кубок Мира среДи  

НеФтяНых страН 
21.00 «НеДеля спорта» 
22.05 биатлоН. кубок Мира 
0.15 баскетбол. еДиНая лига втб. 

вЭФ (латвия) — «хиМки»
1.45 баскетбол. еДиНая лига 

втб. уНикс — «ДоНецк» 
(украиНа)

3.20 легкая атлетика. че по 
кроссу

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 «В ЧЕРНЫХ ПЕсКАХ»
13.00,17.00 суДебНые страсти
14.00, 21.00 вНе закоНа
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВиДЕТЕЛЬ-2»
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 «ЗАКОН и ПОРЯДОК, 11 

сЕЗОН»
0.30 слава богу, ты пришел!
1.45 голые приколы
4.00 Х/ф «ЛиКВиДАТОР»

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 «участок» 
13.20 «Детективы» 
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 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ» 
22.30 «МаДриДский Экспресс»
23.30 НочНые Новости  
23.50 «На Ночь гляДя» 
0.40 МАЛКОЛМ МАКДАУЭЛЛ В Ос-

ТРОсюжЕТНОМ фиЛЬМЕ 
«ГАНГсТЕР N 1» 

2.30,3.05 БиНГ КРОсБи В КОМЕДии 
«ДАВНО ПОРА» 

4.20 «Детективы»

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

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 вести  
края 

9.05 «ЭрНст  НеизвестНый: «Моя 
свобоДа — оДиНочество» 

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»
23.00 «ДежурНый по страНе». Миха-

ил жваНецкий
0.00 «вести+»
0.20 фиЛЬМ «ДОМ, МиЛЫЙ ДОМ»
2.15 «горячая Десятка» 

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 0.20 Новости  

культуры
10.20, 18.00 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «В ОДНУ ЕДиНсТВЕН-

НУю жиЗНЬ»
12.00 ЭпизоДы
12.40 легеНДы царского села
13.10 Х/ф «ВАссА»
15.35 «грустНый зощеНко»
16.00 МультФильМы
16.25 Т/с «ДЕВОЧКА иЗ ОКЕАНА»
16.50, 2.25 Д/с «уДивительНые 

животНые». «страННые и  
причуДливые»

17.20, 1.55 Д/Ф «кНязь потеМкиН. 
свет  и  теНи»

17.50 Д/Ф «ДаНиель ДеФо»
18.20 собраНие исполНеНий
19.10 Д/Ф «каФеДральНый собор 

саНтьяго-Де-коМпостела. 
заветНая цель палоМНи-
ков»

19.50 Х/ф «НЕЗАБУДКи»
21.30 Д/Ф «египетские пираМи-

Ды»
21.50 больше, чеМ любовь. геор-

гий бурков и  татьяНа 
ухарова

22.30 русские балеты. парижс-
кая НациоНальНая опера. 
пале гарНье

0.40 Д/Ф «саД, который скрыт»

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 проис-

шествие. расслеДоваНие
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ЗАКОН и ПОРЯДОК»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНиЕ МУХ-

ТАРА-2»
19.30 Т/с «ЛиТЕЙНЫЙ»
21.30 БОЕВиК «БРАТАНЫ»
23.35 очНая ставка
0.25 главНая Дорога
1.00 КОМЕДиЯ «ДУБЛЕР»
2.40 ГЭРи ОЛДМЭН В КОМЕДии 

«ДОХЛАЯ РЫБА»
4.30 КАсПЕР ВАН ДиН В ОсТ-

РОсюжЕТНОМ фиЛЬМЕ 
«иНТУиЦиЯ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ЧЕМПиОН МиРА»
10.10 Д/Ф «преДатели. Нобелевс-

кая МеДаль Для МиНистра 
геббельса»

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

бытия
11.45 Х/ф «НиКОГДА НЕ ЗАБУДУ 

ТЕБЯ!»
13.40 МоМеНт истиНы
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОиХ»
16.30 Т/с «ДНи АНГЕЛА»
18.15 М/Ф «чуДесНый колоколь-

чик», «сказка старого 
Дуба»

18.45 Т/с «РЕКА-МОРЕ»
19.55 лицоМ к гороДу
21.10 Х/ф «БОМж»
23.10 «скаНДальНая жизНь»
0.40 Х/ф «БЕРЕГисЬ, ЛЯ ТУР!»
2.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРисТи»
4.20 Х/ф «Я ШАГАю ПО МОсКВЕ»

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»
8.30, 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 Т/с «ДОМ КУВЫРКОМ»
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 «Детали  кМв». объявлеНия
22.00 фиЛЬМ «РОМи и МиШЕЛЬ НА 

ВсТРЕЧЕ ВЫПУсКНиКОВ»
23.45, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «теория отНосительНости»
1.00 фиЛЬМ «НЕБЕсНЫЙ ПЕс»
3.00 фиЛЬМ «КОДЕКс»
4.55 М/с «косМические охотНики  

На Дорков»

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»
13.55 ДжЕЙсОН ДОНОВАН В БОЕ-

ВиКЕ «ПОсЛЕДНЯЯ ПУЛЯ»
16.00 «пять историй»: «куба либ-

ре — яДерНый коктейль»
17.00, 20.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ» 
19.00 выжить в Мегаполисе
22.00 «чрезвычайНые истории»: 

«литературНые рабы, или  
как Написать бестселлер»

0.00 актуальНое чтиво
0.15 «НереальНая политика»
0.45 фиЛЬМ УжАсОВ «ВОЗВРАЩЕ-

НиЕ РЕАНиМАТОРА»
3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 

тв»
5.20 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. 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 «ПЕВЕЦ НА сВАДЬ-

БЕ»
18.30, 20.30 Т/с «УНиВЕР»
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
21.00 КОМЕДиЯ «сВАДЕБНЫЙ ПЕ-

РЕПОЛОХ»
23.00, 0.00 «ДоМ-2»

6.00 «страНа спортивНая» 
6.30 рыбалка с раДзишевскиМ 
6.45, 9.00, 12.40, 16.15, 20.45, 0.40 вес-

ти-спорт  
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.10 М/Ф «сказка о попе и  о 

работНике его балДе», 
«зоопарк. похоД» 

7.45 «Мастер спорта» 
8.00, 12.50 «НеДеля спорта» 
9.15, 13.55, 16.25, 0.55 волейбол
10.40 баскетбол. Нба. «орлаНДо» 

— «портлеНД» 
15.45 «скоростНой участок» 
18.20 Футбол. обзор Матчей чеМ-

пиоНата италии  
18.55, 2.55 баскетбол. еДиНая 

лига втб. «хиМки» 
— уНикс 

21.05 баскетбол. чр 
22.55 биатлоН. кубок Мира

6.00 клуб Детективов 
7.00 МультФильМы 
8.30 тысяча Мелочей 
9.00 поступок 
9.30 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-3» 
10.30 Х/ф «сВ. сПАЛЬНЫЙ ВА-

ГОН»
12.30 поступок
13.00 суДебНые страсти
14.00 вНе закоНа 
14.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВиДЕ-

ТЕЛЬ-2» 
15.00 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛиБР»
16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-3»
12.30 поступок
18.00 Т/с «6 КАДРОВ» 
18.30, 20.00, 0.00 брачНое чтиво
19.30 саМое сМешНое виДео 
21.00 вНе закоНа
21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВиДЕ-

ТЕЛЬ-2»
22.00 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛиБР»
23.00 Т/с «ЗАКОН и ПОРЯДОК, 11 

сЕЗОН» 
0.30 слава богу, ты пришел! 
1.50 голые приколы 
2.00 клуб Детективов
4.00 Т/с «ЛАс-ВЕГАс-5» 
4.50 Т/с «ДиАГНОЗ: УБиЙсТВО-7»

6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00, 19.25 объявлеНия
7.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯиН?»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНиН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

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

истории. Мелочи  жизНи»
11.00, 15.00 «Дело вкуса»
11.30 «живые истории»
12.00 Д/Ф «любовь сквозь гоДы»
13.00 фиЛЬМ «НАЛЕВО ОТ ЛифТА»
14.50 «улицы Мира»
15.30 «НевероятНые истории  любви»
17.00 «скажи, что Не так?! звезДНые 

истории. НеравНый брак»
18.00, 21.30, 23.00 «оДНа за всех»
18.30, 2.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛюБВи, 

ЗЕМЛЯ НАДЕжДЫ»
19.30 «Дело астахова»
20.30 фиЛЬМ «жАКЛиН КЕННЕДи 

ОНАссис. исТОРиЯ ЛюБВи»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 фиЛЬМ «ТОТ сАМЫЙ МюНХ-

ГАУЗЕН»
3.10 Т/с «сЧАсТЛиВАЯ КАРТА»
3.55 Т/с «ХРОНиКи сКОРОЙ ПО-

МОЩи»
4.45 Т/с «МОЛОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ»
5.25 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Т/с «ЧУДЕсА. сОМ»
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. МасоНы. тайНа 
происхожДеНия»

13.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 
поДзеМНые гороДа»

14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ЗМЕЯ»
17.00 Т/с «ОДиссЕЯ-5»
18.00 Т/с «ТАиНсТВЕННЫЕ ПУТи»
19.00, 3.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 

ПРиЗРАКАМи»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 

сталиНская преМия за 
пророчество»

21.00 Д/Ф «преДсказатели. в коНце 
пути  вас жДет  виселица... 
преДсказаНия Марии  
леНорМаН»

22.00 Х/ф «ВЫжиВШиЙ»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00,4.00 «разрушители  МиФов»
2.00 «покер после полуНочи»
5.00 RелакS

6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00, 19.25 объявлеНия
7.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯиН?»
8.00 «в Мире животНых с Никола-

еМ ДрозДовыМ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

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

ДНые истории. ах, Эта 
сваДьба»

11.00, 15.00, 1.05 «Дело вкуса»
11.30 «спросите повара»
12.00 Д/Ф «НеизвестНое об извест-

НоМ. выжить и  побеДить»
13.00 фиЛЬМ «сЛЕДЫ НА сНЕГУ»
14.45 «цветочНые истории»
15.30 «НевероятНые истории  

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

истории. Мелочи  жизНи»
18.00, 21.30, 23.00 «оДНа за всех»
18.30, 1.35 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛюБВи, 

ЗЕМЛЯ НАДЕжДЫ»
19.30 «Дело астахова»
20.30 фиЛЬМ «жАКЛиН КЕННЕДи 

ОНАссис. исТОРиЯ ЛюБВи»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 фиЛЬМ «НАЛЕВО ОТ ЛифТА»
2.35 Т/с «сЧАсТЛиВАЯ КАРТА»
3.25 Т/с «ХРОНиКи сКОРОЙ ПО-

МОЩи»
4.15 Т/с «МОЛОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ»
6.00 Т/с «ЧУДЕсА.сОМ»

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. Нло 

— первый коНтакт»
13.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 

заложНики  луНы»
14.00 Х/ф «КРУТОЙ ПОВОРОТ»
17.00 Т/с «ОДиссЕЯ-5»
18.00 Т/с «ТАиНсТВЕННЫЕ ПУТи»
19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 

ПРиЗРАКАМи»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 

поДзеМНые гороДа»
21.00 Д/Ф «преДсказатели. 

проклятие от  автора 
«человека-НевиДиМки»

22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ЗМЕЯ»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 «разрушители  МиФов»
2.00 Х/ф «КОМА»
4.00 Т/с «ЧУДЕсА. сОМ»
5.00 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 «участок» 
13.20 «Детективы» 
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 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ»
22.30 среДа обитаНия. «Фальши-

вые лекарства»
23.30 НочНые Новости
23.50 «На Ночь гляДя»
0.40 ДжЕКи ЧАН в ПРиКЛюЧЕН-

ЧЕсКОМ фиЛЬМЕ «ПЬЯНЫЙ 
МАсТЕР»

2.50, 3.05 РОБиН УиЛЬЯМс в КО-
МЕДии «фЛАББЕР-ПОПРЫ-
ГУНЧиК»

4.20 «Детективы»

8.07, 8.35, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 вести  
края 

9.05 Х/ф «ОНи сРАжАЛисЬ ЗА 
РОДиНУ» 

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»
22.55 «МессиНг. ваНга. кейси. сек-

рет  ясНовиДеНия»
23.55 «вести+»
0.15 ДЕТЕКТив «РАссЛЕДОвАНиЕ»

5.00,9.00,15.00,3.00 Новости  
5.05 телекаНал «Доброе утро» 
9.20 «Малахов +» 
10.20 «МоДНый приговор» 
11.20 «коНтрольНая закупка» 
12.00 итоги  гоДа с презиДеНтоМ 

россии  
13.20 «Детективы» 
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 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ»
22.30 «человек и  закоН» 
23.30 НочНые Новости  
23.50 «На Ночь гляДя» 
0.40 КОМЕДиЯ «иЗ 13 в 30»
2.30, 3.05 ТРиЛЛЕР сТивЕНА КиНГА 

«ОсТАНЬсЯ сО МНОЙ»
4.00 «саМые опасНые животНые 

Мира. аФрика»

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

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 вести  
края

9.05, 3.10 «ДальНевосточНый ис-
хоД». «каДетская пере-
кличка»

10.00 Т/с «УЛиЦЫ РАЗБиТЫХ фО-
НАРЕЙ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
12.00 итоги  гоДа с презиДеНтоМ 

россии
13.15 «вся россия»
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»
23.00 «Николаэ  чаушеску. сМер-

тельНый поцелуй роДиНы»
23.55 «вести+»
0.15 фиЛЬМ КэТРиН ХАРДвиК «БО-

жЕсТвЕННОЕ РОжДЕНиЕ»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 18.00 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «сТАРШиНА»
12.20 Д/Ф «секреты цариц  Нила»
13.15 век русского Музея
13.50 Х/ф «НЕЗАБУДКи»
15.35 арМеН ДжигархаНяН читает  

«повесть о тоМ, как оДиН 
Мужик Двух геНералов 
прокорМил»

16.00 МультФильМы
16.25 Т/с «ДЕвОЧКА иЗ ОКЕАНА»
16.50, 2.25 Д/с «уДивительНые 

животНые». «звезДы эс-
траДы»

17.20, 1.55 Д/Ф «кНязь потеМкиН. 
свет  и  теНи»

17.50 Д/Ф «илья репиН»
18.20 коНцерт  «НочНые облака»
19.00 партитуры Не горят
19.55 Х/ф «сПАсАТЕЛЬ»
21.30 власть Факта
22.15 «побеДа НаД болью»
22.45 цвет  вреМеНи
23.50 Х/ф «МиГЕЛЬ и УиЛЬЯМ»
1.30 МузыкальНый МоМеНт

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!
0.20 «Quattroruote»
0.55 ОсТРОсюжЕТНЫЙ фиЛЬМ 

«ХРАНиТЕЛЬ ДУШ»
2.45 ОсТРОсюжЕТНЫЙ фиЛЬМ 

«ОХОТНиКи ТЬМЫ»
4.20 БОЕвиК «КОНКРЕТНЫЙ БиЗ-

НЕс» 

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «ЕсТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
10.10 «Доказательства виНы»
10.55 работа есть!
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 со-

бытия
11.45 Х/ф «жЕНсКиЕ сЛЕЗЫ»
13.40 лиНия защиты
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДвОиХ»
16.30 Т/с «ДНи АНГЕЛА»
18.15 М/Ф «капризНая приНцесса», 

«вороНа и  лисица, кукушка 
и  петух»

18.45 Т/с «РЕКА-МОРЕ»
19.55 техсреДа
21.05 Х/ф «МЕДОвЫЙ МЕсЯЦ»
23.05 «Дело приНципа». «На пере-

крестке МНеНий»
0.35 Х/ф «КРАсНОЕ сОЛНЦЕ»
2.55 опасНая зоНа
3.20 Х/ф «ГДЕ 042?»
4.55 «терроризМ в Мегаполисе»

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»
8.30, 13.30, 18.30 «Детали  кМв». объ-

явлеНия
9.00, 0.00 Т/с «6 КАДРОв»
10.00, 21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДи
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 «теория отНосительНости»
12.30 Т/с «ДОМ КУвЫРКОМ»
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»
20.00 Т/с «вОРОНиНЫ»
22.00 фиЛЬМ «свЯТОША»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 фиЛЬМ «ЧЕЛюсТи-2»
3.15 Д/Ф «как улучшить паМять»
5.00 МультФильМ

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 фиЛЬМ УжАсОв «МЕГАЛО-

ДОН»
16.00 «пять историй»: «воры в 

закоНе»
17.00, 20.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
19.00 выжить в Мегаполисе
22.00 «ДетективНые истории»: 

«виНовеН по Неосторож-
Ности»

0.00 актуальНое чтиво
0.15 ТРиЛЛЕР «ДжОННи-ДиНА-

МиТ»
2.00 «чрезвычайНые истории»: 

«жители  свалок»
3.00 «тайНы вашей суДьбы. эзо 

тв»
5.20 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 М/с «пиНгвиНы из «МаДа-

гаскара»
14.00, 19.45 иНФорМбюро 
14.30 «атака клоуНов» 
15.00 «битва экстрасеНсов» 
16.00 КОМЕДиЯ «свАДЕБНЫЙ ПЕ-

РЕПОЛОХ» 
18.30, 20.30 Т/с «УНивЕР» 
19.00 «я зДесь живу» 
21.00 КОМЕДиЯ «вЗРЫв иЗ ПРО-

ШЛОГО»
23.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
0.00 «ДоМ-2. после заката»

4.50 баскетбол. чр
6.45, 9.00, 13.00, 15.40, 21.45, 0.10 вес-

ти-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.10 М/Ф «Мальчик-с-пальчик», 

«случилось это зиМой»
7.45 «Мастер спорта»
8.00 «страНа спортивНая»
8.30 Футбол. обзор Матчей чеМ-

пиоНата италии
9.15, 22.05 волейбол
11.05 баскетбол. еДиНая лига 

втб. «хиМки» — уНикс
13.10 «летопись спорта»
13.40 Футбол. чМ среДи  клубов. 

Матч за 3-е Место
15.50 «хоккей россии»
16.55, 2.20 хоккей. кхл. открытый 

чр. «салават юлаев» 
(уФа) — ска

19.15 хоккей. кхл. открытый чр. 
цска — «спартак» (Мос-
ква)

0.20 Футбол. чеМпиоНат италии

6.00 клуб Детективов
7.00 МультФильМы
8.30 тысяча Мелочей
9.00 поступок
9.30 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-3»
10.25 Х/ф «ШТОРМОвОЕ ПРЕДУП-

РЕжДЕНиЕ»
12.05 сМешНее, чеМ кролики
12.30 поступок
13.00 суДебНые страсти
14.00, 21.00 вНе закоНа
14.30 Т/с «БЕЗМОЛвНЫЙ свиДЕ-

ТЕЛЬ-2»
15.00 Т/с «ГЛАвНЫЙ КАЛиБР»
16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-3»
17.00 суДебНые страсти
18.00 Т/с «6 КАДРОв»
18.30, 20.00, 0.00 брачНое чтиво
19.30 саМое сМешНое виДео
21.30 Т/с «БЕЗМОЛвНЫЙ свиДЕ-

ТЕЛЬ-2» 
22.00 Т/с «ГЛАвНЫЙ КАЛиБР»
23.00 Т/с «ЗАКОН и ПОРЯДОК, 11 

сЕЗОН»
0.30 слава богу, ты пришел!
1.50 голые приколы
2.00 клуб Детективов
4.00 Т/с «ЛАс-вЕГАс-5»
4.50 Т/с «ДиАГНОЗ: УБиЙсТвО-7»

6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00, 19.25 объявлеНия
7.30 Т/с «КТО в ДОМЕ ХОЗЯиН?»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНиН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с еле-

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

ДНые истории. НеравНый 
брак»

11.00 «Дело вкуса» 
11.30 «еДа с алексееМ зиМиНыМ»
12.00 Д/Ф «саМи  Мы Не МестНые. 

истории  успеха»
13.00 фиЛЬМ «ТОТ сАМЫЙ МюНХ-

ГАУЗЕН»
15.45 «цветочНые истории»
17.00 «скажи, что Не так?! звезД-

Ные истории. поверить в 
любовь»

18.00, 21.30, 23.00 «оДНа за всех»
18.30, 1.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛюБви, 

ЗЕМЛЯ НАДЕжДЫ»
19.30 «Дело астахова»
20.30 фиЛЬМ «жАКЛиН КЕННЕДи 

ОНАссис. исТОРиЯ ЛюБ-
ви»

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»
4.15 Т/с «МОЛОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ»
5.35 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Т/с «ЧУДЕсА. сОМ»
7.00 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. 

тайНая история веДьМ» 
13.00, 20.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 
14.00 Х/ф «вЫживШиЙ» 
17.00 Т/с «ОДиссЕЯ-5» 
18.00 Т/с «ТАиНсТвЕННЫЕ ПУТи» 
19.00, 3.00 Т/с «ГОвОРЯЩАЯ с 

ПРиЗРАКАМи» 
21.00 Д/Ф « преДсказатели. 

«оракул» от  черНого 
паука» 

22.00 Х/ф «ТЕПЛОвОЙ УДАР» 
0.00 Т/с «ЗвЕЗДНЫЕ вРАТА» 
1.00, 4.00 «разрушители  МиФов» 
2.00 «покер после полуНочи» 
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 «НОЧНОЙ ГОсТЬ» 
11.45 «НекаМерНые истории  ка-

МерНого театра»
12.25 Д/Ф «секреты цариц  Нила» 
13.25 письМа из провиНции  
13.50 Х/ф «сПАсАТЕЛЬ»
15.35 «свечи  Нагорели» 
16.00 МультФильМы
16.25 Т/с «ДЕвОЧКА иЗ ОКЕАНА» 
16.50, 2.25 Д/с «уДивительНые 

животНые». «бойцовский 
клуб» 

17.20, 1.55 Д/Ф «кНязь потеМкиН. 
свет  и  теНи» 

17.50 Д/Ф «ДиоклетиаН» 
18.25 «царская ложа» 
19.10 Д/Ф «ФауНтейНское аббатс-

тво»
19.50 Х/ф «жЕНА УШЛА»
21.25 Д/Ф «коНструктор Мечты» 
22.05 Д/с «Моя суДьба». «выбор 

пути»
22.35 культурНая революция 
23.50 Х/ф «РЫЦАРЬ ДОН КиХОТ»

6.00 «сегоДНя утроМ» 
8.45 просто вкусНо 
9.00 слеДствие вели... 
10.00, 13.15, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя 
10.20 «среДНий класс» 
11.20 «жеНский взгляД» 
12.00 итоги  гоДа с презиДеНтоМ 

россии  
13.30 Т/с «ЗАКОН и ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие 
16.30 Т/с «вОЗвРАЩЕНиЕ МУХТА-

РА-2» 
19.30 Т/с «ЛиТЕЙНЫЙ» 
21.30 БОЕвиК «БРАТАНЫ» 
23.35 «позДНий разговор» 
0.25 БиЛЛи БОБ ТОРНТОН в КОМЕ-

Дии «ПЛОХОЙ сАНТА»
2.10 БиЛЛи БОБ ТОРНТОН в КОМЕ-

Дии «НЕДОТЕПЫ»
4.10 Х/ф «КОРОЛЬ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «КОЛЛЕГи»
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, 23.30 со-

бытия
11.45 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫвАюТ в 

ЗАГс...»
13.40 Д/Ф «сказ про быль леоНиДа 

Филатова»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДвОиХ»
16.30 Т/с «ДНи АНГЕЛА»
18.15 МультФильМы
18.45 Т/с «РЕКА-МОРЕ»
19.55 «открываю свое Дело»
21.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛюЧиК»
0.00 Х/ф «ТРи МУШКЕТЕРА. ПОД-

вЕсКи КОРОЛЕвЫ»
2.05 Х/ф «ЧЕМПиОН МиРА»
3.45 Х/ф «МЕДОвЫЙ МЕсЯЦ»

6.00 фиЛЬМ «ГЕРОи»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «скуби  и  скрэппи»
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПиНЫ 

ДОЧКи»
8.30, 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 Т/с «ДОМ КУвЫРКОМ»
13.00 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОМ»
14.00, 14.30, 15.00 МультФильМы
15.30 Т/с «сАБРиНА — МАЛЕНЬКАЯ 

вЕДЬМА»
16.00 Т/с «вОЛШЕБНиКи иЗ вэЙ-

вЕРЛи ПЛэЙс»
17.30 «галилео»
18.30 «личНые истории». объяв-

леНия
22.00 фиЛЬМ «КЛУБ ПЕРвЫХ жЕН»
0.00 Т/с «6 КАДРОв»
0.30 «русские теНоры»
1.30 фиЛЬМ «ГЛОРиЯ»
3.30 фиЛЬМ «УЛЫБКА, КАК У ТЕБЯ»
5.10 Музыка

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»
13.55 ТРиЛЛЕР «ДжОННи-ДиНА-

МиТ» 
16.00 «пять историй»: «жизНь во 

хМелю»
17.00, 20.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
19.00 выжить в Мегаполисе 
22.00 «секретНые истории»: «Не-

окоНчеННая история. за-
гаДки  тайНых сМертей» 

0.00 актуальНое чтиво 
0.15 АДАМ сэНДЛЕР в КОМЕДии 

«всЕХ — ЗА БОРТ!» 
2.10 «пять историй»: «воры в 

закоНе»
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 М/с «так и  волшебНая 

сила жужу»
14.00, 19.45 иНФорМбюро 
14.30 «атака клоуНов» 
15.00 «битва экстрасеНсов» 
16.00 КОМЕДиЯ «вЗРЫв иЗ ПРО-

ШЛОГО» 
18.30, 20.30 Т/с «УНивЕР» 
19.30 «пульс гороДа» 
21.00 КОМЕДиЯ «ДОБРО ПОжАЛО-

вАТЬ, иЛи сОсЕДЯМ вХОД 
вОсПРЕЩЕН» 

23.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
0.00 «ДоМ-2. после заката»

6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00, 19.25 объявлеНия
7.30 Т/с «КТО в ДОМЕ ХОЗЯиН?»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНиН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00 «скажи, что Не так?! звезД-

Ные истории. поверить в 
любовь»

11.00, 15.00 «Дело вкуса»
11.30 «ДекоративНые страсти»
12.00 Д/Ф «ФорМула любви. благо-

творительНость»
13.00 фиЛЬМ «сУДЬБА ЧЕЛОвЕКА»
15.30 «НевероятНые истории  

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

Ные истории. яблоко от  
яблоНи...»

18.00, 21.30, 23.00 «оДНа за всех»
18.30, 1.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛюБви, 

ЗЕМЛЯ НАДЕжДЫ»
19.30 «Дело астахова»
20.30 фиЛЬМ «жАКЛиН КЕННЕДи 

ОНАссис. исТОРиЯ ЛюБ-
ви»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 фиЛЬМ «32 ДЕКАБРЯ»
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, 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. 

МасоНы. тайНая аМерика»
13.00, 20.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
14.00 Х/ф «КОЛЬЦО НиБЕЛУН-ГОв» 
17.00 Т/с «ОДиссЕЯ-5»
18.00 Т/с «ТАиНсТвЕННЫЕ ПУТи»
19.00, 3.00 Т/с «ГОвОРЯЩАЯ с 

ПРиЗРАКАМи»
21.00 Д/Ф «преДсказатели. я 

зНаю, когДа и  как вы 
уМрете... преДостережеНия 
хироМаНта кейро»

22.00 Х/ф «ТРОГЛОДиТЫ»
0.00 Т/с «ЗвЕЗДНЫЕ вРАТА»
1.00 «разрушители  МиФов»
2.00 «покер после полуНочи»
4.00 «разрушители  МиФов»
5.00 rелакS

4.35 хоккей. кхл. открытый чр, 
цска — «спартак»

6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.10 М/Ф «остров ошибок», «ка-

питаН ФуражкиН и  вели-
каН васюта»

7.45 «Мастер спорта»
8.00 «хоккей россии»
9.00, 12.35, 17.10, 21.45, 0.20 вести-

спорт  
9.15, 2.30 бобслей. кубок Мира. 

четверки  
10.40 хоккей. кхл. открытый чр. 

«салават юлаев» (уФа) 
— ска

12.45, 23.50 «точка отрыва» 
13.10, 17.25, 19.55 волейбол 
15.00 рыбалка с раДзишевскиМ 
15.10 Футбол. чМ среДи  клубов. 

ФиНал
19.20 «летопись спорта» 
22.05 биатлоН. кубок Мира 
0.30 Футбол. чеМпиоНат италии  
4.10 «страНа спортивНая»

6.00, 2.00 клуб Детективов
7.00 МультФильМы
8.30 тысяча Мелочей
9.00 гаи: честНые истории  Майо-

ра кабаНова
9.30 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-3»
10.30 Х/ф «КАвКАЗсКАЯ РУ-

ЛЕТКА»
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»
16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-3»
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 «ЗАКОН и ПОРЯДОК, 11 

сЕЗОН»
0.30 слава богу, ты пришел!
1.50 голые приколы
4.00 Т/с «ЛАс-вЕГАс-5»
4.50 Т/с «ДиАГНОЗ: УБиЙсТвО-7»

спорт
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ГородНЕВИННОМЫССК

ГородПЯТИГОРСК

ГородЕССЕНТУКИ

Курс на Антарктиду
Команда известного авиаконс-

труктора Александра Бегака «Небес-
ная одиссея» начала путешествие на 
Южный полюс. Ее участники уже из 
Москвы вылетели в южно-африканс-
кий Кейптаун, откуда и отправятся в 
Антарктиду. Затем снова перелет, на 
станцию «Новолазаревская». А вот 
на самом Южном полюсе, куда экспе-
диция планирует попасть, «Небесной 
одиссее» предстоит выполнить глав-
ные задачи — водрузить флаг Года 
молодежи.

Впервые 
на Кавминводах

В Ессентукском краеведческом 
музее проходит персональная вы-
ставка ставропольского художника 
Александра Горбикова. Его творчес-
тво, несмотря на участие в более 70 
выставках, как в России, так и за ру-
бежом, мало известно жителям Кав-
минвод. В Ессентуках выпускник 
Петербургской академии художеств 
выставляется впервые. Здесь пред-
ставлены разножанровые работы: 
пленерные этюды, сюжетные работы, 
портреты. Признание ценителей жи-
вописи Александр Горбиков получил 
умением создавать многофигурные, 
сложные композиции.

Под особым вниманием
15 декабря состоялось открытие 

нового корпуса краевого реабили-
тационного центра «Орленок» в по-
селке Подкумок Предгорного райо-
на. Здание рассчитано на 60 мест. 
Краевой реабилитационный центр 
«Орленок» — единственное в крае 
стационарное учреждение, кото-
рое осуществляет комплексную ре-
абилитацию детей с ограниченными 
возможностями. Все лечение про-
водится по путевкам на бесплатной 
основе. Пребывание в «Орленке» 
позволяет детям почувствовать себя 
нужными обществу.

«ЕвроХим» 
начинает строительство

Минерально-химическая компа-
ния «ЕвроХим» начинает строительс-
тво единственной в России уникаль-
ной установки по выпуску меламина. 
Первые 100 тонн технологического 
оборудования из Швейцарии уже до-
ставлены на стройплощадку невин-
номысского «Азота». Объем инвести-
ций составляет более 6 миллиардов 
рублей, при выходе на проектные 
мощности производство меламина 
полностью обеспечит потребности 
внутреннего рынка в этом продукте. 

ПоселокПОДКУМОК

Ставропольское отделение 
РЖД обратилось к властям 

края за компенсацией 
расходов. 

В 2010-м железнодорожники пла-
нировали получить из бюджета 362 
миллиона рублей, из расчета 30 руб-
лей — себестоимость зоны проезда. 
Чиновники усомнились — за год эта 
цифра менялась трижды в сторону 
увеличения. Попытки добиться обос-
нований таких расценок ни к чему 
не привели. А потому в компенсации 
ЖД Ставрополья отказано, во всяком 
случае, до тех пор, пока формирова-
ние тарифов не станет прозрачным. 
Резонанс, вызванный повышением 
тарифов на проезд в поездах при-
городного сообщения, стал поводом 
для очередного брифинга в прави-
тельстве края.

Позицию региональных властей 
по этому вопросу журналистам озву-
чили вице-премьер ПСК Г. Ефремов и 
председатель Региональной тариф-
ной комиссии Г. Колягин. 

Ставрополье стало первым регио-
ном ЮФО, в прошлом году предоста-
вившим железнодорожникам право 
самостоятельно регулировать тари-
фы на пригородные пассажирские 
перевозки. На такой шаг, безуслов-
но, подвиг дотационный бюджет, ко-
торый просто не позволял краевой 
казне компенсировать выпадающие 
доходы Северо-Кавказской желез-
ной дороги (СКЖД). И, как пояснил  

Г. Ефремов, никаких нарушений в 
этом нет: в соответствии с действу-
ющим законодательством регионы 
имеют право регулировать цены на 

проезд, выплачивая желез-
нодорожникам разницу меж-
ду себестоимостью перевозки 
пассажиров и установленным 
тарифом, однако это отнюдь не 
вменяется им в обязанность. 
Между тем последовали пуб-
личные выступления транспор-
тников с претензиями в адрес 
региональных властей.

Больше всего удивляет рас-
считанная железнодорожника-
ми себестоимость проезда: так, 
перевозка каждого пассажира 
в пределах одной зоны (это 
десять километров пути) толь-
ко за нынешний год возросла 
с 18 до 30 рублей. В первую 
очередь СКЖД аргументиро-

вала такой рост сокращением пас-
сажиропотока, удорожанием элект-
роэнергии, топлива и запчастей. Но 
если досконально сравнить затраты 
разных перевозчиков, то получается, 
обратился к арифметике Г. Ефремов, 
что на Ставрополье передвижение 
в электричках обходится жителям 
дороже, чем перелеты в самолетах 
и проезд в маршрутных такси. Хо-
тя считается, что железнодорожный 
транспорт один из самых дешевых. 

Тем не менее, по словам Г. Ефре-
мова, возможности разобраться в 
представленных СКЖД расчетах и 
убедиться в их правильности крае-
вым чиновникам не дали. Им не бы-
ли предоставлены не только обос-
нования применяемых методик, но 
даже видеозаписи из электричек, 
по которым можно хотя бы отсле-
дить нынешний пассажиропоток. 
Более того, выяснилось, что системы  
видеонаблюдения, которыми были в 
свое время оснащены поезда за счет 
краевого бюджета, в большинстве 
электричек просто не функциониру-
ют. По этим причинам власти Ставро-
полья пока отказались безоговороч-
но идти на навязываемые им условия 
и выделять из казны запрашиваемые 
железнодорожниками средства.

В краевом парламенте 
состоялись расширенное 

заседание Общественной 
молодежной палаты при 
Государственной Думе 
Ставропольского края  
и круглый стол «Молодежные 
парламенты. Проблемы и 
перспективы».

Собравшиеся подвели итоги рабо-
ты в уходящем году, наметили планы 
на будущее.

Открывая заседание,  председа-
тель комитета по массовым комму-
никациям, информационным тех-
нологиям и средствам связи Елена 
Бондаренко подчеркнула, что 2009 
год был довольно продуктивным:

— Разработаны и переданы на рас-

смотрение депутатам Государственной 
Думы Ставропольского края несколько 
важных законопроектов. Два из них 
— «Об Уполномоченном по правам 
ребенка в Ставропольском крае» и «О 
дополнительных гарантиях занятости 
отдельных категорий выпускников об-
разовательных учреждений профес-

сионального образования» 
— заслужили высокую 
оценку в Общественной мо-
лодежной палате при Госу-
дарственной Думе России.

Елена Бондаренко так-
же добавила, что в городах 
и районах успешно работа-
ют 16 муниципальных мо-
лодежных палат, объеди-
нивших более 300 молодых 
людей из разных уголков 

Ставрополья. Проводится активная 
работа по созданию подобных кон-
сультативно-совещательных органов 
в других территориях края. Были про-
ведены десятки социальных акций. 

За круглым столом молодые по-
литики поделились опытом законот-
ворческой работы и обсудили пер-
спективы развития регионального 
молодежного парламентаризма.

В Доме правительства 
в одиннадцатый 

раз в истории нашего 
региона было подписано 
трехстороннее Соглашение 
между правительством края, 
Федерацией профсоюзов СК и 
региональным объединением 
работодателей о социальном 
партнерстве в области 
трудовых отношений на  
2010-2012 годы.

Свои подписи под этим доку-
ментом поставили губернатор края 
Валерий Гаевский, председатель  
ФНПС Владимир Брыкалов и прези-
дент Конгресса деловых кругов Став-
рополья Василий Травов. 

Вместе с тем механизмы социаль-
ного партнерства, прописанные в со-
глашении, до сих поработали не на 
полную мощность, считает Валерий 
Гаевский. Почти двукратное увеличе-
ние номинальной заработной платы за 
трехлетний период не привело к пре-
одолению отставания края по уровню 
доходов граждан от среднего уровня 

в ЮФО. По-прежнему труженики Став-
рополья зарабатывают меньше, чем 
жители Ростовской и Астраханской 
областей, Кубани и даже Чеченской 
республики. Не удалось обойтись без 
сложностей при внедрении новой 
системы оплаты труда бюджетников. 
Отмечены массовые нарушения при-
нципов социальной ответственности 
бизнеса в период первой волны эко-
номического кризиса на рубеже 2008-
2009 годов. Все приведенные факты и 
тенденции, отметил Валерий Гаевский, 
не умоляя значения трехстороннего 
соглашения, являются поводом для 
общей серьезной работы по выполне-
нию заложенных в него принципов.

 Новое трехстороннее соглаше-
ние призвано решить целый комп-
лекс социальных проблем, которые 
отражаются на жизни многих ставро-
польчан, и, по словам главы региона, 
«работать» во благо простых людей 
и не стать формальным документом 
только для чиновников, профсоюз-
ных боссов и работодателей.

На прошлой неделе глава 
Георгиевска Виктор Губанов 

принимал у себя почетных 
гостей по знаменательному 
поводу: состоялась церемония 
награждения ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
освобождавших Белоруссию 
от немецко-фашистских 
захватчиков. 

Учреждена медаль президентом 
Республики Беларусь «65 лет осво-
бождения Республики Беларусь от 
немецко-фашистских захватчиков» 
и принято решение о награждении 
ею всех, кто освобождал от врага бе-
лорусскую землю, кто сражался за 

нее на передовой и в партизанских 
отрядах. 

В Георгиевске из 349 ветеранов 
ВОВ таких участников 20, из которых 
живы сегодня 17 человек.

От имени президента республики, 
белорусского правительства и наро-
да глава города выразил искреннюю 
благодарность всем ветеранам-
георгиевцам за вклад в дело разгро-
ма фашизма, в освобождение братс-
кой республики.

На церемонии вручения памятных 
медалей прозвучало еще много доб-
рых слов в адрес ветеранов.

За освобождение 
Белоруссии

РЖД просят 
о помощи!

Во благо людей

Работа 
на отличный 

результат
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— Служба ЗАГС действительно 
особая. Эта профессия не похожа на 
другие, — говорит руководитель Уп-
равления службы ЗАГСа по СК по Пя-
тигорску Елена Бухарова. — К нам 
приходят люди с радостью и болью, 
за советом и помощью. Здесь как ниг-
де чувствуются счастье рождения и 
горечь утрат, триумф создания семьи 
и трагизм ее распада. Наши сотруд-
ники — хранители истории, неволь-
ные свидетели человеческих судеб. 
Помимо регистрации брака мы ведем 
еще шесть видов записи актов граж-
данского состояния: расторжение 
брака, перемена фамилии, рожде-
ние детей, установление отцовства, 
усыновление или удочерение детей 
и, к сожалению, регистрация смер-
ти. Поток людей не иссякает, прихо-
дят с различными вопросами, и не-
возможно со всеми разговаривать 
одинаково. В зависимости от того, 
с чем пришел человек, выстраивает-
ся и интонация, и тембр голоса. Все 
это очень тяжело. Поэтому сложив-
шийся стереотип «праздник каждый 
день» более чем ошибочный.

Издревле на Руси вступающие в 
брак соединяли свои судьбы под ку-
полами храмов. Лишь торжествен-
ное венчание и запись в церковной 
метрической книге определяли за-

конность брака, как и действитель-
ность фактов рождения и смерти. 
Священник удостоверял (подтверж-
дение этому можно найти в доре-
волюционных метриках) имена и 
фамилии вступающих в брак, время 
совершения его таинства, год, месяц 
и день рождения жениха и невес-
ты, их вероисповедание, семейное 
положение до момента бракосоче-
тания, сословие, место жительства 
жениха, его занятие (а также заня-
тие невесты, «если до брака она са-
мостоятельно приобретала средства 

пропитания») и, наконец, грамотны 
ли они и могут ли собственноруч-
но расписаться в метрике. Короткие 
выписки из этих документов направ-
лялись в полицейскую часть по мес-
ту жительства жениха. Так длилось, 
по сути, века. 

В Пятигорске до 1920 г. также 
велись метрические книги в храмах 
города по регистрации рождения, 
браков, смерти. До настоящего вре-
мени сохранились записи, которые 
производились в церкви Всех скор-
бящих Радость за 1869 г., а также в 
Спасском соборе (1869-1920 гг.). С 
декабря 1918 г. по апрель 1920 г. на 
Северном Кавказе функционировала 
военная власть во главе с главноко-
мандующим войсками юга России 
генералом А. И. Деникиным. Служба 
работала по традиционной системе, 
сложившейся в Российской импе-
рии.С восстановлением советской 
власти формируется самостоятель-
ная служба и при Пятигорском го-
родском Совете рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов. 

Первоначально ЗАГС распола-
гался на улице Рубина в небольшом 
уютном особняке. Город расширял-
ся, росло его население, поэтому 
представилась возможность прини-
мать посетителей в более благоус-

троенном помещении на проспекте 
Кирова, 39, а также арендовать зал 
Института курортологии для прове-
дения торжественных регистраций 
браков.С 1980 г. решением исполко-
ма пятигорского горсовета было вы-
делено здание — бывший особняк 
середины XIX в., принадлежавший 
пятигорскому полицмейстеру, штаб-
ротмистру П. А. Месосову. Двухэтаж-
ный дом из крупных блоков светло-
го машукского камня, построенный 
в классическом стиле итальянского 
Возрождения зодчим Самуилом Уп-

тоном (1853), особенно подходил 
для такого учреждения, как ЗАГС.

На сегодняшний день по всей 
России учреждено более 3000 отде-
лов ЗАГС, деятельность которых ко-
ординируется Министерством юсти-
ции Российской Федерации.

— Много рабочего времени от-
нимает всякая текучка: выдача раз-
нообразных справок и дубликатов, 
не говоря уже о работе с архивами. 
Это и восстановление правильных 
дат рождения, а также исправление 
ошибок, допущенных малограмот-
ными чиновниками. В документах, 
выданных в 20-е, 30-е годы, очень 
часто делали орфографические 
ошибки. Например, писали «Проско-
вья» вместо «Прасковья» или «Ги-
оргий» вместо «Георгий». Поэтому 
у многих людей преклонного воз-

раста в свидетельстве о рождении 
написано одно, а в паспорте совсем 
другое имя. Задача сотрудника ЗАГСа 
— привести все документы к едино-
му виду. Для этого человек, в чьих 
документах есть неточность, должен 
написать заявление о внесении ис-
правлений, — рассказывает Елена 
Николаевна. — Для того чтобы по-
менять одну-единственную букву, 
зачастую приходится собирать досье 
по городам бывшего Советского Сою-
за и писать обширное заключение. 

— Какое нужно иметь образо-
вание, чтобы стать работником 
ЗАГСа?

— Отдел ЗАГС считается юриди-
ческим подразделением, поэтому 
при приеме на работу предпочтение 
отдается людям с высшим юридичес-
ким образованием. От правильности 
оформления документов во многом 
зависит судьба человека. 

— Вот мы говорим о работе с 
людьми. Но ведь регистратор — 
это, по сути, бюрократ. Какое на-
чало в вашей деятельности пре-
обладает — психологическое или 
юридическое?

— Конечно, юридическое. Но 
психология тоже очень важна. Ведь 
здесь иногда такие сцены и траге-
дии разыгрываются. Почему-то всем 
кажется, что в ЗАГСе исключительно 
положительные эмоции, и работни-
ки его только розы нюхают и пьют 
шампанское. В то время как труд 
наш очень напряженный, многогран-
ный, требующий знания очень мно-
гих дисциплин и наук. Зато рабочий 
день пролетает моментально.

— Не могли бы рассказать ка-
кой-нибудь интересный случай из 
вашей практики?

— Бывает, что приходят молодо-
жены, желающие вступить в брак, и 
ссорятся непосредственно перед 
регистрацией просто в пух и прах, и 
тогда церемонию приходится отме-
нять. Подобные ситуации говорят о 

И в горе, и в радости…

незрелости отношений. А однажды 
у нас регистрировалась пара байке-
ров: порванные джинсы и кожаные 
куртки на обоих, а у невесты вместо 
фаты кусок занавески на голове. Це-
ремония прошла весьма необычно 
— каждый из присутствующих хотел 
внести свою лепту в торжество. Еще 
мне запомнились молодые люди, ко-
торые весьма основательно готови-
лись к мероприятию: приходили к 
нам, чтобы репетировать танец же-
ниха и невесты в зале торжеств под 
мелодию вальса.

— Каково чувствовать себя 
ответственным за соединение 
человеческих сердец? Так ли это 
легко, как кажется на первый 
взгляд? 

— Человек, не склонный к со-
страданию, пониманию, не может 
работать в ЗАГСе. Если задуматься, 
то все этапы человеческой жизни 
так или иначе имеют отношение к 
органам ЗАГС: начиная с рождения 
(когда вы приходите регистрировать 
рождение ребенка), заканчивая ре-
гистрацией смерти. Поэтому сюда 
люди приходят с хорошим настро-
ением и плохим, и с каждым нужно 
поговорить, прочувствовать их со-
стояние, разделить с ними и радость, 
и боль, утешить, дать совет. Иногда 
это выходит за рамки нашей компе-
тенции, но по-другому жить мы уже 
не можем. И нередко за советом, за 
помощью к нам приходят пары, у ко-
торых появились серьезные пробле-
мы в семейных отношениях, вплоть 
до расторжения брака. Я ответс-
твенна за семью, которую создала, 
не только по долгу службы, а просто 
как человек. Помогать людям — это, 
наверное, главное в нашей работе. А 
самая высокая награда — простое 
человеческое спасибо.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Анатолия 

и Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВЫХ.
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Êàæäûé ãîä íàêàíóíå 
íîâîãîäíåé íî÷è ìû 

óêðàøàåì ñâîè äîìà, íå æàëåÿ 
ñèë è ñðåäñòâ: âåäü òàêîé 
ïðàçäíèê ñëó÷àåòñÿ ëèøü ðàç 
â ãîäó, ê òîìó æå îí äàðèò íàì 
êàíèêóëû, âî âðåìÿ êîòîðûõ òàê 
ïðèÿòíî íàñëàæäàòüñÿ êðàñîòîé 
íîâîãîäíåé åëêè, ãèðëÿíä è 
âñåâîçìîæíûõ óêðàøåíèé. 
Ïðåäëàãàåì íåñêîëüêî èäåé!

Заполните большую емкость — 
пустой аквариум, прозрачную вазу 
или фигурную банку с широким гор-
лышком — разноцветной мишурой и 
елочными шарами, добавьте разно-
цветных бусин и елочных шишек… 

Можно заполнить емкость ман-
даринами или 
а п е л ь с и н а м и , 
орехами, цветны-
ми лентами. Под-
ключите свою 
фантазию! И по-
лучится замеча-
тельная новогод-
няя композиция, 
которая будет вас 
радовать. Пос-
тавьте ее, напри-
мер, в коридор, и 
она будет встре-
чать гостей, на-
страивая на праздничный лад. 

Украшая елку, а она является 
главным элементом декора квартиры 
в новогодние дни, не забудьте раз-
бавить обыкновенные елочные ук-
рашения лакомством для детворы и 
символа года. Это могут быть орехи 
в разноцветных шуршащих фантиках, 
конфеты, яблоки и мандарины, офор-
мленные лентами.

Стеклянная елочная игрушка мо-
жет украсить и столовый прибор — к 
ней нужно привязать золотую тесьму 

и туго намотать на салфетку. 
Если из золотой проволоки накру-

тить побольше шариков разной вели-
чины, они могут послужить декором 
стола, или подставками для свечей.

Тем, кому некогда было думать 
заранее об оформлении квартиры к 
Новому году, можно предложить не-
которые хитрости. 

Нашейте на занавески тюлевые 
прозрачные кармашки и положите в 
них монетки, разноцветные ленточки 
(цветовая гамма должна гармониро-
вать с основными цветами наступаю-
щего года и вашей квартиры), кусоч-
ки ткани, цветы, листья, записочки, 
орехи.

Не забудьте про такие украшения, 
как диванные подушки, которые мо-
гут послужить дополнительным ук-
рашением комнаты, если, например, 
обмотать их одной тканью или пере-
вязать ее контрастной лентой с ми-
шурой и елочными шариками.

В любом случае, как бы вы ни ук-
расили свое жилище , желаем , чтобы 
хозяин грядущего года — Тигр — был 
благосклонен к вам и вашему дому! А 
сам праздник прошел в веселой и не-
принужденной атмосфере. 

Изысканные мелочи 

Жил-был художник один, кото-
рый, чтобы купить для своей милой 
миллион алых роз, продал картины 
и кров. А вот генеральный директор 
фабрики художественной ковки из 
г. Лермонтова Федор Кузьмин и его 
подчиненные при необходимости 
могут подарить любимым розы, изго-
товленные собственноручно. Только 
не подумайте, что цветочки какие-
то там тряпичные или бумажные. Эти 
сногсшибательной красоты бутоны… 
рождены из металла. «Ах, какая пре-
лесть! Ах, какой талант!» — увидев, 
разом выдохнули наши сотрудницы. 
Даже странно, что сам Федор Ива-
нович художником себя не считает. 
Говорит, просто с детства любит же-
лезо. Сначала ходил в учениках — 
художественной ковкой со старшими 
товарищами занимался в гараже, без 
всяких специальных приспособле-
ний, что называется, «на коленке». А 
когда заработал стартовый капитал, 
потихоньку стал выходить в свобод-
ное плаванье. Побывал в мастерских 
художественной ковки в Ставрополе, 
Краснодаре, Воронеже, да и на род-
ном трубокомплекте города Лермон-
това, где уже двадцать лет стоит не-

мецкое оборудование. Взял в аренду 
помещение, станки и печки изготав-
ливал сам, некоторые идеи позаимс-
твовал в Интернете. В общем, обо-
шелся минимальными вложениями.

— В основном занимаемся холод-
ной ковкой, но можем, по желанию 
клиента, и способом горячей ковки 
выполнить изделие. Те же розы мож-
но изготавливать и так и этак, одна-
ко при горячей ковке работа более 
тонкая, а в результате и сам цветок 
гораздо нежнее получается, — гово-
рит Федор. — Знатоки сразу разницу 
чувствуют…

 Горячий металл, отражающий 
блики огня, и колдующий над нако-
вальней мастер — что может быть 
притягательней для человеческого 
взора? Пребывая, кстати, в состоя-
нии перманентного домашнего ре-
монта, услышала совет от людей бы-
валых. Мол, переделывая интерьер, 
не стоит гнаться за модой. Все пре-
ходяще. Главное, не забывать, что те-
бе после во всем этом жить не один 

год. Однако и некоторые тенденции 
не грех почерпнуть. Ничто не может 
так преобразить и подчеркнуть инди-
видуальность жилища, как по-насто-
ящему красивые и стильные кованые 
изделия. Сегодня их популярность 
растет. Правда, в ос-
новном украшение до-
ма, сада, квартиры и 
офиса коваными пред-
метами интерьера мо-
гут позволить себе 
состоятельные сооте-
чественники… На мои 
сетования Федор Кузь-
мин возражает: 

— Заказчики наши 
— люди с разным до-
статком. Подстраиваемся под каждо-
го клиента… Все зависит от металла, 
работы. Если надо, идем на удешев-
ление и упрощаем конструкцию. 

…В работе мастера художес-
твенной ковки используют обыч-
ное железо, материал — «квадрат», 
«кругляк» — приобретают на ме-
таллобазе. Чтобы добиться эффекта 
старины, черный металл красят, па-
тинируют. В этом году как-то боль-
ше специализируются на лестничных 

ограждениях, которые украшаются 
виноградными гроздьями, листья-
ми, цветами, а бывает, опять же по 
желанию заказчика, выполняются в 
стиле минимализма. Показали нам и 
ворота, на которых устроился почти 
настоящий… птеродактиль! Так что 
фантазия заказчиков и исполните-
лей не ограничена. 

Люди заказывают декоративные 
решетки — на окна, каминные и др., 
ажурные балконные ограждения, ко-
зырьки над дверями, уличные фона-

ри, кованые люстры, вешалки, мебель 
— словно кружевные металлические 
стулья и столы, а вот и подсвечники в 
форме избушки на курьих ножках… 

Работами подчиненных Федора 
Кузьмина украшены здания многих 
фирм и офисов в Пятигорске, а также 
частные жилища. От заказов прос-

то отбоя нет, не удивительно, что 
все чаще задумывается 

Федор над тем, чтобы 
расширить производс-
тво. Да вот беда — спе-
циалистов не хватает, 
потому как кузнецов 
нынче днем с огнем не 
сыщешь.

Понемногу, конечно, 
будущих мастеров художественной 
ковки обучают в стенах предприятия. 
В общем-то, как считает Федор Ива-
нович, сегодня за счет оборудования 
особых сложностей в освоении про-
фессии нет. Конечно, мастер должен 
обладать хорошим вкусом, но все же 
главное в деле «оживления» металла 
— терпение и старательность. 

…Из наполовину раскрытых 
створок ракушки, кажется, вот-вот 
покажется жемчужина… Или вот 

расколотое наполовину 
яблоко — неужто тоже из 
металла? 

Самому Федору очень 
хочется сотворить что-
нибудь совсем необычное 
— для души, для дома. Но, 
оказывается, как сапож-
ник без сапог, так и мас-
тер художественной ков-
ки даже калитку на свой 
двор не навесил резную, с 
цветочными орнаментами 
да вензелями. Да что там 
калитка — дома у мастера 
вообще нет ни одного собс-
твенноручного изделия. Все 
некогда… 

Конкуренции коллектив 
не боится, идеями делится с 
коллегами из других городов, 
черпают новое в Интернете, а 

что-то и сами придумывают. Да и то-
го, что без работы останутся, не опа-
саются. Спрос на кованые изделия 
растет день ото дня. Ведь ковка, этот 
самый распространенный способ ху-
дожественной обработки металла, 
ценна еще и тем, что является одним 
из последних «живых» ремесел в наш 
век стандартных изделий, производя-
щихся массовым тиражом. 

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Горячий металл 
для розы

фирм и офисов в Пятигорске, а также 
частные жилища. От заказов прос-

то отбоя нет, не удивительно, что 
все чаще задумывается 

фирм и офисов в Пятигорске, а также фирм и офисов в Пятигорске, а также 
частные жилища. От заказов прос-

то отбоя нет, не удивительно, что 

Åñëè ïîâåçëî, è âû ñòàëè 
îáëàäàòåëåì êâàðòèðû 

ñ áîëüøîé çàñòåêëåííîé 
ëîäæèåé, çíà÷èò, åñòü 
âîçìîæíîñòü îáîðóäîâàòü íà 
íåé ëåòíþþ ñòîëîâóþ — ìåñòî 
âå÷åðíèõ ÷àåïèòèé è ñåìåéíûõ 
îáåäîâ

Для этого не надо производить 
глобальных перепланировок. Да и 
утеплять стены, в принципе, нет не-
обходимости. В конце концов, в про-
хладный день вы вполне можете про-
вести время и на привычной кухне. 
Единственное, что важно и нельзя 
оставить без внимания, — это уют.

В первую очередь, повесьте на 
окна красивые занавески. Причем 
это должны быть именно короткие 
шторы и тюль светлого летнего цве-
та. Центральное место в импровизи-
рованной столовой займет, как во-
дится, стол. Желательно, чтобы он 
был круглым — все-таки даже самая 
большая лоджия не имеет много сво-
бодного места, а хочется рассадить 
всех членов семьи одновременно. 
Много стульев оставлять на лоджии 
не стоит, зато отлично впишется в 

такую обстановку кресло-качалка. 
Поставьте его где-то в уголке, а рядом 
— небольшую тумбочку, на которой 
найдут место любимая книга и чашка 
ароматного кофе. 

Скорее всего, пол на балконе пок-
рыт линолеумом. Желательно посте-
лить на него коврик. Если у вас нет 
шкафчиков — сделайте их где-ни-
будь в углу. Все-таки постоянно но-
сить приспособления для сервиров-
ки неудобно, а некоторые из них 
будут очень кстати на полках такого 
стеллажа. 

На столе обязательно должна 
быть скатерть. Не клеенчатая и гру-
бая, а настоящая скатерть, из плот-
ной ткани и с бахромой. Это добавит 
летней столовой уюта. Очень кстати 
придутся цветы в горшках и кашпо на 
стенах. Ведь лето — это зелень, так 
что без цветов не обойтись. 

В общем-то, этого достаточно для 
того, чтобы лоджия стала красивой и 
уютной. Представьте, как приятно бу-
дет собраться за столом с семьей или 
гостями и пообедать практически на 
открытом воздухе.

Уютная столовая 
на лоджии 
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Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА. 

Спорт-
тайм

Декабрь в спортивной жизни 
пятигорских студентов 

ознаменован несколькими 
соревнованиями по разным 
видам спорта. В их числе 
и первенство города по 
волейболу среди пятигорских 
вузов, проходящее в спортзале 
ПГЛУ. 

Заявку о своем участии в сорев-
нованиях подали десять команд, тра-
диционно играющих на первенстве 
города. Среди них ПГФА, ПГЛУ, ПГТУ, 
СевКавГТУ, ИнЭУ и другие. Главным 
судьей соревнований и студенческой 
спартакиады Пятигорска, в рамках 
которой они проводятся, назначен 
Шамиль Имнаев. Каждый день спор-
тзал лингвистического университе-

та заполняют болельщики, которых, 
стоит отметить, довольно много, по-
этому игры проходят весело и инте-
ресно.

Уже миновал третий этап турни-
ра. Хотя это еще не конец и впереди 
много игр, лидеры уже определились. 
Это несколько команд, которые пока 
ни разу не потерпели поражение: 
СевКавГТУ, ПГТУ и хозяева соревно-
ваний — ПГЛУ. Всего лишь одно по-
ражение на счету у фармацевтичес-
кой академии, так что у ребят еще не 
все потеряно. Но об итогах говорить 
рано — впереди два игровых дня, ре-
шающих состав финалистов.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Жизнь спортсмена на 
пути к вершинам своих 

возможностей напоминает бег 
по пересеченной местности. 
Подъемы чередуются со 
спадами, а горечь поражения 
компенсируется радостью 
победы. Но срок, отведенный на 
эту борьбу, недолог. Приходит 
время, когда с сожалением 
нужно расставаться с яркой и 
насыщенной эмоциями частью 
своей жизни, именуемой 
большим спортом.

Одни полностью переключаются 
на иной вид деятельности, другие 
посвящают себя тренерской рабо-
те. Но есть еще и такие, которые не 
представляют себя «вне игры» и по-
этому не прекращают активных заня-
тий спортом, продолжают участво-
вать в различных соревнованиях. 

Именно к такой категории людей от-
носится и пятигорчанин Владимир Му-
гурдумов. В свои 56 лет не расстается с 
теннисной ракеткой и в ранге ветерана 
завоевал уже 37 медалей разного до-
стоинства. В активе у Владимира титу-
лы чемпиона России, Турции и Египта, 
участие в чемпионатах мира и Европы 
для ветеранов в Бразилии, Хорватии, 
Голландии, Германии, Франции, Шве-
ции, Норвегии, Чехии и Словакии. Не-
давно наш земляк вернулся из Египта, 
где завоевал три медали. Уже шестой 
год подряд Владимир защищает честь 
города-курорта и России на открытом 
чемпионате Египта по настольному 
теннису среди ветеранов. 

На Синайский полуостров к тепло-

му Красному морю съехались 200 муж-
чин и женщин из 12 стран мира. Чем-
пионат проходил в Шарм-аль-Шейхе, 
в конгресс-зале пятизвездочного оте-
ля «Рехана», там же и проживали все 
участники чемпионата. Выступая за 
сборную России, Владимир завоевал 
бронзовую медаль. Еще одну бронзу 
он завоевал в парном мужском разря-
де с теннисистом из Палестины.

Самого большого успеха пятигор-
чанин достиг в личном разряде: по-

бедив в шести поединках, он вышел 
в финал, где встретился с хозяевами 
чемпионата. Игра проходила в ин-
тересной и захватывающей борь-
бе. Египтяне хорошо поддерживали 
своего земляка. Не оставались в дол-
гу и россияне. Все решилось в пятом, 
последнем сете, где удача была на 
стороне египтянина, он и стал чемпи-
оном. Пятигорчанин заслуженно по-
лучил серебряную медаль.

Вернувшись из Египта, Влади-
мир отправился на лично-командное 
первенство Ставропольского края, в 
котором принимали участие и вете-
раны двух возрастных групп: 50-59 и 
60-69 лет. Владимир завоевал здесь 
второе место. Опередил его пяти-
горчанин Александр Качурин. Среди 
женщин чемпионкой стала Надежда 
Целищева. В общем зачете команда 
Пятигорска заняла второе место.

В этом году соревнований у Вла-
димира не будет, но он уже готовится 
к чемпионату мира по настольному 
теннису среди ветеранов в Китае. 

Три медали 
из Египта 

Лидеры 
определились 

Бальные спортивные 
танцы — прекрасные, 

зрелищные, завораживают 
зрителей красотой, легкостью 
и грацией. Но так ли все легко, 
как кажется? В Пятигорске уже 
несколько лет тренируется пара 
Дарьи Золотаревой и Виктора 
Чопа. Несмотря на то, что 
ребятам только по девять лет, 
у них за плечами достаточно 
много побед на турнирах 
разного уровня. 

Уходящий год стал очень плодо-
творным для пятигорских танцоров. 
Начиная с лета, ребята практически 
без перерывов принимали участие в 
чемпионатах.

В июне Даша и Витя отправились 
в Геленджик сразу на два престиж-
ных конкурса: кубок Черного моря 
и кубок «Спартака». На побережье 
съехались около сорока пар со всей 
России. Конкуренция была высокая, 
но, несмотря на это, пятигорчане вы-
играли кубок Черного моря и взяли 
«бронзу» кубка «Спартака».

На этом путешествие по югу стра-
ны не закончилось. Следующим стал 
турнир уже международного класса 
«Виват, Россия!». По словам мамы 
Дарьи Натальи Золотаревой, «брон-
зовая» медаль досталась им нелег-
ко. К тому же, соперники были очень 
сильными — лучшие пары стран 
ближнего зарубежья. «Бронза» этих 

соревнований позволила ребятам 
получить категорию Д-класса — вы-
сшую в их возрастной группе Дети-
1. В Ставропольском крае только две 
пары имеют эту категорию, а в Рос-
сии — семьдесят семь. 

После триумфального шествия по 
черноморскому побережью Дарья 
и Виктор отправились в последний 
«приморский пункт» своего назначе-
ния — Кабардинку. Там десять дней 
шли учебно-тренировочные сборы. 
Не секрет, что детей очень трудно за-
ставить долго чем-то заниматься, тем 
более когда им только по девять лет. 
Но Даша и Витя — профессионалы и 
ежедневные восьмичасовые занятия 
им по плечу. С таким графиком сво-
дить детей на море родителям удава-
лось только вечером или вместо пе-
рерыва. 

С наступлением осени пришли 
традиционные соревнования. Даша 
вместе с Витей отправились в Рос-
тов-на-Дону на чемпионат области. 
Там ребята смогли занять только вто-
рую ступеньку на пьедестале почета. 

 Далее был кубок города Красно-
дара по танцам. Здесь ребята оказа-
лись на высоте и, блестяще выступив, 
заняли первое место. Оригинальные 
призы для победителей и всех учас-
тников приготовил невинномысский 
завод «Арнест», за что спонсорам 
были благодарны и дети, и родители. 

После Крас-
нодара Да-
рья и Виктор 
отправились 
в Москву на 
п р е с т и ж н ы й 
международ-
ный турнир 
«Слава Рос-
сии», в кото-
ром прини-
мали участие 
около 300 пар. 
Там пятигорча-
не оказались 
только 55-ми.

Танцы — 
спорт, интриг и 
страстей в ко-
тором не мень-
ше, чем в миро-
вом футболе, 
например. По-
беды одних не дают покоя другим, 
даже если это девятилетние дети. В 
октябре Даша и Витя феерично вы-
ступили на турнире «Золото Кубани» 
в Краснодаре, где заслуженно полу-
чили «золотые» медали. Но сопер-
ники не смогли смириться с проиг-
рышем, и за свою победу маленькой 
Даше пришлось заплатить синяками: 
девочка из проигравшей пары от до-
сады кинулась на победительницу 
с кулаками. Такими вот неспортив-

ными методами решили конкуренты 
разобраться с пятигорскими танцо-
рами. 

Уходящий год был для Даши и Ви-
ти достаточно напряженным. Ребята 
приняли участие в девятнадцати тур-
нирах, в шестнадцати из которых они 
поднимались на пьедестал почета. 
Победы доставались им нелегко, но, 
несмотря на это, ребята не потеряли 
интерес к танцам — наоборот, труд-
ности только подстегивают идти впе-
ред и дают бесценный опыт.

Только он, она… и вальс

Третье место в России 
В Волгограде завершилось пер-

венство России по греко-римской 
борьбе. В состав сборной Ставро-
польского края вошли трое учащихся 
пятигорской ДЮСШОР № 2, В. Адамян 
и В. Старотиторов. Борцы заняли два 
третьих места в различных весовых 
категориях. 

Фитнесу быть!
Двенадцатого декабря на базе 

СОК «Машук» прошло открытое пер-
венство Пятигорска по фитнес-аэро-
бике.

Туризм в помещении
Подведены итоги второго эта-

па открытого кубка Ставрополья по 
спортивному туризму в закрытых 
помещениях. Первое место заняла 
сборная команда края, почти пол-
ностью укомплектованная за счет 
спортивной секции кадетской шко-
лы. Второе место — у спортсменов 
из Пятигорска. Третье у приезжей 
команды из города Волгодонска Рос-
товской области. Финальный этап 
спортивного форума состоится в на-
чале следующего года.

Хороший результат 
в Кубке наций

Мужская биатлонная сборная Рос-
сии, заняв второе место в эстафете 4 
этапа по 7,5 километра, сохранила 
четвертую позицию в общем зачете 
Кубка наций. Кроме этого подопеч-
ные Владимира Аликина сократили 
отставание от лидера — норвежцев, 
у которых на сегодняшний день в ак-
тиве 1721 очко. Второе место зани-
мают французы (1600 баллов), третье 
— австрийцы (1584). У российской 
команды в активе 1512 очков, на 50 
больше, чем у немцев.

Лучшие в Европе 
В Стамбуле (Турция) завершил-

ся чемпионат Европы по плаванию 
на короткой воде. По итогам сбор-
ная России заняла второе место в 
общекомандном зачете, завоевав 
21 медаль — восемь золотых, пять 
серебряных и восемь бронзовых. 
Первенствовала команда Голландии 
(10-3-1), на третьей позиции — фран-
цузы (6-2-3), на четвертой — немцы  
(5-3-4), на пятой — венгры (3-4-1). 
По общему числу наград россияне 
(21) обошли и голландцев (14), и не-
мцев (12), и французов (11).
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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 «участок»
13.20 «Детективы» 
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»
23.30 БЕН ЭффЛЕк в кОмЕдии «ПЕ-

РЕжиТЬ РОждЕсТвО»
1.10 фРЭНк сиНАТРА, ШиРЛи мАк-

ЛЕЙН в фиЛЬмЕ «кАНкАН»
3.40 сОфи ЛОРЕН в ПРикЛюЧЕН-

ЧЕскОм фиЛЬмЕ «мАЛЬЧик 
НА дЕЛЬфиНЕ» 

5.30 «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, 20.30 вести  края
9.05 «МусульМаНе»
9.15 «Мой серебряНый шар. Ната-

лья Фатеева»
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»
17.30 северНый кавказ
18.00 Т/с «ОдНАждЫ БУдЕТ Лю-

БОвЬ»
19.00 Т/с «кАРмЕЛиТА. цЫГАНс-

кАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 ЮбилейНый вечер Юрия аН-

тоНова
0.00 фиЛЬм ПАвЛА ЛУНГиНА «вЕТ-

кА сиРЕНи»

6.00, 10.00, 12.00 Новости  
6.10 миХАиЛ БОЯРскиЙ в кОмЕдии 

«свАТОвсТвО ГУсАРА»
7.30 «играй, гарМоНь лЮбиМая!»
8.10 ДисНей-клуб
9.00 «уМНицы и  уМНики»
9.40 «слово пастыря»
10.10 «сМак»
10.50 «Моя роДословНая». Ново-

гоДНий выпуск
11.50 «ералаш»
12.20 «Михаил боярский. «усы и  

шляпа — вот Мои  Доку-
МеНты»

13.20 кОмЕдиЯ «сОБАкА НА сЕНЕ»
15.50 НарисоваННое киНо. «МаДа-

гаскар»
17.20 «кто хочет  стать МиллиоНе-

роМ?»
18.30, 21.15 «леДНиковый периоД»
21.00 «вреМя»
22.10 «прожекторперисхилтоН»
23.00 «что? гДе? когДа?». ФиНал 

гоДа
0.10 «остаться в живых»
1.00 мЕЛ ГиБсОН в фиЛЬмЕ «ЗНА-

ки»
3.00 сТив мАРТиН, дЭННи ГЛАвЕР 

в фиЛЬмЕ «БОЛЬШОЙ кА-
НЬОН» 

5.10 «Детективы»

5.00 Х/ф «ПРиЕЗжАЯ»
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 МультФильМ
9.45 Х/ф «вЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛиЗ дикАНЬки»
11.20 в зДоровоМ теле... 
11.30 ДеревеНский пейзаж 
11.45 НациоНальНый иНтерес 
12.20 «коМНата сМеха» 
13.15 «сеНат»
14.30 «большая сеМья. пресНя-

ковы»
16.25 «Новая волНа-2009» 
18.20, 20.40 фиЛЬм «Я БУдУ 

жиТЬ!»
20.00 вести  в субботу 
23.05 кОмЕдиЯ «НЕидЕАЛЬНАЯ 

жЕНЩиНА»
1.05 БОЕвик «ОдиНОЧкА»

6.30 евроНьЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ОТЕЛЛО»
12.55 Д/Ф «виФлееМская звезДа. 

поД покровоМ легеНД»
13.50 Х/ф «жЕНА УШЛА»
15.15 Д/Ф «кельНский собор»
15.35 «перекличка серДец  в лаби-

риНтах суДьбы»
16.00 Т/с «дЕвОЧкА иЗ ОкЕАНА»
16.25 за сеМьЮ печатяМи
16.55, 1.55 Д/с «уДивительНые жи-

вотНые». «геНии»
17.20 разНочтеНия
17.50 ЮбилейНый вечер в теат-

ральНоМ иНституте  
иМ. б. в. ЩукиНа

18.30 «рожДествеНский коНцерт»
19.50 «сМехоНостальгия»
20.20 «сФеры»
21.05 Х/ф «ТОЛЬкО ТЫ»
22.35 лиНия жизНи
23.50 Х/ф «дУРОЧкА»
1.25 «прогулки  по броДвеЮ»

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 проис-

шествие. расслеДоваНие
20.50 «суперстар» преДставляет: 

«гуДбай, «Нулевые!». Де-
сять лет, которые потряс-
ли  Мы» 

23.10 «жеНский взгляД» 
0.00 «краса россии-2009» 
1.50 ОсТРОсюжЕТНЫЙ фиЛЬм 

«ОГНЕННАЯ ЛОвУШкА»
3.45 дЭвид дУХОвНЫ в фиЛЬмЕ 

«ТАЙНЫ ПРОШЛОГО»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «дЕТи дОН-киХОТА»
9.55 Х/ф «смЕРТЬ фиЛАТЕЛисТА» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 со-

бытия 
11.45 Х/ф «ТЫ У мЕНЯ ОдНА» 
13.40 Д/Ф «папа риМский: жизНь 

после сМерти» 
14.45 Деловая Москва 
15.10, 17.50 петровка, 38 
15.30 Т/с «ОдНО дЕЛО НА двОиХ» 
16.30 «сМех с Доставкой На ДоМ»
18.15 М/Ф «кеНтервильское при-

виДеНие», «сыН каМНя и  
великаН»

18.45 Т/с «РЕкА-мОРЕ» 
19.55 культурНый обМеН 
21.05 Х/ф «жЕНиХ иЗ мАЙАми»
22.45 «НароД хочет  зНать» 
0.25 Х/ф «ТРи мУШкЕТЕРА. мЕсТЬ 

миЛЕди»
2.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ кЛюЧик»
4.35 «терроризМ в Мегаполисе»

6.00 фиЛЬм «ГЕРОи»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «скуби  и  скрЭппи»
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПиНЫ 

дОЧки»
8.30, 20.00 Т/с «вОРОНиНЫ»
9.00, 13.30 «личНые истории». объ-

явлеНия
10.00 «мАРГОША». дРАмЕди
11.00 Т/с «мОЯ ПРЕкРАсНАЯ НЯНЯ»
12.00, 17.30 «галилео»
12.30 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОм»
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 «Детали  кМв». объявлеНия
21.00 фиЛЬм «ЗвЕЗдНАЯ ПЫЛЬ»
23.20 Т/с «дАЕШЬ мОЛОдЕжЬ!»
23.50 «виДеобитва». коНкурс виДе-

ороликов
0.50 «русские теНоры»
1.50 фиЛЬм «ПРОфЕссиОНАЛЫ»
4.10 Т/с «ЗАЧАРОвАННЫЕ»
4.55 М/с «косМические охотНики  

На Дорков»

6.00 Т/с «вОвОЧкА-4»
6.40, 11.00 «час суДа»
7.40, 13.00 зваНый ужиН
8.30, 21.05 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 АдАм сЭНдЛЕР в кОмЕдии 

«всЕХ — ЗА БОРТ!»
16.00 «пять историй»: «киНоисто-

рии. «саМая обаятельНая 
и  привлекательНая»

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
1.15 фиЛЬм «НЕПРисТОЙНОЕ РА-

ЗОБЛАЧЕНиЕ»
3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 

тв»
5.00 Т/с «свЕРХЪЕсТЕсТвЕННОЕ»
5.35 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 М/с «так и  волшебНая сила 

жужу» 
14.00 «живая вера» 
14.30 «атака клоуНов» 
15.00 «битва ЭкстрасеНсов» 
16.00 кОмЕдиЯ «дОБРО ПОжАЛО-

вАТЬ, иЛи сОсЕдЯм вХОд 
вОсПРЕЩЕН» 

18.30, 20.30 Т/с «УНивЕР» 
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
21.00 кОмЕдиЯ «дЕННис — мУЧи-

ТЕЛЬ РОждЕсТвА» 
23.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви» 
0.00 «Наша RuSSIA» 
0.30 «убойНый вечер» 
1.00 «ДоМ-2. после заката»

4.45, 9.15 волейбол
6.45, 9.00, 13.00, 18.15, 21.45, 0.20 вес-

ти-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.10 М/Ф «золотая аНтилопа»
7.45 «Мастер спорта»
8.00, 23.50 «скоростНой участок»
8.30 «точка отрыва»
11.00 Футбол. чеМпиоНат италии
13.10 бокс. кубок Мира среДи  

НеФтяНых страН
15.40 рыбалка с раДзишевскиМ
15.55 хоккей. кхл. открытый чр. 

«аваНгарД» (оМская об-
ласть) — ска

18.25 «саМый сильНый человек»
19.25 хоккей. кхл. открытый чр. 

хк МвД — «Металлург» 
(МагНитогорск)

22.05 вести-спорт. МестНое вреМя
22.10 биатлоН. кубок Мира
0.30 чМ по Футболу. курс — Юж-

Ная аФрика
1.00 баскетбол. Нба. «лос-аНД-

желес лейкерс» — «клив-
леНД»

3.45 «летопись спорта»
4.25 хоккей. кхл. открытый чр. 

«аваНгарД» (оМская об-
ласть) — ска

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 «БЕЛОЕ ЗОЛОТО»
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 «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. яблоко от  
яблоНи...»

11.00, 14.30 «Дело вкуса»
11.30 «Мир в твоей тарелке с серге-

еМ цигалеМ»
12.00 Д/Ф «страсти  по еДе»
13.00 «еДа с алексееМ зиМиНыМ»
13.30 Д/Ф «Ни  за какие ДеНьги. 

МоДа На зДоровье»
15.00 Д/Ф «специальНое расслеДо-

ваНие. сМертельНые Диеты»
17.00 «скажи, что Не так?! звезД-

Ные истории. служебНый 
роМаН»

18.00, 21.30, 23.00 «оДНа за всех»
18.30, 3.10 Т/с «ЗЕмЛЯ ЛюБви, 

ЗЕмЛЯ НАдЕждЫ»
19.30 фиЛЬм «АфиНскиЕ вЕЧЕРА»
22.00 Т/с «дОкТОР ХАУс»
23.30 Т/с «РАм и ШиАм»
3.55 Т/с «сЧАсТЛивАЯ кАРТА»
4.40 Т/с «сПАси мЕНЯ»
5.25 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 7.45, 8.10, 8.35 МультФильМ
9.00,16.00 Т/с «УдивиТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТвиЯ ГЕРАкЛА»
10.00 Т/с «мОЯ ЛюБимАЯ 

вЕдЬмА»
11.00 Х/ф «ТАЙНА ОсТРОвА 

ЧУдОвиЩ»
13.00 Д/Ф «гороДские легеНДы»
14.00 Х/ф «кОЛЬцО НиБЕЛУНГОв»
17.00 Т/с «ОдиссЕЯ-5»
18.00 Т/с «ТАиНсТвЕННЫЕ ПУТи»
19.00 Т/с «ГОвОРЯЩАЯ с 

ПРиЗРАкАми»
20.00 Х/ф «ЗвЕЗдНЫЕ вРАТА: 

кОвЧЕГ ПРАвдЫ»
22.00 Х/ф «ЗвЕЗдНЫЕ вРАТА: НА 

кРАю БЕскОНЕЧНОсТи»
0.00 Т/с «вОЗдЕЙсТвиЕ»
1.00 «лаборатория разрушителей»
2.00 Х/ф «миЛЕди» 
4.45 RелакS

6.30 евроНьЮс
10.10 библейский сЮжет
10.40 Х/ф «сцЕНЫ иЗ сЕмЕЙНОЙ 

жиЗНи»
12.00 Д/Ф «ФоНтеНбло. прекрас-

Ный источНик ФраНцузс-
ких королей»

12.20 «кто в ДоМе хозяиН»
12.50 Х/ф «мАЛЕНЬкАЯ РОждЕс-

ТвЕНскАЯ скАЗкА»
13.45 М/Ф «Мистер проНька»
14.15 заМетки  Натуралиста
14.45 Магия киНо
15.25 Х/ф «дЯдЯ вАНЯ»
17.10, 1.55 Д/Ф «сыНовья озера»
18.05 коНцерт  «плоЩаДь ис-

кусств»
19.45 Х/ф «сОБАкА НА сЕНЕ»
22.00 Новости  культуры
22.20 Х/ф «ЭЛЬсА и фРЕд»
0.10 Д/с «история МоДы». «рево-

лЮции  и  МоДа»
1.00 коНцерт  «Джаз в жуаНе»

5.25 Х/ф «ПОсЛЕдНиЙ ТАНЕц»
7.05 Детское утро На Нтв
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». 

леоНиД брежНев
15.05 своя игра
16.20 Т/с «вЕРНУТЬ НА дОсЛЕдО-

вАНиЕ»
19.30 проФессия репортер
20.00 програММа МаксиМуМ
21.10 «русские сеНсации»
22.00 ты Не поверишь!
23.00 «чета пиНочетов»
23.40 АЛЕксАНдР АБдУЛОв в 

фиЛЬмЕ «ГРЕХ. исТОРиЯ 
сТРАсТи»

2.00 ким БЕЙсиНГЕР, Тим РОТ 
в фиЛЬмЕ «кРУПНАЯ 
сТАвкА» 

4.15 БОЕвик «НижЕ НУЛЯ»

5.30 Х/ф «РУсскиЙ сУвЕНиР»
7.30 Марш-бросок
8.00 абвгДейка
8.30 православНая ЭНциклопеДия
9.00 Д/Ф «король артур»
9.45 М/Ф «Две сказки»
10.05 Х/ф «сНЕжНАЯ кОРОЛЕвА»
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»
15.30 Х/ф «ХОЧУ в ТюРЬмУ»
17.45 петровка, 38
18.00 «НароД хочет  зНать»
19.00 Т/с «ЧисТО АНГЛиЙскОЕ 

УБиЙсТвО»
21.00 «постскриптуМ»
22.10 Х/ф «ЕГЕРЬ»
0.35 Х/ф «ЧТО мОГЛО БЫТЬ 

ХУжЕ?»
2.30 Х/ф «ТЫ У мЕНЯ ОдНА»
4.30 «терроризМ в Мегаполисе».
5.20 М/Ф «волшебНый клаД», «жел-

тый аист»

6.00 фиЛЬм «вОЗмЕЗдиЕ мАксА 
киБЛА»

7.35, 8.20 МультФильМы
8.30, 16.00 «Детали»
9.00 фиЛЬм «мАЛЕНЬкАЯ ПРи-

НцЕссА»
10.50 МультФильМ
11.00 оДНи  ДоМа. кулиНарНое ток-

шоу с валДисоМ пельшеМ
11.30 «галилео»
12.30 «хочу верить». програММа о 

тайНах и  загаДках плаНе-
ты зеМля

13.30, 14.30 МультФильМы
16.30, 22.50 Т/с «6 кАдРОв»
17.30 Т/с «ПАПиНЫ дОЧки»
19.30 фиЛЬм «ТАкси»
21.10 фиЛЬм «ТАкси-2»
0.00 «большой гороД». развлека-

тельНо-иНФорМациоННое 
шоу

1.00 мОдНОЕ киНО «мАРиЯ-АНТУ-
АНЕТТА»

3.35 фиЛЬм «ОкО ЗА ОкО»

6.00 Т/с «вОвОЧкА-4» 
6.30 «НеизвестНая плаНета» 
7.20 Т/с «вкУс УБиЙсТвА»
9.20 реальНый спорт
9.30 я — путешествеННик
10.00 карДаННый вал
10.30, 18.00 в час пик
11.30 TOP GeAR. русская версия
12.30 популярНая ЭкоНоМика
13.00 «воеННая тайНа»
14.00, 5.00 Т/с «свЕРХЪЕсТЕсТ-

вЕННОЕ»
15.35 «пять историй»: «выМога-

тели»
16.00 «ФаНтастические истории»: 

«Николай чуДотворец»
17.00 «секретНые истории»: «рож-

ДеННые в безДНе»
18.30 репортерские истории
19.00 «НеДеля»
20.00 коНцерт  «записки  отМо-

розка»
22.00 ЕвГЕНиЙ сидиХиН, дмиТ-

РиЙ ОРЛОв, иГОРЬ БОЧкиН 
в фиЛЬмЕ «сТАЯ»

0.00 голые и  сМешНые
0.30 реальНый спорт  с МужскиМ 

характероМ
0.35 звезДа покера
1.25 фиЛЬм «ОБНАжЕННЫЕ и 

вУЛЬГАРНЫЕ»
3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо тв»
5.45 НочНой МузкаНал

6.00 М/с «котопес»
7.00 М/с «как говорит ДжиНД-

жер»
7.55 «события. иНФорМация. 

Факты» 
8.20 Т/с «сАША + мАША» 
9.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 
10.00 «школа реМоНта» 
11.00 «Не все согласНы На лЮ-

бовь»
12.00, 21.00 «COMedy WOMAN» 
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 «COSMOPOLITAN. виДеовер-

сия»
15.15 кОмЕдиЯ «дЕННис — мУЧи-

ТЕЛЬ РОждЕсТвА» 
17.00 БОЕвик «иНдиАНА джОНс 

и кОРОЛЕвсТвО ХРУсТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» 

19.45, 1.40 «убойНый вечер» 
20.00 «битва ЭкстрасеНсов» 
22.00 «коМеДи  клаб» 
23.00, 21.10 «ДоМ-2» 
0.00 «убойНая лига» 
1.10 «Наша RuSSIA»

6.35, 9.00, 13.10, 17.10, 21.45, 0.00 вес-
ти-спорт

6.50, 1.15 хоккей. кхл. открытый 
чр. хк МвД — «Металлург» 
(МагНитогорск)

9.15, 3.25 «летопись спорта»

9.50 «буДь зДоров!»

10.20 баскетбол. Нба. «лос-аНД-
желес лейкерс» — «клив-
леНД»

12.25 «заДай вопрос МиНистру» 

13.20 чМ по Футболу. курс — Юж-
Ная аФрика

13.55 «саМый сильНый человек» 

14.45 «биатлоН с ДМитриеМ гу-
берНиевыМ» 

17.25, 19.55 волейбол 

19.20 Футбол. обзор Матчей чеМ-
пиоНата италии  

22.10 «битва чеМпиоНов» 

0.10 проФессиоНальНый бокс. 
ДМитрий чуДиНов против 
отиса чеННата. ФеДор 
чуДиНов против шоНа 
кирка

6.00, 2.50 клуб Детективов

6.55 сМешНее, чеМ кролики

7.05 чуДеса со всего света

8.00 тысяча Мелочей

8.20 «преДприНиМатель»

8.30 МультФильМы

10.35 Х/ф «кАвкАЗскАЯ РУ-
ЛЕТкА»

12.30, 23.00 «запреДельНые исто-

рии»

13.30, 18.25, 0.30 поступок

14.00 Т/с «6 кАдРОв»

14.30 Х/ф «ХРАНиТЕЛЬ»

16.30 Т/с «БУХТА ПРОПАвШиХ 
дАЙвЕРОв»

19.00, 22.00, 0.00 брачНое чтиво

20.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ фУТБОЛ»

1.00 Т/с «24»

5.00 Х/ф «УТОмЛЕННЫЕ сЛАвОЙ» 

6.30, 4.40 «ДжейМи  у  себя ДоМа»

7.00 М/Ф «зверята», «сМешарики»

7.25 объявлеНия

7.30 «Дело вкуса». шоу татьяНы 
веДеНеевой

8.00 «жизНь прекрасНа». шоу-
програММа

9.00, 1.50 «живые истории»

10.00 «ДекоративНые страсти»

10.30 «спросите повара»

11.00 Т/с «РАм и ШиАм»

14.40 Д/Ф «НеобыкНовеННые 
суДьбы»

15.40 фиЛЬм «АфиНскиЕ вЕЧЕРА»

17.40, 23.00 «оДНа за всех»

18.00 Т/с «ОНА НАПисАЛА 
УБиЙсТвО»

18.30 «личНые истории». «кМв 
ONLINe». объявлеНия

19.00, 2.50 фиЛЬм «дОкТОР Ти и 
ЕГО жЕНЩиНЫ»

21.15 фиЛЬм «ЛУЧШиЙ дРУГ»

23.30 фиЛЬм «ШОкОЛАд»

5.05 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 М/Ф «спасатели»

8.00 М/Ф «гаДжет и  гаДжетиНы»

9.00 Х/ф «ПРикЛюЧЕНиЯ 
ШЕРЛОкА ХОЛмсА и 
дОкТОРА вАТсОНА: 
двАдцАТЫЙ вЕк 
НАЧиНАЕТсЯ»

12.00 Х/ф «ЗвЕЗдНЫЕ вРАТА: 
кОвЧЕГ ПРАвдЫ»

14.00 Х/ф «ЗвЕЗдНЫЕ вРАТА: НА 
кРАю БЕскОНЕЧНОсТи»

16.00 Т/с «вОЗдЕЙсТвиЕ»

17.00 Х/ф «ТАЙНА ОсТРОвА 
ЧУдОвиЩ»

19.00 Д/Ф «зоНа 51: Факты без 
прикрас»

20.00 Х/ф «ГОдЗиЛЛА»

22.45 Х/ф «сАХАРА»

1.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ»

3.15 Х/ф «жУки»

5.15 RелакS

машук-тв сПорт домашний
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6.00, 10.00, 12.00 Новости

7.50 «служу отчизНе!» 

8.20 ДисНей-клуб 

9.10 «зДоровье» 

10.10 «Непутевые заметки» 

10.30 «пока все Дома» 

11.20 «ФазеНДа» 

12.10 «темНая стороНа гиппопо-
тамов» 

13.20 «Николай сличеНко. жизНь 
как чуДо» 

14.20 Комедия «ТРи ПЛЮС дВА»
16.00 «ЭммаНуил виторгаН. испо-

веДь ДоН жуаНа» 

17.00 «большие гоНки» 

18.30 «клуб веселых и  НахоДчи-
вых». высшая лига. ФиНал

21.00 воскресНое «время» 

22.00 «мульт  личНости» 

22.30 оСТРоСЮжеТный фиЛьм 
«ЧеЛоВеК-ПАУК» 

0.40 ФигурНое катаНие. чр 

1.30 джеймС СТЮАРТ, РиЧАРд 
АТТенбоРо В ПРиКЛЮЧен-
ЧеСКом фиЛьме «ПоЛеТ 
фениКСА» 

4.10 «Детективы»

5.30 Х/ф «СеРебРяный САмУРАй» 
7.20 «смехопаНорама»

7.50 «сам себе режиссер» 

8.35 «утреННяя почта» 

9.10, 9.20 мультФильмы 

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 «от  шатра До сцеНы. глав-
Ный цыгаН советского 
союза»

16.25 «смеяться разрешается» 

18.05 «лучшие гоДы Нашей жизНи»

20.00 вести  НеДели  

21.05 фиЛьм «ее СеРдЦе»
23.00 «специальНый корреспоН-

ДеНт»

0.00 фиЛьм «мАТРиЦА: РеВоЛЮ-
Ция»

6.30 евроНьюс
10.10 «обыкНовеННый коНцерт  с 

ЭДуарДом ЭФировым»
10.40 Х/ф «ВдоВы»
12.10 легеНДы мирового киНо. 

тото
12.45 «музыкальНый киоск»
13.00 мультФильмы
14.20, 1.55 Д/Ф «плитвице: край 

паДающих озер»
15.15 Х/ф «КоРоЛеВ»
17.15 «его величество коНФераН-

сье. борис бруНов»
17.55 балет  п. и. чайковского 

«щелкуНчик»
19.30 Д/Ф «лошаДь белая в поле 

темНом»
20.25 Х/ф «одиноКим ПРедо-

СТАВЛяеТСя обЩежиТие»
21.50 великие ромаНы XX века. 

лореН бЭколл и  хамФри  
богарт

22.20 Х/ф «ТРиСТРАм Шенди. иС-
ТоРия ПеТУШКА и быЧКА»

23.55 Д/с «история моДы». «сво-
боДа в оДежДе»

0.50 российские звезДы мирово-
го Джаза

1.35 мультФильм

5.50 Детское утро На Нтв
7.00 мультФильм
7.25 «Дикий мир»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегоДНя
8.20 лотерея «русское лото»
8.45 их Нравы
9.25 еДим Дома
10.20 спасатели
10.55 «Quattroruote»
11.30 борьба за собствеННость
12.00 ДачНый ответ
13.25 «первая кровь»
14.00 «алтарь побеДы». парти-

заНы
15.05 своя игра
16.20 Т/С «ВеРнУТь нА доСЛедо-

ВАние»
19.00 «сегоДНя. итоговая про-

грамма»
19.55 чистосерДечНое призНаНие
20.25 Х/ф «иЗ жиЗни КАПиТАнА 

ЧеРняеВА»
23.55 авиаторы
0.30 Х/ф «Под ПРиКРыТием»
2.35 Х/ф «мАШиниСТ»
4.20 Х/ф «ПРоКЛяТье меРТВоГо 

оЗеРА»

5.50 «Детский мир»

7.20 ДНевНик путешествеННика

7.55 Фактор жизНи  

8.25 крестьяНская застава 

9.00 Д/Ф «царица савская: миФ 

или  реальНость» 

9.45 Х/ф «КУРьеР» 

11.30, 0.00 события 

11.45 Х/ф «ШТРАфной УдАР» 

13.35 «смех с Доставкой На Дом» 

14.20 «приглашает борис НоткиН»

14.50 московская НеДеля 

15.25 «скаНДальНая жизНь» 

16.15 Х/ф «ЗА ВиТРиной УниВеР-
мАГА» 

18.00 Х/ф «КАРнАВАЛ» 

21.00 «в цеНтре событий» 

22.00 Т/С «ПУАРо АГАТы КРиСТи» 

0.20 «времеННо ДоступеН». люДми-

ла гурчеНко 

1.20 Х/ф «СТАРые СТены» 

3.15 Х/ф «оГЛяниСь» 

5.00 «терроризм в мегаполисе»

6.00 фиЛьм «диди — иСКАТеЛь 
СоКРоВиЩ»

7.40, 8.20 мультФильмы

8.30 «Детали»

9.00 «самый умНый»

10.45 м/с «том и  Джерри»

11.00 «галилео»

12.00 «сНимите Это НемеДлеННо!»

13.00 «оДНи  Дома»

13.30 «Неоплачиваемый отпуск»

14.00, 14.30 мультФильмы

16.00 «007 с половиНой»

16.30 Т/С «дАеШь моЛодежь!»

17.30 Т/С «ПАПины доЧКи»

18.30 Т/С «6 КАдРоВ»

19.30 фиЛьм «ТАКСи-3»

21.00 фиЛьм «ТАКСи-4»

22.45 шоу «уральских пельмеНей» 

0.15 фиЛьм «жАдноСТь»

2.20 фиЛьм «САмый дЛинный 
яРд»

4.40 Т/С «ЗАЧАРоВАнные»

5.20 музыка

6.00 Т/С «ВоВоЧКА-4»
6.30,4.30 «НеизвестНая плаНета» 
7.20 Т/С «ВКУС УбийСТВА»
9.20, 18.00 в час пик
9.50 Х/ф «СТАя»
11.30 «шаги  к успеху»
12.30 «24»
13.00 «НеДеля»
14.00 репортерские истории
14.30 «частНые истории»
15.30 «ДальНие роДствеННики»
16.00 коНцерт  «записки  отмо-

розка»
19.00 «в час пик»: «и  смех, и  

грех»
20.00 «большая история»: «иисус. 

сыН человеческий»
22.00 «ФаНтастические истории»: 

«чуДесНые исцелеНия. 
жизНь в поДарок»

23.00 top Gear. русская версия
0.00, 2.35 голые и  смешНые
0.30 мировой бокс с мужским 

характером. «арсеНаль-
Ное» преДставляет: восхо-
Дящие звезДы

1.00 фиЛьм «ЗАПРеТные ГРеХи»
3.05 Комедия «РождеСТВо Се-

мейКи ПРидУРКоВ»
5.20 НочНой музкаНал

6.00, 7.00 мультФильмы
8.20 Т/С «САША + мАША» 
8.45 «первая НациоНальНая ло-

терея»
9.00 «НеобъясНимо, Но Факт» 
10.00 «школа ремоНта» 
11.00 Д/Ф «жизНь после славы» 
12.00 «иНтуиция» 
13.00 Т/С «КАиЛХУ» 
14.45 боеВиК «индиАнА джонС 

и КоРоЛеВСТВо ХРУСТАЛь-
ноГо ЧеРеПА» 

17.00 м/Ф «звезДНые войНы: вой-
На клоНов» 

19.00 Т/С «женСКАя ЛиГА» 
19.30 «живоНосНый источНик» 
20.00 «битва ЭкстрасеНсов» 
21.00 моЛодежнАя дРАмА «бАР-

ВиХА» 
22.00 «комеДи  клаб» 
23.00 «Дом-2. гороД любви» 
0.00 «Comedy Woman» 
1.00 «смех без правил» 
2.05 «убойНый вечер» 
2.35 «Дом-2. после заката»

4.00,11.50 баскетбол. Нба. «чика-

го» — «Нью-орлеаН» 

6.45, 9.00, 13.55, 17.15, 21.45, 23.50 вес-

ти-спорт  

7.00, 9.50, 19.55 волейбол 

9.20, 4.25 «страНа спортивНая» 

14.05 «самый сильНый человек» 

14.55, 0.00 хоккей. кхл. открытый 

чр. «салават юлаев» 

(уФа) — «атлаНт» 

17.25,  2.10 хоккей. кхл. открытый 

чр. цска — «ДиНамо» 

22.10 «битва чемпиоНов»

6.55 смешНее, чем кролики

7.05 чуДеса со всего света

8.00 тысяча мелочей

8.30 мультФильмы

10.30 Х/ф «беЛое ЗоЛоТо»

12.30, 23.00 «запреДельНые ис-

тории»

13.30, 18.25, 0.30 поступок

14.00 Т/С «6 КАдРоВ»

14.30 Х/ф «Убойный фУТбоЛ»

16.30 Т/С «бУХТА ПРоПАВШиХ 

дАйВеРоВ»

19.00, 22.00, 0.00 брачНое чтиво

20.00 Х/ф «ХРАниТеЛь»

1.00 Т/С «24»

5.00 Х/ф «УТомЛенные СЛАВой»

с 21 по 27 декабря 2009 г.

Овен. Середина 
декабря может ока-
заться насыщенной 
не только рабочи-
ми обязанностями, 
но и различного рода эмоциями. Ос-
таваться в исходном состоянии сей-
час не имеет смысла, только движе-
ние вперед поможет сдвинуть дела в 
нужном вам направлении. Новые зна-
комства откроют неожиданные перс-
пективы, а дела и проекты выйдут на 
передний план. Не сомневайтесь в 
собственной правоте, вы все делаете 
так, как нужно. Неделя благоприятна 
для бытовых перемен. Важная покуп-
ка не только оживит интерьер, но и 
подарит ощущение комфорта. 

Телец. В послед-
ние дни года нужно 
непрестанно нара-
батывать контакты, 
так сказать, рабо-

тать на перспективу. Не стоит отка-
зываться от предложенной помощи, 
если в ней возникнет необходи-
мость. Настроение сейчас хорошее, 
энергия нарастает, поэтому не от-
кладывайте на завтра важные дела. 
В понедельник и пятницу оставай-
тесь в стороне от конфликтов между 
родными или коллегами. В середине 
недели ловите удачу, используйте 
шанс, который вам дарит судьба.

Близнецы. Судь-
ба на новой неделе 
дарит возможности 
как в любви, так и в 

работе — это подходящее время для 
активного труда. В середине недели 
личности, не заслуживающие дове-
рия, захотят покуситься на прина-
длежащие вам важные документы. 
Поэтому к пятнице возникнет необ-
ходимость в отдыхе, а обязанности 
захочется переложить со своих плеч 
на плечи других. 

Рак. Вашим от-
ношениям с партне-
ром суждено прой-
ти этап изменений и корректировок, 
после которого очень вероятно уста-
новление выгодного для обоих «пе-
ремирия». Вы должны почувствовать 
некий эмоциональный подъем, кото-
рый ознаменуется, кроме всего про-
чего, возрастанием уверенности в се-
бе, а также личного обаяния.

лев. Новая не-
деля подкинет мно-
го работы, однако 
вместе с цейтнотом 
у вас обнаружатся 

неожиданные возможности, не ис-
пользовать которые — грех. Правда, 
не стоит ждать, что уже в понедель-
ник на вас посыплется манна небес-
ная. Однако в четверг или пятницу 
это вполне может случиться. Оста-
навливаться на достигнутом не вре-
мя. Прибыль, которая вас ожидает, 
превзойдет самые лучшие прогнозы. 

Дева. На неделе 
возрастет интерес к 
общественной де-
ятельности, а так-

же романтическим приключениям и 
развлечениям. Это благоприятный 
период для укрепления мате-
риальной базы, поскольку 
финансовое чутье поможет 
вам безошибочно угадывать 
выгодные проекты. Поэтому 
на неделе вас ожидает неуклон-
ный карьерный рост и укрепление 
материального благосостояния. 

весы. В насту-
пающий период вы 
можете в одночасье 
почувствовать себя 

персонажем известной сказки. Толь-
ко что вы пребывали в полудреме и 
вдруг проснулись после долгого сна. 
Данное сравнение не обязательно 
воспринимать буквально. Возможно, 
вскоре вы наконец осознаете себя, со 
всеми желаниями и устремлениями, 
без всего наносного и ненужного. А 
может быть, вы увидите в своем окру-
жении того человека, которому суж-
дено изменить вашу жизнь. 

скОРпиОн. Для 
вас на этой неделе 
наступит весьма бла-
готворный период. 
Тем представителям знака, кто не име-
ет постоянного спутника, будет пре-
доставлен отличный шанс встретить 
родственную душу, с которой могут 
завязаться интересные отношения. 
Ну а для тех, у кого есть вторая поло-
винка, данный период будет способс-
твовать тому, что вы сможете открыть 
в любимом человеке новые грани. 

сТРелец. Вы по-
разите окружающих 
своей энергичнос-
тью, и эта деловая 
активность будет 

играть только на руку. Новые твор-
ческие планы, которые сейчас не 
выходят у вас из головы, сможете 
блестяще осуществить, главное, не 
бросать начатое на полпути. Если у 
вас что-то не получается, обратитесь 
за советом к знающему человеку.

кОзеРОг. Неко-
торые проблемы, 
которые могут воз-
никнуть в начале не-
дели, потребуют от 
вас тщательного анализа ситуации. 
Может быть, даже имеет смысл об-
ратиться к психологу или восполь-
зоваться помощью понимающего вас 
человека. Доверьтесь ему. Ближе 
к концу недели в вас откроется дар 
предвидения, вы сможете постичь 
глубинный смысл событий. Благода-
ря этой способности вам удастся ула-
дить дела. 

вОДОлей. Эта 
неделя, особенно 
вторая ее полови-
на, является очень 
б л а го п р и я т н ы м 

временем для наведения порядка 
во всех областях жизни. Приводя в 
порядок дела или свой дом, не за-
будьте и о собственном организме! 
Два разгрузочных дня — то, что вам 
нужно на этой неделе! Особенно 
эффективным будет очищение с по-
мощью свежевыжатых соков. 

РыБы. Первая 
половина недели 
— интересное вре-
мя, наполненное 
ожиданием хорошего, сказочного. 
Четверг — лучший день недели. Но 
не ждите от жизни больше, чем она 
может вам дать. Выбивается из об-
щего недельного фона только пят-
ница, которая станет напоминать 
белую ворону. Именно в этот день 
на вас навалится большой объем 
работы.

тВц машук-тВ спорт

дтВ

стс
тнт

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.30 «Джейми  у  себя Дома»

7.00 объявлеНия. «личНые исто-
рии»

7.30 фиЛьм «ШоКоЛАд»

10.00, 1.25 «гороДское путешествие 
с павлом любимцевым»

11.00 Т/С «дАЛьнобойЩиКи»

13.00 «жеНская Форма»

13.30 «НевероятНые истории  
любви»

14.30 «еДа с алексеем зимиНым»

15.00 «Дело астахова»

16.00 Т/С «ПУАРо АГАТы КРиСТи»

18.00 Т/С «онА нАПиСАЛА УбийС-
ТВо»

18.30 объявлеНия

19.00 Т/С «КоЛомбо»

22.40 «иНостраННая кухНя»

23.00 «оДНа за всех»

23.30 Т/С «РоЗыГРыШ»

2.25 Т/С «КоЛомбо. бАбоЧКА В 
СеРыХ ТонАХ»

5.30 музыка На «ДомашНем»

6.00 м/Ф «спасатели  в 
австралии»

8.00 м/Ф «человек-паук» 

9.15 Х/ф «ноВоГодние 
ПРиКЛЮЧения мАШи и 
ВиТи»

10.45 Х/ф «ГодЗиЛЛА»

13.30 Т/С «ПеРеГоВоРЩиКи» 

15.30 Д/Ф «армагеДДоН 
животНых»

16.30 Х/ф «САХАРА»

19.00 Д/Ф «гороДские легеНДы» 

20.00 Х/ф «ХРониКи РиддиКА» 

22.30 Х/ф «СВидеТеЛь»

0.30 Х/ф «КАРА»

2.30 «покер после полуНочи» 

4.30 Х/ф «ЧеРный оРеЛ»

продаю Dodge Intrepid, 2000 г. в., 
в отл. состоянии, аКпп, аВS, кондиционер, 

электростекла, электрозеркала, тонировка, 
сигнализация. Тел. (8-928) 358-16-76. 

домашний

тВ-3
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

1-комнатную кв. в Предгорном р-
не, п. Нежинском, 2 эт., все уд., счет-
чики, под домом подвал. Тел. (8-928) 
367-93-58.

1-комнатную кв. ул. пл., 1/5-эт. 
панельн. дома, пл. 34/15/10/6 кв. м, 
с/у разд. Или меняю на 2-комнатную 
кв. с моей доплатой. Пятигорск, тел. 
34-23-73, (8-918) 801-21-99, (8-928) 
817-21-19. 

2-комнатную кв. на Скачках, 
5/5-эт. дома, пл. 45,9/32,5 кв. м, тел., 
капит. гараж напротив квартиры, пл. 
24 кв. м, с подвалом, цена 2,3 млн. 
руб. Тел. (8-928) 370-03-77. 

3-комнатную кв. в п. Нежинском, 
тел., счетчики, с/у разд., все уд., час-
тн. сектор, земля, двор 0,2 га, подвал. 
Тел. (8-928) 367-93-58.

Дом саман. + шуба, 3 комн., все 
уд., асфальт. двор, въезд, уч. 7 сот., 
цена 1,65 млн. руб., торг, с. Винсады, 
ул. Партизанская, 81, тел. (8-903) 
415-05-14, (8-928) 362-40-09. 

Дом в ст. Марьинской, 3 комн., ве-
ранда, жилая времянка с кухней, есть 
ч/у, хозпостройки, въезд, гараж, ого-
род 20 сот., малина и клубника. Или 
меняю на квартиру в Минеральных 
Водах. Тел. (8-962) 003-22-38.

меняю
2-комнатную кв. в п. Иноземце-

во, 2 эт., комн. разд., в/у, тел. и одну 
комнату в Пятигорске, 2 эт., пл. 19 кв. 
м, тел., ч/у, на 2-комнатную кв. в Пя-
тигорске, не выше 3 эт., п. Иноземце-
во, тел. 5-28-33. 

2-комнатную кв. в п. Иноземцево, 
2 эт., комн. разд., в/у, тел. на 1-ком-
натную кв. в Пятигорске, не выше 
3 эт., п. Иноземцево, тел. 5-28-33. 

АВТО-МОТО
продаю

«KIA Spectra», май 2008 г. в., 
цв. золотисто-бежев., тонировка, 
сигнализация, цена 400 тыс. руб., 
срочно. Тел. (8-906) 496-57-06.

«Toyota Funcargo», 2001 г. в., дв. 
1,5, коробка автомат 5-ступ., АБС, 
в авар. состоянии. Тел. (8-905) 
415-23-73. 

РАФ-2203, 1991 г. в., в хор. состоя-
нии. Срочно. Тел. (8-909) 771-12-02. 

ВАЗ-2107, 2004 г. в., цв. белый, 
музыка, диски, в отл. состоянии. Тел. 
(8-928) 367-04-45. 

ВАЗ-2110, 2006 г. в., цв. нифер-
тити, сигнализация, музыка, стек-
лоподъемники, в отл. состоянии, 
цена 215 тыс. руб. Тел. (8-928) 
359-61-12, 367-04-45.

ВАЗ-2111, 1977 г. в., цв. синий, не-
дорогАо, торг. Тел. (8-918) 750-01-23, 
(8-905) 463-35-67. 

Автоприцеп нов., тент. Тел. 
(8-928) 361-04-95, (8-963) 384-05-50. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю

Холодильный шкаф, размер 
180х75х80 см, напряжение 220 Вт, 
температура +2°С, цена 4 тыс. руб. 
Минводы, тел. (8-928) 307-86-91.

Камин газов. железн. «Огонек», 
отапливаемая пл. до 30 кв. м, недо-
рого. Пятигорск, пл. Ленина, 18, кв. 6, 
тел. 33-58-48.

АУДИО-ВИДЕО

ТЕХНИКА
продаю

Фотоаппарат «Olympus IS-500» 
полупрофессиональн., зеркальн., 
пленочн., с сумкой, цена 2,5 тыс. 
руб. Тел. (8-928) 339-82-80.

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. ме-
бель. 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, 
панели, ламинат, паркет, штукатурка, 
шпаклевка, обои, кладка, плотницк., 
кровельн. работы и др. Пятигорск, 
тел. 32-88-95, (8-928) 638-93-15, 
(8-909) 760-07-86. 

Сантехнич. работы люб. слож-
ности. Быстро и кач-но. Тел. (8-928) 
37-67-887. 

Выполним штукат-ку, шпаклевку, 
кладку, кафель, отделку, полы, ус-
тан-ку метал. дверей, ворот, а также 
водоровод, отопление, укладку тро-

туарн. плитки с доставкой мат-лов. 
Качественно. Недорого. Пятигорск, 
тел. 32-82-28, (8-906) 442-52-46. 

Ремонт квартир. Выполним все 
виды ремонта, строит. работы. Пя-
тигорск, тел. 39-48-00, (8-905) 
415-39-90. 

Слесарно-сантехнич., столярно-
плотницк., ремонтно-строит. работы. 
Пятигорск, тел. 39-49-09, (8-928) 
357-32-17. 

Технич. обслуживание лиф-
тов, пусконаладочн. работы, мон-
таж, поставка оборудования. Тел. 
(8-928) 367-06-45.

Паркетн. работы люб. сложности 
без пыли. Укладка паркета по совре-
мен. технологиям. Реставрация стар. 
паркета. Шлифовка машинкой «Trio». 
Ламинат. Стяжка. Доставка сопутств. 
материалов. Умерен. цены. Выезд 
по КМВ. Тел. (8-928) 372-10-83, 
369-05-57, (8-905) 465-57-31. 

Ремонт квартир — выполнение 
люб. работ. Пятигорск, тел. 39-48-00, 
(8-928) 357-85-56. 

Эксклюзивн. пошив штор. Ремонт 
и пошив одежды. Выполню люб. 
индивид. заказы. Пятигорск, ул. Бу-
тырина, 3, маг. «Молодежный», 1 эт., 
тел. (8-918) 79-72-326. 

Услуги домохозяйки. Тел. (8-903) 
417-75-21, с 17.00 до 22.00. 

РАЗНОЕ
продаю

Шубу мутонов. с капюшоном 
светл., разм. 46-48, цена догов. 
Тел. (8-906) 471-61-64.

Гоночн. руль с педалями Logitech 
Formula Vibration Feedback Wheel для 
компьютера, цена 2 тыс. руб. Тел. 
(8-905) 493-40-29, после 17.00. 

Нераздвижн. импортн. два 
кресла, диван, пианино, в Ессенту-
ках, в хор. состоянии, срочно. Тел. 
(8-928) 813-08-35.

Ковер, разм. 3х2 м, пр-во Бельгия. 
Пятигорск, тел. 32-82-28. 

Детск. коляску, 3 положения, в 
хор. состоянии, цена 3 тыс. руб.; 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 
горшком, цена 1,7 тыс. руб., торг.; 
клетки для птиц, б/у, 2 шт., цена до-
гов. Пятигорск, тел. 34-23-73, (8-918) 
801-21-99, (8-928) 817-21-19. 

Инвалидн. кресло-коляску ком-
натн., с ручн. приводом. Пятигорск, 
тел. 33-53-56, после 17.00. 

куплю
Инвалидн. коляску складн., в хор. 

состоянии, в пределах 1 тыс. руб. Пя-
тигорск, тел. 32-88-95. 

приму
В дар комнатн. растения. Пяти-

горск, тел. 32-88-95. 

РАБОТА
требуется

В строит. бригаду треб-ся раз-
норабочие, з/п 500 руб./день. Тел. 
(8-906) 442-52-46. 

Подсобники-штукатуры. Тел. 
(8-905) 491-65-19.

Треб-ся опытн. мастера по из-
готовлению и сборке мебели. Тел. 
(8-962) 449-04-03. 

Возможность подработки, гибкий 
график, работа для домохозяек. Пя-
тигорск, тел. (8-905) 492-21-29. 

Профессион. настройщик пи-
анино. Тел. (8-905) 462-33-29, с 
20.00 до 22.00.

18 декабря. Температура: ночь 
—3°С, день —2°С, облачно, возмож-
ны небольшие осадки, атмосферное 
давление 707 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 3 м/с.

19 декабря. Температура: ночь 
—5°С, день +1°С, облачно, возмож-
ны небольшие осадки, атмосферное 
давление 708 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 2 м/с.

20 декабря. Температура: ночь 
—1°С, день 0°С, переменная облач-
ность, небольшой дождь, атмосфер-
ное давление 716 мм рт. ст., направ-
ление ветра Вст., скорость ветра 
3 м/с.

21 декабря. Температура: ночь 
+1°С, день +5°С, переменная об-

лачность, атмосферное давле-
ние 710 мм рт. ст., направ-
ление ветра Ю-В, скорость 

ветра 2 м/с.
22 декабря. Температура: ночь 

—1°С, день +3°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
722 мм рт. ст., направление ветра 
С-З, скорость ветра 6 м/с.

23 декабря. Температура: ночь 
—1°С, день +3°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
730 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 4 м/с.

24 декабря. Температура: ночь 
+2°С, день +7°С, ясно, атмосферное 
давление 727 мм рт. ст., направление 
ветра Южн., скорость ветра 2 м/с.
Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

ÊÓÏÎÍ
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Во время Рождественского поста рыба разрешается в большие праздни-
ки — Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря), день святителя 
Николая Чудотворца (19 декабря), в престольные праздники, на какой бы 
день они ни пришлись, а также в дни памяти некоторых святых, если эти 
дни приходятся на вторник или четверг. Надеемся, что наши рыбные ре-
цепты внесут разнообразие в меню верующих людей. 

Ðûáà æàðåíàÿ ñ êëþêâîé
1 кг мелкой рыбы (пескари, караси), 600 г клюквы, 300 г меда, 1 ст. 

муки, 1-2 ст. л. растительного масла.
Рыбу очистить, выпотрошить, об-

валять в муке и поджарить на раска-
ленной сковороде на масле. Клюкву 
размять, отжать сок, добавить в сок 
мед и упарить почти наполовину.

Жареную рыбу уложить в тарелку 
и облить клюквенным соком с медом.

Âèíåãðåò èç ñåëåäêè
300 г соленой селедки, 4 вареные картофелины, 1 луковица, 1 ст. 

ложка подсолнечного масла, 1 ч. л. столовой горчицы, перец, 1 ч. л. 
уксуса, зелень.

Картофель нарезать тонкими ломти-
ками. Селедку очистить и мелко наре-
зать, лук мелко нашинковать. Картофель, 
селедку, лук смешать, заправить маслом, 
смешанным с горчицей, перцем, уксусом. 
Посыпать зеленью.
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ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

Всем! Всем! Всем! «БизнесПятница» по-пре-
жнему радует своих читателей увлекательной и не-
сложной игрой. Призов будет много, и все разные. 
Подключайтесь к акции. До нового года осталось 15 
дней.

Слева вы видите красивую картинку. Такая же 
должна получиться у вас, когда соберете ее из фраг-
ментов, которые мы будем публиковать в каждом но-
мере до 24 декабря.

Внимание, конкурс!Новогодняя елка 
от  «БизнесПятницы»

 (Начало в № 45—48.)

 От вас потребуется склеить фрагменты 
в одну открытку и прислать в редакцию по 
почте. А уж мы позаботимся, чтобы ни од-
но письмо не осталось без внимания. При-
зов будет много. Какие? Пока секрет!

P.S. Маленькая деталь: в конверт с 
открыткой не забудьте вложить ксе-
рокопию о подписке на «БизнесПятни-
цу» на I полугодие 2010 года.

Cпонсор — Фабрика
художественной ковки.

Внимание, конкурс!Внимание, конкурс!

«БП»  на кухне

«Сладкая женщина»

P.S. Дорогие читатели, рецеп-
ты присылайте по электронно-
му адресу: pravda@kmv.ru или с 
пометкой на конверте «На кон-
курс «Сладкая женщина» по адре-
су: Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 
604, тел. для справок: 8 (8793) 
33-67-09, 8 (962) 40-65-775.

Сколько себя помню, в нашем доме мама всегда баловала чем-нибудь 
сладеньким. Урама (фигурный хворост) и чек-чек мы любили больше, 
чем «Наполеон». Теперь и я готовлю для своей семьи, и вам предлагаю. 
Попробуйте, вкусно, пальчики оближешь!

Елена МАЛОВИЧКО, Пятигорск.

Óðàìà (ôèãóðíûé õâîðîñò)
Мука пшеничная — 630 г, са-

хар — 2 ст. л., яйца — 6 шт., 
молоко — 1 5 ст. л., дрожжи — 
1 ч. л., масло топленое — 600 г.

Яйца, молоко, сахар хорошо раз-
мешать, добавить соль, дрожжи, му-
ку. Замесить крутое тесто, выдер-
жать его 30 минут в прохладном месте, затем раскатать слой толщиной до 
1,5 см, нарезать полоски шириной до 4 см, свернуть их спиралью и обжари-
вать в разогретом топленом масле.

×åê-÷åê
Мука пшеничная — 450 г, яйца — 6 шт., соль 

по вкусу, масло топленое — 10 ст. л. Для сиро-
па: сахар — 1,5 ст., мед — 3 ст. л., вода — 1/4 
стакана.

Из взбитых яиц, муки и соли замесить некрутое 
тесто, раскатать его жгутиками толщиной до 0,5 см и 
нарезать кусочками в форме фасоли. Обжарить чек-

чек в большом количестве разогрето-
го жира.

Сахар растворить в воде, добавить 
мед, прокипятить. Сироп считается 
готовым, если капля его на гладкой 
поверхности не растекается. После 
охлаждения придать чек-чеку форму 
горки, сверху залить сиропом.

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà 
4 января в 19.00 — Впервые на 

КМВ! Открытие фестиваля «Рождес-
твенские встречи на Водах». Денис 
Мацуев «Новогодняя импровиза-
ция» ...и классика, и джаз... 

23 декабря в 11.00, 24 дека-
бря в 11.00 и 14.00, 25 декабря 
в 11.00 — новогоднее представле-
ние у елки «Дед Мороз и волшеб-
ный микрофон».

23 декабря в 16.00 — «Музы-
кальный момент».

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà
19 декабря в 16.00 — «Золотые 

страницы русской музыки».
20 декабря в 16.00 — «Време-

на года».

Ìóçåé Ãîñôèëàðìîíèè
20 декабря в 12.00 — «Служи-

тели романса» из цикла «Всей семь-
ей в концертный зал».

Öèðê
19 и 20 декабря в 16.00 — «Ел-

ка в цирке»! Новогодняя сказка для 
детей «Дед Мороз and Санта Клаус 
2010», героями которой выступят 
Зимушка Зима, Дед Мороз, Снегу-
рочка, Санта Клаус, Рождественский 
ангел и Коляда, Тигр, Чертенок, Ска-
зочница и экзотические животные. 
Это будет незабываемый праздник!

 

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
18 декабря в 16.00 — «Золотые 

страницы русской музыки».
19 декабря в 19.00 — ансамбль 

танца «Алан» и театр народного тан-
ца «Золотое руно».

21 декабря в 16.00 — «Так пос-
тупают все!».

23 декабря в 16.00 — «Будь 
моей любовью!».

25 декабря в 16.00 — духовой 
оркестр «Геликон».

26 декабря в 11.00 — новогод-
нее представление у елки «Дед Мо-
роз и волшебный микрофон».

26 декабря в 19.00 — поет Эль-
дар Долгатов.

Çàë «Êàìåðòîí»
20 декабря в 16.00 — «Будь 

моей любовью!».
23 декабря в 16.00 — «Вене-

цианский чародей, или Времена го-
да».

Tåaòp îïåðåòòû
18 декабря в 19.00 — Г. Кан-

чели «Ханума» (музкомедия 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». 

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

До конца подписной кампании 
на еженедельник «БизнесПятница» 

осталось 9 дней. 
Стоимость подписки 

на I полугодие 2010 года — 
112 руб. 20 коп., 

льготная — 90 руб.
Подписной индекс 53987.
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