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Будьте знакомы 

Уважаемые работники 
ставропольской прессы!

От всей души поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем российской печати! 

Сегодня, в век информационных технологий, 
значение периодических изданий остается неиз-
менно высоким. 

Это подтверждается и примером Ставрополья. 
Печатные СМИ в нашем регионе прирастают и ко-
личественно, и качественно. Большинство жителей 
края отдают предпочтение местным изданиям. И 
самое главное — доверяют печатному слову, ждут 
его. В этом – подтверждение высокого мастерства 
тех, чьим трудом создается ставропольская печат-
ная периодика.

Искренне желаю вам, уважаемые корреспонден-
ты, редакторы и издатели, дальнейших профессио-
нальных достижений. Пусть не скудеет наша земля 
журналистскими талантами, пусть и впредь жите-
лей региона радует все многоцветье ставрополь-
ской прессы. 

Валерий ГАЕВСКИЙ, 
губернатор Ставропольского края.

Уважаемые журналисты, работники печатных 
изданий и полиграфических предприятий!

Примите самые искренние поздравления и доб-
рые пожелания с профессиональным праздником 
— Днем российской печати!

В современном мире роль средств массовой ин-
формации трудно переоценить. 

Сегодня печатные СМИ стали неотъемлемой 
частью жизни пятигорчан — верными помощника-
ми, добрыми советчиками, надежными источника-
ми новостей.

В день вашего профессионального праздника 
благодарю вас за плодотворное сотрудничество, за 
добросовестный труд, высокий профессионализм 
и неизменную преданность избранному делу. Вы-
ражаю уверенность, что и в дальнейшем вы будете 
строить работу на принципах оперативности, объек-
тивности и полноты информации.

Искренне желаю вам вдохновения, успешной ре-
ализации новых идей и творческих замыслов!

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

Поздравления в адрес работников печати также 
поступили от В. Коваленко, председателя Госу-
дарственной Думы Ставропольского края, С. Шака, 
председателя комитета Ставропольского края по 
информационной политике и массовым комму-
никациям, А. Ищенко, депутата Государственной 
Думы РФ, В. Вышинского, руководителя админис-
трации Кавказских Минеральных Вод, А. Гуськова, 
прокурора Пятигорска, и др. 

СИЛА 
печатного слова

Поздравляем!

гинекологом. Такой факт — за 14 лет там не 
умерла ни одна роженица. На низком уровне 
была и детская смертность, выражаясь меди-
цинским языком, перинатальная. Заметим, де-
ятельность акушерско-гинекологической служ-
бы оценивается именно по этим показателям. 
Много душевных и физических сил вложил за-
ведующий в ремонт и реконструкцию районно-
го родильного отделения. На вопрос, не жалко 
ли покидать Советский район, которому отда-

но почти 20 лет жизни, отвечает: «У меня была 
мечта поработать в крупном медицинском уч-
реждении, где есть хорошее современное обо-
рудование и высококлассные специалисты — 
такие, как в Пятигорске, – первой и высшей 
категории, четыре кандидата медицинских 
наук. А какие здесь операционные, какая де-
тская реанимация! Сейчас закупили аппарат, 
позволяющий выхаживать новорожденных де-
тей. Даже профессор из Ставрополя удивлял-
ся, ведь и у них пока подобного нет».

Если же говорить о подвижках в целом, то 
только по сравнению с 2008 годом количест-
во родов у нас увеличилось на 200, перина-
тальная смертность упала в два раза, а число 
абортов уменьшилось на 500. И наверняка это 

результаты государственной политики в отно-
шении материнства и детства. Напомним, за 
второго ребенка с 2007-го дают сертификат 
на материнский капитал, а в 2010 году семьи, 
оформившие все документы, могут получить 
сумму в 343278 рублей. Но не будем умалять 
заслуги и самих врачей, в том числе в области 
просветительской работы, которую они прово-
дят в вузах, школах, женских консультациях. 

В последнее время в МУЗ «Пятигорский род-
дом» внедрено немало современных методик, 
применяя которые, специалисты, стоящие на 
страже здоровья мам и малышей, творят на-
стоящие чудеса. Произведен ремонт родиль-
ных залов, все пять — со стеклянными перего-
родками, просматриваются врачом насквозь, 
приобретены специальные финские кровати 
для рожениц, а ужас женщин былых времен — 
гинекологические кресла – теперь с подогре-
вом, на них не нужно взбираться, стоит лишь 
нажать ручку... В этом году ремонт проводит-
ся в административно-хозяйственном корпусе 
и гинекологии. Там уже идут отделочные рабо-
ты, и к концу года планируется все завершить. 
А в целом создана система программных ме-
роприятий, на которые будут направлены 
средства из бюджетов всех уровней.

«Лев Николаевич, когда брал меня на ра-
боту, поставил задачу сделать пятигорский 
роддом лучшим на юге России. Считаю, все к 
тому и идет», — утверждает Игорь Гриншпан.

Наталья ТАРАСОВА.

Первенец Пятигорского роддома в 2010 году – мальчик, 
появившийся на свет 1 января, через пять минут после 

боя курантов. Вес младенца – 4 кг 580 г, рост – 57 см. В 
общей сложности, по данным на 12 января, с начала года 

здесь родились 30 девочек и 44 мальчика, в том числе 
двойняшки – мальчик и девочка.

Именно благодаря этому лечебному учреждению мы приходим в этот мир. 
И если буквально несколько лет назад пятигорские мамочки колебались, 
в каком городе им рожать своих малышей, то сегодня беременные женщины не только со всего Ставрополья, но и из соседних 
республик — Осетии, Кабардино-Балкарии, Чечни — устремляются в Пятигорский роддом. Благо, материнский сертификат позволяет 
женщинам самим определять наиболее благоприятные условия для появления на свет их детишек. А в том, что они действительно 
хороши, прямая заслуга муниципальных властей. Только на медицинское оборудование для роддома из бюджета города в минувшем 
году было направлено 28 млн. руб. Немало сделал для вверенного ему лечебного учреждения известный в городе и за его пределами 
главврач Борис Затона. А в середине декабря 2009 года у роддома появился новый руководитель — 
Игорь Гриншпан, которого мы и представляем нашим читателям. 
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Дорога в жизнь...
начинается в роддоме

САМ Игорь Ефимович из медицинской 
семьи. После окончания Ставрополь-
ского мединститута в 1986-м интер-

натуру отрабатывал в Чечне, высоко в горах, 
в Ножаюртовском районе. Домой вернулся в 
1990 году, с тех пор работал в МУЗ «Советс-
кая ЦРБ» в г. Зеленокумске – и в женской кон-
сультации, и в гинекологии, и в роддоме. В 
1996-м был назначен заведующим гинеколо-
гическим отделением, районным акушером-

Губернатор 
поздравил 

журналистов
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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН 

«СОДРУЖЕСТВО-КМВ»
Принимаем личные сбережения 

и выдаем краткосрочные займы только 
членам кооператива.

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

Займы выдаются под залог 
а/транспорта, недвижимости.

А также принимаются личные сбережения граждан 
под следующие условия

Вид 
договора

Условия Проценты 
(годовые)

Проценты 
(годовые) для 

участников ВОВ
Текущий С ежемесячным начислением 

и снятием компенсаций
23% 26%

С поквартальным снятием 
компенсационных выплат

26% 29%

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

Накопи-
тельный

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

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

НАШИ АДРЕСА: 
Пятигорск, ул. Университетская, д. 4а, тел. 8 (8793) 39-00-76. 
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

Прошедшие праздничные дни, 
вне сомнения, внесли свой вклад 
в состояние некоторых контейнерных 
площадок — на отдельных территориях 
они просто поразили взор скоплением 
твердобытовых отходов. 

ТО ли спецмашины сюда редко за-
глядывали, то ли жильцы про-
явили небывалое усердие по вы-

работке мусора. На протяжении всех 
рождественских праздников проверки са-
нитарного состояния территорий со сто-
роны МУ «Управление городского хозяйс-
тва» не прекращались, результатом чего 
стали конкретные указания по уборке тех 
или иных участков и свалок. И даже после 
этого во время очередного рейда, которым 
были охвачены внутридворовые террито-
рии многоквартирных домов, выявлены не-
лицеприятные факты:

— пр. 40 лет Октября, 33 – свалка куль-
ков с твердобытовыми отходами, обре-
занных с деревьев веток. По заверению 
жильцов близлежащих домов, мусор не 
вывозился с конца декабря прошлого 
года. Обслуживает установленные здесь 
евроконтейнеры ООО «Спецтранс»;

— пр. Калинина, 42, корп. 1, 2, 3, 4 – уси-
лиями неряшливых жильцов на внутридво-
ровой территории образовалась свалка, 
придающая неприглядный вид и создаю-
щая антисанитарные условия. Контейне-
ры чистые, но расположены далеко, в не-
удобном месте. Многоквартирные дома 
находятся в управлении ООО УК «Новый 

город», договор на вывоз ТБО заключен с 
ООО «Спецтранс»;

— ул. Бульварная, 27, пр. 40 лет Октяб-
ря, 12 – свалки между домами, несмотря 
на наличие евроконтейнеров;

— ул. Восстания, 100 – детская площад-
ка напротив дома в крайне неприглядном 
виде: замусорена разовыми стаканчика-
ми, бутылками и бумажками. Контейнер-
ная площадка рядом чистая;

— ул. Украинская, 64/2 – свалка из стро-
ительного мусора, выброшенного жильца-
ми прямо у дома, прирастает бытовыми от-
ходами;

— кальянный бар «Синдбад» (ул. Ад-
миральского, 6а) – у стены здания об-
наружены пакеты с пищевыми отходами, 
разрываемые бродячими собаками;

— ул. Московская, 10 – на месте быв-
шей контейнерной площадки постоянно 
образуется свалка ТБО, к которой примы-
кает многоквартирный дом, обслуживае-
мый ООО «Спецтранс», и частный сектор, 
находящийся в ведении МУП «Спецавтохо-
зяйство». 

МУ «Управление 
городского хозяйства».

Фото Александра ПЕВНОГО.

«ДОЛЯ моя, доля, ее 
не догонишь, не до-
станешь…» — Тать-

яна Захаровна речитативом вы-
водит полюбившиеся мелодии. У 
нее их много – народных каза-
чьих песен. И даже в таких летах 
память не изменяет, унося в да-
лекое прошлое. 

Татьяна Захаровна Фаренюк, 
как емко отразил в своем позд-
равительном адресе Л. Н. Трав-

нев, стала свидетелем великих со-
бытий: революции, двух мировых 
войн, восстановления из руин на-
родного хозяйства. Ее биография 
настолько ярка и богата событи-
ями, что дочь Наталья Никифо-
ровна затрудняется выделить на-
иболее значимое. Но, пожалуй, 
самый главный секрет долголетия 
своей мамы видит в доброте, щед-
рости, большом трудолюбии и це-
леустремленности. Будь то моло-

дость, когда Татьяна Захаровна 
16-летней девчушкой пошла ра-
ботать на кирпичный завод в Ма-
риуполе, где в то время оказалась 
их семья, и придумала новую тех-
нологию изготовления кирпича, за 
что сразу же получила назначение 
мастером цеха. Да и в Пятигорс-
ке, куда переехали в 1947 году, 
Т. Фаренюк проявляла необыкно-
венную энергию. До 84 лет рабо-
тала дворником в МУП «САХ», от-

личаясь особым прилежанием и 
требовательностью. 

У Татьяны Захаровны все спо-
рилось в руках: она и печник, и 
строитель. Прекрасно шила, а ког-
да ей подарили машинку, то в са-
мые голодные годы в семье появи-
лись яйца и сахар, точала сапоги 
– дочь долго хранила железные 
колодки той эпохи. Приходили со-
седи с просьбой заменить сломав-
шийся дверной замок, она со зна-
нием дела чинила вышедшую из 
строя электропроводку. И даже 
лечила, вправляя суставы неудач-
но упавшим во дворе детям. Да 
мало ли чего еще умела хрупкая 
женщина, привыкшая нести в этот 
мир добро и радость. Она стара-
лась помогать всем, кто нуждал-
ся в этом. Вот и в послевоенные 
годы приютила, усыновив впос-
ледствии, семилетнего бездомно-
го мальчонку. 

Были в жизни и трагические 
минуты. Это и потеря нескольких 
братьев в годы Гражданской вой-
ны – сама Татьяна Захаровна вос-
питывалась в многодетной семье, 
состоявшей из 18 детей. В Мари-
уполе, где застала Великая Оте-
чественная, немцами были заживо 
сожжены все трое ее ребятишек. 
Пробираясь вместе с мужем к 
родным под Киев, оказалась в 
партизанском отряде, где всеми 
возможными способами пыталась 
отомстить фашистам за Родину и 
семью. 

«Жизнь тяжелая, годы как вода», 
— покачивает головой седовла-
сый юбиляр, сама себе удивля-
ясь, что за плечами уже столько 
лет. Сегодня Татьяна Захаровна 
окружена заботой двух дочерей, у 
нее есть трое внуков и столько же 
правнуков. Глядя на бабушку, они 
с удивлением читают в ее глазах 
историю многих поколений и всей 
страны.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Жизнь длиною в век
Не случайно говорят: жизнь прожить — не поле перейти. А если она вмещает в себя 
целый век? На днях по уже сложившейся традиции в Пятигорске чествовали 100-
летнего юбиляра Татьяну Захаровну Фаренюк. В ее небольшой, но уютной квартирке 
на пр. Кирова тесно от гостей: поздравления, цветы и подарки преподнесены от имени 
главы города начальником управления соцподдержки населения Тамарой Павленко, 
душевные слова звучали от специалистов КЦСОН, службы в микрорайоне Центр, а 
ближе к вечеру стол был щедро накрыт для родственников, съехавшихся к имениннице 
из разных уголков страны.

ЕСТЬ в поселке Горячеводском пятиэтаж-
ный дом, окруженный зелено-голубыми 
елями. Дорожки выложены плиткой, удоб-

ные скамейки, есть и маленький уютный уголок 
с небольшим бассейном, где так приятно летом 
смотреть на воду, льющуюся из кувшина. Вся эта 
обстановка действует очень успокаивающе и под-
нимает настроение. Таким оазисом любви и доб-
ра является краевой госпиталь для ветеранов 
ВОВ.

На пороге пациентов приветливо встречают 
люди в белых халатах. Врачи, а все они высоко-
профессиональные специалисты, назначают каж-
дому индивидуальное лечение. Все процедуры 
умело проводят опытные медсестры. Ласковые, 
милые санитарочки создают уют и чистоту в па-
латах и коридорах. В столовой на 320 мест – пи-
тание в две смены, согласно диагнозу каждому 
определен свой диетический стол. Лечебные ка-
бинеты оборудованы новейшей медицинской ап-
паратурой.

В отремонтированном клубе проходят культур-
ные мероприятия. Сюда приглашают на выступле-
ния творческие коллективы из городов и районов 
края и Кавминвод. В выходные дни здесь демонс-
трируются кинофильмы прошлых лет, любимые ве-
теранами. Дважды в неделю проходят лекции на 
медицинские темы. По пятницам – заседания клу-
ба «Золотой возраст», на которые приглашаются 
любители поэзии, песен, частушек, танцев. Частые 
гости госпиталя – профессиональные поэты. Холл 
административного корпуса оформлен стендами, 
которые рассказывают об истории медицинского 
учреждения.

И все это осуществляется под чутким руководс-
твом О. А. Кагана, а также начмеда Л. Н. Проку-
диной. После такого отдыха и лечения ветераны 
сразу скидывают с плеч груз своих лет и возвра-
щаются домой помолодевшими.

Вот только хотелось бы, чтобы в госпитале по-
больше было мест и для молодых ребят, прошед-
ших Афганистан и Чечню. И еще одна просьба – к 
спонсорам, чтобы помогли в ремонте небольшой 
теплицы, в которой можно было бы выращивать 
собственную зелень для госпиталя.

А. И. АПАЛЬКОВА, 
ветеран ВОВ, Ставрополь.

Оазис любви 
и добра
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СПОРТ
5.05,12.20 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÈÒÀËÈÈ

7.00, 9.00, 12.10, 18.25, 22.10, 0.25 ÂÅÑ-
ÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.15 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×Ì 
ÏÎ ÑÏÐÈÍÒÅÐÑÊÎÌÓ ÌÍÎ-
ÃÎÁÎÐÜÞ

9.20 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. «ÕÜÞÑÒÎÍ» 
— «ÌÀÉÀÌÈ»

11.30 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ

12.00, 18.15, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU

14.15 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ

15.55 ÕÎÊÊÅÉ. «ÑÈÁÈÐÜ» (ÍÎÂÎÑÈ-
ÁÈÐÑÊ) — «ÑÀËÀÂÀÒ ÞËÀ-
ÅÂ» (ÓÔÀ)

18.40 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð. 
«ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» (ßÐÎÑËÀÂËÜ) 
— ÖÑÊÀ

21.30 ×Ì ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. ÊÓÐÑ 
— ÞÆÍÀß ÀÔÐÈÊÀ

22.20 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ»

23.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

0.35 ÂÎËÅÉÁÎË. ×Ð

2.20 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»

2.50 ÕÎÊÊÅÉ. «ÑÈÁÈÐÜ» (ÍÎÂÎ-
ÑÈÁÈÐÑÊ) — «ÑÀËÀÂÀÒ 
ÞËÀÅÂ» (ÓÔÀ)

ДТВ
6.00, 2.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ

7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ

8.30, 9.30, 15.00, 18.00, 21.30 Ò/Ñ «6 
ÊÀÄÐÎÂ»

9.00, 19.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ

10.30 Õ/Ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇÁÎÉ-
ÍÈÊÈ»

12.30 ÏÎÑÒÓÏÎÊ

13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀ ÑÒÈ

14.00,21.00 «ÂÎÉÍÀ». ÕÓÄÎ-
ÆÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÌÍÎÃÎÑÅÐÈÉ-
ÍÛÉ ÔÈËÜÌ

14.30 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-
ÒÅËÜ»

16.00 Ä/Ô «ÃÀÐÀÆ ÎÑÎÁÎ ÃÎ ÍÀ-
ÇÍÀ×ÅÍÈß»

18.30, 20.30, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ

22.00 «ÃÎÐß×ÈÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ 
ÊÅÎÑÀßÍÎÌ»

23.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß ÄÎÊ»
0.30 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!

1.45 ÃÎËÛÅ ÏÐÈÊÎËÛ

4.00 ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÔÈËÜÌ «ÇÀ-
ÏÅÊØÀßÑß ÊÐÎÂÜ»

СПОРТ
4.55 ÕÎÊÊÅÉ. «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» (ßÐÎÑ-

ËÀÂËÜ) — ÖÑÊÀ
7.00, 9.00, 12.10, 18.20, 22.10, 0.00 ÂÅÑ-

ÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.15, 12.20 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ»
8.15 ÁÎÁÑËÅÉ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ×ÅÒ-

ÂÅÐÊÈ
9.15 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. «ËÎÑ-

ÀÍÄÆÅËÅÑ ÊËÈÏÏÅÐÑ» 
— «ÊËÈÂËÅÍÄ»

11.10 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ
11.30 «ÑÊÎÐÎÑÒÍÎÉ Ó×ÀÑÒÎÊ»
12.00, 18.10, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU
13.25, 18.35 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ
15.50 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×Å. ÎÁß-

ÇÀÒÅËÜÍÛÉ ÒÀÍÅÖ
20.15, 22.20 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. 

×Å. ÏÀÐÛ. ÊÎÐÎÒÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

0.10 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
1.10 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×Å. ÎÁß-

ÇÀÒÅËÜÍÛÉ ÒÀÍÅÖ

ДТВ
6.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ
7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 18.00, 21.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
9.00, 19.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
9.30, 22.00 «ÃÎÐß×ÈÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÒÈÃÐÀ-

ÍÎÌ ÊÅÎÑÀßÍÎÌ»
10.30 Õ/Ô «ÃÀÐÀÆ»
12.30 ÏÎÑÒÓÏÎÊ
13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀ ÑÒÈ
14.00,21.00 «ÂÎÉÍÀ». ÕÓÄÎ-

ÆÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀËÜÍÛÉ ÌÍÎÃÎÑÅÐÈÉ-
ÍÛÉ ÔÈËÜÌ

14.30 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-
ÒÅËÜ»

15.00 Ò/Ñ «ÁÀßÇÅÒ»
16.00 Ä/Ô «ÏÎËÊ ÑÏÅÖÈ ÀËÜÍÎÃÎ 

ÍÀÇÍÀ×Å ÍÈß»
18.30, 20.30, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
23.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß ÄÎÊ»
0.30 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!
1.50 ÃÎËÛÅ ÏÐÈÊÎËÛ

КУЛЬТУРА
7.00 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÌÓÇÅÈ  

ÌÈÐÀ
11.00 Õ/Ô «ÃÀÇÎÂÛÉ ÑÂÅÒ»
13.00 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ. ÞÐÈÉ ÐÎÑÒ
13.55 ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ
14.25 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÀ». 1975
15.35 ÏÎÂÅÑÒÜ À. Ï. ×ÅÕÎÂÀ «ÌÎß 

ÆÈÇÍÜ»
16.00, 16.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
16.25 Õ/Ô «À Ê ÍÀÌ ÖÈÐÊ ÏÐÈ-

ÅÕÀË». 1978
16.50, 1.40 Ä/Ñ «ÍÀÅÄÈÍÅ Ñ ÏÐÈ-

ÐÎÄÎÉ»
17.20, 2.10 Ä/Ô «ÃÂÀÐÄÅÉÑÊÈÉ 

ÊÎÐÏÓÑ»
17.50 Ä/Ô «ÃÎÐÀÖÈÉ»
18.00 ÊÎÍÖÅÐÒ «ÑÎËÈÑÒÛ ÌÎÑÊÂÛ»
18.50 ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
19.05 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...»
19.50 Ä/Ô «ÄÐÅÂÍÅÃÐÅ×ÅÑÊÈÅ 

ÃÅÐÎÈ». «ßÑÎÍ È  ÀÐÃÎ-
ÍÀÂÒÛ»

20.45 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ
21.25 ÎÑÒÐÎÂÀ
22.05 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
23.00 Ä/Ñ «ÌÎß ÑÓÄÜÁÀ». «ÏÀÑÕÀ 

ÏÎÄ ÁÎÌÁÀÌÈ»
23.55 Ä/Ô «ÎÒ  ÊÎËÅÑÀ ÄÎ «ÍÀÓÒÈ-

ËÓÑÀ»
0.25 Ä/Ô «ÌÀÐÈß»
1.10 À. ÁÎÐÎÄÈÍ. ÑÈÌÔÎÍÈß N 2 

«ÁÎÃÀÒÛÐÑÊÀß»

НТВ
5.55 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÌÀÐ ÃÎ»
7.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ»
8.30 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈ ÍÎÊ»
9.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅ ËÞ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
10.20 «ÑÐÅÄÍÈÉ ÊËÀÑÑ»
11.00 Ò/Ñ «ÌÀÍÃÓÑÒ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß ÄÎÊ»
15.30,18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
16.30 Ò/Ñ «ÏÐÎÊËßÒÛÉ ÐÀÉ»
19.30 Ò/Ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ-2»
21.30 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÏÓ-

ÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÑÈÍÄÁÀ ÄÀ»
23.35 Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ
0.20 ÊÎÌÅÄÈß «ÇÎËÎÒÎÈÑ-

ÊÀÒÅËÈ» (ÑØÀ)
2.05 «ÌÎÑÊÂÀ — ßËÒÀ — ÒÐÀÍ ÇÈÒ»
4.00 ÄÆÅÉÌÈ ÊÅÍÍÅÄÈ Â ÊÎ-

ÌÅÄÈÈ «ÒÀÍÖÓÉ ÄÎ ÓÏÀ-
ÄÓ» (ÑØÀ — ÊÀÍÀÄÀ)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.20 «ÌÀËÀÕÎÂ +»

10.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

12.20 «Ó×ÀÑÒÎÊ»

13.20, 4.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

15.20 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-
ÖÎ»

16.10 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

17.00 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.20, 23.30 «ØÊÎËÀ»

18.50 «ÆÄÈ  ÌÅÍß»

19.40 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

20.20 Ò/Ñ «ÑÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉ ÎÍ»
21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 Ò/Ñ «È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß ËÞÁ-
ËÞ...»

22.30 «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÎÄ ÃÐÈÔÎÌ 
«ÑÅÊÐÅÒÍÎ»

0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.20 «ÃÅÍÈÈ  È  ÇËÎÄÅÈ»

0.50 ÄÆÎ ÏÅØÈ Â ÒÐÈËËÅÐÅ «ÔÎ-
ÒÎÃÐÀÔ»

2.40, 3.05 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ 
ÔÈËÜÌ «ÑÀÕÀÐÀ»

РОССИЯ
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

11.50 Õ/Ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÎÑÅÂ». 
1982

13.40 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

14.30, 16.40, 20.30 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß

14.50 Õ/Ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÎÑÅÂ»
17.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ ÁÓÄÅÒ ËÞ-

ÁÎÂÜ»
18.20 Ò/Ñ «ÊÀÐÌÅËÈÒÀ. ÖÛÃÀÍÑ-

ÊÀß ÑÒÐÀÑÒÜ»
19.10 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»

21.00 Ò/Ñ «ÊÐÅÌ»
22.50 «ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ. 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÔÀÄÅÅÂ»

23.45 «ÂÅÑÒÈ+»

0.05 ÀÃÐÈÏÏÈÍÀ ÑÒÅÊËÎÂÀ, ÎËÜ-
ÃÀ ÔÀÄÅÅÂÀ È ËÞÁÎÂÜ 
ÐÓÄÍÅÂÀ Â ÔÈËÜÌÅ «ÊÎÌ-
ÍÀÒÀ Ñ ÂÈÄÎÌ ÍÀ ÎÃÍÈ». 
2007

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 
8.30 Õ/Ô «ÏßÒÜÄÅÑßÒ ÍÀ ÏßÒÜ-

ÄÅÑßÒ»
10.15 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». «ÍÅ-

ÇÀÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÊÀÐÒÈÍÀ»
10.50 ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ
11.10, 15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 0.15 ÑÎ-

ÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÑËÓ×ÀÉ ÈÇ ÑËÅÄÑ-

ÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÀÊÒÈÊÈ»
13.40 ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÎ ÄÅËÎ ÍÀ ÄÂÎÈÕ»
16.30 «ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈÅ ÍÅÔÅÐÒÈÒÈ»
18.15 Ì/Ô «ÂÏÅÐÂÛÅ ÍÀ ÀÐÅÍÅ», 

«ÃÐÈÁÎÊ-ÒÅÐÅÌÎÊ»
18.40 Ò/Ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ»
19.55 ËÈÖÎÌ Ê ÃÎÐÎÄÓ
21.10 Õ/Ô «ÀÂÐÎÐÀ»
23.20 «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ». «ÊÎ-

ÍÅÖ  ×ÀÑÒÍÎÉ ÆÈÇÍÈ»
0.50 «ÑÊÀÇÎ×ÍÀß «ÃÆÅËÜ»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ÃÅÐÎÈ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «13 ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ ÑÊÓÁÈ  ÄÓ»
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ 

ÄÎ×ÊÈ»
8.30, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00, 13.30 «ÑÀÐÀÔÀÍ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
10.00, 21.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
11.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 

ÍßÍß»
12.00, 17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.30 Ò/Ñ «ØÀÃ ÇÀ ØÀÃÎÌ»
14.00 Ì/Ñ «ËÈÇÓÍ È  ÍÀÑÒÎßÙÈÅ 

ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈ-
ßÌÈ»

14.30 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 
ÂÎËØÅÁÍÈÖ»

15.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ  
×ÀÍÀ»

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

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

18.30 «ÄÅÒÀËÈ ÊÌÂ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
22.00 ÔÈËÜÌ «ÏÜßÍÛÉ ÌÀÑÒÅÐ»
0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
0.30 «ÂÈÄÅÎÁÈÒÂÀ». ÊÎÍÊÓÐÑ 

ÂÈÄÅÎÐÎËÈÊÎÂ

1.30 ÌÓÇÛÊÀ

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß»
7.30 «ÄÅËÎ ÂÊÓÑÀ» 
8.00 Ò/Ñ «ÑÅÄÜÌÎÅ ÍÅÁÎ»
12.00 ÔÈËÜÌ «ÎÃÀÐÅÂÀ, 6»
13.45 «ÖÂÅÒÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
14.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»
15.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»
16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅÍÎÉ 

ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!». ÇÂÅÇ-

ÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÀÌÓÆ ÇÀ 
ÈÍÎÑÒÐÀÍÖÀ

18.00, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
18.30 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
19.30 Ò/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÈÅ ÄÅÒÈ»
20.30 Ò/Ñ «ÏÎÌÀÄÍÛÅ ÄÆÓÍÃËÈ»
21.30 Ä/Ô «ÊÈÍÎÁÎÃÈÍÈ»
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
23.30 Ò/Ñ «ÏÐÎÙÀÍÈÅ ÑËÀÂßÍ-

ÊÈ»
1.10 Ò/Ñ «ÇÅÌËß ËÞÁÂÈ, ÇÅÌËß 

ÍÀÄÅÆÄÛ»
2.10 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÊÀÐÒÀ»
3.05 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈ ÌÅÍß»
3.45 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
5.05 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ò/Ñ «×ÓÄÅÑÀ.ÑÎÌ»
7.00, 7.25, 7.50, 8.15, 8.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ
9.00, 17.00 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

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

ÌÀ»
11.00 Ò/Ñ «ÒÅÍÈ ÏÐÎØËÎÃÎ» 
12.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ËÞÄÈ-

ÌÅÒÀËËÛ»
13.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ. 

ÏÐÎÐÎ×ÅÑÒÂÀ ÈÐÀÊÀ»
14.00 Õ/Ô «ÊÎËÎÍÈß» (ÑØÀ)
16.00 Ò/Ñ «ÎÄÈÑÑÅß-5» 
18.00, 2.00 Ò/Ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÅ 

ÏÓÒÈ» 
19.00 Ò/Ñ «ÃÎÂÎÐßÙÀß Ñ ÏÐÈ-

ÇÐÀÊÀÌÈ»
20.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÏÎÐÒ-

ÐÅÒ  ÑÓÄÜÁÛ» 
21.00 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ×ÓÆÈÌÈ» 
22.00 Õ/Ô «ÐÀÇÂÅÄÊÀ 2022: ÈÍÖÈ-

ÄÅÍÒ ÌÅÖÖÎ» (ÑØÀ)
0.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ: 

ATËÀÍÒÈÄÀ»
1.00 Ò/Ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» 
3.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ÁÈÒÂÀ» 
5.30 RÅËÀÊS

МАШУК-ТВ
6.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ»
6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ

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

10.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ

11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»

12.00, 4.35 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»

14.30, 21.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ. ÄÅÌ-
ÁÅËÜ ÍÅÈÇÁÅÆÅÍ!»

17.00, 20.00 Ò/Ñ «ÎÒÁËÅÑÊÈ»
18.00, 23.00 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ». ÏÎÄÐÎÁ-

ÍÎÑÒÈ

19.00 ÂÛÆÈÒÜ Â ÌÅÃÀÏÎËÈÑÅ

0.00 ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ×ÒÈÂÎ

0.15 «ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ»

1.15 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

1.45 ÄÆÓËÈÀÍÍÀ ÌÓÐ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÆÅÑÒÎÊÎÅ ÌÈËÎÑÅÐÄÈÅ» 
(ÑØÀ — ÈÑÏÀÍÈß — ÀÐ-
ÃÅÍÒÈÍÀ)

3.20 «ÏßÒÜ ÈÑÒÎÐÈÉ»: «ÃÀÄÀÍÈß Â 
ÑÎ×ÅËÜÍÈÊ»

3.45 «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÍËÎ»

5.25 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00, 4.35 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»

7.00, 13.30 «ÒÀÊÑÈ»

7.35 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄ-
ÆÅÐ»

8.00 Ì/Ñ «ÄÈÊÀß ÑÅÌÅÉÊÀ ÒÎÐÍ-
ÁÅÐÐÈ»

8.30 «COSMOPOLITAN»

9.30, 20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»

10.30, 18.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 
ÂÌÅÑÒÅ»

11.30 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ»

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

12.30 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ»

13.00 Ì/Ñ «ÒÀÊ È  ÂÎËØÅÁÍÀß 
ÑÈËÀ ÆÓÆÓ»

14.00, 5.35 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

14.30 «ÀÒÀÊÀ ÊËÎÓÍÎÂ»

15.05 Õ/Ô «ÌÅÌÓÀÐÛ ÃÅÉØÈ»

19.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»

19.30, 0.30 «ÓÁÎÉÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ»

21.00 Õ/Ô «ÍßÍÜÊÈ»

23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ»

0.00 «ÄÎÌ 2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»

1.00 «ÈÍÒÓÈÖÈß»

2.00 «ÄÎÌ 2. ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ»

2.55 Õ/Ô «ÑÍÅÆÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»

МАШУК-ТВ
6.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ» 
6.30, 11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ» 
7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 
8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24» 
10.00, 18.00, 23.00 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ». ÏÎÄ-

ÐÎÁÍÎÑÒÈ
12.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ» 
14.00, 21.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ. ÄÅÌ-

ÁÅËÜ ÍÅÈÇÁÅÆÅÍ!» 
16.00 «ÏßÒÜ ÈÑÒÎÐÈÉ»: «ÐÓÑÑÊÈÉ 

«ÒÈÒÀÍÈÊ»
17.00, 20.00 Ò/Ñ «ÎÒÁËÅÑÊÈ» 
19.00 ÂÛÆÈÒÜ Â ÌÅÃÀÏÎËÈÑÅ 
0.00 ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ×ÒÈÂÎ 
0.15 ÒÐÈËËÅÐ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ 

ÇÍÀÊ» (ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß)

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»

7.00, 13.30 «ÒÀÊÑÈ»

7.35 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄ-
ÆÅÐ» 

8.00 Ì/Ñ «ÄÈÊÀß ÑÅÌÅÉÊÀ ÒÎÐÍ-
ÁÅÐÐÈ»

8.30 «COSMOPOLITAN» 

9.30, 20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
10.30, 18.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 

ÂÌÅÑÒÅ»
11.30 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ» 

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

12.30 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ» 

13.00 Ì/Ñ «ÒÀÊ È  ÂÎËØÅÁÍÀß 
ÑÈËÀ ÆÓÆÓ»

14.00 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 
14.30 «ÀÒÀÊÀ ÊËÎÓÍÎÂ» 

15.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 

16.00 Õ/Ô «ÍßÍÜÊÈ» 
19.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 

19.30, 0.30 «ÓÁÎÉÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ» 

21.00 Õ/Ô «ÍÈÇØÅÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀ-
ÍÈÅ»

23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
0.00 «ÄÎÌ 2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ» 
1.00 «ÈÍÒÓÈÖÈß»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 Õ/Ô «ÒÐÛÍ-ÒÐÀÂÀ»
10.20 Ä/Ô «×ÓÄÀÊ-×ÅËÎÂÅÊ ÑÅÐÃÅÉ 

ÍÈÊÎÍÅÍÊÎ»
11.10, 15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
12.55 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 

«×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÌÅÄÂÅÆÜÅÉ ÏÎ-
ÕÎÄÊÎÉ»

13.25 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÎ ÄÅËÎ ÍÀ ÄÂÎ-

ÈÕ»
16.30 «ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈÅ ÍÅÔÅÐÒÈÒÈ»
18.15 Ì/Ô «ÑÊÀÇÊÀ ÑÒÀÐÎÃÎ ÄÓÁÀ», 

«ÒÐÈ  ÌÅØÊÀ ÕÈÒÐÎÑÒÈ»
18.40 Ò/Ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ»
19.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß». «ÆÈÐ-

ÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»
21.05 Õ/Ô «ÈÍÔÀÍÒ»
23.10 ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ
0.40 Õ/Ô «ÁÐÀÒ»
2.40 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈÊÀ»
4.55 Ä/Ô «ÓÒÐÀ×ÅÍÍÛÅ ÁÎÃÈ». «ÒÅ-

ËÅÒÅÊÑÒÀ»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ÃÅÐÎÈ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «13 ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ ÑÊÓÁÈ  ÄÓ»
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈ-

ÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.30, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00 9.15, 13.30 «007 Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ». 

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

ÍßÍß»
12.30 Ò/Ñ «ØÀÃ ÇÀ ØÀÃÎÌ»
14.00, 14.30, 15.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
15.30 Ò/Ñ «ÑÀÁÐÈÍÀ — ÌÀËÅÍÜ-

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

ÂÅÐËÈ ÏËÝÉÑ»
18.30 «ÑÀÐÀÔÀÍ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
21.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
22.00 ÔÈËÜÌ «ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â ÁÐÎÍ-

ÊÑÅ»
23.45, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
0.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ
1.30 ÔÈËÜÌ «ÎÍÎ ÒÎÃÎ ÍÅ ÑÒÎÈÒ»
3.10 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
4.45 Ì/Ñ «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  

ÍÀ ÄÎÐÊÎÂ»
5.10 ÌÓÇÛÊÀ

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20, 19.05 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...»
10.50, 1.25 ËÅÒÎ ÃÎÑÏÎÄÍÅ
11.20 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÀß ËÎÆÜ»
13.00 Ä/Ô «ÄÐÅÂÍÅÃÐÅ×ÅÑÊÈÅ 

ÃÅÐÎÈ». «ßÑÎÍ È  ÀÐÃÎ-
ÍÀÂÒÛ»

13.55 ËÅÃÅÍÄÛ ÖÀÐÑÊÎÃÎ ÑÅËÀ
14.20 Õ/Ô «ÊÐÀÕ ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀ-

ÐÈÍÀ». 1973
15.35 ÏÎÂÅÑÒÜ À.Ï.×ÅÕÎÂÀ «ÌÎß 

ÆÈÇÍÜ»
16.00 Ì/Ñ «ÇÂÅÐÎÏÎÐÒ»
16.15 Ì/Ô «ÏÀÐÎÂÎÇÈÊ ÈÇ ÐÎ-

ÌÀØÊÎÂÀ»
16.25 Ò/Ñ «ÂÎËØÅÁÍÎÅ ÄÅÐÅÂÎ»
16.50 Ä/Ñ «ÍÀÅÄÈÍÅ Ñ ÏÐÈÐÎÄÎÉ»
17.20 Ä/Ô «ÃÂÀÐÄÅÉÑÊÈÉ ÊÎÐÏÓÑ»
17.50 Ä/Ô «ÏÜÅÐ ÊÞÐÈ»
18.00 «ÁËÎÊÍÎÒ»
18.25 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÂÈÐÒÓÎÇÛ ßÊÓ-

ÒÈÈ»
19.55 Ä/Ô «ÄÐÅÂÍÅÃÐÅ×ÅÑÊÈÅ ÃÅ-

ÐÎÈ». «ÎÄÈÑÑÅß»
20.50 ÖÂÅÒ  ÂÐÅÌÅÍÈ
21.30 ÎÑÒÐÎÂÀ
22.15 «ÀÏÎÊÐÈÔ»
23.00 Ä/Ñ «ÌÎß ÑÓÄÜÁÀ». «Â ÒÅÌ-

ÍÈÖÅ»
23.50 Õ/Ô «ÏÀÐÀÄ ÏËÀÍÅÒ». 1984

НТВ
5.55 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÌÀÐ ÃÎ»
7.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ» 

8.30 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ 

9.30 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈ ÇÍÀÍÈÅ 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅÃÎÄÍß 

10.20 «ÑÐÅÄÍÈÉ ÊËÀÑÑ» 

11.00 Ò/Ñ «ÌÀÍÃÓÑÒ» 
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 

13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È  ÏÎÐß ÄÎÊ»

15.30,18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ ×ÀÉÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ 

16.30 Ò/Ñ «ÏÐÎÊËßÒÛÉ ÐÀÉ»
19.30 Ò/Ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ-2» 
21.30 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÏÓ-

ÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÑÈÍÄÁÀ ÄÀ»
23.35 Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ 

0.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ 

0.55 ÊÈÌ ÁÅÉÑÈÍÃÅÐ, ÒÈÌ ÐÎÒ Â 
ÔÈËÜÌÅ «ÊÐÓÏÍÀß ÑÒÀÂ-
ÊÀ» (ÑØÀ — ÃÅÐÌÀ ÍÈß)

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»

7.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß»

7.30 «ÄÅËÎ ÂÊÓÑÀ» 

8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
9.00, 16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅ-

ÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»

10.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!». 
ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÇÀ-
ÌÓÆ ÇÀ ÈÍÎÑÒÐÀÍÖÀ

11.00, 19.30 Ò/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÈÅ 
ÄÅÒÈ»

12.00 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

13.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÙÀÍÈÅ ÑËÀÂßÍ-
ÊÈ»

14.40 «ÂÊÓÑÛ ÌÈÐÀ»

14.50 «ÖÂÅÒÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

15.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»

17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»

18.00, 23.00, 1.10 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

18.30 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

20.30 Ò/Ñ «ÏÎÌÀÄÍÛÅ ÄÆÓÍÃËÈ»
21.30 Ä/Ô «ÊÈÍÎÁÎÃÈÍÈ»

22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
23.30 ÔÈËÜÌ «Ó×ÈÒÅËÜ ÏÅÍÈß»

ТВ-3
6.00 Ò/Ñ «×ÓÄÅÑÀ.ÑÎÌ» 
7.00, 7.25, 7.50, 8.15, 8.40 

ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.00, 17.00 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ» 
10.00, 0.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀ-

ÒÀ: ÀÒËÀÍÒÈÄÀ»
11.00 Ò/Ñ «ÒÅÍÈ ÏÐÎØËÎÃÎ» 
12.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÏÎÐÒ-

ÐÅÒ  ÑÓÄÜÁÛ»
13.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ. ÒÀÉ-

ÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ ÑÀÌÓÐÀÅÂ» 
14.00, 19.00 Ò/Ñ «ÃÎÂÎÐßÙÀß Ñ 

ÏÐÈÇÐÀÊÀÌÈ» 
15.00, 21.00 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 

×ÓÆÈÌÈ»
16.00 Ò/Ñ «ÎÄÈÑÑÅß-5» 
18.00, 2.00 Ò/Ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÅ 

ÏÓÒÈ» 
20.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÏÐÅÄ-

ÑÊÀÇÀÍÈß ÍÀ 30 ßÇÛÊÀÕ. 
ÝÄÃÀÐ ÊÅÉÑÈ»

22.00 Õ/Ô «ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ ÇËÀ» 
1.00 Ò/Ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» 
3.00 Õ/Ô «ÐÀÇÂÅÄÊÀ 2022: ÈÍ-

ÖÈÄÅÍÒ ÌÅÖÖÎ». 2007 
5.00 RÅËÀÊS

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

ÖÎ»
16.10 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
17.00 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20, 23.30 «ØÊÎËÀ»
18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
19.40 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
20.20 Ò/Ñ «ÑÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉ ÎÍ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß ËÞÁ-

ËÞ...»
22.30 «ÁÓÐÀÍ». ÑÎÇÂÅÇÄÈÅ ÂÎËÊÀ»
0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.20 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß»
1.10 ÀÐÍÎËÜÄ ØÂÀÐÖÅÍÅÃÃÅÐ Â 

ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÎÌ ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÕÈÙÍÈÊ»

3.05 ÊÅÂÈÍ ÊÎÑÒÍÅÐ, ÁÅÐÒ ËÀÍ-
ÊÀÑÒÅÐ Â ÔÈËÜÌÅ «ÏÎËÅ 
ÌÅ×ÒÛ»

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

11.30, 14.30, 16.40, 20.30 ÂÅÑ-
ÒÈ  ÊÐÀß

9.05 «ÔÎÐÌÓËÀ Ñ×ÀÑÒÜß ÌÀÐÈÈ  
ÏÀÕÎÌÅÍÊÎ»

10.00 Ò/Ñ «ÑÀØÊÀ, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß»
11.00, 14.00, 16.40, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
12.45 Ò/Ñ «ÄÂÅ ÑÒÎÐÎÍÛ ÎÄÍÎÉ 

ÀÍÍÛ»
13.40, 16.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.50 Ò/Ñ «ÂÛÇÎÂ»
15.45 «ÑÓÄ ÈÄÅÒ»
17.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ ÁÓÄÅÒ 

ËÞÁÎÂÜ»
18.20 Ò/Ñ «ÊÀÐÌÅËÈÒÀ. ÖÛÃÀÍÑ-

ÊÀß ÑÒÐÀÑÒÜ»
19.10 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÊÐÅÌ»
22.50 «×ÈÑËÞÑÜ ÏÎ ÐÎÑÑÈÈ. ÏÀ-

ÌßÒÈ  ÑÀÂÂÛ ßÌÙÈÊÎÂÀ»
23.45 «ÂÅÑÒÈ+»
0.05 Õ/Ô «ÎÑÒÀÍÎÂÈËÑß ÏÎ-

ÅÇÄ». 1982
1.55 Õ/Ô «ÂÈÇÈÒ ÄÀÌÛ» 
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первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «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, 23.30 «Школа»
18.50 Т/с «сЛЕД»
19.40 «пусть говорят»
20.20 Т/с «сПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «И ВсЕ-ТАКИ Я ЛЮБ-

ЛЮ...»
22.30 «человек и  закоН»
0.00 НочНые Новости
0.20 «суДите саМи»
1.10, 3.05 ДЕТЕКТИВ «ПРОЩАЙ, 

ДЕТКА, ПРОЩАЙ!»
3.20 КОмЕДИЯ «мАТЧ»

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, 16.40, 20.30 вести  
края

9.05 «поД Маской ШутНика. Ни-
кита богословский»

10.00 Т/с «сАШКА, ЛЮБОВЬ 
мОЯ»

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

АННЫ»
13.40, 16.30 ДежурНая часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 «суД иДет»
17.30 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
18.20 Т/с «КАРмЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
19.10 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, МалыШи!»
21.00 Т/с «КРЕм»
22.50 «Детектор лжи. жесты»
23.45 «вести+»
0.05  фИЛЬм «мАГНОЛИЯ». 1999

спорт
5.00 ФигурНое катаНие. че. корот-

кая програММа
7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 20.55, 1.40 вести-

спорт
7.15 «скоростНой участок»
7.45 рыбалка с раДзиШевскиМ
8.00 «хоккей россии»
9.15 биатлоН. кубок Мира. иНДи-

виДуальНая гоНка
10.50 ФигурНое катаНие. че. пары. 

произвольНая програММа
11.30 «точка отрыва»
12.00, 18.00, 20.45 вести.ru
12.20 МиНи-Футбол. че. россия 

— словеНия
13.55 ФигурНое катаНие. че. ори-

гиНальНый таНец
16.10 биатлоН. кубок Мира. иНДи-

виДуальНая гоНка
18.20 ФигурНое катаНие. че. ори-

гиНальНый таНец
21.10 ФигурНое катаНие. че. про-

извольНая програММа
23.55 баскетбол. еДиНая лига втб. 

«ФиНал 4-х». 1/2 ФиНала. 
уНикс (казаНь) — «жаль-
гирис» (кауНас)

1.50 «Моя плаНета»
2.50 волейбол. чр. МужчиНы. «ис-

кра» (оДиНцово) — «локо-
Мотив» (Новосибирск)

4.30 чМ по Футболу. курс — Юж-
Ная аФрика

дтв
6.00, 2.00 клуб Детективов
7.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 18.00, 21.30 Т/с «6 КАДРОВ»
9.00 програММа гаи: честНые ис-

тории  Майора кабаНова
9.30, 22.00 «горячий вечер с тигра-

НоМ кеосаяНоМ»
10.30 Х/ф «БЕс В РЕБРО»
12.30 поступок
13.00,17.00 суДебНые страсти
14.00, 21.00 «ВОЙНА». ХУДО-

ЖЕсТВЕННО-ДОКУмЕН-
ТАЛЬНЫЙ мНОГОсЕРИЙ-
НЫЙ фИЛЬм

14.30 Т/с «БЕЗмОЛВНЫЙ сВИДЕ-
ТЕЛЬ»

15.00 Т/с «БАЯЗЕТ»
16.00 Д/Ф «МалеНькие секреты 

больШого Дворца»
18.30, 20.30, 0.00 брачНое чтиво
19.30 саМое сМеШНое виДео
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
0.30 слава богу, ты приШел!
1.50 голые приколы
4.00 Т/с «УЗНАЙ ВРАГА»
4.50 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО-7»

машук-тв
6.00 Т/с «АГЕНТсТВО»
6.30, 11.00 «час суДа»
7.30, 13.00 зваНый ужиН
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 «в час пик». поД-

робНости
12.00, 4.15 «НеизвестНая плаНета»
14.00, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕм-

БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
16.00 «пять историй»: «украДеН-

Ное Детство. обМаНутая 
старость»

17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕсКИ»
19.00 выжить в Мегаполисе
0.00 актуальНое чтиво
0.15 фИЛЬм УЖАсОВ «ПРОКЛЯТИЕ: 

УЖАс ВОЗВРАЩАЕТсЯ» 
(сША)

2.10 «пять историй»: «тайНые зНа-
ки  суДьбы»

2.35 «секретНые истории»: «про-
рочества преДков. свя-
щеННые зеМли  алтая»

3.30 Т/с «ПАНТЕРА»
5.10 НочНой МузкаНал

тнт
6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»

7.00, 13.30 «такси»

7.35, 8.00 МультФильМы

8.30 «Cosmopolitan» 

9.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВмЕсТЕ»
11.30 М/с «Эй, арНольД» 

12.00 М/с «губка боб кваДратНые 
ШтаНы» 

12.30 М/с «котопес» 

13.00 М/с «так и  волШебНая сила 
жужу» 

14.00, 5.20 Т/с «сАША +мАША» 
14.30 Т/с «Н2О» 
15.00 «битва ЭкстрасеНсов» 

16.00 Х/ф «ЗИГфРИД» 
19.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 

19.30, 0.30 «атака клоуНов» 

21.00 Х/ф «мИсТЕР КРУТОЙ» 
23.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви» 

0.00 «ДоМ-2. после заката» 

1.00 «иНтуиция» 

2.00 «ДоМ-2. про лЮбовь» 

2.55 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ»

домашний
14.00 фИЛЬм «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ»
15.40, 18.00, 23.00 «оДНа за всех»
16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
17.00 «скажи, что Не так?!»
18.30 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
19.30 Т/с «КАПИТАНсКИЕ ДЕТИ»
20.30 Т/с «ПОмАДНЫЕ ДЖУН-

ГЛИ»
21.30 Д/Ф «киНобогиНи»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Т/с «мЫ ЖИЛИ ПО сО-

сЕДсТВУ»
1.00 Т/с «ЗЕмЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕмЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
2.00 Т/с «сЧАсТЛИВАЯ КАРТА»
2.55 Т/с «сПАсИ мЕНЯ»
3.35 Т/с «мОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.35 «Музыка На «ДоМаШНеМ»

тв-3
6.00 Т/с «ЧУДЕсА.сОм»

7.00 МультФильМы

7.25 М/Ф «черепаШки  НиНДзя»

7.50 М/Ф «каспер»

8.15 М/Ф «приклЮчеНия Муль-
тяШек»

8.40 М/Ф «озорНые аНиМаШки»

9.00, 17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
сТРАНсТВИЯ ГЕРАКЛА»

10.00, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-
ТА: АТЛАНТИДА»

11.00 Т/с «ТЕНИ ПРОШЛОГО»

12.00 Д/Ф «тайНые зНаки. преД-
сказаНия На 30-ти  язы-
ках. ЭДгар кейси»

13.00 Д/Ф «затеряННые Миры. Не-
известНый рыцарь ироД»

14.00, 19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 
ПРИЗРАКАмИ»

15.00, 21.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
ЧУЖИмИ»

16.00 Т/с «ОДИссЕЯ-5»

18.00, 2.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЕ 
ПУТИ»

20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. апо-
калипсис. хиМическая 
катастроФа»

22.00 Х/ф «АРАХНИЯ» (сША). 
2003

1.00 Т/с «НАШЕсТВИЕ»

3.00 Х/ф «ПРЕДЧУВсТВИЕ ЗЛА» 
(сША). 2008

5.00 rелакs
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твц
6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «НЕ ПОсЛАТЬ ЛИ НАм... 

ГОНЦА?»
10.25 Д/Ф «Николай троФиМов. я 

человек МалеНький»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 

события
11.45 Х/ф «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛ-

ЛИАНТОВ»
13.40 «злосчастНый извоз». «До-

казательства виНы»
14.45 Деловая Москва
15.30, 4.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА 

ДВОИХ»
16.30 Д/Ф «в поисках зеМНого 

рая»
18.15 МультФильМы
18.40 Т/с «ДВЕ сУДЬБЫ»
19.55 реальНые истории. «золо-

тая МолоДежь»
21.05 Х/ф «ТЕБЕ, НАсТОЯЩЕмУ»
0.40 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
2.10 опасНая зоНа
2.45 Х/ф «ГОсУДАРсТВЕННЫЙ 

ПРЕсТУПНИК»
5.35 МультФильМы

стс
6.00 фИЛЬм «ГЕРОИ»
6.55 М/с «сМеШарики»
7.00 М/с «13 призраков скуби  

Ду»
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 «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 «ЧЕЛОВЕК-мЕТЕОР»
23.50, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «виДеобитва». коНкурс виДе-

ороликов
1.30 фИЛЬм «АНАКОНДА ПРОТИВ 

ПИТОНА»
3.15 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
4.55 МультФильМы

машук-тв
проФилактика

16.00 «пять историй»: «тайНые 
зНаки  суДьбы»

16.30, 19.30, 23.30 «24»

17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕсКИ»
18.00, 23.00 «в час пик». поДроб-

Ности

19.00 выжить в Мегаполисе

21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕмБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН!»

0.00 актуальНое чтиво

0.15 Х/ф «ЗАБРОШЕННЫЙ ДОм» 
(ИсПАНИЯ — сША)

2.05 «пять историй»: «русский 
«титаНик»

2.35 «чрезвычайНые истории»: 
«в плеНу осНовНого иНс-
тиНкта»

3.25 Т/с «ПАНТЕРА»
4.15 «НеизвестНая плаНета»

5.05 НочНой МузкаНал

тнт
проФилактика

11.30 М/с «Эй, арНольД» 

12.00 М/с «губка боб кваДрат-
Ные ШтаНы» 

12.30 М/с «котопес» 

13.00 М/с «так и  волШебНая 
сила жужу» 

13.30 «такси»

14.00 Т/с «сАША + мАША» 
14.30 «атака клоуНов» 

15.00 «битва ЭкстрасеНсов» 

16.00 Х/ф «НИЗШЕЕ ОБРАЗОВА-
НИЕ»

18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВмЕсТЕ»
19.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
19.30, 0.30 «убойНый вечер» 

20.00 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 Х/ф «ЗИГфРИД» 
23.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви» 

0.00 «ДоМ-2. после заката» 

1.00 «иНтуиция» 

2.00 «ДоМ-2. про лЮбовь» 

2.55 Х/ф «БЛОНДИНКА И БЛОН-
ДИНКА» 

4.50 «НеобъясНиМо, Но Факт»

 

культура
6.30 евроНьЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 19.05 «в главНой роли...» 
10.50 Х/ф «НЕТЕРПИмОсТЬ» 
12.50 «живое Дерево реМесел» 
13.00,19.50 Д/Ф «ФараоНы-стро-

ители»
13.50 письМа из провиНции  
14.20 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГА-

РИНА». 1973 
15.35 повесть а. п. чехова «Моя 

жизНь»
16.05, 16.15 МультФильМы
16.25 Т/с «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО» 
16.50, 1.55 Д/с «НаеДиНе с приро-

Дой». «Дикий кабаН царь 
лесов» 

17.20, 2.25 Д/Ф «гварДейский 
корпус»

17.50 Д/Ф «НостраДаМус» 
18.00 «царская ложа» 
18.40 Николай лугаНский испол-

Няет  ЭтЮДы Ф. листа
20.40 черНые Дыры. белые пятНа 
21.20 Д/Ф «скальНые храМы абу-

сиМбела»
21.35 культурНая револЮция 
22.30 Д/с «Моя суДьба». «воз-

вращеНие ДоМой» и  
«послеДНий поклоН» 

23.50 Х/ф «мОЛИТВА ЛЕЙЛЫ»
1.45 Д/Ф «жорж ДаНтоН»

нтв
5.55 Т/с «КОРОЛЕВА мАРГО»
7.00 «сегоДНя утроМ»
8.30 ДачНый ответ
9.30 «первая кровь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 се-

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

происШествие
16.30 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
19.30 Т/с «ПАУТИНА-3»
21.30 Т/с «ПОсЛЕДНЕЕ ПУ-

ТЕШЕсТВИЕ сИНДБАДА»
23.35 очНая ставка
0.20 АЛЬ ПАЧИНО В фИЛЬмЕ «мЭ-

РИЯ» (сША)
2.35 БРУК ШИЛДс В ОсТРОсЮ-

ЖЕТНОм фИЛЬмЕ «ПОЛУ-
НОЧНЫЙ ЭКсПРЕсс»

4.20 БОЕВИК «мОРсКАЯ ПЕХОТА»

спорт
10.00, 4.30 Футбол. обзор Матчей 

чеМпиоНата италии  
10.30 ФигурНое катаНие. че. пары. 

короткая програММа 
11.40, 18.00, 21.05 BECtи.ru
11.50, 18.10, 21.15, 1.40 вести-спорт
12.00 ФигурНое катаНие. че. ко-

роткая програММа
16.10 биатлоН. кубок Мира. иНДи-

виДуальНая гоНка
18.20 «хоккей россии»
19.20 ФигурНое катаНие. че. ко-

роткая програММа
21.25 ФигурНое катаНие. че. пары. 

произвольНая програММа
23.55 МиНи-Футбол. че. россия 

— словеНия
1.50 «Моя плаНета»
2.50 баскетбол. чр. МужчиНы. 

цска — уНикс (казаНь)

дтв
14.00, 21.00 «ВОЙНА». ХУДОЖЕсТ-

ВЕННО-ДОКУмЕНТАЛЬНЫЙ 
мНОГОсЕРИЙНЫЙ фИЛЬм 

14.30 Т/с «БЕЗмОЛВНЫЙ сВИДЕ-
ТЕЛЬ» 

15.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 
16.00 Д/Ф «воДители  первых лиц»
17.00 суДебНые страсти  
18.00, 21.30 Т/с «6 КАДРОВ» 
18.30, 20.30, 0.00 брачНое чтиво
19.30 саМое сМеШНое виДео 
22.00 «горячий вечер с тиграНоМ 

кеосаяНоМ» 
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
0.30 слава богу, ты приШел! 
1.50 голые приколы 
2.00 клуб Детективов 
4.00 Т/с «УЗНАЙ ВРАГА» 
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 КОЛЬЦО»
16.10 «Давай пожеНиМся!» 
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20, 23.30 «Школа»
18.50 Т/с «сЛЕД»
19.40 «пусть говорят»
20.20 Т/с «сПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «И ВсЕ-ТАКИ Я ЛЮБ-

ЛЮ...»
22.30 «ДМитрий харатьяН. «по 

воле рока так случи-
лось»

0.00 НочНые Новости
0.20 «На Ночь гляДя»
1.10 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ фИЛЬм 

«ХИЩНИК-2»
3.05 Х/ф «сЕмЕЙНЫЕ ГРЕХИ»

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, 16.40, 20.30 вес-
ти  края

9.05 «сеМНаДцать МгНовеНий 
еФиМа копеляНа»

10.00 Т/с «сАШКА, ЛЮБОВЬ мОЯ»
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, 16.30 ДежурНая часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 «суД иДет»
17.30 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ»
18.20 Т/с «КАРмЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
19.10 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, МалыШи!»
21.00 Т/с «КРЕм»
22.50 «геНерал Дуглас. прерваН-

Ный полет»
23.45 «вести+»
0.05 КОмЕДИЯ «ЧАсТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КО-
ОПЕРАЦИЯ». 1989

1.55 Х/ф «ВИЗИТ ДАмЫ»

твц
проФилактика

12.00 Х/ф «ГОсУДАРсТВЕННЫЙ 
ПРЕсТУПНИК»

13.55 «ДетективНые истории». 
«почтальоН прихоДит 
ДважДы»

14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 события

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 петровка, 38

15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Д/Ф «ФаМильНые Драго-

цеННости  короля карла 
первого»

18.15 М/Ф «бреМеНские Музы-
каНты»

18.40 Т/с «ДВЕ сУДЬБЫ»
19.55 техсреДа

21.05 Х/ф «мОЙ ПРИНЦ»
23.00 «проДается человек». «До-

казательства виНы»

0.30 Х/ф «КАРАВАН смЕРТИ»
2.00 Х/ф «сЛУЧАЙ ИЗ сЛЕДсТВЕН-

НОЙ ПРАКТИКИ»
3.55 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»

стс
14.00 М/с «лизуН и  Настоящие 

охотНики  за привиДеНи-
яМи»

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»

16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 «галилео»

18.30 «Детали  кМв». объявлеНия

20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 «мАРГОША». ДРАмЕДИ
22.00 фИЛЬм «мОШЕННИКИ»
23.50, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «иНФоМаНия»

1.00 фИЛЬм «сПАсАЯ ЛИЦО»
2.50 фИЛЬм «ИНОПЛАНЕТЯНИН»
4.55 М/с «косМические охотНики  

На Дорков»

домашний
6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00 «ДоМаШНяя ЭНциклопеДия»
7.30 «Дело вкуса» 
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с еле-

Ной ДМитриевой»
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!»
11.00, 19.30 Т/с «КАПИТАНсКИЕ 

ДЕТИ»
12.00 «ДекоративНые страсти»
13.00 Т/с «мЫ ЖИЛИ ПО сО-

сЕДсТВУ»
14.30 «гороДа Мира»
15.00 Д/Ф «звезДНая жизНь»
18.00, 23.00 «оДНа за всех»
18.30 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
20.30 Т/с «ПОмАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
21.30 Д/Ф «киНобогиНи»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 фИЛЬм «ДЕТИ ДОН КИ-

ХОТА»
1.00 Т/с «ЗЕмЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕмЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
2.00 Т/с «сЧАсТЛИВАЯ КАРТА»
3.40 Т/с «сПАсИ мЕНЯ»
4.20 Т/с «мОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.40 «Музыка На «ДоМаШНеМ»

тв-3
6.00 Т/с «ЧУДЕсА.сОм»
7.00, 7.25, 7.50, 8.15, 8.40 

МультФильМы
9.00, 17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВРАТА: АТЛАНТИДА»
11.00 Т/с «ТЕНИ ПРОШЛОГО»
12.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 

апокалипсис. 
хиМическая 
катастроФа»

13.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 
загаДка плащаНицы»

14.00, 19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 
ПРИЗРАКАмИ»

15.00, 21.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
ЧУЖИмИ»

16.00 Т/с «НА КРАЮ 
ВсЕЛЕННОЙ»

18.00, 2.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЕ 
ПУТИ»

20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 
зоМби. сплаНироваННое 
безуМие»

22.00 Х/ф «РОЗВЕЛЛ: АТАКА 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (сША)

1.00 Т/с «НАШЕсТВИЕ»
3.00 Х/ф «АРАХНИЯ» (сША). 2003
5.00 rелакs

культура
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 19.05 «в главНой роли...» 
10.50 Х/ф «НОЧЬ ИГУАНЫ» 
12.50 «живое Дерево реМесел» 
13.00 Д/Ф «ДревНегреческие ге-

рои». «оДиссея»
13.55 век русского Музея 
14.20 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГА-

РИНА». 1973 
15.35 повесть а. п. чехова «Моя 

жизНь»
16.00 М/с «зверопорт» 
16.15 М/Ф «МеДвеДь-липовая 

Нога» 
16.25 Т/с «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО» 
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой». 

«страНа леММиНгов» 
17.20, 1.55 Д/Ф «гварДейский 

корпус»
17.50 Д/Ф «ДжоНатаН свиФт» 
18.00 партитуры Не горят  
18.25 собраНие исполНеНий 
19.55 Д/Ф «ФараоНы-строители» 
20.45 власть Факта 
21.30 острова
22.10 Д/Ф «каФеДральНый собор 

в ШибеНике. взгляД, за-
стывШий в каМНе»

22.30 Д/с «кто открыл аМерику?» 
23.00 Д/с «Моя суДьба». «пропо-

веДь На всЮ россиЮ»
23.50 Х/ф «сТАРУХИ» (РОссИЯ). 

2003 
1.35 Д/Ф «райхеНау. остров 

церквей На боДеНскоМ 
озере»

нтв

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.00 Т/с «мАНГУсТ»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происШествие
16.30 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
19.30 Т/с «ПАУТИНА-3»
21.30 Т/с «ПОсЛЕДНЕЕ ПУ-

ТЕШЕсТВИЕ сИНДБАДА»
23.35 очНая ставка
0.25 Х/ф «ПОРТРЕТ ДОРИАНА 

ГРЕЯ» (сША)
2.10 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ фИЛЬм 

«ВОЛК» (ИсПАНИЯ)
4.25 фИЛЬм УЖАсОВ «НЕЧИсТЬ» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

Магазин «Райдер». Продажа, прокат, ремонт велосипедов, 
сноубордов, лыж. Скидки, кредит. Пятигорск, 

пр. 40 лет Октября, 91а, тел. 33-54-00. № 841

ПРОДАЮ 
Dodge Intrepid, 
2000 г. в., в отл. 

состоянии, АКПП, 
АВS, кондиционер, 

электростекла, 
электрозеркала, 

тонировка, 
сигнализация. 

Тел. (8-928) 358-16-76. 
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Информирует прокуратура

о возбуждении 
уголовных дел 
частного обвинения

Сводки УВД

ВоздВигающиеся здания не 
раз становились предметом преступ-
ных посягательств со стороны «масте-
ровых» воров. На стройплощадке, как 
говорится, всегда есть, что взять. Так, 
например, в Пятигорске, в строящем-
ся торговом комплексе гражданин М. 
поживился на сумму почти в 45 тысяч 
рублей, когда незаконно пробрался в 
помещение и прибрал к рукам цирку-
лярную пилу, шуруповерты и другие 
дорогостоящие строительные инстру-
менты. однако воспользоваться ими 
не успел, так как был задержан со-
трудниками уголовного розыска. Воз-
буждено уголовное дело.

В ТечеНие нескольких дней в 
дежурную часть оВд по Железно-
водску поступило два сообщения о 
кражах. 48-летняя женщина, сокру-
шаясь, сообщила, что неизвестный 
проник в ее жилище, откуда похи-
тил видеокамеру стоимостью 10 ты-
сяч и ювелирные украшения. спустя 
некоторое время в милицию обра-
тился местный житель с заявлением 
о том, что из его квартиры похитили 
ювелирные украшения и деньги на 
общую сумму около 22 тысяч рублей. 
сотрудники уголовного розыска, ра-
ботая над раскрытием этих преступ-
лений, проведя в рамках операции 
«сКПо» комплекс мероприятий, ус-
тановили личность вора и задержали 
его: 23-летний юноша оказался без 
документов, а в ходе личного досмот-
ра у него в присутствии понятых обна-
ружили и пакет с 11 граммами мари-
хуаны. В совершении краж молодой 
человек сознался. По данному факту 
возбуждено уголовное дело. 

ПриПарКоВаВ машину возле 
своего дома в поселке иноземцево, 
местный житель и не предполагал, 
что наутро его авто станет почти на 11 
тысяч дешевле. ровно на такую сум-
му неизвестный вор причинил ущерб 
автовладельцу, вытащив из его ма-
шины магнитофон, колонки и специ-
ально оборудованную для них полку. 
В рамках операции «сКПо» сотруд-
ники уголовного розыска и дПс г. 
Лермонтова задержали молодого че-
ловека, ранее уже судимого за кра-
жу, который сознался в содеянном. 
По данному факту возбуждено уго-
ловное дело.

а В МиНераЛоВодсКую мили-
цию обратилась расстроенная моло-
дая женщина, сообщившая, что неиз-
вестный за полчаса, на которые дама 
оставила свою «шестерку» без при-
смотра, припарковав возле дома, раз-
бил стекло и вытащил автомагнитолу. 
В рамках «сКПо» сотрудники гиБдд 
Минеральных Вод по «горячим сле-
дам» установили личность и задержа-
ли 33-летнего местного жителя, ранее 
судимого (за незаконное хранение 
наркотиков), который признался в со-
вершении кражи. Похищенное изъято, 
по данному факту возбуждено уголов-
ное дело.

КоНсТиТуция рФ гаранти-
рует защиту прав потерпев-
ших от преступлений. госу-

дарство обеспечивает потерпевшим 
доступ к правосудию и компенса-
цию причиненного ущерба. В насто-
ящее время существует проблема 
защиты прав и интересов лиц, по-
терпевших от преступлений частно-
го обвинения, а именно в своевре-
менности возбуждения уголовных 
дел данной категории. Как прави-
ло, граждане, в отношении которых 
совершено преступление частного 
обвинения (умышленное причине-
ние легкого вреда здоровью — ч. 1 
ст. 115 уК рФ, побои — ч. 1. ст. 116 
уК рФ, клевета без отягчающих об-
стоятельств — ч. 1 ст. 129 уК рФ, ос-
корбление — ст. 130 уК рФ), не зная 
своих законных прав, обращаются с 
заявлением в органы внутренних дел 
по своему месту жительства. После 
проведения проверки данное заяв-

ление и соответствующие материа-
лы при наличии признаков преступ-
лений, предусмотренных ч. 1 ст. 115, 
ч. 1 ст. 116, ч. 1 ст. 129, ст. 130 уК 
рФ, направляются сотрудниками ми-
лиции мировому судье для принятия 
решения, так как данная категория 
уголовных дел подсудна мирово-
му судье. При этом согласно ч. 2 ст. 
145 уПК рФ, заявителю сообщается 
о принятом решении и разъясняется 
его право обжаловать данное реше-
ние и порядок обжалования. однако 
о необходимости потерпевшего пов-
торно обратиться к мировому судье 
с заявлением о возбуждении уголов-
ного дела частного обвинения, со-
ответствующего требованиям зако-
на, нигде не упоминается. В связи 
с этим потерпевший не может свое-
временно воспользоваться правом 
на защиту своих прав и законных ин-
тересов, так как на данной стадии в 
материале проверки отсутствует за-
явление, оформленное в соответс-
твии с требованиями ст. 318 уПК рФ, 
согласно которой заявление по уго-
ловным делам частного обвинения 
подается гражданином в суд лично, 
при этом оно должно содержать сле-
дующие данные:

— наименование суда, в который 
оно подается;

— описание события преступле-
ния, места, времени, обстоятельств 
его совершения;

— просьбу, адресованную суду о 
принятии уголовного дела к произ-
водству;

— данные о потерпевшем, а так-
же документах, удостоверяющих 
его личность;

— данные о лице, привлекаемом к 
уголовной ответственности;

— список свидетелей, которых не-
обходимо вызвать в суд;

— подпись потерпевшего.
Поэтому получается, что мировой 

судья лишен права принимать какие-
либо процессуальные решения (по 
заявлению о совершенном преступ-
лении) и оформлять их в виде про-
цессуальных документов. Хотя в то 
же время в материале проверки, как 
правило, имеется письменное заяв-

ление от потерпевшего на имя на-
чальника милиции о привлечении к 
уголовной ответственности лиц, со-
вершивших противоправные дейс-
твия в отношении заявителя, однако 
данное заявление не соответствует 
требованиям ч. 5 ст. 318 уК рФ. Эти 
обстоятельства влекут для мирового 
судьи возникновение прав и обязан-
ностей, предусмотренных ч. 1 ст. 319 
уПК рФ, согласно которой в случа-
ях, если поданное заявление не от-
вечает требованиям ч.ч. 5, 6 ст. 318 
уПК рФ, мировой судья выносит пос-
тановление о возвращении заявле-
ния лицу, его подавшему, в котором 
предлагает ему привести заявление 
в соответствие с указанными требо-
ваниями и устанавливает для этого 
срок. В случае неисполнения данно-
го указания мировой судья отказы-
вает в принятии заявления к своему 
производству и уведомляет об этом 
лицо, его подавшее.

закон не предусматривает для 
этих случаев возможности приня-
тия судьей каких-либо иных реше-
ний. Таким образом, после пере-
дачи органом дознания заявления 
потерпевшего о совершенном в от-
ношении него преступлении в суд и 
отказа судьи в принятии его к свое-
му производству у потерпевше-
го возникают непреодолимые пре-
пятствия для осуществления своего 
конституционного права на доступ 
к правосудию и компенсации при-
чиненного вреда, так как уголов-
ное дело не может быть возбуж-
денным без заявления гражданина, 
поданного им лично на имя миро-
вого судьи. однако уголовно-про-
цессуальный закон предусматри-
вает возможность предотвратить 
для потерпевшего такие последс-
твия, если органы милиции в слу-
чае первоначального обращения к 
ним потерпевшего с заявлением о 
преступлении будут действовать в 
строгом соответствии с установлен-
ным законом порядком, а именно, 
принимать, регистрировать и про-
водить проверку по поступивше-
му сообщению о преступлении и 
по результатам проверки (по делам 
частного обвинения) принимать ре-
шение в соответствии с ч. 3 ст. 145 
уПК рФ, согласно которой дозна-
ватель по уголовным делам частно-
го обвинения принимает решение о 
передаче их по подследственности 
в суд. Кроме того, при принятии за-
явления от потерпевшего должност-
ные лица отдела милиции обязаны 
разъяснять потерпевшему действу-
ющий порядок рассмотрения уго-
ловных дел частного обвинения.

О фактах отказа должност-
ными лицами правоохранитель-
ных органов Пятигорска в при-
еме и регистрации сообщений о 
преступлениях необходимо со-
общать в прокуратуру города по 
адресу: Пятигорск, ул. Октябрь-
ская, 44, тел. (8-8793) 33-00-19,  
33-86-93.

вадим Пинчук, 
заместитель прокурора

Пятигорска.

По решению суда

Пятигорский городской суд приостановил деятельность 
12 кафе города за несоблюдение требований 
законодательства о пожарной безопасности.

что плохо 
на стройке лежит

Рискованный ужин

сеМНадцаТого декабря пос-
тупили 22 материала по де-
лам об административных 

правонарушениях. они касались ре-
зультатов проведенных сотрудника-
ми прокуратуры города совместно с 
сотрудниками OгПН гу Мчс россии 
ставропольского края по Пятигорску 
проверок соблюдения требований за-
конодательства о пожарной безопас-
ности в деятельности ряда кафе.

Так, нарушая ст. 37 Федерально-
го закона от 21 декабря 1994 года  
№ 69-Фз «о пожарной безопаснос-
ти», а также п.п. 27, 53 Правил пожар-

ной безопасности в российской Фе-
дерации, утвержденных Приказом 
Министерства рФ по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий от 18 июня 2003 года  
№ 313, в ряде кафе отсутствовали: 
автоматическая установка пожарной 
сигнализации, система оповещения 
людей, первичные средства пожароту-
шения, противопожарные знаки, таб-
лички с нужными телефонами, планы 
эвакуации на случай возникновения 
возгорания, инструкции по противопо-
жарной безопасности, пути эвакуации 

отделаны горючими материалами, за-
ставлены посторонними предметами 
и коробками с товаром и др. и это не 
полный список того, как халатно не-
которые предприниматели относятся 
к сохранности жизни своих посетите-
лей. 

По мнению суда, юридическими ли-
цами – владельцами кафе не были 
приняты все зависящие от них меры 
по соблюдению требований пожарной 
безопасности, установленных стан-
дартами, нормами и правилами.

Принимая во внимание наличие уг-
розы жизни или здоровью людей, ра-
ботающих и посещающих эти кафе, 
суд счел целесообразным назначить 
административные наказания в виде 
приостановления деятельности путем 
временного прекращения эксплуата-
ции помещений кафе на срок от 30 до 
90 суток.

На основании ходатайства лица, 
привлеченного к административной 
ответственности, судья вправе до-
срочно прекратить исполнение на-
казания в виде приостановления де-
ятельности, если будет установлено, 
что устранены обстоятельства, послу-
жившие основанием для назначения 
данного решения.

астемир Подлужный, 
помощник председателя,

пресс-секретарь
Пятигорского 

городского суда.

Фотомонтаж 
александра Мелик-Тангиева.
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Новости 
«индиго»

Полосу подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА.

Акция В гимне 
каждая строка важна

Образ жизни

именно так считают 
активисты «Молодой Гвардии 
единой россии» по всей 
стране. ребята оперативно 
отреагировали на внесение 
членом Коммунистической 
партии Борисом Кашиным в 
Государственную Думу рФ 
законопроекта об изменении 
одной строчки в гимне: 
вместо «хранимая богом» 
петь «хранимая нами». 

— Уже второе десятилетие текст 
гимна оставался без изменений, — 
рассказывает начальник штаба пяти-
горского отделения «Молодая Гвар-
дия Единой России» Андрей Кузин. 
– Нам, подрастающему поколению, 
не безразлично его содержание. По-

Нет повести печальнее на свете, 
чем повесть… о молодежи, которая 
ровным счетом ничем не занимается, 
ни в чем не участвует и относится к 
жизни потребительски. Конечно, это, 
с одной стороны, удобнее, но не все 
так просто, ведь, чтобы пробить себе 
дорогу в счастливое будущее, надо, как 
минимум, уже сейчас задумываться о 
нем. Но есть еще среди нас исключения 
из общепринятых правил и в том, что 
«раньше молодежь другой была…». 
Эти ребята радуют своим позитивным 
настроем и светлым взглядом в 
непременно счастливое будущее. 

совсем скоро откроет свои двери для активной мо-
лодежи города. 

Конечно же, не каждый может быть зачислен в 
ряды педагогического отряда. «Мертвых душ» сре-
ди этих ребят нет, потому что с ними всегда есть 
о чем поговорить, они очень многое делают для 
города, целый калейдоскоп мероприятий уже за-
планирован на этот учебный год, но попробовать 
все же попасть в эти ряды стоит. Нет ничего луч-
ше, ярче и дороже сердцу, чем воспоминания о ве-
селых годах, проведенных в стенах наших учеб-

ных заведений. Так почему бы не разбавить этот 
коктейль еще одним ингредиентом под названием 
«студенческий отряд»?! Ведь молодежь не должна 
оставаться в стороне, скучно проводя свои дни – 
«отучился – поспал – погулял». Время стремитель-
но бежит вперед, не успеваешь оглянуться, а жизнь 
от сессии до сессии уже подходит к концу. А у ре-
бят из «Пятигорского трамвая» слеты, профильные 
смены, семинары, концерты, городские мероприя-
тия, новые знакомства и т.д.

Работа в отряде – хорошая школа. Поверьте, 
друзья, главное – желание и стремление, а в ос-
тальном обязательно помогут.

Анастасия САМОЙЛОВА.

Попутный…
трамвай

Поколение активных

«Нам по пути!» — говорят ребята из педагогичес-
кого отряда «Пятигорский трамвай». Охотно верит-
ся, потому что блеск в их глазах заставляет усты-
диться своей пассивности по отношению к жизни 
города, да и всей страны тоже. Это здорово, когда 
у подрастающего поколения есть какие-то цели в 
жизни, к которым оно так самоотверженно и уверен-
но стремится. Хочешь быть более коммуникабель-
ным? Без проблем. Желаешь работать летом в де-
тских оздоровительных лагерях не только рядом с 
домом, но и по всей территории России? Это тоже 
вполне осуществимо, но только не упусти свой шанс 
и пройди курс обучения в «Школе вожатых», в той 
самой обители педагогического искусства, которая 

Быть может, кто-то из читателей замечал 
на улицах Пятигорска энергичных молодых 
людей, которые раздают георгиевские 
ленточки, поют песни, меняют сигареты на 
конфеты и рисуют на асфальте мелом вместе 
с детьми. Тем, кого интересует, кто же это 
такие, мы отвечаем – ребята из Пятигорской 
городской общественной организации 
Союз молодежи Ставрополья, которая вот 
уже четырнадцать лет объединяет активных 
молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. 
Все мы энергичны, инициативны и всегда 
готовы к новым открытиям и победам.

Чтобы поближе познакомить вас с работой 
штаба, мы, для начала, расскажем о себе. Сей-
час «СМС» насчитывает в рядах актива около 
тридцати юношей и девушек, которые пишут со-
циальные проекты, положения, сценарии, приду-
мывают и организуют мероприятия. Кстати, ра-
бота штаба охватывает разные стороны нашей 
жизни — это экологические, гражданско-патри-
отические акции, пропаганда здорового образа 
жизни и многое другое. Штаб сотрудничает с ад-
министрацией города, отделом по делам моло-
дежи, Центром военно-патриотического воспита-
ния молодежи и СМИ. 

Пятигорский штаб Союза молодежи Ставропо-
лья координирует работу первичных организаций 
СМС в учебных заведениях города (школах, ссу-
зах и вузах). Они как небольшие представитель-
ства СМС, через которые ребята могут вступить 
в организацию и, конечно, начать активную ра-
боту в союзе. Именно в таких организациях мо-
лодые люди делают первые шаги к реализации 
своего потенциала. Общественная работа дает 
возможность развить лидерские качества, спо-
собности, сдружиться с коллективом, воплотить 
в жизнь идеи. Кстати, в последнем помогает на-
писание социальных проектов, которые отправ-
ляются на краевой конкурс. В 2009 году проект 
пятигорчанки Марии Андреевой занял первое 
место. К тому же, третий год подряд лучшими ор-
ганизациями в крае признаются «первички» Пяти-
горска. Чем же еще привлекает СМС молодых и 
перспективных?

— Главное — это, конечно, возможность рас-
крыть творческий потенциал, — в один голос за-
являют СМСовцы. — Кроме того, здесь мы поз-
накомились с интересными людьми, смогли 
принять участие в различных креативных мероп-
риятиях. Союз молодежи – это то место, в кото-
ром твои идеи всегда выслушают и, если они того 
стоят, воплотят в жизнь. К тому же, здесь всегда 
рады новичкам. Так что, мы вас ждем!

Актив Пятигорской общественной 
организации Союз молодежи Ставрополья.

Добро пожаловать 

в СМС

Лидеры нового 
поколения

Накануне нового года в Ставро-
поле студенты вузов города при-
няли участие в ток-шоу «Молодые 
лидеры 21-го века». Они обсудили 
вопросы развития волонтерского 
движения в регионе и привлечения 
к нему молодежи, а также подели-
лись опытом воспитания у студен-
тов и школьников лидерских ка-
честв. 

Сказка 
для театралов

Юные новоселицкие таланты те-
перь смогут реализовать свой твор-
ческий потенциал. В районной биб-
лиотеке начал работу театральный 
клуб «Синяя птица». Ребята уже де-
бютировали с постановкой «Сказка 
о Золотой рыбке». Первый опыт на 
сцене настолько понравился начи-
нающим артистам и благодарным 
зрителям, что буквально на следу-
ющий день закипела работа над 
новым спектаклем.

 

Подарок 
атлетам

Новогодний сюрприз был пре-
поднесен ребятне села Казьминс-
кого (Кочубеевский район). Здесь 
появилась детская спортивная пло-
щадка, построенная на средства 
местного колхоза-племхоза. Заня-
тия по баскетболу, волейболу, фут-
болу уже начались, и юные спорт-
смены активно готовятся к будущим 
соревнованиям. 

Хрустальный 
лед

Необычный стимул к занятиям 
фигурным катанием нашли в Став-
рополе. Теперь маленькие фигу-
ристы будут весь год усиленно за-
ниматься, чтобы перед новым годом 
порадовать горожан и себя празд-
ничным сказочным выступлением. 
Около 30 мальчишек и девчонок 
в этом году уже приняли участие 
в программе. Цыганочка, хоровод 
снежинок и кадриль – лишь не-
большая часть шоу, приготовленно-
го воспитанниками школы фигур-
ного катания «Хрустальный лед». 

Накануне 
Рождества

В Минеральных Водах обще-
ственная организация «Родитель-
ский комитет» провела рождест-
венские встречи для воспитанников 
детских домов, многодетных и со-
циально незащищенных семей. Для 
малышей были организованы кон-
курсы и викторины, а также показан 
спектакль об истории Рождества.

Евгения ФЕДОРОВА.

этому активисты партии решили при-
нять участие во всероссийской акции 
и собрать подписи за то, чтобы текст 
остался прежним.

И молодогвардейцы вышли на ули-
цы Пятигорска. В основном ребята 
подходили к прохожим в центре го-
рода. Люди реагировали по-разному: 
кто-то заинтересовывался происходя-
щим, кто-то в спешке отмахивался. 
Как бы там ни было, результатом ак-
ции стали около 300 собранных под-
писей, которые ребята отправили в 
центральный штаб «Молодой Гвардии 
Единой России», так сказать, в общую 
копилку. 

Вопрос об изменении той самой 
строчки в гимне Российской Федера-
ции остается еще открытым. Однако 
пятигорчане внесли свой вклад в его 
неприкосновенность.

Татьяна ПАВЛОВА.



четверг, 14 января 2010 г.Они О нас 7

ИНОСМИ

Полосу подготовил Сергей Дрокин 
по материалам зарубежной прессы.

(«The Sydney Morning Herald», 
Австралия)

же 15 процентов от прибыли. Те-
перь бывший Советский Союз мо-
жет похвастаться самыми низкими 
в Европе налогами и в то же вре-
мя повышенными доходами гос-
бюджета.

Критически настроенные запад-
ные наблюдатели прогнозировали, 
что Путин воспользуется мировым 
финансовым кризисом как пово-
дом усилить государство, но про-
изошло обратное. Россия начала 
новый раунд приватизации, к про-
даже подготовлено 5500 государс-
твенных предприятий.

Вот что говорится в сообщении 
Всемирного банка: «Сильные краткосрочные макроэко-
номические показатели, демонстрируемые Россией, поз-
воляют ей лучше подготовиться к борьбе с кризисом, чем 
многим «новым развитым» странам… разумная фискаль-
ная политика и существенные финансовые резервы за-
щитили Россию от более тяжелых последствий этого при-
шедшего извне шока».

За прошлый год рынок акций России вырос более чем 
в два раза, и инвесторы получили больше прибыли, чем 
на любой другой фондовой бирже мира.

Путинская Россия отпустила валюту в свободное пла-
вание и либерализировала текущие и капитальные счета, 
то есть выполнила три условия полной интеграции в меж-
дународную систему рынков капитала. В 2000 году эко-
номика России стояла на двадцать втором месте в мире, 
а сейчас стоит на седьмом. При Путине пошло на убыль 
могущество олигархов, выросла противовесная значи-
мость парламента, укрепилась законность и произошел 
взрывообразный рост численности среднего класса — с 
восьми миллионов человек до пятидесяти пяти. Также 
при Путине снизилось число граждан, живущих в беднос-
ти, — с тридцати до четырнадцати процентов населения.

Ельцин предоставил независимость пятнадцати быв-
шим союзным республикам СССР, и хотя Путин счита-
ется человеком боевым, империя не наносит никакого 
ответного удара. Джон Маккейн (John McCain) ошибся, 
назвав грузинскую стычку «возвращением советского 
медведя». Южная Осетия ранее была частью Грузии, но 
в советские времена большинство населения там стали 
составлять русские по национальности. Сейчас подавля-
ющее большинство жителей Южной Осетии хотят жить в 
составе России. Во время пекинской Олимпиады грузины 
начали наступление с целью вернуть Южную Осетию, но 
Россия воспротивилась этому. Ситуация с Южной Осети-
ей сложная, но сравнивать ее с будапештскими события-
ми 1956 года некорректно.

Советы подавляли всякую религиозность, а Путин с 
удовольствием носит нательный крест, читает Библию, в 
чем не боится сознаться, и в целом восстановил престиж 
Русской православной церкви.

Верно, что российские СМИ занимают чрезмерно про-
путинскую позицию, но поддержка президента Барака 
Обамы американскими СМИ лишь немногим меньше. 
Вызывает скорбь и тревогу гибель нескольких российс-
ких журналистов, произошедшая во время правления пу-
тинской администрации. При отсутствии доказательств 
противного остается лишь поверить Путину, по словам 
которого их смерти принесли ему больше не-
приятностей, чем любые слова, сказанные или 
написанные ими.

Россия занимает первое место среди стран 
мира по площади территории и девятое — по 
численности населения. У России сохранил-
ся величайший в мире арсенал оружия мас-
сового поражения. В стабильности и благопо-
лучии России заинтересован каждый живущий 
на Земле. Похоже, что в 2012 году Путин снова 
выдвинет свою кандидатуру на президентских 
выборах — Конституция этого не запрещает. 
Учитывая то, каким великолепным президен-
том он был, трудно представить, чтобы любой 
человек доброй воли испытал сожаление в свя-
зи с тем, что Путин и дальше будет оказывать 
влияние на ход событий в России и мире.

Путин — это десять 
лет выдающихся достижений

ной цивилизации против атак му-
сульманских фанатиков. Никто не 
поблагодарил нас. Напротив, все 
мешали нашим действиям: Соеди-
ненные Штаты, НАТО, Иран, Па-
кистан и даже Китай. После выво-
да советских войск правительство 
Наджибуллы, оставленное нами 
в Кабуле, продержалось у власти 
еще три года.

Это правда, что советские войс-
ка допустили серьезные ошибки в 
Афганистане. У нас не было учите-
лей.

Как долго выдержало бы сегодня 
афганское правительство, если бы 
его оставили наедине с талибами? 
Афганистан и его соседей ожида-
ет падение в хаос, если НАТО вы-
ведет войска, сделав вид, что до-
билось своих целей. Вывод войск 
простимулирует исламских боеви-
ков, дестабилизирует среднеази-
атские республики и запустит по-
токи беженцев, включая многие 
тысячи, в Европу и Россию.

Мы настаиваем на том, что-
бы войска НАТО остались в стра-
не до тех пор, пока не будут пре-
доставлены необходимые условия 
для создания стабильной местной 
власти, способной самостоятель-
но сдерживать радикальные силы 
и контролировать страну. Именно 
поэтому мы помогаем НАТО, пре-
доставляя транзит для грузов и 
обучая персонал для Афганиста-
на, включая офицеров по борьбе с 
оборотом наркотиков.

Тем не менее, наше сотрудни-
чество с НАТО значительно огра-
ниченно, так как мы не посылаем 
в Афганистан свои собственные 
войска. Мы там уже были, и нам 
там не понравилось. Вместе с тем, 
мы обучаем Силы быстрого реаги-
рования ОДКБ — тактическое со-
единение элитных подразделений 
из России и наших союзников в 
Средней Азии — на случай фиас-
ко НАТО.

Тем временем НАТО стоит за-
няться изучением нашей вой-
ны в Афганистане, во время кото-
рой Советскому Союзу удавалось 
удерживать натиск исламских 
фундаменталистов в течение пол-
ных 10 лет. 

(«The New York Times», США)

российский совет 
по Афганистану

Борис Громов, 
губернатор 
московской области, 
командовал 
40-й армией в 
Афганистане. 
Дмитрий рогозин — 
посол россии в нАТо. 

Десять лет назад с точностью до месяца Борис 
Ельцин передал бразды правления россией 
владимиру Путину. Это был удачный день для 
россии и для всего мира. Путин — лучший лидер 
россии со времен Петра великого.

НА ЗАПАДЕ, говоря о Путине, обычно начинают со 
слов «бывший агент КГБ», но это неправда. Он 
был шпионом в Западной Германии в 1980-х го-

дах и именно тогда убедился в преимуществах свобод-
ного рынка. После революции 1989 года Путин переехал 
в Санкт-Петербург, где вместе со своим другом и быв-
шим преподавателем из университета, а на тот момент 
мэром города Анатолием Собчаком, это российский 
Милтон Фридман (Milton Friedman), получил назначение 
на должность с обязанностями привлекать иностранные 
инвестиции для второго по величине города в России. В 
1991 году, когда Ельцин бросал вызов советским танкам 
в Москве, Собчак совершил тот же героический подвиг 
в Санкт-Петербурге. В те роковые дни, когда решалась 
судьба России, Путин ушел из КГБ и стал работать про-
тив советских путчистов.

Путин работал со сторонником свободного рынка Соб-
чаком до 1996 года, а потом переехал в Москву, поло-
жил конец чеченскому мятежу и в августе 1999 года стал 
пятым главой правительства, назначенным Ельциным за 
семнадцать месяцев. Спустя еще четыре месяца Ельцин 
ушел в отставку с поста президента, и в соответствии с 
российской Конституцией Путин стал исполнять его обя-
занности.

Путин провел выборы, тем самым еще больше укрепив 
законопорядок. На них явилось 75 процентов россиян, и 
Путин победил одиннадцать других кандидатов, получив 
53 процента голосов. Спустя четыре года он был переиз-
бран оглушительным большинством в 71 процент голо-
сов и с тех пор имеет самый высокий рейтинг доверия из 
всех политиков в демократических странах мира.

В наследство Путину досталась страна, экономичес-
кое положение которой было катастрофическим. В 1998 
году Россия объявила дефолт по внешнему долгу, рубль 
рухнул. Первое обязательство, данное Путиным, — удво-
ить производительность российской экономики за десять 
лет — было встречено насмешками, и тем не менее вы-
полнено.

Когда корреспондент журнала Time спросил Путина, 
как человек, всю жизнь прослуживший в КГБ и вырос-
ший в Советском Союзе, мог поверить в принципы сво-
боды рынка, он ответил: «Не надо быть особенно умным 
интеллектуалом, чтобы понять очевидное: рыночная эко-
номика имеет больше преимуществ перед администра-
тивной системой».

В путинское десятилетие Россия следовала рекомен-
дациям Всемирного банка и Международного валютно-
го фонда и имела семипроцентный среднегодовой эко-
номический рост. Внешний долг был выплачен задолго 
до наступления срока, и инвесторы по международным 
облигациям теперь страдают из-за отсутствия государс-
твенного долга.

Реальные зарплаты росли со скоростью приблизитель-
но двенадцать процентов в год. В 2001 году Путин завла-
дел Святым Граалем прогрессивных реформ, установив 
непрогрессивный тринадцатипроцентный подоходный на-
лог и создав тем самым волнообразный стимул работать, 
заодно снизив привлекательность черного рынка.

В то же время корпоративный налог был снижен с 35 
до 24 процентов, а предприятиям малого бизнеса был 
предоставлен выбор — платить 6 процентов дохода или 

ДлИТЕльНОСТь операции 
НАТО в Афганистане ско-
ро можно будет сравнить 

 с советским пребыванием в 
этой стране. Но военные действия, 
проводимые нами 20 лет назад, 
фундаментально отличаются от се-
годняшних.

Мы воевали с отцами сегодняш-
них талибов лицом к лицу, в то вре-
мя как западные армии предпо-
читают вести бои с воздуха. Это 
позволяет им беречь солдатские 
жизни, но не предотвращает траги-
ческие ошибки, убивающие и кале-
чащие мирное население. 

Изменилась не только сама при-
рода войны и средства, которы-
ми она ведется; изменился весь 
мир. Поэтому неправильно сравни-
вать эти две операции с точки зре-
ния числа погибших или матери-
ального и нравственного ущерба. 
Более актуальным вопросом яв-
ляется попытка понять политичес-
кие последствия этого конфликта 
для НАТО, безопасности западно-
го мира и будущего Центральной 
Азии. Для всего этого необходимо, 
чтобы Североатлантический аль-
янс не уходил из Афганистана. 

Именно поэтому операция ISAF 
в Афганистане – это момент исти-
ны для НАТО. Если альянс не до-
ведет дело до конца, взаимные 
обязательства 28 стран-участниц 
будут ослаблены, и альянс потеря-
ет свой нравственный фундамент и 
смысл жизни.

Чиновники в Брюсселе и Ва-
шингтоне, размышляющие о быс-
тродействующей стратегии выхо-
да для миссии ISAF, занимаются 
разработкой плана самоубийства. 
Выход без победы может вызвать 
политический развал западных 
структур безопасности.

Это беспокоит Россию гораздо 
меньше, чем последствия для само-
го региона. Вывод советских войск 
из Афганистана в 1989 году не был 
постыдным бегством под гиканье 
моджахедов. Советская армия вош-
ла в страну, выполнила свои задачи 
– в отличие от американцев во Вьет-
наме – и вернулась на родину.

На самом деле, мы были пер-
выми, кто встал на защиту запад-
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Много лет 
тому назад

(из исторической 
хроники

Пятигорска)

Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

Кавалер 
Золотой Звезды

Военное 
детство

Юрий Владимирович Курлин ро-
дился в 1929 году в Рязанской облас-
ти, но голод, разразившийся в 30-е 
годы, вынудил семью искать спасения 
в других краях. Так в 1935 году они по-
селились в Новопятигорске. Родители 
рано ушли из жизни. Детство совпа-
ло с суровым временем войны и все-
ми тяготами и невзгодами, выпавши-
ми на долю детей этой поры. В период 
оккупации Пятигорска немецко-фа-
шистскими захватчиками тринадца-
тилетний мальчик должен был думать 
не только о себе, но и о своей стар-
шей сестре Татьяне. Основная зада-
ча, как он сам выразился, состояла 
в добывании пропитания. Работал в 
ст. Константиновской в сельхозе, ко-
торый организовали «новые хозяева», 
чтобы как-то прожить и прокормиться. 
Ясно помнит Пятигорск в те трагичес-
кие дни: расстрелы мирных жителей, 
еврейского населения, устрашающие 
приказы о наказании за малейшее 
неповиновение, чувство страха, кото-
рый испытывал во время частых ноч-
ных бомбежек города советскими лет-
чиками. «Гул самолетов переходил в 
звук падающих бомб, — рассказывал 
Юрий Владимирович, — и охватывало 
мучительное ожидание — попадет или 
не попадет».

В 1944 году ходил в разных ботин-
ках, доставшихся ему от убитых. По 
совету друга поступил в Пятигорское 
ремесленное училище только пото-
му, что там три раза кормили «зати-
рухой» (мука комочками и вода), но 
это помогло выжить. Получив специ-
альность мастера производственного 
обучения в Ростове, куда направили 
как подающего надежды, он трудил-

ся на Пятигорском мотороремонтном 
заводе. Рабочий день длился две-
надцать часов. Смены чередовались: 
с восьми утра до восьми вечера и с 
восьми вечера до восьми утра. Уста-
вал так, что после смены ложился тут 
же в цеху на стружки и спал. Опыт ра-
бочего человека приходил постепен-

но. В первый день одолел на токар-
ном станке всего один болт, а потом 
за смену вырабатывал за сотню. Это 
закаляло характер, стало большой 
трудовой школой.

Авиация – 
это судьба

Постепенно налаживалась мирная 
жизнь. Молодой человек живо ин-
тересовался всем, искал свое мес-
то в жизни. Одним из увлечений его 
стала авиация. Этому способствова-
ло и то, что Пятигорск был авиаци-
онным городом. Здесь с 1937 года 
ежегодно 18 августа проходили ави-
ационные праздники. А мальчишки 
послевоенной поры нередко наведы-
вались на склад, который находил-
ся на железнодорожном вокзале, 
чтобы из деталей самолетов, имев-
шихся там в огромном количестве, 
что-то соорудить. В 1948 году Юрий 
совершил три прыжка с самолета, 
что дало ему право получить свиде-
тельство парашютиста-десантника. 
1952 год стал в жизни переломным 
— он связал свою судьбу с граждан-
ской авиацией: сначала курсант лет-
ного училища, после окончания ин-
ститута — инженер-механик. Но 
манила конструкторская работа. 50—
60-е годы 20-го столетия в нашей 
стране были временем расцвета ави-
ации, строительства новых моде-
лей самолетов. И обстоятельства так 

счастливо сложились, что Юрий был 
принят в конструкторское бюро выда-
ющегося советского авиаконструкто-
ра О. К. Антонова, первый коллектив 
которого состоял из выпускников ре-
месленных училищ, таких как Юрий 
Владимирович Курлин. С тех пор и 
до настоящего времени он работает в 

Киеве в этом конструкторском бюро. 
За долгую трудовую жизнь испытал 
множество разных самолетов, но от-
дельной страницей в его биографии 
стало испытание мощного военно-
транспортного «Антея». На нем отра-
ботал девять суровых зим в Тюмени. 
Стране нужны были нефтепроводы, и 
летчики совершали по два-три рейса 
в день с погрузкой и разгрузкой все-
го необходимого для строительства.

Не имея времени на отдых, пооче-
редно спали в полете (автопилота не 
было). Именно за испытание и осво-
ение «Антея» Юрий Владимирович в 
1963 году был удостоен высокого зва-
ния Героя Советского Союза. 

Оценивая свою трудовую деятель-
ность, он сказал, что считает самым 
главным в ней, что не разбил ни од-
ного самолета и не убил ни одного че-
ловека. Поставив перед собой цель, 
Юрий Владимирович шел к ней, пос-
тоянно преодолевая различные труд-
ности. Так, в 53 года он овладел анг-
лийским языком, пройдя 700-часовые 
курсы обучения, ибо без знания язы-
ка невозможно было испытание сов-
ременных самолетов.

Завершая встречу, он высказал 
свое мнение о статусе звания Героя: 
«Из мифологии мы знаем, что герои 
— это дети богов. Зачем же подменять 
понятия. Я думаю, что правильнее го-
ворить Кавалеры Золотой Звезды, как 
когда-то назвал своего литературно-
го героя наш земляк Семен Бабаев-
ский».

Встреча с таким удивительным че-
ловеком оставила глубокое впечатле-
ние и желание рассказать о нем как 
можно большему числу людей.

Анна БАГДАСАРЯН, 
старший научный сотрудник 

Пятигорского 
краеведческого музея.

Не откровение, что самая большая ценность 
во взаимоотношениях людей — радость общения. 
Это чувство испытали все присутствовавшие 
в Пятигорском краеведческом музее на встрече 
с Героем Советского Союза летчиком-испытателем 
Юрием Владимировичем Курлиным. Его живая, 
образная, грамотная, логически выстроенная речь 
сразу же расположила аудиторию и овладела ею. 
А рассказ о времени и поколении 40—80-х годов 
прошлого века был воспринят с огромным интересом.

Фото Александра ПЕВНОГО. 
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Юрий Владимирович в 1963 году был удостоен высокого звания 
Героя Советского Союза.

январь
1813 г. Подполковник 

А. М. Буцковский снял «План 
Константиногорских Теплиц» 
с изображением Горячевод-
ской долины и первых домов 
в ней. В «изъяснении» ука-
зано: «Партикулярный дере-
вянный дом, построенный в 
1812 г. для пристанища посе-
тителей» (на углу нынешних 
улиц Анджиевского и Аниси-
мова, № 12—2).

1823 г. По представлению 
А. П. Ермолова была уч-
реждена особая строитель-
ная комиссия при Кавказ-
ских Минеральных Водах с 
обязанностями составления 
проектов и руководства со-
оружением зданий. Ее воз-
главил майор Павлов. Впос-
ледствии на комиссию было 
возложено управление Кав-
казскими Минеральными Во-
дами. Просуществовала она 
до 1847 г.

1866 г. Пятигорское уезд-
ное училище преобразова-
но в классическую прогимна-
зию. Помещалось в частном 
здании вблизи «Цветника» 
(доме Суходольского) вплоть 
до постройки в 1905 г. нового 
здания мужской гимназии с 
церковью при ней (ныне шко-
ла № 1), строитель — архитек-
тор В. В. Граф, проект — архи-
тектора Лукашова. 

1874 г. Начало работы на 
Кавминводах горного инже-
нера А. И. Незлобинского. 
Он служил на КМВ 18 лет по 
1892 г.

К 65-летию 

Победы
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ДОМАШНИЙ
6.30, 5.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»

7.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß»

7.30, 22.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»

8.30 «ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ»

9.30, 1.35 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

10.30 «ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»

11.30 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»

12.30 ÔÈËÜÌ «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÑÂÈ-
ÄÅÒÅËÜ»

15.10 Ò/Ñ «ÑÅÌÜß»
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
19.00 Ò/Ñ «ÇÎËÎÒÀß ÌÎËÎÄÅÆÜ»
23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

23.30 Ò/Ñ «ÓÐÎÊ ÆÈÇÍÈ»
2.35 ÔÈËÜÌ «ÑÀÌÎÇÂÀÍÖÛ ÏÎ-

ÍÅÂÎËÅ»
5.25 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 

7.15 Ì/Ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ  ÍÈÍÄÇß» 

8.00 Ì/Ô «ÊÀÑÏÅÐ»

8.45 Ì/Ô «ÃÀÄÆÅÒ È  ÃÀÄÆÅÒÈÍÛ» 

9.45 Õ/Ô «ÑÍÅÆÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ». 
1966 

11.30 Õ/Ô «ËÅÄÈ-ßÑÒÐÅÁ» (ÑØÀ). 
1985 

14.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅ» 

15.00 Õ/Ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑÒÎ» 
(ÔÐÀÍÖÈß). 1955 

19.00 Ä/Ô «ÏÐÀÂÄÀ ÎÁ ÍËÎ: ÒÀÉ-
ÍÛ ×ÅÐÍÛÕ ßÙÈÊÎÂ» 

20.00 Õ/Ô «ÊÓÍÃ ÏÎ: ÍÀÐÂÈÑÜ 
ÍÀ ÊÓËÀÊ» (ÑØÀ). 2002 

21.45 Õ/Ô «ÖÅÍÀ ÑÒÐÀÕÀ» (ÑØÀ). 
2002 

0.15 Õ/Ô «ÊÐÀÁÀÒ — Ó×ÅÍÈÊ 
ÊÎËÄÓÍÀ» (ÃÅÐÌÀÍÈß)

2.45 Õ/Ô «ÃËÓÁÈÍÍÀß ÁÎÌÁÀ» 
(ÑØÀ). 2008

4.30 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ 

5.30 RÅËÀÊS

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.20 «ÌÀËÀÕÎÂ +»

10.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

12.20 «Ó×ÀÑÒÎÊ»

13.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

15.20 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-
ÖÎ»

16.10 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» 

17.00 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.30 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ»

19.30 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

20.20 Ò/Ñ «ÑÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ»
21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 «ÍÎ×ÍÎÉ ÄÎÇÎÐ»

23.50 «ËÅÃÅÍÄÛ ÐÅÒÐÎ FM»

2.00 ÄÀÑÒÈÍ ÕÎÔÔÌÀÍ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÂÛÏÓÑÊÍÈÊ»

3.40 Õ/Ô «ÌÅÑÒÜ ÆÅÍÙÈÍÛ 
ÑÐÅÄÍÈÕ ËÅÒ»

5.10 Ò/Ñ «ÀÊÓËÀ»

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

11.30, 14.30, 20.30 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
9.05 «ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ» 
9.15, 4.00 «ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ. 

ßÍÈÍÀ ÆÅÉÌÎ» 
10.10 Ò/Ñ «ÑÀØÊÀ, ËÞÁÎÂÜ ÌÎß» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
12.45 Ò/Ñ «ÄÂÅ ÑÒÎÐÎÍÛ ÎÄÍÎÉ 

ÀÍÍÛ»
13.40, 16.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.50 Ò/Ñ «ÂÛÇÎÂ»
15.45 «ÑÓÄ ÈÄÅÒ»
16.40 ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ
17.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ ÁÓÄÅÒ ËÞ-

ÁÎÂÜ»
19.10 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÊÐÅÌ»
22.50 ÌÀÐÈÍÀ ÌÎÃÈËÅÂÑÊÀß, 

ÅËÅÍÀ ÏËÀÊÑÈÍÀ È ÁÎÐÈÑ 
ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÉ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÌÓÆ×ÈÍÀ ÄÎËÆÅÍ ÏËÀ-
ÒÈÒÜ». 2007

0.45 ÊÎÌÅÄÈß «ÁÅÇÓÌÍÛÅ ÑÊÀ×-
ÊÈ: ÀÔÅÐÀ ÌÀÍÄÐÀÊÅ». 
2002

СПОРТ

6.10 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×Å. ÏÐÎ-
ÈÇÂÎËÜÍÛÉ ÒÀÍÅÖ  

6.40, 9.00, 12.10, 17.45, 22.10, 0.40 ÂÅÑ-
ÒÈ-ÑÏÎÐÒ  

6.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ 
×Ð. «ÄÈÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ) 
— «ÄÈÍÀÌÎ» (ÐÈÃÀ) 

9.20 «ÒÎ×ÊÀ ÎÒÐÛÂÀ» 
9.50 «ÁÓÄÜ ÇÄÎÐÎÂ!» 
10.15 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ 

ÂÒÁ. «ÔÈÍÀË 4-Õ». ÌÀÒ× ÇÀ 
3-Å ÌÅÑÒÎ

12.00, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU 
12.25, 14.40, 3.50 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ
13.20 ÑÊÅËÅÒÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ 
14.25 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ 
16.10 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ 
17.55 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×Å. ÏÐÎ-

ÈÇÂÎËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
19.55, 22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÈÒÀËÈÈ  

0.50 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 

ДТВ
6.00, 2.55 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ
7.00 ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.00 Õ/Ô «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ ÑÐÅÄÈ 

ÆÈÂÛÕ»
11.30 Ò/Ñ «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅ ÂÀ. 

ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎ-
ÃÎ ÑÛÑÊÀ-4. ÕÎÁÁÈ ÃÀÄ-
ÊÎÃÎ ÓÒÅÍ ÊÀ»

13.30, 18.30, 0.35 ÏÎÑÒÓÏÎÊ
14.00, 4.55 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
14.30 ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÔÈËÜÌ 

«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÎÄÅÑÒÈ 
ÁËÝÉÇ»

16.30 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÇÎ ËÓØÊÓ»
19.00, 22.00, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
20.00 ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÔÈËÜÌ «ÁÅÉ-

ÑÊÅÒÁÎË»
23.00 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ 

ÒÓÔÅËÜÊÈ»
1.05 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «24»

СПОРТ
5.00 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×Å. ÎÐÈ-

ÃÈÍÀËÜÍÛÉ ÒÀÍÅÖ

7.00, 9.00, 12.10, 17.55, 21.40, 1.00 ÂÅÑ-
ÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.15 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×Å. ÏÐÎ-
ÈÇÂÎËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

9.15 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÈÍÄÈ-
ÂÈÄÓÀËÜÍÀß ÃÎÍÊÀ

10.55, 12.25 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×Å. 
ÊÎÐÎÒÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

12.00, 17.45, 21.30 ÂÅÑÒÈ.RU

14.25, 19.50 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ

16.10 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ 

18.05 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×Å. ÊÎ-
ÐÎÒÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 

21.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ 
ÂÒÁ. «ÔÈÍÀË 4-Õ». ÔÈÍÀË 

23.50 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×Å. ÏÐÎ-
ÈÇÂÎËÜÍÛÉ ÒÀÍÅÖ  

1.10 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 

2.10 ÑÊÅËÅÒÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ 

2.50 ÁÎÁÑËÅÉ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ 

3.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. «ÁÎÑÒÎÍ» 
— «ÏÎÐÒËÅÍÄ»

ДТВ
6.00, 2.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ

7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ

8.30,18.00,21.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄ ÐÎÂ»
9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÃÀÈ: ×ÅÑÒ ÍÛÅ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ  ÌÀÉÎÐÀ ÊÀ ÁÀÍÎÂÀ

9.30 «ÃÎÐß×ÈÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ 
ÊÅÎÑÀßÍÎÌ»

10.30 Õ/Ô «ÏÅÐÅÕÂÀÒ»
12.30 ÏÎÑÒÓÏÎÊ

13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀ ÑÒÈ

14.00, 21.00 «ÂÎÉÍÀ». 
ÕÓÄÎ ÆÅÑÒÂÅÍÍÎ-
ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ ÍÛÉ ÌÍÎ-
ÃÎÑÅÐÈÉÍÛÉ ÔÈËÜÌ

14.30 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-
ÒÅËÜ»

15.00 Ò/Ñ «ÁÀßÇÅÒ»
16.00 Ä/Ô «ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ ÄËß ÂÎÆ-

ÄÅÉ»

18.30, 20.30, 22.00, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ 
×ÒÈÂÎ

19.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ

23.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß ÄÎÊ»
0.30 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!

1.50 ÃÎËÛÅ ÏÐÈÊÎËÛ

4.00 Ò/Ñ «ÓÇÍÀÉ ÂÐÀÃÀ»
4.50 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ-7»

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß»
7.30 «ÄÅËÎ ÂÊÓÑÀ» 
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00, 16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅ-

ÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
10.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
11.00 Ò/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÈÅ ÄÅÒÈ»
12.00 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ñ 

ÏÀÂËÎÌ ËÞÁÈÌÖÅÂÛÌ»
13.00 ÔÈËÜÌ «ÄÅÒÈ ÄÎÍ ÊÈ-

ÕÎÒÀ»
14.30 «ÅÄÀ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈÍÛÌ»
15.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»
17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!». 

ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÁÎËÜ-
ØÈÅ ÄÅÍÜÃÈ

18.00, 21.45, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
18.30 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
19.30 ÔÈËÜÌ «ÏÑÈÕÎÏÀÒÊÀ»
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
23.30 ÔÈËÜÌ «ÑÀÌÎÇÂÀÍÖÛ 

ÏÎÍÅÂÎËÅ»
2.20 Ò/Ñ «ÇÅÌËß ËÞÁÂÈ, ÇÅÌËß 

ÍÀÄÅÆÄÛ»
3.15 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÊÀÐÒÀ»
4.45 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈ ÌÅÍß»
5.25 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ò/Ñ «×ÓÄÅÑÀ.ÑÎÌ»
7.00, 7.25, 7.50, 8.15, 8.40 

ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.00, 17.00 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ»
10.00, 23.30 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀ-

ÒÀ: ÀÒËÀÍÒÈÄÀ»
11.00 Õ/Ô «ÐÎÇÂÅËË: ÀÒÀÊÀ 

ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ» (ÑØÀ)
13.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 

ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄÑÊÈÅ ÔÎÐ-
ÒÛ. ÎÑÎÁÎ ÑÅÊÐÅÒÍÎ»

14.00 Ò/Ñ «ÃÎÂÎÐßÙÀß Ñ ÏÐÈ-
ÇÐÀÊÀÌÈ» 

15.00 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ×Ó-
ÆÈÌÈ»

16.00 Ò/Ñ «ÍÀ ÊÐÀÞ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ» 
18.00, 1.30 Ò/Ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÅ 

ÏÓÒÈ»
19.00 Õ/Ô «ËÅÄÈ-ßÑÒÐÅÁ» 

(ÑØÀ). 1985
21.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅ»
22.30 Ò/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÊÐÎÂÜ»
0.30 Ò/Ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ»
2.30 Õ/Ô «ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ»
4.30 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ
5.00 RÅËÀÊS

ТВЦ
5.35 Õ/Ô «ÌÎÉ ÏÐÈÍÖ»
7.30 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ

8.00 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ

8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-
ÏÅÄÈß

9.00 Ä/Ô «ÓÒÐÀ×ÅÍÍÛÅ ÁÎÃÈ»

9.45 Ì/Ô «ÍÓ, ÏÎÃÎÄÈ!»

9.55 Õ/Ô «ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÀ»
11.30, 14.30, 17.30, 0.20 ÑÎÁÛÒÈß

11.45 «ÐÅÏÎÐÒÅÐ»

12.05 «ÑÒÎ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÂÇÐÎÑËÎÌÓ»

12.55 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ

13.40 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ

14.45 «ÊËÓÁ ÞÌÎÐÀ»

15.35 Õ/Ô «ÑÓÌÊÀ ÈÍÊÀÑÑÀ-
ÒÎÐÀ»

17.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

18.00 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ»

19.00 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»

22.10 Õ/Ô «ÑÄÂÈÃ»
0.40 Õ/Ô «ËÅÎÍ» (ÔÐÀÍÖÈß 

— ÑØÀ)
2.45 Õ/Ô «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ÐÈÌÑÊÈÅ ÊÀÍÈ-

ÊÓËÛ»

8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

8.30, 16.00 «ÄÅÒÀËÈ»

9.00 Ì/Ô «ÎÕ ÓÆ ÝÒÈ  ÄÅÒÊÈ!»

10.30 «ÍÅÎÏËÀ×ÈÂÀÅÌÛÉ ÎÒÏÓÑÊ». 
ÄÎÐÎÆÍÎÅ ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»

12.00 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 
Î ÒÀÉÍÀÕ È  ÇÀÃÀÄÊÀÕ 
ÏËÀÍÅÒÛ ÇÅÌËß

13.00 Ì/Ñ «ßÑÎÍ È  «ÃÅÐÎÈ» ÎËÈÌ-
ÏÀ»

14.30 Ì/Ñ «ÊÎÐÎËÜ ËÅÂ. ÒÈÌÎÍ È  
ÏÓÌÁÀ»

16.30, 22.50 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»

17.30 Ì/Ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

19.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

21.00 ÔÈËÜÌ «ÀÃÅÍÒ ÏÎ ÊËÈ×ÊÅ 
ÑÏÎÒ»

0.00 ÌÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ «ÆÈÂÛÅ»

2.50 ÔÈËÜÌ «ÁÅÍÇÈÍ, ÅÄÀ, ÆÈ-
ËÜÅ»

4.45 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 Õ/Ô «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È»
10.15 ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. «ÍÎÂÎ-

ÃÎÄÍÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß»
10.50 ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ
11.10, 15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅÌ ÓÑÒÀ-

ÍÎÂËÅÍÎ...»
13.40 «×ÅÐÍÎ-ÁÅËÎÅ ÇËÎ». «ÄÎÊÀ-

ÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.30, 4.35 5.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÎ ÄÅËÎ 

ÍÀ ÄÂÎÈÕ»
16.30 Ä/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÄÎËÈÍÛ 

ßÍÖÇÛ»
18.15 Ì/Ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÏÎÏÅ È  Î 

ÐÀÁÎÒÍÈÊÅ ÅÃÎ ÁÀËÄÅ»
18.40 Ò/Ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ»
19.55 ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁÌÅÍ
21.05 «ÄÎÁÐÛÉ ÂÅ×ÅÐ, ÌÎÑÊÂÀ!». 

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÛÑÎÖÊÈÉ
23.00 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ»
0.40 Õ/Ô «ÑÓÌÊÀ ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ»
2.30 Õ/Ô «ÍÅ ÏÎÑËÀÒÜ ËÈ ÍÀÌ... 

ÃÎÍÖÀ?»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ÃÅÐÎÈ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «13 ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ ÑÊÓÁÈ  ÄÓ»
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈ-

ÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.30, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00, 13.30 «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
10.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
11.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 

ÍßÍß»
12.00, 17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.30 Ò/Ñ «ØÀÃ ÇÀ ØÀÃÎÌ»
14.00 Ì/Ñ «ËÈÇÓÍ È  ÍÀÑÒÎßÙÈÅ 

ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-
ÍÈßÌÈ»

14.30 Ì/Ñ «ÀÍÈÌÀÃÈß»
15.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ  

×ÀÍÀ»
15.30 Ò/Ñ «ÑÀÁÐÈÍÀ — ÌÀËÅÍÜ-

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

ÂÅÐËÈ ÏËÝÉÑ»
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
21.00 ÔÈËÜÌ «ÑÒÐÅËÎÊ»
23.20 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
0.20 ÔÈËÜÌ «ÂÎÐÎÍ. ÑÏÀÑÅÍÈÅ»
2.15 ÔÈËÜÌ «ÒÀÍÖÓÉ ÑÎ ÌÍÎÉ»
4.35 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»

МАШУК-ТВ
6.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ»
6.25, 4.30 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
7.15 Ò/Ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»
9.15 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ
9.30 ß ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ
10.00 ÊÀÐÄÀÍÍÛÉ ÂÀË
10.30 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ»
11.30 «TOP GEAR». ÀÂÒÎØÎÓ
12.30 ÏÎÏÓËßÐÍÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ»
14.00, 3.05 Ò/Ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒ-

ÂÅÍÍÎÅ»
16.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
17.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
18.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ
18.30 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
19.00 «ÍÅÄÅËß»
20.00 ÑÒÈÂÅÍ ÑÈÃÀË Â ÁÎÅÂÈÊÅ 

«ÍÀÅÌÍÈÊÈ» (ÑØÀ)
21.50 ÑÒÈÂÅÍ ÑÈÃÀË Â ÁÎÅÂÈÊÅ 

«ÑÅÃÎÄÍß ÒÛ ÓÌÐÅØÜ»
0.00 ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ Ñ ÌÓÆÑÊÈÌ 

ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ. «ÀÐÑÅÍÀËÜ-
ÍÎÅ» ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: ÂÎÑÕÎ-
ÄßÙÈÅ ÇÂÅÇÄÛ

0.30 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ  Ñ ÌÓÆÑÊÈÌ 
ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ

0.35 ÇÂÅÇÄÀ ÏÎÊÅÐÀ
1.25 ÔÈËÜÌ «ÕÓËÈÃÀÍÑÊÈÅ ÓÄÎ-

ÂÎËÜÑÒÂÈß»
5.25 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ»
7.00 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄÆÅÐ»
7.55 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÈÌÌÈ  

ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ×ÈÊÀ-ÃÅÍÈß»
8.20, 5.40 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 
8.55 «ÍÀØÈ  ÏÅÑÍÈ». Ë. ÌÈËÎÂÈ× 
9.00, 4.40 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
11.00 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÑËÀÂÛ» 
12.00, 21.00 «COMEDY WOMAN» 
13.00 «ÊËÓÁ ÁÛÂØÈÕ ÆÅÍ» 
14.00 «COSMOPOLITAN» 
15.00 Õ/Ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÉ ÏÎË-

ÄÅÍÜ»
17.00 Õ/Ô «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÑÄÀ-

ÂÀÉÑß»
19.30, 1.10 «ÀÒÀÊÀ ÊËÎÓÍÎÂ» 
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
23.00, 1.45 «ÄÎÌ-2» 
0.00 «ÓÁÎÉÍÀß ËÈÃÀ» 
2.15 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...»
10.50 Õ/Ô «ÍÅÒÅÐÏÈÌÎÑÒÜ»
12.05 «ÆÈÂÎÅ ÄÅÐÅÂÎ ÐÅÌÅÑÅË»
12.20 «ß ÂÑÅÃÄÀ ÕÎÒÅË ÈÃÐÀÒÜ Â 

ÊÂÀÐÒÅÒÅ»
13.00 Ä/Ô «ÔÀÐÀÎÍÛ-ÑÒÐÎÈÒÅËÈ»
13.50 Ä/Ô «ÏÎÐÀ ÄÎÌÎÉ»
14.20 Õ/Ô «ÊÐÀÕ ÈÍÆÅÍÅÐÀ ÃÀ-

ÐÈÍÀ». 1973
15.35 «ÌÀÐÊ ÒÂÅÍ ÒÎËÜÊÎ ÄËß 

ÂÇÐÎÑËÛÕ»
16.00 Â ÌÓÇÅÉ — ÁÅÇ ÏÎÂÎÄÊÀ
16.15 Ì/Ô «ÂÅÑÅËÀß ÊÀÐÓÑÅËÜ»
16.20 ÇÀ ÑÅÌÜÞ ÏÅ×ÀÒßÌÈ
16.50, 1.55 Ä/Ñ «ÍÀÅÄÈÍÅ Ñ ÏÐÈÐÎ-

ÄÎÉ». «ÑÒÀÍÜ ÆÈÂÎÒÍÛÌ»
17.20 ÐÀÇÍÎ×ÒÅÍÈß
17.50 Ä/Ô «ÀÐÈÑÒÎÒÅËÜ»
18.00 «ËÈÑÒÜß ÍÀ ÂÅÒÐÓ». ÊÎÍÑ-

ÒÀÍÒÈÍ ÑÎÌÎÂ
18.45 ÂÎÊÐÓÃ ÑÌÅÕÀ
19.50 Õ/Ô «ÀÐÁÀÒÑÊÈÉ ÌÎÒÈÂ»
22.20 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ. ÂÀËÅÍÒÈÍÀ 

ÒÀËÛÇÈÍÀ
23.15 Ä/Ô «ÑÒÀÐÛÉ ÇÀËÜÖÁÓÐÃ»
23.50 Õ/Ô «ÏÎËÍÛÉ ÏÎÊÎÉ» 

(ÔÐÀÍÖÈß). 2001
1.20 «ÏÐÎÃÓËÊÈ  ÏÎ ÁÐÎÄÂÅÞ»

НТВ
5.55 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÌÀÐ ÃÎ»
7.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ»
8.30 È  ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!
9.30 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 «ÑÐÅÄÍÈÉ ÊËÀÑÑ»
11.00 Ò/Ñ «ÌÀÍÃÓÑÒ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß ÄÎÊ»
15.30,18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
16.30 Ò/Ñ «ÏÐÎÊËßÒÛÉ ÐÀÉ»
19.30 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ....
20.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ ÍÈÅ
20.55 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ 

ÊÀÌÍÈ»
22.50 ÊÎÌÅÄÈß «ÓÁÅÉ ÌÅÍß! ÍÓ, 

ÏÎÆÀËÓÉÑÒÀ»
0.55 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ»
1.30 ÔÈËÜÌ «ÇÀÏßÒÍÀÍÍÀß ÐÅÏÓ-

ÒÀÖÈß» (ÑØÀ — ÔÐÀÍ-
ÖÈß — ÃÅÐÌÀÍÈß)

3.30 ÁÎÅÂÈÊ «ÔÀÊÒÎÐ ÕÀÎ ÑÀ»

МАШУК-ТВ
6.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ»

6.30, 11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»

7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ

8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00, 23.00 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ». ÏÎÄ-
ÐÎÁÍÎÑÒÈ

12.00, 5.05 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»

14.00, 21.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ. ÄÅÌ-
ÁÅËÜ ÍÅÈÇÁÅÆÅÍ!» 

16.00 «ÏßÒÜ ÈÑÒÎÐÈÉ»: «ÇÂÅÇÄÍÛÅ 
ÃÀÑÒÐÎËÈ  ÄÂÎÉÍÈÊÎÂ»

17.00, 20.00 Ò/Ñ «ÎÒÁËÅÑÊÈ» 

19.00 ÂÛÆÈÒÜ Â ÌÅÃÀÏÎËÈÑÅ

0.00, 3.00 ÃÎËÀß ÄÅÑßÒÊÀ

0.30 ÇÂÅÇÄÀ ÏÎÊÅÐÀ

1.25 ÔÈËÜÌ «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÛÉ ÑÅÊÑ»

3.30 ÒÈÌÎÒÈ ÄÀËÒÎÍ Â ÁÎÅÂÈÊÅ 
«ÊÐÀÑÍÛÉ ÎÐÅË» (ÂÅËÈ-
ÊÎÁÐÈÒÀÍÈß — ÑØÀ)

5.35 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00, 4.35 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»

7.00, 13.30 «ÒÀÊÑÈ» 

7.35 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ» 

8.00 Ì/Ñ «ÄÈÊÀß ÑÅÌÅÉÊÀ ÒÎÐÍ-
ÁÅÐÐÈ»

8.30 «COSMOPOLITAN» 

9.30, 20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 

10.30, 18.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 
ÂÌÅÑÒÅ»

11.30 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ» 

12.00 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ 
ØÒÀÍÛ» 

12.30 Ì/Ñ«ÊÎÒÎÏÅÑ» 

13.00 Ì/Ñ «ÒÀÊ È  ÂÎËØÅÁÍÀß 
ÑÈËÀ ÆÓÆÓ» 

14.00, 5.35 Ò/Ñ «ÑÀØÀ +ÌÀØÀ» 

14.30 Ò/Ñ «Í2Î» 

15.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 

16.00 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ ÊÐÓÒÎÉ» 

19.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 

19.30, 0.35 «ÀÒÀÊÀ ÊËÎÓÍÎÂ» 

21.00 Õ/Ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÉ ÏÎË-
ÄÅÍÜ»

23.05 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 

0.05 «ÄÎÌ 2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ» 

1.05 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ»

1.35 «ÄÎÌ 2. ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» 

2.35 Õ/Ô «99 ÔÐÀÍÊÎÂ»
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Ì/Ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÅ»
6.20 Ì/Ô «ËÞÁÈÌÅÖ  Ó×ÈÒÅËß»
7.30 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»
8.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ» 
9.40 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.10 «ÑÌÀÊ»
10.50 «ÌÎß ÐÎÄÎÑËÎÂÍÀß. ÎËÜÃÀ 

ÎÑÒÐÎÓÌÎÂÀ» 
11.50 «ÅÐÀËÀØ»
12.10 ÆÈÂÎÉ ÌÈÐ
13.10 «ÄÌÈÒÐÈÉ ÕÀÐÀÒÜßÍ. «ÏÎ 

ÂÎËÅ ÐÎÊÀ ÒÀÊ ÑËÓ×È-
ËÎÑÜ»

14.10 ÔÈËÜÌ «ÐÎÇÛÃÐÛØ»
16.00 «ËÅÑÍÀß ÁÐÀÒÂÀ»
17.30 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
18.30 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ ÀËÅÊÑÀÍ-

ÄÐÛ ÏÀÕÌÓÒÎÂÎÉ
21.00 «ÂÐÅÌß» 
21.15 «ÄÍÅÂÍÎÉ ÄÎÇÎÐ»
23.50 ÔÈËÜÌ «ÅËÈÇÀÂÅÒÀ»
2.10 ÊÎÌÅÄÈß «×ÒÎ ÑËÓ×ÈËÎÑÜ 

ÏÐÎØËÎÉ ÍÎ×ÜÞ»
3.50 Õ/Ô «ÏÐÛÆÎÊ Ñ ÏÈÐÑÀ 

ÊËÎÇÅÍ»

РОССИЯ
5.30 Õ/Ô «ÂÀÑ ÂÛÇÛÂÀÅÒ ÒÀÉ-

ÌÛÐ». 1970 
7.10 «ÂÑß ÐÎÑÑÈß» 
7.25 «ÄÈÀËÎÃÈ  Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ» 
8.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  
8.10, 11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
8.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ» 
8.45 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ» 
9.25 Ì/Ô «ÍÓ, ÏÎÃÎÄÈ!» 
9.35 Õ/Ô «ÓÑÀÒÛÉ ÍßÍÜ» 
11.20 ÁÎËÜØÎÉ ÏÐÎÐÛÂ 
11.50 ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ ÏÅÉÇÀÆ 
12.15 «ÏÓËÜÑ ÆÈÇÍÈ» 
13.10 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ» 
14.30 «ÏÐÅÐÂÀÍÍÎÅ ÌÎË×ÀÍÈÅ. 

ÌÓÑËÈÌ ÌÀÃÎÌÀÅÂ» 
15.20 «ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ×ÀÉÊÎÂ-

ÑÊÈÅ»
17.15 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ» 
19.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÀÊÑÈ-

ÌÎÌ ÃÀËÊÈÍÛÌ» 
20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ 
20.40 ÔÈËÜÌ «ÊÎÃÄÀ ÍÀ ÞÃ ÓËÅ-

ÒßÒ ÆÓÐÀÂËÈ». 2009
0.25 ÁÎÅÂÈÊ «ÎÑÒÐÎÂ». 2005

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.40 Õ/Ô «ÌÎÍÅÒÀ». 1962
12.15 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ»
12.50 Õ/Ô «ÌÈËËÈÎÍ ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈÉ. ÎÑÒÐÎÂ ÐÆÀÂÎÃÎ 
ÃÅÍÅÐÀËÀ»

14.00 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ Ñ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ ÕÀÁÓÐÃÀ-
ÅÂÛÌ

14.25 ÌÀÃÈß ÊÈÍÎ. ÂÅÄÓÙÈÉ ÂÀÑÈ-
ËÈÉ ÏÈ×ÓË

15.10 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÔÅÄÎÑÅÅÂ È  
ÁÎËÜØÎÉ ÑÈÌÔÎÍÈ-
×ÅÑÊÈÉ ÎÐÊÅÑÒÐ ÈÌ. Ï. 
È.×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ

15.55, 1.55 Ä/Ô «ÌÎÑÒ ÐÀÌÛ»
16.40 Â ÂÀØÅÌ ÄÎÌÅ. ÑÅÌÜß ËÀÏ-

ÒÅÂÛÕ
17.20 Õ/Ô «ÔÈËÅÐ». 1987
18.45 «ÃËÀÂÛ ÈÇ ÆÈÇÍÈ»
19.25 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÏÈÊÂÈÊÑÊÈÉ 

ÊËÓÁ»
22.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
22.20 Õ/Ô «ÀÌÀÐÊÎÐÄ» (ÈÒÀËÈß 

— ÔÐÀÍÖÈß). 1973
0.20 Ä/Ô «ÐÀÇÃÎÂÎÐ Ñ ÔÅËËÈÍÈ»
1.20 ÊÎÍÖÅÐÒ  ÄÈÇÇÈ  ÃÈËËÅÑÏÈ

НТВ
5.25 Õ/Ô «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÇÀ 80 

ÄÍÅÉ» (ÑØÀ)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 ËÎÒÅÐÅß «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×» 
8.50 «ÁÅÇ ÐÅÖÅÏÒÀ»
9.25 ÑÌÎÒÐ
10.25 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
11.00 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈ ÍÎÊ»
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
13.25 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
14.05 «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÀß ÊÓÕÍß». ÑÅÊ-

ÐÅÒÍÀß ÑÂßÇÜ
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 Ò/Ñ «ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍ ÒÐÀÊÒ»
18.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎ-

ÈÑØÅÑÒÂÈÅ
19.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÐÅÏÎÐÒÅÐ
19.55 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÀÊÑÈÌÓÌ. 

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß, ÊÎÒÎÐÛÅ 
ÊÀÑÀÞÒÑß ÊÀÆÄÎÃÎ

21.00 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ»
21.50 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!
22.40 ÀÐÍÎËÜÄ ØÂÀÐÖÅÍÅÃ ÃÅÐ Â 

ÁÎÅÂÈÊÅ «ÐÛÆÀß ÑÎÍß»
0.50 ÁÎÅÂÈÊ «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ» (ÑØÀ)
2.40 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÔÈËÜÌ 

«ßÙÈÊ ÊÎÂÀÊÀ»

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ 
«ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА» 

33-09-13.
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СПОРТ
5.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. «ÄÅÍÂÅÐ» 

— «ÍÜÞ-ÎÐËÅÀÍ»

7.40 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×Å. ÏÐÎÈÇ-
ÂÎËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

9.00, 12.10, 16.55, 22.10, 2.15 ÂÅÑÒÈ-
ÑÏÎÐÒ

9.10 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß

9.20, 4.20 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»

9.45 ÁÎÁÑËÅÉ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÄÂÎÉ-
ÊÈ

10.40 «ÑÀÌÛÉ ÑÈËÜÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»

12.00, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU

12.20 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ËÓ×ØÅÅ

13.25, 21.00 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ

14.20 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ

14.55, 17.10 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ

15.40, 19.55 ÁÎÁÑËÅÉ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ

17.55, 2.25 ÕÎÊÊÅÉ Ñ Ìß×ÎÌ. ×Ì. 
ÐÎÑÑÈß — ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ

22.20 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß

22.25 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ×Å. ÐÎÑÑÈß 
— ÑÅÐÁÈß

0.20 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ

ДТВ
6.00, 2.55 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ

7.00 ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ

8.20 «ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜ»

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

10.00 Õ/Ô «ÁÐÀÂÛÅ ÏÀÐÍÈ»

11.30 Ò/Ñ «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅ ÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ 
ÑÛÑÊÀ-4. ÕÎÁÁÈ ÃÀÄÊÎÃÎ 
ÓÒÅÍ ÊÀ»

13.30, 18.30, 0.35 ÏÎÑÒÓÏÎÊ

14.00, 4.55 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»

14.30 ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÔÈËÜÌ «ÁÅÉ-
ÑÊÅÒÁÎË»

16.30 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÇÎ ËÓØÊÓ»

19.00, 22.00, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ

20.00 ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÔÈËÜÌ «È Â 
ÁÅÄÍÎÑÒÈ, È Â ÁÎ ÃÀÒÑÒÂÅ»

23.00 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ 
ÒÓÔÅËÜÊÈ»

1.05 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «24»

В
О

С
К

Р
Е

С
Е

Н
Ь

Е
, 

2
4

 Я
Н

В
А

Р
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МАШУК-ТВ
6.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ»
6.25, 4.45 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
7.15 Ò/Ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»
9.15, 18.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ
9.40 ÑÒÈÂÅÍ ÑÈÃÀË Â ÁÎÅÂÈÊÅ 

«ÑÅÃÎÄÍß ÒÛ ÓÌÐÅØÜ»
11.30 «ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ»
12.30 «24»
13.00 «ÍÅÄÅËß»
14.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
14.30 «TOP GEAR». ÀÂÒÎØÎÓ
15.30 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÍÅÆÈÒÜ. ÂÎÑÑÒÀÂØÈÅ 
ÌÅÐÒÂÅÖÛ»

16.00 Õ/Ô «ÍÀÅÌÍÈÊÈ» (ÑØÀ)
19.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: «ÄÅÒÈ  

ÈÎÑÈÔÀ. ÇÀËÎÆÍÈÊÈ  ÁÅÇ 
ÔÀÌÈËÈÉ»

20.00 ÔÈËÜÌ «ÌÀÉÊË ÊËÅÉÒÎÍ»
22.20 ÔÈËÜÌ ÌÀÐÒÈÍÀ ÑÊÎÐÑÅÇÅ 

«ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ» (ÑØÀ)
1.15 Ò/Ñ «ÂÎÏËÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÀÕÀ»
2.45 Õ/Ô «ÏÐÎÅÊÒ «ÎÌÅÃÀ»
4.20 «ÏßÒÜ ÈÑÒÎÐÈÉ»: «ÇÂÅÇÄÍÛÅ 

ÃÀÑÒÐÎËÈ  ÄÂÎÉÍÈÊÎÂ»
5.15 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00, 7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.20, 5.15 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 
8.55 «ÍÀØÈ  ÏÅÑÍÈ». Ë. ÌÈËÎÂÈ× 
9.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ» 
9.55 «ÏÅÐÂÀß ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ËÎ-

ÒÅÐÅß»
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
11.00 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÑËÀÂÛ» 
12.00 «ÈÍÒÓÈÖÈß» 
13.00 Ò/Ñ «ÊÀÉË XV» 
14.45 Õ/Ô «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÑÄÀ-

ÂÀÉÑß»
17.00 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ ÄÐÀÊÎÍÎÂ»
19.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
19.30, 2.05 «ÀÒÀÊÀ ÊËÎÓÍÎÂ» 
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
21.00 Ò/Ñ «ÁÀÐÂÈÕÀ» 
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
23.00, 2.40 «ÄÎÌ-2» 
0.00 «COMEDY WOMAN» 
1.00 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
3.10 Õ/Ô «ÄÜßÂÎË È ÄÝÍÈÝË 

ÓÝÁÑÒÅÐ»

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Ì/Ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÑÊÀÇ ÊÀ»
6.30 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÐÀÑÑËÅÄÎ ÂÀÍÈÅ»
7.50 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ»
8.20 Ì/Ô «ÊÐßÊ-ÁÐÈÃÀÄÀ», «ÊËÓÁ 

ÌÈÊÊÈ  ÌÀÓÑÀ» 
9.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»
10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»
10.30 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.20 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.20 «ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÒÀËÛÇÈÍÀ. 

«ÌÎÅÉ ÄÓØÅ ÏÎÊÎß ÍÅÒ...» 
13.20 ÔÈËÜÌ «ÆÅÌ×ÓÆÈ ÍÀ 

ÍÈËÀ»
15.20 ÔÈËÜÌ «ËÅÄßÍÀß ÑÒÐÀÑÒÜ»
17.20 ÊÎ ÄÍÞ ÐÎÆÄÅÍÈß ÂËÀÄÈ ÌÈÐÀ 

ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ. «ÑÂÎß ÊÎËÅß»
19.10 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ ÏÎ ÔÈ-

ÃÓÐÍÎÌÓ ÊÀÒÀÍÈÞ
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.00 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ 

«ÒÐÈ ÈÊÑÀ-2: ÍÎ ÂÛÉ ÓÐÎ-
ÂÅÍÜ»

23.50 ÔÈËÜÌ «ÒÅÐÌÈÍÀË»
2.10 ÄÝÍÍÈ ÄÅ ÂÈÒÎ Â ÊÎÌÅÄÈÈ 

«ÆÅÑÒßÍÙÈÊÈ»
4.00 Ò/Ñ «ÀÊÓËÀ»

РОССИЯ
5.40 Õ/Ô «ÒÀÁÀ×ÍÛÉ ÊÀÏÈÒÀÍ». 

1972
7.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» 
7.50 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ» 
8.35 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 
9.10 Ì/Ô «ÆÈË-ÁÛË ÏÅÑ» 
9.20 Õ/Ô «ÊÎØÊÈ ÏÐÎÒÈÂ ÑÎÁÀÊ» 

(ÑØÀ). 2001 
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  
11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
11.50 ÃÎÐÎÄÎÊ 
12.20 Ò/Ñ «×ÅÐ×ÈËËÜ» 
14.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 
15.00 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
15.30 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß» 
16.50 «ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ» 
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  
21.05 ÔÈËÜÌ «ÍÀÑÒÎßÙÀß ËÞ-

ÁÎÂÜ». 2009 
22.50 ÔÈËÜÌ «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐ-

ÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ» (ÓÊÐÀÈÍÀ) 
23.50 ÊÈÀÍÓ ÐÈÂÇ Â ÒÐÈËËÅÐÅ 

«ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ». 2005

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.25 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß 

ÄÎÌÀ»
7.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÝÍÖÈÊËÎÏÅ-

ÄÈß»
7.30 Ì/Ô «ÐÈÊÊÈ-ÒÈÊÊÈ-ÒÀÂÈ»
7.55 Ò/Ñ «ÓÐÎÊ ÆÈÇÍÈ»
10.00 «ÂÊÓÑ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÉ»
10.30 ÔÈËÜÌ «ÆÈËÈ ÒÐÈ ÕÎ-

ËÎÑÒßÊÀ», 1, 2 Ñ.
13.10, 22.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
13.30, 1.40 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß 

ÆÈÇÍÜ»
14.30 «ÅÄÀ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈ-

ÍÛÌ»
15.00 «ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ»
16.00, 2.40 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ. ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ 
ÏÎËÅ ÄËß ÃÎËÜÔÀ»

18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

19.00 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
23.30 ÔÈËÜÌ «ÂÅÐÜÒÅ ÌÍÅ, 

ËÞÄÈ»
5.15 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.00 Ì/Ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ  ÍÈÍÄÇß» 

7.50 Ì/Ô «ÊÀÑÏÅÐ» 

8.40 Ì/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ» 

9.30 Õ/Ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÖÈÐÊÀ»

12.45 Õ/Ô «ÊÓÍÃ ÏÎ: ÍÀÐÂÈÑÜ 
ÍÀ ÊÓËÀÊ» (ÑØÀ). 2002 

14.30 Ò/Ñ «ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÙÈÊÈ» 

15.30 «ÒÀÉÍÛ ÂÅËÈÊÈÕ ÌÀÃÎÂ» 

16.30 Õ/Ô «ÖÅÍÀ ÑÒÐÀÕÀ» 
(ÑØÀ). 2002 

19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 
ÌÎÑÊÂÀ. ÄÎÌ ÍÀ ÍÀÁÅ-
ÐÅÆÍÎÉ» 

20.00 Õ/Ô «ÊÅÍÒÅÐÂÈËÜÑÊÎÅ 
ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ» (ÑØÀ). 
1986 

22.00 Õ/Ô «ÈÌÈÒÀÒÎÐ» (ÑØÀ). 
1995

0.30 Õ/Ô «ÎÁËÎÌ» (ÑØÀ). 2008 

2.30 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÇÌÅÉ» 
(ÑØÀ). 2002 

4.30 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ 

4.45 RÅËÀÊS

ТВЦ
4.25 Õ/Ô «ÒÅÁÅ, ÍÀÑÒÎßÙÅÌÓ»
7.20 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ
7.55 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
8.25 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
9.00 Ä/Ô «ÍÓÁÈß: ÇÀÁÛÒÎÅ ÖÀÐÑ-

ÒÂÎ»
9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ»
10.15 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ
10.50 Ä/Ô «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÛÑÎÖÊÈÉ. 

ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ, Î ÊÎÒÎÐÎÌ 
ÇÍÀËÈ  ÂÑÅ...»

11.30, 0.35 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÎÒÖÛ È ÄÅÄÛ»
13.25 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ»
14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ»
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.25 «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ» «ÊÎ-

ÍÅÖ  ×ÀÑÒÍÎÉ ÆÈÇÍÈ»
16.15 Õ/Ô «ÍÎÂÛÉ ÎÄÅÎÍ»
17.35 «ÒÀËÀÍÒÛ È  ÏÎÊËÎÍÍÈÊÈ»
19.05 Õ/Ô «ÕÈÌÈß ×ÓÂÑÒÂ»
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
22.00 Õ/Ô «ÁÐÀÒ-2»
0.55 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ». ÈËÜß 

ÀÂÅÐÁÓÕ
2.00 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊ È ÒÜÌÀ»
4.05 Õ/Ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅÌ ÓÑÒÀ-

ÍÎÂËÅÍÎ...»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ÄÈÄÈ — ÈÑÊÀÒÅËÜ 

ÑÎÊÐÎÂÈÙ»
7.40, 8.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.30 «ÄÅÒÀËÈ»
9.00 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ» 
10.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»
11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»
13.00 Ì/Ñ «ØÎÓ ÒÎÌÀ È  ÄÆÅÐÐÈ»
14.00 Ì/Ñ «×ÓÄÅÑÀ ÍÀ ÂÈÐÀÆÀÕ»
16.00 «007 Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ». ÎÁÚßÂ-

ËÅÍÈß
16.30, 23.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-

ÄÅÆÜ!»
17.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
19.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÎÍ, ß È ÅÃÎ ÄÐÓ-

ÇÜß»
0.00 ÔÈËÜÌ «ÇÀÁÛÒÎÅ»
1.45 ÔÈËÜÌ «ÒÓÐÁÓËÅÍÒÍÎÑÒÜ»
3.40 ÔÈËÜÌ «ÏÎ×ÒÈ ÍÀÒÓÐÀË»
5.15 ÌÓÇÛÊÀ

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÅÐÅÄÀ×
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÕÀÐÀÊÒÅ-

ÐÎÌ». 1939
12.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÆÀÍÍÀ ÌÎÐÎ
12.25 Ä/Ô «ÄÎÐÎÃÀ ÑÂßÒÎÃÎ ÈÀ-

ÊÎÂÀ: ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÒÂÎ Â 
ÑÀÍÒÜßÃÎ-ÄÅ-ÊÎÌÏÎÑÒÅËÀ»

12.45 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÈÎÑÊ»
13.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
14.00, 1.55 Ä/Ô «ÑËÎÍÛ-ÏÈÃÌÅÈ  

ÎÑÒÐÎÂÀ ÁÎÐÍÅÎ»
14.55 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
15.45 Ä/Ô «Ó  ÍÀÑ ÇÄÅÑÜ ÊÀÊ ÑÀÄ, 

ÍÈÊÀÊÎÉ ÏÅ×ÀËÈ...»
16.40 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß»
18.05 ÎÏÅÐÀ «ÄÎÍ ÏÀÑÊÓÀËÅ»
20.25 Õ/Ô «Ñ ËÞÁÎÂÜÞ. ËÈËß» 

(ÐÎÑÑÈß). 2002
22.05 «ÑÂßÙÅÍÍÎÄÅÉÑÒÂÓÉ! ÈËÈ... 

200-ËÅÒÈÅ ÙÅÏÊÈÍÑÊÎÃÎ 
Ó×ÈËÈÙÀ»

23.05 Õ/Ô «ÄÆÓËÜÅÒÒÀ È ÄÓÕÈ»
1.15 ÇÂÅÇÄÛ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÄÆÀ-

ÇÀ. ÀÍÑÀÌÁËÜ «ÓÐÀËÜÑÊÈÉ 
ÄÈÊÑÈËÅÍÄ»

1.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

НТВ
4.50 Õ/Ô «35 Ñ ÍÅÁÎËÜ ØÈÌ»
6.40 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
7.30 «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 «QUATTRORUOTE»
10.55 Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.25 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
14.05 «ÀËÒÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ». ÁËÎ ÊÀÄÀ
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 Ò/Ñ «ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍ ÒÐÀÊÒ»
18.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅ-
ËÞ

19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ»

19.55 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈ ÇÍÀÍÈÅ
20.25 ÄÅ ÒÅÊÒÈÂ «ÂÅÐÑÈß»
0.00 ÔÈËÜ Ì «ÑÅÌÜ» (ÑØÀ)
2.35 ÊÎÌÅÄÈß «ÈÑÒÎÐÈß ÂÅÍÄÅË-

ËÀ» (ÑØÀ — ÃÅÐÌÀÍÈß)
4.30 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÃÈÏÍÎÇ»

Ïîäïèñíîé èíäåêñ ãàçåòû 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 

31685
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 

3168531685
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 

 

С 1 января 2010 года в соответствии с приказом Федеральной 
службы по регулированию алкогольного рынка от 30.11.2009 г. 
№ 17н «Об установлении и введении с 1 января 2010 года мини-
мальной цены на водку для розничной продажи»  на всей террито-
рии Российской Федерации устанавливается единая минималь-
ная цена на водку для розничной продажи в торговой сети, осу-
ществляющей розничную продажу алкогольной продукцией, как 
произведенной на территории страны, так и  ввозимой из-за ее 
пределов, в размере 89 рублей за 0,5 литра готовой продукции.

Минимальная цена на водку для розничной продажи, розли-
тую  в потребительскую тару иной емкости, рассчитывается про-
порционально минимальной цене, установленной за 0,5 литра 
готовой продукции.

Введение минимальной цены – это первая из комплекса мер, 
принятых правительственной комиссией по регулированию 
алкогольного рынка. Введение минимальной цены позволит 
россиянам делать осознанный выбор между нелегальной и ле-
гальной алкогольной продукцией. А теневой бизнес лишит ос-
новного конкурентного преимущества – низкой цены.  

Комитет Ставропольского края по торговле 
и лицензированию отдельных видов деятельности.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
11.12.2009 г.   г. Пятигорск  № 6396

Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
администрации города Пятигорска

В целях обеспечения реализации прав граждан и организаций на доступ к ин-
формации о деятельности администрации города Пятигорска в соответствии с Феде-
ральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государс-
твенных органов и органов местного самоуправления» от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый перечень сведений (информации) о деятельности ад-

министрации города Пятигорска (далее – перечень сведений), обязательных для 
размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и предостав-
ляемых пользователям информацией по их запросам, также по запросам редакций 
средств массовой информации в части, не урегулированной законодательством 
Российской Федерации о средствах массовой информации. 

2. Утвердить примерный перечень сведений (документов), обязательных для раз-
мещения на информационных стендах органов администрации города Пятигорска.

3. Органам (структурным подразделениям) администрации города: 
обеспечить формирование на электромагнитных носителях в срок до 11 янва-

ря 2010 г. информации о деятельности органа администрации по вопросам своей 
компетенции в соответствии с перечнем сведений и  еженедельное обновление 
информации; 

еженедельно, — не позднее понедельника следующей за отчетной недели, 
— предоставлять на электромагнитных носителях в отдел информационно-аналити-
ческой работы Думы города Пятигорска информацию в соответствии с полномочи-
ями органа, указанную в Перечне, утвержденном настоящим постановлением, для 
размещения в качестве муниципальных информационных ресурсов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет; 

обеспечить доступ граждан и организаций к информации о деятельности орга-
на администрации города Пятигорска, изготовив и оформив до 1 марта 2010 года 
информационные стенды, а также — назначив должностных лиц органа, ответствен-
ных за предоставление информации устным и письменным способом по запросам 
пользователей информацией (за исключением информации, доступ к которой ог-
раничен федеральными законами); 

систематически информировать граждан и организации о деятельности адми-
нистрации города иными способами, предусмотренными законодательством Рос-
сийской Федерации. 

4. Возложить на организационный отдел администрации города функции по кон-
тролю за обеспечением выполнения органами администрации города указанных в 
пункте 3 настоящего постановления мероприятий по доступу к информации о де-
ятельности администрации города Пятигорска. 

5. Установить, что органы администрации города, указанные в пункте перечня 
сведений первыми, осуществляют сбор и свод информации, а также ее предостав-
ление в информационно-аналитический отдел Думы города Пятигорска и отчет об 
исполнении — в организационный отдел администрации города в установленные 
настоящим постановлением сроки.

6. Установить, что финансирование мероприятий, определенных настоящим 
постановлением, осуществляется за счет средств местного бюджета города Пяти-
горска, предусмотренных на текущее содержание администрации города и органов 
администрации города. 

7. Контроль за организацией обеспечения доступа к информации о деятельнос-
ти администрации города Пятигорска возложить на управляющего делами адми-
нистрации города В. А. Веретенникова.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

Руководитель 
администрации города    О. Н. БОНДАРЕНКО

Утерянный паспорт ОР 281518, выданный 03.10.2008 г. на имя 
Карими Ахмад Халил М. Хосин посольством ИР Афганистан в 
Москве, считать недействительным. № 5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
12.01.2010 г.   г. Пятигорск  № 01

О временном прекращении движения автотранспорта 
на пересечении улицы Тольятти и улицы Кооперативной

С целью обеспечения безопасности дорожного движения на пересечении 
улицы Тольятти и улицы Кооперативной при выполнении работ по строительс-
тву водовода, руководствуясь положениями Федерального закона Российской 
Федерации № 196-ФЗ от 10 декабря 1995 года «О безопасности дорожного 
движения», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение автотранспорта на пересечении улицы Тольятти и 

улицы Кооперативной с 8.00 18 января до 8.00 19 января 2010 года. 
2. Рекомендовать ОВД по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.) подготовить схе-

му движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений на период 
проведения работ по строительству водовода на указанном выше участке.

3. Рекомендовать ООО «Промышленно-строительная фирма СУ-10» 
(Позов Г. И.) обеспечить установку технических средств организации движения, 
порядок проведения работ в соответствии с условиями, указанными ОВД по го-
роду Пятигорску.

4. Общему отделу администрации города Пятигорска (Копылова С. В.) опуб-
ликовать в средствах массовой информации города Пятигорска данное поста-
новление. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности руководителя администрации 
города Пятигорска    Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
12.01.2010 г.   г. Пятигорск  № 02

О временном прекращении движения 
автотранспорта по улице Кооперативной 

С целью обеспечения безопасности дорожного движения по улице Коопера-
тивной при выполнении работ по строительству водовода, руководствуясь поло-
жениями Федерального закона Российской Федерации № 196-ФЗ от 10 декабря 
1995 года «О безопасности дорожного движения», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение автотранспорта по улице Кооперативной на участке 

от пересечения с улицей Тольятти до пересечения с улицей Делегатской с 8.00 
19 января до 17.00 30 января 2010 года. 

2. Рекомендовать ОВД по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.) подготовить схе-
му движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений на период 
проведения работ по строительству водовода на указанном выше участке.

3. Рекомендовать ООО «Промышленно-строительная фирма СУ-10» (Позов 
Г. И.) обеспечить установку технических средств организации движения, поря-
док проведения работ в соответствии с условиями, указанными ОВД по городу 
Пятигорску.

4. Общему отделу администрации города Пятигорска (Копылова С. В.) опуб-
ликовать в средствах массовой информации города Пятигорска данное поста-
новление. 

5. Контроль за выполнением  настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности руководителя администрации 
города Пятигорска   Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

Ветеранам военной службы внутренних войск
22 декабря 2009 года образована общественная организация 

— региональное отделение общероссийской общественной ор-
ганизации ветеранов внутренних войск МВД России по Ставро-
польскому краю.

По вопросу членства в общественной организации ветеранам 
внутренних войск, проживающим на территории Ставропольско-
го края, обращаться в Совет ветеранов регионального отделе-
ния в Пятигорске к председателю Совета ветеранов Александру 
Алексеевичу Попову (тел. 8 (8793) 39-01-03) или секретарю Алек-
сандру Николаевичу Цапко (тел. сот. 8-918-783-50-79).
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Лица, желающие приобрести муниципальное имущество, представляют Продавцу 
следующие документы:

заявку по форме, приведенной в настоящем информационном сообщении, в 2-х эк-
земплярах;

документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа 
или его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации 
имущество в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федера-
ции;

опись представленных документов в 2-х экземплярах.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
нотариально заверенные копии учредительных документов;
решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении 

имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами заяви-
теля и законодательством государства, в котором зарегистрирован заявитель);

сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муници-
пального образования в уставном капитале юридического лица;

иные документы, требование к представлению которых может быть установлено фе-
деральным законом.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим обра-
зом оформленная доверенность.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юриди-
ческие лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в устав-
ном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов.

Прием заявок на приобретение муниципального имущества по цене предложения про-
изводится по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617 с 15.02.2010 г. по 30.03.2010 г. 
ежедневно, кроме субботы, воскресения и праздничных дней с 9.15 до 13.00.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит заявителю, который 
первым подал заявку в первые пять рабочих дней с даты начала приема заявок на при-
обретение указанного имущества по цене первоначального предложения. Указанная 
заявка удовлетворяется по цене первоначального предложения.

При отсутствии в установленный срок заявки на покупку муниципального имущества 
по цене первоначального предложения осуществляется снижение цены предложения 
через каждые пять рабочих дней. В этом случае удовлетворяется первая заявка на по-
купку указанного имущества по цене предложения. Снижение цены предложения может 
осуществляться до минимальной цены предложения, по которой может быть продано 
муниципальное имущество (цена отсечения).

После регистрации первой заявки прием заявок прекращается.
Зарегистрированная заявка является принятием предложения (акцептом) о заключе-

нии договора купли-продажи муниципального имущества по цене предложения. Договор 
купли-продажи указанного имущества заключается в день регистрации заявки на усло-
виях, приведенных в настоящем информационном сообщении.

Оплата стоимости приобретаемого имущества производится покупателем в безна-
личном порядке единовременно в течение десяти дней с момента подписания настоя-
щего договора путем перечисления денежных средств на счет МУ «Финансовое управ-
ление администрации города Пятигорска» (МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» л/с 602061000) ИНН/КПП 2632005649/263201001, 
р/сч. 40302810800000000002 в РКЦ г. Пятигорск, БИК 040708000, ОКАТО 07427000000, 
КБК 60211402033040000410. Покупатель, являющийся юридическим лицом или индиви-
дуальным предпринимателем, обязан исчислить расчетным методом, удержать из выпла-
чиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму НДС в порядке и сроки, 
предусмотренные налоговым законодательством РФ.

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее – Продавец) в целях реализации прогнозного плана (программы) приватизации имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2009 год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 30.10.2008 г. № 112-35 
ГД, в соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 28.12.2009 г. № 6846 «Об условиях приватизации муниципального имущества», объявляет о продаже 
следующего муниципального имущества посредством публичного предложения:

ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, подлежащего приватизации посредством публичного предложения

№
 п

/п

Наименование имущества
Ха

ра
кт

ер
ис

ти
ка

 и
м

ущ
ес

тв
а,

 
пл

ощ
ад

ь,
 м

І

Местонахождение
имущества

Ц
ен

а 
пе

рв
он

ач
ал

ьн
ог

о 
пр

ед
-

ло
ж

ен
ия

, р
уб

., 
в 

то
м

 ч
ис

ле
Н

Д
С

 1
8%

 

В
ел

ич
ин

ан
а 

ко
то

ру
ю

 к
аж

ды
е 

5 
дн

ей
 п

ос
ле

до
ва

те
ль

но
 

сн
иж

ае
тс

я 
це

на
 

пр
ед

ло
ж

ен
ия

 

М
ин

им
ал

ьн
ая

 ц
ен

а 
пр

ед
-

ло
ж

ен
ия

 п
о 

ко
то

ро
й 

м
ож

ет
 

бы
ть

 п
ро

да
но

 и
м

ущ
ес

тв
о 

(ц
ен

а 
от

се
че

ни
я,

 р
уб

.

Иные, необходимые для приватизации сведения.

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Нежилые помещения № 16, 17, 19-22 на 2 этаже 
литера «З», условный номер 
26-26-33/036/2009-169

70,2 г. Пятигорск, 
ул. Соборная, дом 7 2 925 000 292 500 1 462 500

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартир-
ным домом. Помещения обременены правом аренды по договору, возобновлен-
ному на неопределенный срок. Здание является памятником истории и культуры 
(объект культурного наследия) регионального значения, «Дом, в котором жил 
дагестанский поэт Э. Капиев».

2

Нежилые помещения № 1, 3, 4, 9-17 в цо-
кольном этаже литера «А``», кадастровый № 
26:33:130304:0019:186/
4856:А``/1002

254,8 г. Пятигорск, 
ул. Кучуры, дом 2 4 581 000 458 100 2 290 500

Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартир-
ным домом. 
Помещения обременены правом аренды до 28.11.2010 г.

3 Нежилые помещения № 1-6 в подвале литера 
«А», условный № 26-26-33/026/2009-866 84,7 г. Пятигорск, 

ул. Захарова, дом 5 1 452 000 145 200 726 000
Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартир-
ным домом. Помещения обременены правом аренды по договору, возобновлен-
ному на неопределенный срок.

4

Нежилое помещение № 4 в подвале литера «А», 
кадастровый № 26:33:150111:
0009:07:427:002:000008490:
А:20004

50 
г. Пятигорск, 
ул. Университетская, 
дом 53

1 281 300 128 130 640 650
Помещение расположено на неделимом земельном участке под многоквартир-
ным домом. Помещение обременено правом аренды по договору, возобновлен-
ному на неопределенный срок.

5
Нежилые помещения № 3, 4 в подвале литера 
«А», кадастровый № 26:33:150110:
0013:186/5978:А/1003, 1004

72,1 

г. Пятигорск, 
ул. Университетская, 
дом 20/ пр. Калинина, 
дом 78

1 441 140 144 114 720 570 Помещения расположены на неделимом земельном участке под многоквартир-
ным домом. Помещения обременены правом аренды до 31.12.2010 г. 

Ознакомление заявителей с иной информацией, в том числе с актом технической 
инвентаризации, производится по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617 с 15.01. 
2010 г. по 13.02.2010 г. ежедневно, кроме субботы, воскресенья с 9.15 до 13.00.

ЗАЯВКА 
на приобретение муниципального имущества 

посредством публичного предложения
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, подающего
_________________________________________________________________________________,

заявку, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего 
заявку)

именуемый далее «Заявитель», в лице ___________________________________________
_________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _________________________________________

   (наименование документа)
,

полностью и безоговорочно принимает публичное предложение о заключении догово-
ра купли-продажи муниципального имущества:_____________________________________
по цене _________ (________________________________________________).

С проектом договора купли-продажи ознакомлен и обязуюсь заключить договор по 
указанной цене предложения.

К заявке прилагаются документы в соответствии с Описью.
Заявка составлена в двух экземплярах по одному для Продавца и Заявителя.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Адрес: _________________________________________________________________________
тел. ____________________________________________________________________________
ОГРН__________________________________ ИНН ____________________________________

_________________________________ «____»___________ 2010 г.
(подпись, м.п.)

ПРОДАВЕЦ

Заявка принята: «___»____________ 2010 г. № в журнале регистрации заявок ______

_____________________/В. И. Кузьминов/ «____»___________ 2010 г.
(подпись)

ДОГОВОР
купли-продажи муниципального имущества

Ставропольский край, г. Пятигорск
______________________________________________________________________________
две тысячи десятого года
Муниципальное образование город-курорт Пятигорск, в лице Муниципального учреж-

дения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска», име-
нуемое в дальнейшем «Продавец», в лице начальника Управления Гребенюкова Андрея 
Евгеньевича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________,
(ФИО, дата, место рождения, гражданство, пол, паспортные данные, место регистрации 

физического лица, полное наименование юридического лица)

именуемый (-ая, -ые, -ое) в дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________
_________________________________________________________________________________, 

(ФИО представителя, реквизиты доверенности)
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем.
1. Настоящий договор заключен посредством публичного предложения по продаже 

муниципального имущества, решение о котором принято Постановлением руководителя 
администрации города Пятигорска от «____» _____________ 20 ___ г.

2. По настоящему договору Продавец обязуется передать в собственность По-
купателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить в порядке, предусмотренном 
настоящим договором, следующее муниципальное имущество: _____________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ с кадастровым номером 
________________________________________, площадью _________ (_____________________
______________________) мІ, расположенное по адресу: г. Пятигорск, ___________________
_____________________________________________________________ (далее – Имущество).

Имущество расположено на земельном участке ___________________________________
_________________________________________________________________________________.

3. Имущество принадлежит Муниципальному образованию городу-курорту Пятигор-
ску на праве собственности на основании ________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________. 
Право собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска зарегис-
трировано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ставропольскому краю «___»____________ 20 ___ г., о чем в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним сделана за-
пись регистрации № ________________, что подтверждается Свидетельством о государс-
твенной регистрации права от «___»____________ 20 ___ г. ___________.

4. Цена приобретаемого Имущества составляет ________________ (_________________
________________________________________________________) рублей, в том числе НДС.

5. Оплата стоимости приобретаемого Имущества производится Покупателем в без-
наличном порядке единовременно в течение десяти дней с момента подписания насто-
ящего договора путем перечисления денежных средств на счет МУ «Финансовое управ-
ление администрации города Пятигорска» (МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» л/с 602061000) ИНН/КПП 2632005649/263201001, 
р/сч. 40302810800000000002 в РКЦ г. Пятигорск, БИК 040708000, ОКАТО 07427000000, 
КБК 60211402033040000410. Покупатель, являющийся юридическим лицом или индиви-
дуальным предпринимателем, обязан исчислить расчетным методом, удержать из выпла-
чиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму НДС в порядке и сроки, 
предусмотренные налоговым законодательством РФ.

6. Факт оплаты Имущества подтверждается выпиской со счета Продавца о поступле-
нии средств в размере и в сроки, указанные в настоящем договоре.

При уклонении или отказе Покупателя от оплаты Имущества на него налагаются пени 
в размере 5 процентов суммы платежа за каждый день просрочки.

7. Продавец гарантирует, что до подписания настоящего договора Имущество никому 
другому не продано, не подарено, не заложено, в споре и под арестом не состоит, в 
качестве вклада в уставный капитал юридических лиц не передано.

8. Имущество обременено: ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.

Обременение сохраняется при переходе к Покупателю прав на приобретаемое Иму-
щество.

9. Покупатель удовлетворен качественным состоянием Имущества, установленным 
при визуальном осмотре перед проведением аукциона и при осмотре каких-либо дефек-
тов и недостатков не обнаружил.

10. Продавец обязуется передать, а Покупатель принять Имущество по акту приема-
передачи, который является неотъемлемой частью настоящего договора, не позднее чем 
через 30 дней после полной оплаты Имущества. Одновременно с передачей Имущества 
Продавец обязуется передать Покупателю материалы технической инвентаризации Иму-
щества: ____________________________________________ от «___»____________ 20 ___ г. 

11. Настоящий договор считается заключенным с момента его подписания сторона-
ми. Переход права собственности на Имущество подлежит государственной регистрации 
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ставропольскому краю. Право собственности Покупателя возникает с момента 
такой регистрации. 

Покупатель обязан обеспечить государственную регистрацию права собственности 
на приобретаемое Имущество не позднее чем через тридцать дней после дня передачи 
Имущества Продавцом.

12. Расходы по государственной регистрации оплачивает Покупатель.
13. До перехода к Покупателю права собственности на Имущество Покупатель не 

вправе пользоваться и распоряжаться приобретаемым Имуществом.
14. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, один из которых хранится в делах Пятигорского отдела Управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставрополь-
скому краю, по одному экземпляру для каждой из сторон.

15. Реквизиты и подписи Сторон:

ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ

МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
тел. 39-09-64
ИНН 2632005649, 
КПП 263201001
ОГРН 1022601615849
ОКВЭД 75.11.31 

___________________ А. Е. Гребенюков
м.п.

________________/___________/
м.п.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
28.12.2009 г.    г. Пятигорск   № 6846

Об условиях приватизации муниципального имущества
В целях реализации прогнозного плана (программы) приватизации имущества, нахо-

дящегося в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 
2009 год, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 30.10.2008 г. № 112-35 
ГД, руководствуясь ст. 23 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества посредством публичного 
предложения, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 г. № 549, 
а также рассмотрев предложения МУ «Управление имущественных отношений админис-
трации города Пятигорска» исх. № 14011 от 28.12.2009 г., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продажу муниципального имущества, подлежавшего приватизации в IV кварта-

ле 2009 года в соответствии с постановлениями администрации города Пятигорска от 
06.11.2009 г. № 5624 и от 19.11.2009 г. № 5926, в отношении которого аукцион был при-
знан несостоявшимся, провести посредством публичного предложения.

2. Установить согласно Приложению к настоящему постановлению нормативную 
цену, цену первоначального предложения, величину, на которую снижается начальная 
цена, и минимальную цену предложения, по которой может быть продано муниципальное 
имущество (цена отсечения).

3. Установить, что цена первоначального предложения последовательно снижается 
каждые 5 рабочих дней.

4. Информационные сообщения о приватизации муниципального имущества подле-
жат опубликованию в газете «Пятигорская правда».

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации города Карпову В. В.

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

Приложение к постановлению администрации города Пятигорска 
от 28.12.2009 г. № 6846

ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, подлежащего приватизации посредством публичного предложения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Нежилые помещения № 16, 17, 19-
22 на 2 этаже литера «З», условный 
номер 
26-26-33/036/2009-169

70,2 г. Пятигорск, 
ул. Соборная, дом 7 1 462 500 2 925 000 292 500 1 462 500

Помещения расположены на неделимом земельном учас-
тке под многоквартирным домом. Помещения обременены 
правом аренды по договору, возобновленному на неопре-
деленный срок. Здание является памятником истории и 
культуры (объект культурного наследия) регионального зна-
чения, «Дом, в котором жил дагестанский поэт Э. Капиев».

2

Нежилые помещения № 1, 3, 4, 9-
17 в цокольном этаже литера «А``», 
кадастровый № 26:33:130304:0019: 
186/4856:А``/1002

254,8 г. Пятигорск, 
ул. Кучуры, дом 2 2 290 500 4 581 000 458 100 2 290 500

Помещения расположены на неделимом земельном участ-
ке под многоквартирным домом. 
Помещения обременены правом аренды до 28.11.2010 г.

3
Нежилые помещения № 1-6 в под-
вале литера «А», условный № 26-26-
33/026/2009-866

84,7 г. Пятигорск, 
ул. Захарова, дом 5 726 000 1 452 000 145 200 726 000

Помещения расположены на неделимом земельном учас-
тке под многоквартирным домом. Помещения обременены 
правом аренды по договору, возобновленному на неопре-
деленный срок.

4

Нежилое помещение № 4 в под-
вале литера «А», кадастровый № 
26:33:150111:0009:
07:427:002:000008490:
А:20004

50 
г. Пятигорск, 
ул. Университетская,
дом 53

640 650 1 281 300 128 130 640 650

Помещение расположено на неделимом земельном учас-
тке под многоквартирным домом. Помещение обременено 
правом аренды по договору, возобновленному на неопре-
деленный срок.

5

Нежилые помещения № 3, 4 в под-
вале литера «А», кадастровый № 
26:33:150110:0013:
186/5978:А/1003, 1004

72,1 
г. Пятигорск, 
ул. Университетская, дом 
20/ пр. Калинина, дом 78

720 570 1 441 140 144 114 720 570
Помещения расположены на неделимом земельном учас-
тке под многоквартирным домом. Помещения обременены 
правом аренды до 31.12.2010 г. 

Управляющий делами
администрации города Пятигорска         В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ
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К нам приехал зоопарк

Прогноз 
погоды

15 января. Температура: ночь —1°С, день 
+5°С, облачно, небольшие осадки, атмосфер-
ное давление 716 мм рт. ст., влажность 98%, 
направление ветра С-В, скорость ветра 2 м/с.

16 января. Температура: ночь —9°С, день 
—2°С, облачно, небольшой снег, атмосферное 
давление 728 мм рт. ст., влажность 92%, на-
правление ветра Южн., скорость ветра 3 м/с.

17 января. Температура: ночь —6°С, день 
—4°С, метель, атмосферное давление 728 мм 
рт. ст., влажность 91%, направление ветра Вст., 
скорость ветра 9 м/с.

18 января. Температура: ночь —2°С, день 
+1°С, метель, атмосферное давление 721 мм рт. 
ст., влажность 95%, направление ветра Вст., ско-
рость ветра 9 м/с.

19 января. Температу-
ра: ночь —1°С, день +2°С, 
дождь, атмосферное дав-
ление 724 мм рт. ст., влаж-
ность 97%, направление вет-
ра С-В, скорость ветра 3 м/с.

20 января. Температура: ночь 
—1°С, день +3°С, облачно, неболь-
шой дождь, атмосферное давле-
ние 728 мм рт. ст., влажность 97%, направление 
ветра Ю-В, скорость ветра 6 м/с.

21 января. Температура: ночь —1°С, день 
+3°С, облачно, небольшой дождь, атмосфер-
ное давление 729 мм рт. ст., влажность 97%, на-
правление ветра Ю-В, скорость ветра 6 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

Если верить древнему восточному 
гороскопу, весь 2010 год нам будет 
покровительствовать Стальной 
Тигр. Полосатый хищник имеет 
очень сложный характер — он 
всегда идет вперед, презирает 
условности, иерархию и консерватизм. 
Возможность непосредственного 
общения с этим удивительным 
животным появилась и у жителей 
Пятигорска. Московский зоопарк 
«Сафари»,уже знакомый пятигорчанам, 
вновь ждет гостей и как нельзя 
лучше подходит для знакомства с 
дикой природой нашим маленьким 
любознательным непоседам. Где, как 
не в зоопарке, ребенок может увидеть 
живых хищников, экзотических и самых 
обычных зверей, обитающих в лесу 
за городом? Только в московском 
«Сафари» тигрята и львята, рысята и 
волчата позволят себя погладить и 
сфотографировать. Гуляя в вольере, 
абсолютно безопасные для людей, 
они бегают и резвятся, 
на радость всем гостям. 

НО ВЗРОСЛЫЕ хищники находятся в 
клетках. Особенно популярен у посе-
тителей хозяин наступившего года. Из-

вестно, что тигр не только крупнее льва, с ко-
торым состоит в очень близком родстве, но и 
умственно все же более развит. Вполне воз-
можно, что тигр — самый совершенный хищный 
зверь из всех живущих и когда-либо существо-
вавших на Земле. «Тигру присущи сочетание ог-
ромной силы с виртуозной, грациоз-
ной ловкостью и стремительность в 
нападениях, — рассказывает адми-
нистратор зоопарка Алексей Белян-
ский. — Он — тяжелоатлет, спринтер, 
гимнаст, акробат. Движения зверя 
спокойны и неторопливы, но вместе с 
тем он скор и умел. Хищник этот лег-
ко лазает по кручам и отлично плава-
ет, воды не боится». 

Чувствуя, что говорят о нем, тигр 
дефилировал в клетке словно модель 
— красиво, непринужденно и легко, 
но тяжелую голову держал полуопу-
щенной, будто что-то обдумывал. Его 
полосатая подруга, замерев в позе 
египетского сфинкса, внимательно 
наблюдала за зверем. 

«Как охотник тигр с полным осно-
ванием считается среди хищников 
наиболее умелым. У него удивитель-
но тонкий слух и поразительно острое 
зрение — хорошо видит даже в непро-
глядную безлунно-ненастную ночь. 
Тигр — один из самых умных зверей. 
Он необыкновенно хитер, способен 
оценивать складывающуюся обста-
новку, у него тонкая интуиция, пре-
красная наблюдательность, крепкая 
память. Зверь этот очень быстро усва-
ивает опыт и вырабатывает новые, соответству-
ющие изменяющейся обстановке привычки», — 
продолжил свой рассказ Алексей.

В другой клетке совсем по-родственному 
— морда к морде — трапезничали две огром-
ные кошки: тигр и львица. «Это наши «Ромео» 
и «Джульетта», — пояснил Алексей Белянский. 
Еще будучи котятами, тигренок Одиссей и ма-
лышка-львица Лариса играли в вольере, и кор-
мили эту забавную пару вместе. Привычку сов-
местного приема пищи они сохранили, став 
взрослыми, хотя для хищников такое поведение 
не характерно. А недавно в зоопарке разыгра-
лась трагедия, достойная пера Шекспира. При-
шло время кошачьим обзавестись потомством: 
молодому тигру привезли самку, а львицу отвез-
ли в другой зоопарк, где ее ждал грозный царь 

зверей. Но Одиссей остался ве-
рен своей львице, Лариса же от-
казывалась от еды, тоскуя по кра-
савцу-тигру. Полосатую хищницу 
увезли, опасаясь печальных пос-
ледствий тигриной верности, пос-
кольку Одиссей дрался с самкой 
не на жизнь, а на смерть. Моло-
дую львицу вернули в «Сафари», и 
теперь пара, существование кото-
рой в дикой природе невозможно, 
так как их ареалы обитания не пе-
ресекаются, весьма комфортно ус-
троилась в одной клетке и, возмож-
но, даст потомство.

Рассказывая интересные исто-
рии из жизни зоопарка, Алексей не 
забывал угощать конфетами свое-
го любимца – ламу Петруху, кото-
рый преданно терся о руку хозяина, 
надеясь получить еще лакомства.

Ребятишки повизгивали от удо-
вольствия, наблюдая за игрой ма-
ленькой львицы и тигренка по име-
ни Граф, ставшего звездой после 
того, как он поучаствовал в ново-
годнем торжестве, вместе с гла-
вой города Львом Травневым поз-
дравив пятигорчан. Как настоящая 
звезда Граф неохотно позволял с 
собой фотографироваться, всем 
своим видом выражая явное не-
удовольствие. Непростое это дело 
– быть символом года… утомитель-
ное. Тигренок зевнул и отправился 
вздремнуть в кроватку-ящик, на дне 
которого лежало теплое одеяло. 

Время от времени гордый царь зверей с до-
вольно известным именем Симбо приветство-
вал новых посетителей величественным рыком. 
А львицы Аня и Яна вторили своему повелите-
лю, привлекая внимание посетителей и наслаж-
даясь суетой, возникающей у их клеток.

В зоопарке также есть пара леопардов, пумы, 
три рыси – самец и две самочки, дикая соба-
ка динго, волчицы и вожак стаи – немецкая ов-
чарка, потомство которого, имея волчью кровь, 
тем не менее, не только лает, но и охраняет зоо-
парк. 

Внимание привлекают также клетки с медве-
дями. Огромная бурая медведица, неторопливо 
передвигающаяся по клетке, как сказал адми-
нистратор Алексей, – на сносях. Появления мед-
вежат ждут в ближайшие дни. Рождается обыч-

но не больше трех мишек размером примерно 
35 см. Трудно представить, что всего через не-
сколько месяцев они превратятся в великолеп-
ных зверей внушительного вида с роскошным 
мехом. А пока будущую маму подкармливают 
сгущенкой и медом – ее любимыми лакомства-
ми. Веселят зрителей небольшие, но забавные 
гималайские мишки, которые без устали играют 
и кувыркаются на потеху публике. Невероятных 
размеров белый медведь осторожно взял уго-
щение из рук Алексея. Администратор предуп-
редил, что с пустыми руками к его клетке лучше 
не подходить. Но это умное животное, заметив, 
что в ладошке что-то есть, губами и языком под-
цепит подношение, не причинив ни малейшего 
вреда человеку. Однако посетителям все-таки 
лучше не экспериментировать с хищными жи-
вотными.

На сегодняшний день зоопарки становят-
ся самым популярным развлечением во мно-
гих странах мира. Общение с дикой приро-
дой для большинства людей является лучшим 
средством от депрессии в условиях финансо-
вого кризиса, к тому же это отличный вариант 
экономного семейного отдыха. А психологи ут-
верждают, что посещение зоопарка — хорошее 
лекарство от стресса.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Звезда по имени Граф
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Александр ИЩЕНКО, депутат ГД РФ.
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Полосу подготовила Наталья НОСОВА.

С  .использованием 
механизмов господдержки 

в форме субсидирования в 
экономику Ставропольского 
края в 2009 году привлечено 
свыше 2 миллиардов рублей 
льготных кредитных ресурсов.

В рамках антикризисных мер ста-
вилась задача сохранить в 2009 году 
объемы господдержки в форме суб-
сидирования части процентной став-
ки по кредитам банков, привлекае-
мым на реализацию инвестпроектов. 
Кроме того — проработать вопрос о 
господдержке предприятий в фор-
ме субсидирования текущих креди-
тов, используемых на пополнение 
оборотных средств. Обе эти задачи 
были выполнены, заверяет 
пресс-служба Министерс-
тва экономического разви-
тия края.

В июне 2009-го были 
внесены изменения в За-
кон «Об инвестиционной 
деятельности в Ставрополь-
ском крае». Эти изменения 
позволили предоставлять 
субсидии субъектам инвес-
тиционной деятельности 
за счет средств краевого 
бюджета на оплату части 
процентной ставки по кре-
дитам, привлекаемым на 
пополнение оборотных 
средств. До конца 2009 го-

да для субсидирования по «оборот-
ке» на конкурсной основе отобраны 
15 субъектов инвестиционной де-
ятельности с общей суммой кредит-
ных ресурсов около 160 миллионов 
рублей.

Среди хозяйствующих субъектов 
края популярным механизмом гос-
поддержки стало субсидирование 
3/4 ставки рефинансирования Цент-
робанка РФ по банковским кредитам, 
вовлекаемым на реализацию инвес-
тиционных проектов. С использова-
нием этого механизма в 2009 году в 
региональную экономику было при-
влечено 1,409 миллиарда рублей 
льготных кредитных ресурсов. При 

Первые поручительства гарантийным фондом 
Ставропольского края предоставлены семи 

субъектам малого предпринимательства в размере 
от 70 тысяч до 3,5 миллиона рублей, общая сумма 
поручительств составляет почти шесть миллионов 
рублей. Так заемщики смогут привлечь кредитные 
ресурсы в общем объеме около 15 миллионов 
рублей, сообщает пресс-служба Министерства 
экономического развития края.

Среди заемщиков — два грузоперевозчика, три сель-
скохозяйственные организации и два предприятия роз-
ничной торговли, берущие кредиты на срок до одного го-
да с целью пополнения оборотных средств.

Всего на рассмотрении в кредитных организациях на-

ходятся около 25 заявок от субъектов малого предпри-
нимательства, желающих воспользоваться государствен-
ным поручительством при получении кредита.

На сегодняшний день уставный капитал гарантийного 
фонда в крае составляет почти 260 миллионов рублей. 
Общий лимит поручительств на 2010 год установлен в 
размере свыше 741 миллиона рублей. Поручительства-
ми гарантийного фонда могут воспользоваться субъек-
ты, столкнувшиеся с трудностями при получении кредита 
вследствие отсутствия достаточного залогового обеспе-
чения. При этом субъекту будет достаточно иметь только 
30 проц. от необходимого обеспечения — оставшиеся 
70 проц. обеспечения предоставит гарантийный фонд.

В наступившем году 
обманутым дольщикам 

Ставрополья начнут 
выплачивать компенсации. 
Об этом в интервью агентству 
Интерфакс сообщил первый 
зампред правительства края, 
министр финансов Владимир 
Шаповалов. 

По его словам, на 2010-й было вы-
делено почти 50 миллионов рублей. 
Но это лишь часть средств, вторая бу-
дет перечислена в течение года. 

Между тем, программа подде-
ржки почти шести сотен человек, 

Замена десятирублевых 
банкнот на десятирублевые 

монеты обусловлена 
существенной экономией 
средств на изготовление 
«железного» аналога. По 
оценкам Центрального 
банка РФ, экономия средств 
при изготовлении за 10 лет 
составит порядка  
18 млрд. рублей.

Новые 10-рублевые монеты поя-
вились еще в минувшем, 
2009 году. Изготовляют-
ся из стали и покрыты 
медной гальваникой. Со-
держат ряд защит. Среди 
прочих — внутри цифры 
«0», обозначения 10-
рублевого номинала, на 

С .лета прошлого года 
восстановление на рынке 

труда приобрело уверенный 
характер. 

База вакансий на сайтах прирас-
тала в среднем на 10 проц. в месяц. 
При этом количество опубликован-
ных резюме, напротив, снижалось.

Эксперты обещают, уже в этом го-
ду зарплаты вернутся на докризис-
ный уровень. По оптимистичному 

оборотной стороне монеты имеются 
видимые поочередно при измене-
нии угла зрения изображения цифры 
«10» и надписи в виде «руб.».

По словам руководителя Департа-
мента эмиссионно-кассовых опера-
ций Банка России Александра Юро-
ва,  десятирублевые банкноты «…со 
временем будут полностью вытесне-
ны новыми монетами соответствую-
щего достоинства».

сценарию, это случится уже к концу 
I квартала.

Реалистичный прогноз предпо-
лагает, долгожданных показателей 
зарплаты смогут достичь к концу 
первого полугодия. Если рынок бу-
дет восстанавливаться медленнее, 
то зарплаты достигнут докризисно-
го уровня к концу третьего кварта-
ла. Это самый пессимистичный сце-
нарий.

оставшихся по вине застройщиков 
без крыши над головой, рассчитана 
на три года. В порядке первой оче-
реди выплаты получат дети-сироты 
и семьи, в которых есть инвалиды. 
Остальным дольщикам деньги также 
вернут в полном объеме, но уже в по-
рядке второй очереди. 

Кроме того, одной из новых мер 
соцподдержки обманутых дольщи-
ков Ставрополья станут выплаты на 
приобретение или строительство 
жилья.

Министерство 
регионального развития 

собирается повысить норматив 
стоимости одного квадратного 
метра жилья по России в 
среднем на 5,66 проц.

В Южном федеральном округе, 
по всей видимости, цена на жилье 
поднимется достаточно высоко. Так, 
среднюю рыночную стоимость жилья 
в Ставропольском крае ведомство 
предлагает увеличить на 6,45 проц., 
в Калмыкии — на 12,7 проц., в Кара-

чаево-Черкесской республике — на 
13,3 проц.

Как следует из проекта прика-
за Минрегионразвития о нормативе 
стоимости одного квадратного метра 
жилья на первое полугодие 2010 го-
да, министерство намерено поднять 
данный норматив с 26,5 тысячи руб-
лей до 28 тысяч рублей.

Кроме того, этим же документом 
ведомство планирует изменить в ря-
де российских регионов показатель 
средней рыночной стоимости жилья.

Банк России прекращает выпуск
бумажных 10-рублевок

Зарплаты вернутся 
на докризисный уровень

Обманутым дольщикам начнут
выплачивать компенсации

Жилье снова будет дорожать

Кредитные ресурсы 
в экономику Ставрополья

Зимние каникулы обойдутся 
России в 700 миллиардов рублей

этом общая сумма фактически вы-
плаченных бюджетных субсидий со-
ставила свыше 216 миллионов руб-
лей.

В качестве нового механизма гос-
поддержки в 2009 году предоставля-
лись также бюджетные субсидии на 
возмещение части затрат, связанных 
с уплатой процентов по кредитам, ис-
пользуемым на реализацию инвест-
проектов малого и среднего бизнеса. 
По этому механизму господдержки 
были просубсидированы 13 субъек-
тов малого и среднего бизнеса. Это 
позволило привлечь в краевую эко-
номику около 450 миллионов рублей 
льготных кредитных ресурсов.

Залог из краевой казны

Стоит отметить, что январские праздники, хотя и приносят 
серьезные убытки экономике страны, однако не ввергают ее 

в спячку: около половины всей промышленности (добывающие 
производства) в России работает без оглядки на праздничные дни. 

Эксперты также отмечают, что про-
изводительность труда после длинных 
январских выходных у россиян резко 
снижается, а на восстановление после 
праздников требуется до недели рабо-
чего времени. При этом начинает падать 
производительность труда в России уже 
в декабре. 

Всего у нас в году 12 официально за-
регистрированных праздничных дней. По 
этому показателю страна не сильно отли-
чается от США, где их десять, или от ев-
ропейских стран. Однако в случае, когда 
праздник попадает на выходной, он пе-
реносится на рабочий день. По этому по-
казателю Россия стоит ближе к азиатским 
странам. У некоторых стран мира, к при-
меру в Непале или Камбодже, — по 23 
нерабочих праздничных дня в году.
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понедельник, 18 января

вторник, 19 января

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, 4.30 «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, 23.30 «Школа»

18.50 «жДи  МеНя»

19.40 «пусть говорят»

20.20 Т/с «сПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «вреМя»

21.30 Т/с «И ВсЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
22.30 «убийство поД гриФоМ «сек-

ретНо»

0.00 НочНые Новости

0.20 «геНии  и  злоДеи»

0.50 ДжО ПЕшИ В ТРИЛЛЕРЕ «ФО-
ТОгРАФ»

2.40, 3.05 ОсТРОсЮжЕТНЫЙ ФИЛЬм 
«сАХАРА»

ПРОФИЛАКТИКА
11.50 Х/Ф «ИНсПЕКТОР ЛОсЕВ»
13.40 ДежурНая часть

14.00, 17.00, 20.00 вести

14.30, 16.40, 20.30 вести  края

14.50 Х/Ф «ИНсПЕКТОР ЛОсЕВ»
17.30 Т/с «ОДНАжДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
18.20 Т/с «КАРмЕЛИТА. ЦЫгАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
19.10 Т/с «сЛОВО жЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, МалыШи!»

21.00 Т/с «КРЕм»
22.50 «Мой серебряНый Шар. алек-

саНДр ФаДеев»

23.45 «вести+»

0.05 АгРИППИНА сТЕКЛОВА, ОЛЬгА 
ФАДЕЕВА И ЛЮБОВЬ РУДНЕ-
ВА В ФИЛЬмЕ «КОмНАТА с 
ВИДОм НА ОгНИ»

7.00 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 хуДожествеННые Музеи  

Мира
11.00 Х/Ф «гАЗОВЫЙ сВЕТ»
13.00 лиНия жизНи. юрий рост
13.55 пятое изМереНие
14.25 Х/Ф «ДОРОгА»
15.35 повесть а. п. чехова «Моя 

жизНь»
16.00, 16.15 МультФильМы
16.25 Х/Ф «А К НАм ЦИРК ПРИ-

ЕХАЛ»
16.50, 1.40 Д/с «НаеДиНе с приро-

Дой»
17.20, 2.10 Д/Ф «гварДейский кор-

пус»
17.50 Д/Ф «гораций»
18.00 коНцерт «солисты Москвы»
18.50 ДостояНие республики
19.05 «в главНой роли...»
19.50 Д/Ф «ДревНегреческие ге-

рои». «ясоН и  аргоНавты»
20.45 абсолютНый слух
21.25 острова
22.05 «теМ вреМеНеМ»
23.00 Д/с «Моя суДьба». «пасха 

поД боМбаМи»
23.55 Д/Ф «от  колеса До «Наути-

луса»
0.25 Д/Ф «Мария»
1.10 а. бороДиН. сиМФоНия N 2 

«богатырская»

5.55 Т/с «КОРОЛЕВА мАРгО»
7.00 «сегоДНя утроМ»
8.30 «кулиНарНый поеДиНок»
9.30 чрезвычайНое происШествие. 

обзор за НеДелю
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.00 Т/с «мАНгУсТ»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происШествие
16.30 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
19.30 Т/с «ПАУТИНА-2»
21.30 Т/с «ПОсЛЕДНЕЕ ПУ-

ТЕшЕсТВИЕ сИНДБАДА»
23.35 очНая ставка
0.20 КОмЕДИЯ «ЗОЛОТОИс-

КАТЕЛИ»
2.05 «Москва — ялта — траНзит»
4.00 КОмЕДИЯ «ТАНЦУЙ ДО УПА-

ДУ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/Ф «ТРЫН-ТРАВА»
10.20 Д/Ф «чуДак-человек сергей 

НикоНеНко»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 со-

бытия
11.45 «постскриптуМ»
12.55 «ДетективНые истории». 

«человек с МеДвежьей по-
хоДкой»

13.25 «в цеНтре событий»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 «воскреШеНие НеФертити»
18.15 М/Ф «сказка старого Дуба», 

«три  МеШка хитрости»
18.40 Т/с «ДВЕ сУДЬБЫ»
19.55 «в цеНтре вНиМаНия». «жир-

Ные страсти»
21.05 Х/Ф «ИНФАНТ»
23.10 МоМеНт истиНы
0.40 Х/Ф «БРАТ»
2.40 Х/Ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
4.55 Д/Ф «утрачеННые боги». «те-

летекста»

6.00 ФИЛЬм «гЕРОИ»
6.55 М/с «сМеШарики»
7.00 М/с «13 призраков скуби  Ду»
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 «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 «сараФаН». объявлеНия
21.00 «мАРгОшА». ДРАмЕДИ
22.00 ФИЛЬм «РАЗБОРКА В БРОН-

КсЕ»
23.45, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 киНо в Деталях
1.30 ФИЛЬм «ОНО ТОгО НЕ сТОИТ»
3.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
4.45 М/с «косМические охотНики  

На Дорков»
5.10 Музыка

6.00 Т/с «АгЕНТсТВО»
6.30, 13.00 зваНый ужиН
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 в час пик
11.00 «час суДа»
12.00, 4.35 «НеизвестНая плаНета»
14.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕм-

БЕЛЬ НЕИЗБЕжЕН!»
17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕсКИ»
18.00, 23.00 «в час пик». поДроб-

Ности
19.00 выжить в Мегаполисе
0.00 актуальНое чтиво
0.15 «Шаги  к успеху»
1.15 репортерские истории
1.45 ДжУЛИАННА мУР В ФИЛЬмЕ 

«жЕсТОКОЕ мИЛОсЕРДИЕ»
3.20 «пять историй»: «гаДаНия в 

сочельНик»
3.45 «загаДки  Нло»
5.25 НочНой МузкаНал

6.00, 4.35 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00, 13.30 «такси»
7.35 М/с «как говорит ДжиНД-

жер»
8.00 М/с «Дикая сеМейка торН-

берри»
8.30 «CosmopolitaN»
9.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВмЕсТЕ»
11.30 М/с «Эй, арНольД»
12.00 М/с «губка боб кваДратНые 

ШтаНы»
12.30 М/с «котопес»
13.00 М/с «так и  волШебНая 

сила жужу»
14.00, 5.35 Т/с «сАшА + мАшА»
14.30 «атака клоуНов»
15.05 Х/Ф «мЕмУАРЫ гЕЙшИ»
19.00 Т/с «жЕНсКАЯ ЛИгА»
19.30, 0.30 «убойНый вечер»
21.00 Х/Ф «НЯНЬКИ»
23.00 «ДоМ-2. гороД любви»
0.00 «ДоМ 2. после заката»
1.00 «иНтуиция»
2.00 «ДоМ 2. про любовь»
2.55 Х/Ф «сНЕжНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

5.05,12.20 Футбол. чеМпиоНат 
италии

7.00, 9.00, 12.10, 18.25, 22.10, 0.25 вес-
ти-спорт

7.15 коНькобежНый спорт. чМ 
по сприНтерскоМу МНо-
гоборью

9.20 баскетбол. Нба. «хьюстоН» 
— «МайаМи»

11.30 автоспорт
12.00, 18.15, 22.00 вести.ru
14.15 биатлоН. кубок Мира
15.55 хоккей. «сибирь» (Новоси-

бирск) — «салават юла-
ев» (уФа)

18.40 хоккей. кхл. открытый чр. 
«локоМотив» (ярославль) 
— цска

21.30 чМ по Футболу. курс — юж-
Ная аФрика

22.20 «НеДеля спорта»
23.25 «Моя плаНета»
0.35 волейбол. чр
2.20 «страНа спортивНая»
2.50 хоккей. «сибирь» (Ново-

сибирск) — «салават 
юлаев» (уФа)

6.00, 2.00 клуб Детективов
7.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 9.30, 15.00, 18.00, 21.30 Т/с «6 

КАДРОВ»
9.00, 19.30 саМое сМеШНое виДео
10.30 Х/Ф «сТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ»
12.30 поступок
13.00,17.00 суДебНые страсти
14.00, 21.00 «ВОЙНА». ХУДО-

жЕсТВЕННО-ДОКУмЕН-
ТАЛЬНЫЙ мНОгОсЕРИЙ-
НЫЙ ФИЛЬм

14.30 Т/с «БЕЗмОЛВНЫЙ сВИДЕ-
ТЕЛЬ»

16.00 Д/Ф «гараж особого На-
зНачеНия»

18.30, 20.30, 0.00 брачНое чтиво
22.00 «горячий вечер с тиграНоМ 

кеосаяНоМ»
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
0.30 слава богу, ты приШел!
1.45 голые приколы
4.00 ЗАРУБЕжНЫЙ ФИЛЬм «ЗА-

ПЕКшАЯсЯ КРОВЬ»

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, 23.30 «Школа»
18.50 Т/с «сЛЕД»
19.40 «пусть говорят»
20.20 Т/с «сПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «И ВсЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
22.30 «бураН». созвезДие волка»
0.00 НочНые Новости
0.20 «На Ночь гляДя»
1.10 АРНОЛЬД шВАРЦЕНЕггЕР В 

ОсТРОсЮжЕТНОм ФИЛЬмЕ 
«ХИЩНИК»

3.05 КЕВИН КОсТНЕР, БЕРТ ЛАН-
КАсТЕР В ФИЛЬмЕ «ПОЛЕ 
мЕЧТЫ»

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, 16.40, 20.30 вести  
края

9.05 «ФорМула счастья Марии  па-
хоМеНко»

10.00 Т/с «сАшКА, ЛЮБОВЬ мОЯ»
11.00, 14.00, 16.40, 20.00 вести
11.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
12.45 Т/с «ДВЕ сТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ»
13.40, 16.30 ДежурНая часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 «суД иДет»
17.30 Т/с «ОДНАжДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
18.20 Т/с «КАРмЕЛИТА. ЦЫгАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
19.10 Т/с «сЛОВО жЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, МалыШи!»
21.00 Т/с «КРЕм»
22.50 «числюсь по россии. паМяти  

саввы яМщикова»
23.45 «вести+»
0.05 Х/Ф «ОсТАНОВИЛсЯ ПОЕЗД»
1.55 Х/Ф «ВИЗИТ ДАмЫ» 

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 19.05 «в главНой роли...»
10.50, 1.25 лето госпоДНе
11.20 Х/Ф «ВЕЛИКАЯ ЛОжЬ»
13.00 Д/Ф «ДревНегреческие ге-

рои». «ясоН и  аргоНавты»
13.55 легеНДы царского села
14.20 Х/Ф «КРАХ ИНжЕНЕРА гА-

РИНА»
15.35 повесть а.п.чехова «Моя 

жизНь»
16.00 М/с «зверопорт»
16.15 М/Ф «паровозик из роМаШ-

кова»
16.25 Т/с «ВОЛшЕБНОЕ ДЕРЕВО»
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.20 Д/Ф «гварДейский корпус»
17.50 Д/Ф «пьер кюри»
18.00 «блокНот»
18.25 коНцерт  «виртуозы якутии»
19.55 Д/Ф «ДревНегреческие ге-

рои». «оДиссея»
20.50 цвет  вреМеНи
21.30 острова
22.15 «апокриФ»
23.00 Д/с «Моя суДьба». «в теМ-

Нице»
23.50 Х/Ф «ПАРАД ПЛАНЕТ»

5.55 Т/с «КОРОЛЕВА мАРгО»
7.00 «сегоДНя утроМ» 
8.30 квартирНый вопрос 
9.30 чистосерДечНое призНаНие 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя 

10.20 «среДНий класс» 

11.00 Т/с «мАНгУсТ» 
12.00 суД присяжНых 

13.30 т/с «закоН и  поряДок»

15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 
происШествие 

16.30 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
19.30 Т/с «ПАУТИНА-2» 
21.30 Т/с «ПОсЛЕДНЕЕ ПУ-

ТЕшЕсТВИЕ сИНДБАДА»
23.35 очНая ставка 

0.20 главНая Дорога 

0.55 ФИЛЬм «КРУПНАЯ сТАВКА»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/Ф «ПЯТЬДЕсЯТ НА ПЯТЬДЕ-

сЯТ»
10.15 «ДетективНые истории». «Не-

закоНчеННая картиНа»
10.50 ДеНь аиста
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 0.15 со-

бытия
11.45 Х/Ф «сЛУЧАЙ ИЗ сЛЕДсТВЕН-

НОЙ ПРАКТИКИ»
13.40 МоМеНт истиНы
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 «воскреШеНие НеФертити»
18.15 М/Ф «впервые На ареНе», 

«грибок-тереМок»
18.40 Т/с «ДВЕ сУДЬБЫ»
19.55 лицоМ к гороДу
21.10 Х/Ф «АВРОРА»
23.20 «скаНДальНая жизНь». «ко-

Нец  частНой жизНи»
0.50 «сказочНая «гжель»

6.00 ФИЛЬм «гЕРОИ»
6.55 М/с «сМеШарики»
7.00 М/с «13 призраков скуби  Ду»
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 «шАг ЗА шАгОм»
14.00 М/с «лизуН и  Настоящие 

охотНики  за привиДеНи-
яМи»

14.30 М/с «клуб виНкс — Школа 
волШебНиц»

15.00 М/с «приключеНия Джеки  
чаНа»

15.30 Т/с «сАБРИНА — мАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬмА»

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

18.30 «ДЕТАЛИ КмВ». ОБъЯВЛЕНИЯ
22.00 ФИЛЬм «ПЬЯНЫЙ мАсТЕР»
0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «виДеобитва». коНкурс  

виДеороликов
1.30 Музыка

6.00 Т/с «АгЕНТсТВО» 

6.30, 11.00 «час суДа» 

7.30, 13.00 зваНый ужиН 

8.30 Т/с «сОЛДАТЫ» 

9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24» 

10.00, 18.00, 23.00 «в час пик». поД-
робНости

12.00 «НеизвестНая плаНета» 

14.00, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕм-
БЕЛЬ НЕИЗБЕжЕН!» 

16.00 «пять историй»: «русский 
«титаНик»

17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕсКИ» 

19.00 выжить в Мегаполисе 

0.00 актуальНое чтиво 

0.15 ТРИЛЛЕР «ТРИНАДЦАТЫЙ 
ЗНАК»

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»

7.00, 13.30 «такси»

7.35 М/с «как говорит ДжиНД-
жер» 

8.00 М/с «Дикая сеМейка торН-
берри»

8.30 «CosmopolitaN» 

9.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР» 

10.30, 18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 
ВмЕсТЕ»

11.30 М/с «Эй, арНольД» 

12.00 М/с «губка боб кваДратНые 
ШтаНы» 

12.30 М/с «котопес» 

13.00 М/с «так и  волШебНая 
сила жужу»

14.00 Т/с «сАшА + мАшА» 

14.30 «атака клоуНов» 

15.00 «битва ЭкстрасеНсов» 

16.00 Х/Ф «НЯНЬКИ» 

19.00 Т/с «жЕНсКАЯ ЛИгА» 

19.30, 0.30 «убойНый вечер» 

21.00 Х/Ф «НИЗшЕЕ ОБРАЗОВА-
НИЕ»

23.00 «ДоМ-2. гороД любви» 

0.00 «ДоМ 2. после заката» 

1.00 «иНтуиция»

4.55 хоккей. «локоМотив» (ярос-
лавль) — цска

7.00, 9.00, 12.10, 18.20, 22.10, 0.00 вес-
ти-спорт

7.15, 12.20 «НеДеля спорта»

8.15 бобслей. кубок Мира. чет-
верки

9.15 баскетбол. Нба. «лос-
аНДжелес клипперс» 
— «кливлеНД»

11.10 рыбалка с раДзиШевскиМ

11.30 «скоростНой участок»

12.00, 18.10, 22.00 вести.ru

13.25, 18.35 биатлоН. кубок Мира

15.50 ФигурНое катаНие. че. обя-
зательНый таНец

20.15, 22.20 ФигурНое катаНие. 
че. пары. короткая про-
граММа

0.10 «Моя плаНета»

1.10 ФигурНое катаНие. че. обя-
зательНый таНец

6.00 клуб Детективов

7.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 18.00, 21.30 Т/с «6 КАДРОВ»

9.00, 19.30 саМое сМеШНое виДео

9.30, 22.00 «горячий вечер с тигра-
НоМ кеосаяНоМ»

10.30 Х/Ф «гАРАж»

12.30 поступок

13.00,17.00 суДебНые страсти

14.00,21.00 «ВОЙНА». ХУДО-
жЕсТВЕННО-ДОКУмЕН-
ТАЛЬНЫЙ мНОгОсЕРИЙ-
НЫЙ ФИЛЬм

14.30 Т/с «БЕЗмОЛВНЫЙ сВИДЕ-
ТЕЛЬ»

15.00 Т/с «БАЯЗЕТ»

16.00 Д/Ф «полк специальНого 
НазНачеНия»

18.30, 20.30, 0.00 брачНое чтиво

23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

0.30 слава богу, ты приШел!

1.50 голые приколы

6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00 «ДоМаШНяя ЭНциклопеДия»
7.30 «Дело вкуса» 
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

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

ДНые истории. заМуж за 
иНостраНца

11.00, 19.30 Т/с «КАПИТАНсКИЕ 
ДЕТИ»

12.00 «живые истории»
13.00 Т/с «ПРОЩАНИЕ сЛАВЯНКИ»
14.40 «вкусы Мира»
14.50 «цветочНые истории»
15.00 Д/Ф «звезДНая жизНь»
17.00 «скажи, что Не так?!»
18.00, 23.00, 1.10 «оДНа за всех»
18.30 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
20.30 Т/с «ПОмАДНЫЕ ДжУНгЛИ»
21.30 Д/Ф «киНобогиНи»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 ФИЛЬм «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ»

6.00 Т/с «ЧУДЕсА.сОм» 
7.00, 7.25, 7.50, 8.15, 8.40 МультФильМы
9.00, 17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТВИЯ гЕРАКЛА» 
10.00, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»
11.00 Т/с «ТЕНИ ПРОшЛОгО» 
12.00 Д/Ф «тайНые зНаки. портрет  

суДьбы»
13.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

тайНое оружие саМураев» 
14.00, 19.00 Т/с «гОВОРЯЩАЯ с 

ПРИЗРАКАмИ» 
15.00, 21.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

ЧУжИмИ»
16.00 Т/с «ОДИссЕЯ-5» 
18.00, 2.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЕ 

ПУТИ» 
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 

преДсказаНия На 30 
языках. ЭДгар кейси»

22.00 Х/Ф «ПРЕДЧУВсТВИЕ ЗЛА» 
1.00 Т/с «НАшЕсТВИЕ» 
3.00 Х/Ф «РАЗВЕДКА 2022: 

ИНЦИДЕНТ мЕЦЦО»
5.00 rелакs

6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00 «ДоМаШНяя ЭНциклопеДия»
7.30 «Дело вкуса» 
8.00 Т/с «сЕДЬмОЕ НЕБО»
12.00 ФИЛЬм «ОгАРЕВА, 6»
13.45 «цветочНые истории»
14.00 Д/Ф «звезДНая жизНь»
15.00 «жеНская ФорМа»
16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

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

ДНые истории. заМуж за 
иНостраНца

18.00, 23.00 «оДНа за всех»
18.30 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
19.30 Т/с «КАПИТАНсКИЕ ДЕТИ»
20.30 Т/с «ПОмАДНЫЕ ДжУНгЛИ»
21.30 Д/Ф «киНобогиНи»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Т/с «ПРОЩАНИЕ сЛАВЯНКИ»
1.10 Т/с «ЗЕмЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕмЛЯ 

НАДЕжДЫ»
2.10 Т/с «сЧАсТЛИВАЯ КАРТА»
3.05 Т/с «сПАсИ мЕНЯ»
3.45 Т/с «мОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.05 «Музыка На «ДоМаШНеМ»

6.00 Т/с «ЧУДЕсА.сОм»
7.00, 7.25, 7.50, 8.15, 8.40 МультФильМы
9.00, 17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТВИЯ гЕРАКЛА» 
10.00 Т/с «мОЯ ЛЮБИмАЯ 

ВЕДЬмА»
11.00 Т/с «ТЕНИ ПРОшЛОгО» 
12.00 Д/Ф «тайНые зНаки. люДи-

Металлы»
13.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

пророчества ирака»
14.00 Х/Ф «КОЛОНИЯ»
16.00 Т/с «ОДИссЕЯ-5» 
18.00, 2.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЕ 

ПУТИ» 
19.00 Т/с «гОВОРЯЩАЯ с 

ПРИЗРАКАмИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. портрет  

суДьбы» 
21.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ЧУжИмИ» 
22.00 Х/Ф «РАЗВЕДКА 2022: 

ИНЦИДЕНТ мЕЦЦО»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

ATЛАНТИДА»
1.00 Т/с «НАшЕсТВИЕ» 
3.00 Х/Ф «ПОсЛЕДНЯЯ БИТВА» 
5.30 rелакs
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четверг, 21 января

среда, 20 января

первый

россия

культура домашний

дтв

машук-твтвц

нтв

тв-3

первый

россия

культура домашний

дтв

спорт

тнт

машук-тв

стс

твц

нтв

тв-3

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 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, 23.30 «Школа»
18.50 Т/с «сЛЕД»
19.40 «пусть говорят»
20.20 Т/с «сПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «И ВсЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
22.30 «ДМитрий харатьяН. «по воле 

рока так случилось»
0.00 НочНые Новости
0.20 «На Ночь гляДя»
1.10 ОсТРОсЮжЕТНЫЙ фИЛЬм 

«ХИЩНИК-2»
3.05 Х/ф «сЕмЕЙНЫЕ гРЕХИ»

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, 16.40, 20.30 вести  
края

9.05 «сеМНаДцать МгНовеНий еФи-
Ма копеляНа»

10.00 Т/с «сАШКА, ЛЮБОВЬ мОЯ»
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, 16.30 ДежурНая часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 «суД иДет»
17.30 Т/с «ОДНАжДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
18.20 Т/с «КАРмЕЛИТА. ЦЫгАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
19.10 Т/с «сЛОВО жЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, МалыШи!»
21.00 Т/с «КРЕм»
22.50 «геНерал Дуглас. прерваН-

Ный полет»
23.45 «вести+»
0.05 КОмЕДИЯ «ЧАсТНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ»

1.55 Х/ф «ВИЗИТ ДАмЫ»

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, 23.30 «Школа»
18.50 Т/с «сЛЕД»
19.40 «пусть говорят»
20.20 Т/с «сПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «И ВсЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
22.30 «человек и  закоН»
0.00 НочНые Новости
0.20 «суДите саМи»
1.10, 3.05 ДЕТЕКТИВ «ПРОЩАЙ, ДЕ-

ТКА, ПРОЩАЙ!»
3.20 КОмЕДИЯ «мАТЧ»

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, 16.40, 20.30 вести  
края

9.05 «поД Маской ШутНика. Ники-
та богословский»

10.00 Т/с «сАШКА, ЛЮБОВЬ мОЯ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
12.45 T/с «ДВЕ сТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ»
13.40, 16.30 ДежурНая часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 «суД иДет»
17.30 Т/с «ОДНАжДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
18.20 Т/с «КАРмЕЛИТА. ЦЫгАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
19.10 Т/с «сЛОВО жЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, МалыШи!»
21.00 Т/с «КРЕм»
22.50 «Детектор лжи. жесты»
23.45 «вести+»
0.05  фИЛЬм «мАгНОЛИЯ»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  
культуры

10.20, 19.05 «в главНой роли...» 
10.50 Х/ф «НОЧЬ ИгУАНЫ» 
12.50 «живое Дерево реМесел» 
13.00 Д/Ф «ДревНегреческие ге-

рои». «оДиссея»
13.55 век русского Музея 
14.20 Х/ф «КРАХ ИНжЕНЕРА гА-

РИНА»
15.35 повесть а. п. чехова «Моя 

жизНь»
16.00 М/с «зверопорт» 
16.15 М/Ф «МеДвеДь-липовая 

Нога» 
16.25 Т/с «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО» 
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой». 

«страНа леММиНгов» 
17.20, 1.55 Д/Ф «гварДейский 

корпус»
17.50 Д/Ф «ДжоНатаН свиФт» 
18.00 партитуры Не горят  
18.25 собраНие исполНеНий 
19.55 Д/Ф «ФараоНы-строители» 
20.45 власть Факта 
21.30 острова
22.10 Д/Ф «каФеДральНый собор 

в ШибеНике. взгляД, за-
стывШий в каМНе»

22.30 Д/с «кто открыл аМерику?» 
23.00 Д/с «Моя суДьба». «пропо-

веДь На всю россию»
23.50 Х/ф «сТАРУХИ»
1.35 Д/Ф «райхеНау. остров цер-

квей На боДеНскоМ озере»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.00 Т/с «мАНгУсТ»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происШествие
16.30 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
19.30 Т/с «ПАУТИНА-3»
21.30 Т/с «ПОсЛЕДНЕЕ ПУ-

ТЕШЕсТВИЕ сИНДБАДА»
23.35 очНая ставка
0.25 Х/ф «ПОРТРЕТ ДОРИАНА 

гРЕЯ»
2.10 ОсТРОсЮжЕТНЫЙ фИЛЬм 

«ВОЛК»
4.25 фИЛЬм УжАсОВ «НЕЧИсТЬ»

ПРОФИЛАКТИКА

12.00 Х/ф «гОсУДАРсТВЕННЫЙ 
ПРЕсТУПНИК»

13.55 «ДетективНые истории». 
«почтальоН прихоДит 
ДважДы»

14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 события

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 петровка, 38

15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Д/Ф «ФаМильНые Драго-

цеННости  короля карла 
первого»

18.15 М/Ф «бреМеНские МузыкаН-
ты»

18.40 Т/с «ДВЕ сУДЬБЫ»
19.55 техсреДа

21.05 Х/ф «мОЙ ПРИНЦ»
23.00 «проДается человек». «Дока-

зательства виНы»

0.30 Х/ф «КАРАВАН смЕРТИ»
2.00 Х/ф «сЛУЧАЙ ИЗ сЛЕДсТВЕН-

НОЙ ПРАКТИКИ»
3.55 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»

14.00 М/с «лизуН и  НастояЩие 
охотНики  за привиДеНи-
яМи»

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»

16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

17.30 «галилео»

18.30 «Детали  кМв». объявлеНия

20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 «мАРгОША». ДРАмЕДИ

22.00 фИЛЬм «мОШЕННИКИ»

23.50, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»

0.30 «иНФоМаНия»

1.00 фИЛЬм «сПАсАЯ ЛИЦО»

2.50 фИЛЬм «ИНОПЛАНЕТЯНИН»

4.55 М/с «косМические охотНики  
На Дорков»

ПРОФИЛАКТИКА

16.00 «пять историй»: «тайНые 
зНаки  суДьбы»

16.30, 19.30, 23.30 «24»

17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕсКИ»
18.00, 23.00 «в час пик». поДроб-

Ности

19.00 выжить в Мегаполисе

21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕмБЕЛЬ НЕ-
ИЗБЕжЕН!»

0.00 актуальНое чтиво

0.15 Х/ф «ЗАБРОШЕННЫЙ ДОм»
2.05 «пять историй»: «русский 

«титаНик»

2.35 «чрезвычайНые истории»: 
«в плеНу осНовНого иНс-
тиНкта»

3.25 Т/с «ПАНТЕРА»
4.15 «НеизвестНая плаНета»

5.05 НочНой МузкаНал

ПРОФИЛАКТИКА

11.30 М/с «Эй, арНольД» 

12.00 М/с «губка боб кваДратНые 
ШтаНы» 

12.30 М/с «котопес» 

13.00 М/с «так и  волШебНая сила 
жужу» 

13.30 «такси»

14.00 Т/с «сАША + мАША» 

14.30 «атака клоуНов» 

15.00 «битва ЭкстрасеНсов» 

16.00 Х/ф «НИЗШЕЕ ОБРАЗОВА-
НИЕ»

18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВмЕсТЕ»

19.00 Т/с «жЕНсКАЯ ЛИгА» 

19.30, 0.30 «убойНый вечер» 

20.00 Т/с «УНИВЕР» 

21.00 Х/ф «ЗИгфРИД» 

23.00 «ДоМ-2. гороД любви» 

0.00 «ДоМ-2. после заката» 

1.00 «иНтуиция» 

2.00 «ДоМ-2. про любовь» 

2.55 Х/ф «БЛОНДИНКА И БЛОН-
ДИНКА» 

4.50 «НеобъясНиМо,  Но Факт»

10.00, 4.30 Футбол. обзор Матчей 

чеМпиоНата италии  

10.30 ФигурНое катаНие. че. 

пары. короткая про-

граММа 

11.40, 18.00, 21.05 BECTи.ru

11.50, 18.10, 21.15, 1.40 вести-спорт

12.00 ФигурНое катаНие. че. ко-

роткая програММа

16.10 биатлоН. кубок Мира. иНДи-

виДуальНая гоНка

18.20 «хоккей россии»

19.20 ФигурНое катаНие. че. ко-

роткая програММа

21.25 ФигурНое катаНие. че. 

пары. произвольНая про-

граММа

23.55 МиНи-Футбол. че. россия 

— словеНия

1.50 «Моя плаНета»

2.50 баскетбол. чр. МужчиНы. 

цска — уНикс (казаНь)

14.00, 21.00 «ВОЙНА». ХУДОжЕсТ-

ВЕННО-ДОКУмЕНТАЛЬНЫЙ 

мНОгОсЕРИЙНЫЙ фИЛЬм 

14.30 Т/с «БЕЗмОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ» 

15.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 

16.00 Д/Ф «воДители  первых 

лиц»

17.00 суДебНые страсти  

18.00, 21.30 Т/с «6 КАДРОВ» 

18.30, 20.30, 0.00 брачНое чтиво

19.30 саМое сМеШНое виДео 

22.00 «горячий вечер с тиграНоМ 

кеосаяНоМ» 

23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

0.30 слава богу, ты приШел! 

1.50 голые приколы 

2.00 клуб Детективов 

4.00 Т/с «УЗНАЙ ВРАгА» 

4.50 Т/с «ДИАгНОЗ: УБИЙсТВО-7»

14.00 фИЛЬм «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ»
15.40, 18.00, 23.00 «оДНа за всех»
16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
17.00 «скажи, что Не так?!»
18.30 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
19.30 Т/с «КАПИТАНсКИЕ ДЕТИ»
20.30 Т/с «ПОмАДНЫЕ ДжУНгЛИ»
21.30 Д/Ф «киНобогиНи»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Т/с «мЫ жИЛИ ПО сОсЕДс-

ТВУ»
1.00 Т/с «ЗЕмЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕмЛЯ 

НАДЕжДЫ»
2.00 Т/с «сЧАсТЛИВАЯ КАРТА»
2.55 Т/с «сПАсИ мЕНЯ»
3.35 Т/с «мОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.35 «Музыка На «ДоМаШНеМ»

6.00 Т/с «ЧУДЕсА.сОм»
7.00 МультФильМы
7.25 М/Ф «черепаШки  НиНДзя»
7.50 М/Ф «каспер»
8.15 М/Ф «приключеНия 

МультяШек»
8.40 М/Ф «озорНые аНиМаШки»
9.00, 17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТВИЯ гЕРАКЛА»
10.00, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»
11.00 Т/с «ТЕНИ ПРОШЛОгО»
12.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 

преДсказаНия На 30-ти  
языках. ЭДгар кейси»

13.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 
НеизвестНый рыцарь ироД»

14.00, 19.00 Т/с «гОВОРЯЩАЯ с 
ПРИЗРАКАмИ»

15.00, 21.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
ЧУжИмИ»

16.00 Т/с «ОДИссЕЯ-5»
18.00, 2.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЕ 

ПУТИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 

апокалипсис. хиМическая 
катастроФа»

22.00 Х/ф «АРАХНИЯ»
1.00 Т/с «НАШЕсТВИЕ»
3.00 Х/ф «ПРЕДЧУВсТВИЕ ЗЛА»
5.00 rелакs

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 19.05 «в главНой роли...» 
10.50 Х/ф «НЕТЕРПИмОсТЬ» 
12.50 «живое Дерево реМесел» 
13.00,19.50 Д/Ф «ФараоНы-стро-

ители»
13.50 письМа из провиНции  
14.20 Х/ф «КРАХ ИНжЕНЕРА гА-

РИНА» 
15.35 повесть а. п. чехова «Моя 

жизНь»
16.05, 16.15 МультФильМы
16.25 Т/с «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО» 
16.50, 1.55 Д/с «НаеДиНе с приро-

Дой». «Дикий кабаН царь 
лесов» 

17.20, 2.25 Д/Ф «гварДейский кор-
пус»

17.50 Д/Ф «НостраДаМус» 
18.00 «царская ложа» 
18.40 Николай лугаНский испол-

Няет  ЭтюДы Ф. листа
20.40 черНые Дыры. белые пятНа 
21.20 Д/Ф «скальНые храМы абу-

сиМбела»
21.35 культурНая революция 
22.30 Д/с «Моя суДьба». «возвра-

ЩеНие ДоМой» и  «послеД-
Ний поклоН» 

23.50 Х/ф «мОЛИТВА ЛЕЙЛЫ»
1.45 Д/Ф «жорж ДаНтоН»

5.55 Т/с «КОРОЛЕВА мАРгО»
7.00 «сегоДНя утроМ»
8.30 ДачНый ответ
9.30 «первая кровь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.00 Т/с «мАНгУсТ»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происШествие
16.30 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
19.30 Т/с «ПАУТИНА-3»
21.30 Т/с «ПОсЛЕДНЕЕ ПУ-

ТЕШЕсТВИЕ сИНДБАДА»
23.35 очНая ставка
0.20 АЛЬ ПАЧИНО В фИЛЬмЕ «мЭ-

РИЯ»
2.35 БРУК ШИЛДс В ОсТРОсЮ-

жЕТНОм фИЛЬмЕ «ПОЛУ-
НОЧНЫЙ ЭКсПРЕсс»

4.20 БОЕВИК «мОРсКАЯ ПЕХОТА»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «НЕ ПОсЛАТЬ ЛИ НАм... 

гОНЦА?»
10.25 Д/Ф «Николай троФиМов. я 

человек МалеНький»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 со-

бытия
11.45 Х/ф «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛ-

ЛИАНТОВ»
13.40 «злосчастНый извоз». «Дока-

зательства виНы»
14.45 Деловая Москва
15.30, 4.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА 

ДВОИХ»
16.30 Д/Ф «в поисках зеМНого 

рая»
18.15 МультФильМы
18.40 Т/с «ДВЕ сУДЬБЫ»
19.55 реальНые истории. «золотая 

МолоДежь»
21.05 Х/ф «ТЕБЕ, НАсТОЯЩЕмУ»
0.40 Х/ф «гОРЯЧАЯ ТОЧКА»
2.10 опасНая зоНа
2.45 Х/ф «гОсУДАРсТВЕННЫЙ ПРЕ-

сТУПНИК»
5.35 МультФильМы

6.00 фИЛЬм «гЕРОИ»
6.55 М/с «сМеШарики»
7.00 М/с «13 призраков скуби  Ду»
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 «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 «ЧЕЛОВЕК-мЕТЕОР»
23.50, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «виДеобитва». коНкурс виДе-

ороликов
1.30 фИЛЬм «АНАКОНДА ПРОТИВ 

ПИТОНА»
3.15 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
4.55 МультФильМы

6.00 Т/с «АгЕНТсТВО»
6.30, 11.00 «час суДа»
7.30, 13.00 зваНый ужиН
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 «в час пик». поД-

робНости
12.00, 4.15 «НеизвестНая плаНета»
14.00, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕм-

БЕЛЬ НЕИЗБЕжЕН!»
16.00 «пять историй»: «украДеН-

Ное Детство. обМаНутая 
старость»

17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕсКИ»
19.00 выжить в Мегаполисе
0.00 актуальНое чтиво
0.15 фИЛЬм УжАсОВ «ПРОКЛЯ-

ТИЕ: УжАс ВОЗВРАЩА-
ЕТсЯ»

2.10 «пять историй»: «тайНые 
зНаки  суДьбы»

2.35 «секретНые истории»: «про-
рочества преДков. свя-
ЩеННые зеМли  алтая»

3.30 Т/с «ПАНТЕРА»
5.10 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00, 13.30 «такси»
7.35, 8.00 МультФильМы
8.30 «CosmopoliTan» 
9.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВмЕсТЕ»
11.30 М/с «Эй, арНольД» 
12.00 М/с «губка боб кваДратНые 

ШтаНы» 
12.30 М/с «котопес» 
13.00 М/с «так и  волШебНая 

сила жужу» 
14.00, 5.20 Т/с «сАША +мАША» 
14.30 Т/с «Н2О» 
15.00 «битва ЭкстрасеНсов» 
16.00 Х/ф «ЗИгфРИД» 
19.00 Т/с «жЕНсКАЯ ЛИгА» 
19.30, 0.30 «атака клоуНов» 
21.00 Х/ф «мИсТЕР КРУТОЙ» 
23.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
0.00 «ДоМ-2. после заката» 
1.00 «иНтуиция» 
2.00 «ДоМ-2. про любовь» 
2.55 Х/ф «НА гРЕБНЕ ВОЛНЫ»

6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00 «ДоМаШНяя ЭНциклопеДия»
7.30 «Дело вкуса» 
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!»
11.00, 19.30 Т/с «КАПИТАНсКИЕ 

ДЕТИ»
12.00 «ДекоративНые страсти»
13.00 Т/с «мЫ жИЛИ ПО сОсЕДс-

ТВУ»
14.30 «гороДа Мира»
15.00 Д/Ф «звезДНая жизНь»
18.00, 23.00 «оДНа за всех»
18.30 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
20.30 Т/с «ПОмАДНЫЕ ДжУНгЛИ»
21.30 Д/Ф «киНобогиНи»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 фИЛЬм «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
1.00 Т/с «ЗЕмЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕмЛЯ 

НАДЕжДЫ»
2.00 Т/с «сЧАсТЛИВАЯ КАРТА»
3.40 Т/с «сПАсИ мЕНЯ»
4.20 Т/с «мОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.40 «Музыка На «ДоМаШНеМ»

6.00 Т/с «ЧУДЕсА.сОм»
7.00, 7.25, 7.50, 8.15, 8.40 МультФильМы
9.00, 17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТВИЯ гЕРАКЛА»
10.00, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»
11.00 Т/с «ТЕНИ ПРОШЛОгО»
12.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 

апокалипсис. хиМическая 
катастроФа»

13.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 
загаДка плаЩаНицы»

14.00, 19.00 Т/с «гОВОРЯЩАЯ с 
ПРИЗРАКАмИ»

15.00, 21.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
ЧУжИмИ»

16.00 Т/с «НА КРАЮ ВсЕЛЕННОЙ»
18.00, 2.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЕ 

ПУТИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. зоМби. 

сплаНироваННое безуМие»
22.00 Х/ф «РОЗВЕЛЛ: АТАКА 

ПРИШЕЛЬЦЕВ»
1.00 Т/с «НАШЕсТВИЕ»
3.00 Х/ф «АРАХНИЯ»
5.00 rелакs

5.00 ФигурНое катаНие. че. ко-
роткая програММа

7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 20.55, 1.40 вес-
ти-спорт

7.15 «скоростНой участок»
7.45 рыбалка с раДзиШевскиМ
8.00 «хоккей россии»
9.15 биатлоН. кубок Мира. иНДи-

виДуальНая гоНка
10.50 ФигурНое катаНие. че. пары. 

произвольНая програММа
11.30 «точка отрыва»
12.00, 18.00, 20.45 вести.ru
12.20 МиНи-Футбол. че. россия 

— словеНия
13.55 ФигурНое катаНие. че. ори-

гиНальНый таНец
16.10 биатлоН. кубок Мира. иНДи-

виДуальНая гоНка
18.20 ФигурНое катаНие. че. ори-

гиНальНый таНец
21.10 ФигурНое катаНие. че. про-

извольНая програММа
23.55 баскетбол. еДиНая лига 

втб. «ФиНал 4-х». 1/2 
ФиНала. уНикс (казаНь) 
— «жаль-гирис» (кауНас)

1.50 «Моя плаНета»
2.50 волейбол. чр. МужчиНы. «ис-

кра» (оДиНцово) — «локо-
Мотив» (Новосибирск)

4.30 чМ по Футболу. курс — юж-
Ная аФрика

6.00, 2.00 клуб Детективов
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 18.00, 21.30 Т/с «6 КАДРОВ»
9.00 програММа гаи: честНые ис-

тории  Майора кабаНова
9.30, 22.00 «горячий вечер с тигра-

НоМ кеосаяНоМ»
10.30 Х/ф «БЕс В РЕБРО»
12.30 поступок
13.00,17.00 суДебНые страсти
14.00, 21.00 «ВОЙНА». ХУДО-

жЕсТВЕННО-ДОКУмЕН-
ТАЛЬНЫЙ мНОгОсЕРИЙ-
НЫЙ фИЛЬм

14.30 Т/с «БЕЗмОЛВНЫЙ сВИДЕ-
ТЕЛЬ»

15.00 Т/с «БАЯЗЕТ»
16.00 Д/Ф «МалеНькие секреты 

больШого Дворца»
18.30, 20.30, 0.00 брачНое чтиво
19.30 саМое сМеШНое виДео
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
0.30 слава богу, ты приШел!
1.50 голые приколы
4.00 Т/с «УЗНАЙ ВРАгА»
4.50 Т/с «ДИАгНОЗ: УБИЙсТВО-7»

спорт

стс

тнт



Ветераны войны 
будут ездить 
бесплатно

Ветераны Великой Отечествен-
ной войны смогут воспользоваться 
правом бесплатного проезда в трол-
лейбусах и автобусах Ставрополя с  
1 февраля 2010 года. Соответству-
ющее поручение для обеспечения 
ветеранов бесплатным проездом в 
2010 году в декабре дал мэр Ставро-
поля Николай Пальцев. В настоящее 
время бесплатный проезд не предус-
мотрен ни для одной категории граж-
дан, существуют только льготные 
проездные билеты для пенсионеров 
и школьников.

2010-й — 
Год благоустройства
Выделенные средства на реализа-

цию мероприятий по благоустройству 
города-курорта Пятигорска из муни-
ципального бюджета планируется на-
править на содержание автомобиль-
ных дорог и инженерных сооружений, 
санитарную очистку территории го-
рода, озеленение. Предусмотрены 
денежные средства в бюджете горо-
да и на нужды жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, на восстановление и 
реставрацию мемориалов, воинских 
захоронений и памятников, кото-
рые должны быть приведены в над-
лежащее состояние к празднованию  
65-летия Победы в Великой Отечест-
венной войне.

Рождественские 
встречи 
на Водах 

В Кисловодской филармонии 
стартовал фестиваль «Рождествен-
ские встречи на Водах». Сюрпризом 
для меломанов стал приезд музы-
кантов с мировыми именами Дениса 
Мацуева и Георгия Гараняна. Филар-
мония решила сделать музыкальный 
подарок всем, кто любит и ценит по-
настоящему хорошую музыку, к ка-
кому бы направлению она ни отно-
силась.

Фестиваль продлится до 16 янва-
ря. В его программе — выступление 
симфонического академического ор-
кестра и органный концерт.

НОВОСТИ КРАЯ
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ГородСТАВРОПОЛЬ

Полосу подготовила 
Наталья НИКИТИНА.

ГородКИСЛОВОДСК

ГородПЯТИГОРСК

По благословению 
архиепископа 

Ставропольского и 
Владикавказского Феофана 
в станице Ессентукской 
Ставропольского края 
состоялся Третий региональный 
фестиваль церковных хоров.

 В концертном зале Дворца куль-
туры собралось более 400 человек 
из городов и сел региона. В фести-
вале приняли участие 10 церковных 
хоров из Предгорного и Минерало-
водского районов, а также городов-
курортов Кисловодска, Пятигорска, 
Железноводска и Лермонтова. Каж-
дый хор представил программу из 
двух произведений: академическое 

В начале этой недели 
губернатор края Валерий 

Гаевский встретился 
с новым начальником 
Минераловодского отделения 
Северо-Кавказской железной 
дороги — филиала ОАО 
«РЖД» Алексеем Черняевым, 
назначенным на эту должность 
31 декабря 2009 г. В разговоре 
принял участие заместитель 
председателя правительства 
края Георгий Ефремов.

Правительство Ставрополья за-
интересовано в развитии конструк-
тивных отношений с ОАО «РЖД» и 
совместном решении проблем, име-
ющихся в этой сфере. В ходе беседы 

были подняты проблемные вопросы 
падения объема перевозок в реги-
оне, сокращения количества пасса-
жирских поездов и беспересадочных 
вагонов от ж/д станции Ставрополя. 

Достигнуты предварительные до-
говоренности о возобновлении в 
2010 году движения пассажирских 
поездов по маршруту Ставрополь—
Адлер и введении нового маршрута 
Ставрополь—Анапа.

Обсуждены перспективы разви-
тия железнодорожного транспорта в 
регионе Кавминвод, затрагивающие 
качество обслуживания Минерало-
водским отделением СКЖД жителей 
и гостей Ставропольского края.

(сочинение композиторов богослу-
жебного или концертного характера) 
и духовный кант или русская народ-
ная песня.

По мнению жюри, которое возгла-
вил благочинный православных цер-
квей Кавминвод протоиерей Иоанн 
Знаменский, фестивали такого ро-
да сейчас особенно актуальны. Да и 
сами певчие кавминводских храмов 
откликнулись с радостью выступить 
единым концертом на сцене Двор-
ца культуры станицы. Ведь это дало 
возможность не только пообщаться, 
обменяться опытом и творческими 
идеями, но и услышать новые, уни-
кальные голоса.

Положительно оценив деятель-
ность коммунальных, правоохрани-
тельных и других дежурных служб в 
праздничные дни, глава региона дал 
ряд поручений в связи с инцидентом 
на одной из торговых точек в Желез-
новодске. По предварительной ин-
формации, произошедшее накануне 
возгорание связано с газобаллонным 
оборудованием, которым был осна-
щен объект. Ответственным краевым 
структурам поручено разобраться в 
ситуации. Пятеро пострадавших в 
настоящее время уже выписаны из 
больницы.

На совещании прозвучали неко-
торые итоговые показатели 2009 го-
да. В частности, первый заместитель 
председателя краевого правительства 
Юрий Белый сообщил, что, несмот-
ря на трудности прошедшего года, в 
ставропольскую пашню было внесено 
на 10 тысяч тонн удобрений больше, 
чем в предшествующий период.

Оптимистичен для ставрополь-
ской туриндустрии вывод, сделанный 
специалистами поисковой системы 

Скайсканнер (www.Skyscanner.ru). 
В составленном рейтинге наиболее 
популярных у россиян туристических 
маршрутов TOP-50 курорты Кавказ-
ских Минеральных Вод заняли 44-е 
место, опередив такие, например, 
излюбленные туристами места, как 
Стокгольм и Майами. Специалисты 
поисковика считают, что именно эти 
50 направлений будут пользоваться 
наибольшим интересом среди рос-
сийских туристов в 2010 году. Руко-
водитель администрации Кавминвод 
Виктор Вышинский поделился плана-
ми привлечения отдыхающих из вос-
точных регионов страны, где в бли-
жайшее время будет организована 
широкая презентация возможностей 
КМВ. 

Получила звучание социальная 
тематика, краевой вице-премьер Ген-
надий Зайцев пообещал, что  в этом 
году не будет пенсий ниже прожи-
точного минимума и для более чем 61 
тысячи ставропольцев пенсия увели-
чится до 4515 рублей — утвержден-
ного минимального порога.

За новые 
отношения 

с «РЖД»

Обошлось без ЧП 

Поют 
церковные хоры

На Ставрополье создан 
и запущен в работу 

краевой  Интернет-портал 
государственных услуг 
Ставропольского края. 
Электронное правительство 
теперь находится в зоне 
доступа для всех жителей края.

Краевой портал, размещенный 
по адресу www.gosuslugi.stavkray.ru, 
позволит улучшить качество предо-
ставляемых услуг государственными 
органами.

С 1 января 2010 
года вступил  в силу 
федеральный закон 
по повышению ка-
чества предоставле-
ния государственных 
услуг на базе мно-
гофункциональных 
центров (МФЦ), кото-
рым будут утвержде-
ны правила органи-
зации деятельности 
МФЦ. Все государственные услуги 
будут  переведены и  в электрон-
ный вид к 2015 году в соответствии 
со Стратегией развития в России ин-
формационного общества. Между 
тем, на сегодняшний день такие  пор-
талы имеются только в половине ре-
гионов страны.

Министерство экономическо-
го развития СК координирует рабо-
ту краевых органов исполнительной 
власти и органов местного само-
управления по созданию краевого 
электронного правительства. 

На новом Интернет-портале пред-

ставлена информация о платных и 
бесплатных государственных услу-
гах в области социального обеспе-
чения, земельно-имущественных 
отношений, налогов и сборов, пра-
воохранительной деятельности, тру-
да и занятости, опеки и усыновления, 
здравоохранения, страхования. Кро-
ме того, на страницах специализиро-
ванного краевого портала есть ссыл-
ки на сайты ведомств края.

Уже сегодня  виртуальные посе-
тители могут получить информацию 
об услугах и возможностях их полу-
чения, скачать или заполнить офици-
альные справки, формы обращений 
в государственные органы. В бли-
жайшем будущем предстоит также 
создать механизмы, позволяющие 
пользователям портала отслеживать 
работу государственных органов с их 
обращениями.

Сайт государственных услуг Став-
рополья будет взаимодействовать с 
создаваемыми в регионе многофунк-
циональными центрами.

Услуги 
для граждан

Период новогодних и рождественских 
праздников завершился для Ставрополья 

без чрезвычайных происшествий, — 
такой итог выходным подвел губернатор 

Валерий Гаевский на первом в 2010 
году рабочем совещании руководителей 

краевых органов исполнительной власти. 
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Но музыка — не 
единственный язык 
с а м о в ы р а ж е н и я 
для Светланы Вла-
димировны. И вот 
поклонники ее му-
зыкального таланта 
могут оценить пер-
вый литературный 
труд, а также спо-
собности художни-
ка. Книга «Сказки 
о песочных часах, 
или Я продолжаю 
играть» — это ав-
тобиографические 
моменты, эссе, но-
веллы, сказки и сти-
хи. В ней Бережная 
вспоминает удиви-
тельные моменты 
детства, нелегкие и по-своему пре-
красные годы учебы, откровенно 
говорит о своих ошибках, делится 
мечтами и рассказывает философс-
кие притчи. По словам автора, своей 
книгой она хочет заставить читателя 
остановиться в суете будней, приза-
думаться и по-новому ощутить кра-
соту жизни. 

К выходу книги приурочена вы-
ставка Бережной-художницы, кото-
рую можно посмотреть в зале Кисло-
водской филармонии. По признанию 

Светланы Владимировны, она ниг-
де не училась рисовать, ее картины 
— результат душевных исканий и 
переживаний, способ выразить свои 
эмоции и впечатления на другом, от-
личном от музыки, но таком же бога-
том языке красок. Если изначально 
она предполагала представить ши-
рокому зрителю лишь иллюстрации к 
книге, выполненные ею самой, то, со-
ставляя выставку, поняла, что только 
их мало для того, чтобы максималь-
но полно представить свой внутрен-
ний мир. Поэтому в экспозиции по-

Сказки 
о песочных часах

явились картины из серий 
«Вальс цветов», «Из жизни 
котов», «Все — музыка». 
Любопытно, что в выстав-
ке до дня ее открытия было 
одно незаполненное место. 
Не рождался финальный ак-
корд: имеющиеся полотна 
не могли стать им. За сут-
ки до презентации Светла-
на Бережная пишет картину 
«Четыре времени года», но и 
она не стала той нотой, ка-
кая должна была завершить 
и украсить экспозицию. И 
буквально за несколько ча-
сов до презентации, ночью, 

родилось «Купание звезд». Нежно-
пастельные звездочки на этой кар-
тине практически плещутся в водах 
голубого неба, создавая впечатление 
умиротворения. 

Вообще, полотна Светланы Бе-
режной такие же оптимистичные, 
как и художница. В них нет грустных 
и серых красок, они полны жизни и 
энергии. Например, «Маки»: безумно 
красные, безумно крупные. «Я люб-
лю цветы, маки особенно, — говорит 
Светлана Бережная. — В них есть 
жар, энергия и непринужденность. В 
каждом маке заложено новое состоя-
ние, стойкость цветения, томление 
цветка и открытость увядания. В 

Â îäíîé èç ñâîèõ êèíîðîëåé Åâãåíèé 
Åâñòèãíååâ ñêàçàë: «Íàñòàíåò 

âðåìÿ, êîãäà ëþáèòåëüñêèå òåàòðû, 
íàêîíåö, âûòåñíÿò ïðîôåññèîíàëüíûå!» 
Íàäåÿñü, ÷òî çàìå÷àòåëüíûé àêòåð áûë 
ïðàâ, àðòèñòû äèïëîìàíòà êðàåâîãî 
ôåñòèâàëÿ äåòñêèõ òåàòðàëüíûõ 
êîëëåêòèâîâ åññåíòóêñêîé ìîëîäåæíîé 
òåàòðàëüíîé ñòóäèè «Ïîëå ÷óäåñ» âîò óæå 
ïÿòíàäöàòü ëåò ðàäóþò âñåõ ïîêëîííèêîâ 
Ìåëüïîìåíû ñâîèì òâîð÷åñòâîì. Çà 
ýòî âðåìÿ çäåñü áûëî ïîñòàâëåíî 
îêîëî äâàäöàòè ñïåêòàêëåé, ñìåíèëîñü 
íåñêîëüêî ñîñòàâîâ, â êîòîðûõ 
øêîëüíèêè è ñòóäåíòû ïîçíàâàëè àçû 
àêòåðñêîãî ìàñòåðñòâà. Êòî-òî ïîøåë 
äàëüøå, ñâÿçàâ ñâîþ æèçíü ñ èñêóññòâîì 
è òåàòðîì â ÷àñòíîñòè. Äëÿ äðóãèõ ñòóäèÿ 
ñòàëà òåì ìåñòîì, ãäå îíè îòêðûëè ñåáÿ 
äëÿ ñàìèõ ñåáÿ è äëÿ îêðóæàþùèõ ñ 
íåîæèäàííûõ è ïðèÿòíûõ ñòîðîí, óçíàëè 
î ñâîèõ ñêðûòûõ òàëàíòàõ, ïðèîáðåëè 
óâåðåííîñòü â ñåáå. 

Творческий состав «Поля чудес» осущест-
вляет серьезные постановки, демонстрируя 
глубину культурного воспитания, отличные 
навыки актерского мастерства и способность 
с блеском выходить из непредвиденных си-
туаций. Таковыми можно считать, например, 
забывание текста. Но вовремя поданная това-
рищами реплика и невозмутимый вид артис-
та делают такой огрех не только незаметным, 
но весьма уместным в данном контексте. Та-
кое умение важно в стихотворных пьесах, тем 
более если текст остается актуальным во все 
времена, как это происходит в случае с про-
изведением Леонида Филатова «Про Федота-

стрельца, удалого молодца». На днях в «Поле 
чудес» состоялась премьера этой сказки, кото-
рая собрала полный зал зрителей, тепло при-
нимавших молодых актеров. 

Тринадцать лет назад коллектив студии, ко-
торой бессменно руководят Владимир Гальцев 
и его сестра Наталья, уже представлял зрителям 
шедевр Филатова. На премьеру 2010 года при-
шли и некоторые актеры того, первого состава, 
высоко оценившие выступление своих молодых 
товарищей. Безусловным любимчиком публики 
стал царь в исполнении Андрея Дитрих — жи-
вой, эмоциональный, постоянно заигрывающий 
с публикой вне сценария, вворачивающий, вмес-
те с генералом, острые реплики, что называет-
ся, на злобу дня. Замечательная семейная пара 
вышла у Ивана Терещенко и Ирины Тимощенко, 
сыгравших Федота и Марусю. Они сумели пе-
редать отношения людей влюбленных, а выход 
Маруси со сковородкой на царя, попытавшегося 
соблазнить ее в отсутствие усланного Федота, 
показался зрителям весьма натуральным, и ее 
позиция в связи с этим — достойной уважения. 
Нянька в исполнении Алимы Эркеновой поко-
рила своей психологической устойчивостью пе-
ред царем, а Баба Яга (Кристина Яковлева) — 
яркостью и умением выходить сухой из воды. 
Кстати, одну из центральных ролей — генерала 
— сыграл сам руководитель студии Владимир 
Гальцев. Любопытно, в зале собрались люди, 
которым не чуждо театральное искусство, и все, 
как один, признались, что постановка и игра ре-
бят произвели хорошее впечатление.

Достойным уровень работ студии «Поле 

чудес» считают и люди знающие, поэтому ак-
теров «Поля чудес» приглашают на различ-
ные мероприятия. Так, например, в прошлом 
году они участвовали в Ночи музеев, предста-
вив пришедшей в Ессентукский краеведчес-
кий музей публике спектакли по рассказам А. 
П. Чехова «Злоумышленник» и «Беззащитное 
существо». К слову, декорациями для этих 
постановок стали картины ныне питерского, а 
ранее кавминводского художника Полякова. 

К своей нынешней премьере актеры ессен-
тукской молодежной театральной студии «По-
ле чудес» готовились три месяца. Ежедневные 
репетиции, увлеченность, интерес и талант ре-
бят явились залогом успеха, подтверждением 
которого стали долгие аплодисменты, крики 
«Браво!» и букеты цветов. 

Светлана АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.

Ессентукское «Поле чудес»

последнее время в моей жизни стал 
активно присутствовать красный 
цвет...» А вот розы и синие ирисы, 
выполненные в пастельных тонах ак-
варелью, смотрятся нежно и мягко, в 
них нет той кипучей агрессивности, 
от которой маки буквально горят. 

Триптих «Музыкальные коты» 
представляет три полотна, по красно-
му фону которых из одного в другое 
переходят черные коты в белой по-
понке в виде нотного стана. А синий 
цвет, он не холодный, он невероятно 
горячий и сочный, что доказывает 
картина «Синие цветы. Сумерки». Из 
иллюстраций к книге сразу привле-
кает внимание «Моя семья» в виде 
разноцветных отпечатков ладошек 
с подписями «Счастье», «Любовь», 
«Здоровье», «Семья» и масочные 
«Пауза» со «Звуком»: смешные ро-
жицы на сиреневом и цвета морской 
волны фонах призваны передать му-
зыкальные понятия в цвете. 

Может быть, профессиональные 
художники и отыщут какие-то изъ-
яны в технике написания картин, но 
с эмоциональной и образной точек 
зрения темы полотен Светланы Бе-
режной обязательно найдут отклик в 
сердце каждого зрителя. Собственно, 
на это автор и надеется, решившись 
на своего рода исповедь в красках. 

Светлана ПАВЛЕНКО.
Фото автора.

Áóêâàëüíî çà íåñêîëüêî äíåé äî íîâîãî ãîäà âûøëà â ñâåò ïåðâàÿ 
êíèãà Ñâåòëàíû Áåðåæíîé — æåíùèíû, òàëàíòëèâîé âî âñåì, 

çà ÷òî áû îíà íè âçÿëàñü. Ïðåæäå âñåãî, îíà — âåëèêîëåïíàÿ 
ïèàíèñòêà è, ïî ìíåíèþ æóðíàëà «The New Times», «îäíà èç ëó÷øèõ 
îðãàíèñòîê ìèðà». Çàñëóæåííàÿ àðòèñòêà Ðîññèè, Áåðåæíàÿ íà 
ñåãîäíÿøíèé äåíü çàïèñàëà âîñåìü êîìïàêò-äèñêîâ îðãàííîé 
ìóçûêè. Åå èíòåðïðåòàöèè è òðàíñêðèïöèè êëàññè÷åñêèõ, äæàçîâûõ 
è ôîëüêëîðíûõ ïðîèçâåäåíèé ÿðêè è îðèãèíàëüíû, à ñ êîíöåðòàìè 
ìóçûêàíòà æäóò âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ìèðà. Êðîìå òîãî, Ñâåòëàíà 
Áåðåæíàÿ — çàìå÷àòåëüíûé àäìèíèñòðàòîð è îðãàíèçàòîð, êîòîðàÿ, 
âñòàâ âî ãëàâå Ãîñóäàðñòâåííîé ôèëàðìîíèè íà Êàâìèíâîäàõ, 
ïîäíÿëà åå íà íîâûé âûñîêèé óðîâåíü. 

Маруся и Федот обсуждают выходку царя. 
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…Последние месяцы уходящего 2009 года уготовили 
мне массу «сюрпризов». Я пережил сильнейший стресс в 
своей жизни. Но и после того как все наладилось и жизнь 
вновь потекла в привычном для меня ритме, состояние 
тревоги и беспокойства не покидает. Так и живу в ожи-
дании чего-то плохого. И не болит ничего, и сил нет ни 
на что. К какому врачу обратиться, не знаю. В вашей 
«БизнесПятнице» частенько дает советы психотера-
певт, может, он посоветует, что мне делать?

Михаил ИЛЬИН, 65 лет, Минводы.
За комментарием мы обратились к специалисту, 

врачу-психотерапевту Сергею Лагно.

Жизнь состоит из ожидаемых или 
неожиданных событий. Они могут 
быть приятными или нет. Мы на них 
реагируем в зависимости от наших 
потребностей и знания ситуации. В 
тех случаях, где информации доста-
точно, мы способны реагировать спо-
койно. Напротив, недостаток нужных 
сведений заставляет нас волновать-
ся. Но иногда человек должен быть 
готов к событию слишком неожидан-
ному и важному для него, о котором 
он ничего или почти ничего не знает. 
В этом случае реакция организма мо-
жет усилиться до такой степени, что 
возникнут серьезные нарушения как 
в физиологическом, так 
и в психологическом 
плане. Тогда обычный 
набор эмоций уступает 
место беспокойству или 
тревоге: человек погру-
жается в стрессовое со-
стояние.

Так что же теперь де-
лать? Заняться собой. 
Если вы встревожены 
своим состоянием и не 
намерены пускать дело 
на самотек, пора брать 
ситуацию в свои руки. 
И начинать нужно с са-
мых простых методов.

Не позволяйте кон-
фликтам затягиваться. 
Разрешайте их и недо-
разумения как можно 
скорее. Если ваше вни-
мание сконцентрировано на обиде, 
вам трудно выйти из стресса. Очень 
важно избавиться от раздражения, 
чтобы уберечь свое сердце. Это даст 
вам возможность сохранить конт-

роль над собой и не выводить конф-
ликт на новый виток.

В конце концов, если вас что-то не 
устраивает, надо изменить либо ситу-
ацию, либо свое отношение к ней. Во 
многих случаях, когда ситуация быс-
трому изменению не поддается, вы 
можете себе позволить просто осме-
ять ее. Умение увидеть смешное или 
забавное в собственных трудностях 
— лучший способ изменения свое-
го отношения к проблеме. Смейтесь! 
Улыбайтесь! Как можно чаще! Давно 
известно, что смех — лучшее лекарс-
тво, которое особенно хорошо дейс-
твует против стресса. 

Надейтесь на лучшее. Если вы 
ожидаете неприятностей, то чаще 
всего они и случаются. Из-за бес-
покойства и напряжения меняется 
ваше поведение, вы мысленно про-

играли ситуацию и не-
осознанно несете ее об-
раз перед собой. Такое 
«прогнозирование си-
туации» вполне может 
являться причиной не-
гативного самовоспри-
ятия. Вы предсказыва-
ете себе неудачу, ваше 
поведение меняется, 
окружающие реагиру-
ют на это соответствую-
щим образом, и непри-
ятность происходит. С 

большой уверенностью можно ска-
зать, что вы сами виноваты во многих 
своих неудачах. 

Попробуйте другое, позитивное 
восприятие мира, и вы поможете себе 
снизить свой стресс. Посмотрите на 
себя другими глазами, измените свое 
представление о себе и о своем месте 
в этом мире. Как бы ни обстояли де-
ла, радостное восприятие себя и сво-
их перспектив существенно ближе к 
реальной жизни, чем пессимистичес-
кий подход. Избегайте уединения с 
проблемами. 

Поддерживайте свои полезные 
привычки, мало того, «культивируй-

те» их. Если же у вас 
таковых нет, не по-
ленитесь завести как 
можно скорее.

Изначальный шаг 
к решению любой 
проблемы — разго-
вор, он должен пред-
шествовать действию, 
он позволит вам вы-
числить необходимую 
последовательность 
следующих шагов.

Если вы хотите се-
рьезно заняться со-
бой, попробуйте при-
менять специальные 
приемы управления 
своим психоэмоцио-
нальным состоянием, 
например, медита-
цию. Она дает хоро-

шие результаты, но требует большей 
подготовки. Если не получается вый-
ти из стрессового состояния в тече-
ние 10 дней, необходимо обратиться 
за помощью к специалисту.

Стресс 
и борьба с ним

От чистого сердца!
11 января можно без преувеличения назвать одной из самых 

«вежливых» дат в году. В этот день отмечается Международный 
день «спасибо». Все мы прекрасно осознаем значение хороших 
манер, их необходимость в повседневной жизни, но большую 
часть благодарностей мы выражаем как бы невзначай, не заду-
мываясь об их смысле. Однако слова благодарности обладают ма-
гическими свойствами — с их помощью люди дарят радость друг 
другу, выражают внимание и передают положительные эмоции — 
то, без чего наша жизнь стала бы скудной и мрачной. 

Считается, что русское слово «спасибо» родилось в 16 веке 
из часто произносимого словосочетания «спаси Бог». Психологи 
уверены, что слова благодарности — это «устные поглаживания», 
которые способны успокоить и согреть своей теплотой. Главное, 
чтобы слова благодарности произносились от чистого сердца! Не-
случайно издавна в народе существовало очень мудрое поверье 
— не произноси слова благодарности в состоянии раздражения.

Овен. Вот кому-кому, а вопро-
сы здоровья для Овнов в 2010 году 
будут актуальны как никогда. Чтобы 
не свалиться на больничную койку, 
придется хорошенько позаботиться 
о себе. Период наибольшей ослаб-
ленности организма придется на зи-
му-весну-2010. Особенно вниматель-
но прислушиваться к голосу своего 
тела следует в марте, июле, сентябре 
и ноябре.

Телец. Здоровье Тельца не ста-
нет создавать особых проблем. Хо-
тя поберечься не помешает в апре-
ле, июне, октябре, а также в декабре 
2010-го. В указанные периоды ор-
ганизм ослаблен, и для того, чтобы 
заболеть, не нужно будет прилагать 
никаких усилий, достаточно будет ко-
му-то чихнуть рядом, чтобы свалить-
ся с температурой.

Близнецы. На здоровье следу-
ет обратить внимание в конце апре-
ля — начале мая, когда могут нава-
литься непредвиденные проблемы и 
последующее за этим нервное и фи-
зическое истощение. 

Рак. Ракам следует беречь свое 
слабое место — желудок и нервную 
систему. Старайтесь не раздражаться 
по мелочам, ищите компромисс, об-
суждайте проблему и договаривай-
тесь. Лучше говорить о своих про-
блемах и чувствах, чем носить в себе 
мину замедленного действия. 

Лев. Слабым местом у Львов всег-
да было их сердце, в 2010 году свое 
сердце Львам рекомендуется побе-
речь особенно и не тратить лишних 
сил на мелкие передряги. Вы пришли 
в этот мир не для того, чтобы разме-
нивать себя по пустякам. Дайте себе 

и своему сердцу передышку, хотя бы 
в конце июня — начале июля, и осо-
бенно будьте аккуратны в районе 11 
июля 2010 года, когда произойдет 
полное солнечное затмение.

Дева. Девам звезды настоятель-
но рекомендуют обратить внимание 
на следующие месяцы: январь-фев-
раль, март-апрель и особенно июль-
август. Лучше опередить болезнь и 
лишний раз обратиться к врачу при 
незначительных симптомах болезни, 

чем потом быть прикованным к боль-
ничной койке. 

Весы. Весам следует вниматель-
но отнестись к своему здоровью и 
обратить внимание на любые скры-
тые формы заболеваний, на непонят-
ные симптомы. Возможны проблемы 
психологического характера, нервоз-
ность, напряженность. Следует также 
обратить внимание на желудок, пита-
ние, диеты.

Скорпион. Скорпионам здоровье 
не будет создавать особых проблем, 
разве что ослабленная энергетика зи-
мой 2010 года, так это легко поправить 
витаминами. Необходимо будет побе-
речь себя в апреле, июне, октябре. 

Стрелец. Для Стрельца важно 
соблюсти баланс и не нарушить рав-
новесия. Месяцы, когда следует об-
ратить внимание на свое здоровье, 
— май, июль, ноябрь. Следовало бы 
избегать незнакомой кухни, той, ко-
торая относится больше к экзотичес-
ким яствам. 

Козерог. Козерогу крайне не 
рекомендованы экстремальные виды 
спорта, отдыха. Повышен риск ране-
ний, переломов, хирургических вме-
шательств. Ситуация, когда все идет 
замечательно, притупляется бдитель-
ность, а от этого повышается риск по-
пасть в критическую ситуацию, даже 
с опасностью для жизни.

Водолей. Водолеям рекоменду-
ется поберечь себя. Отдых в лесу, на 
свежем воздухе, у воды будет край-
не необходим. Практикуйте диеты 
и любые воздержания. Если до это-
го никогда не делали, то самое вре-
мя начать заниматься утренней гим-
настикой, обливанием прохладной 

водой, закаливанием. Месяцы, когда 
необходимо обратить особое внима-
ние на здоровье в 2010 году, — март, 
май, июль, сентябрь.

Рыбы. Рыбам звезды рекомен-
дуют избегать самых пагубных из 
всех привычек, к которым относятся 
алкоголь, легкие наркотики. Наибо-
лее неблагоприятные месяцы в году, 
когда следовало бы обратить внима-
ние на свое здоровье, — февраль, 
апрель, июнь, август, октябрь.

Целуйте мужа
Ëàñêîâûå ïðèêîñíîâåíèÿ ê êîæå 

ëþáèìîãî ÷åëîâåêà âî ìíîãî ðàç 
óâåëè÷èâàþò çàùèòíûå ñïîñîáíîñòè 
îðãàíèçìà îò âèðóñîâ è áàêòåðèé.

Врачи-иммунологи убеждены: нежность 
действует как лекарство и способна даже убе-
речь от гриппа. К ласкам, поцелуям не остается 
равнодушным и мозг: начинает активно выра-
батывать гормоны счастья — эндорфины. Они 
помогают бороться со стрессами, омолаживают, 
придают силы — словом, прибавляют здоровья. 
Вот почему, утверждают медики, тот, кто еже-
дневно страстно целуется, не скупится на ласки 
и объятия, живет дольше. Например, неизменно 
награждая мужа, уходящего на работу, поцелуем, 
вы продлеваете его жизнь как минимум на год.

Было бы здоровье, 
остальное — будет

...÷òî íè ãîâîðèòå, à åñòü â ýòîì âûñêàçûâàíèè áîëüøàÿ 
äîëÿ èñòèíû. Çàáîòó î çäîðîâüå íèêîãäà íåëüçÿ îòêëàäûâàòü 
íà ïîòîì, è åñëè âû âñå åùå íå óäåëÿåòå åìó äîëæíîãî 
âíèìàíèÿ — ïðèñëóøàéòåñü ê çâåçäàì, îíè óêàæóò, íà ÷òî 
îáðàòèòü ïåðâîî÷åðåäíîå âíèìàíèå. Òåì æå, êòî çà ñâîèì 
çäîðîâüåì ñëåäèò, çâåçäû òîæå ïîìîãóò ñîâåòîì.
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Спорт-
тайм

Открытое первенство 
города по шахматам среди 

мужчин и женщин традиционно 
проходит в ДЮСШ № 3 уже 
более десяти лет. Минувший 
год не стал исключением.

На первенство Пятигорска по 
шахматам приехали гости из близле-
жащих городов, Предгорного района, 
всего около сорока участников. Воз-
растных ограничений не было. В этот 
раз в битве за победу встретились 12 
кандидатов в мастера спорта. Под-
твердить свой титул еще раз решил 
и чемпион прошлого года Павел Ша-
манский. Главным судьей первенства 
была традиционно назначена дирек-
тор ДЮСШ № 3 Надежда Кобилинс-
кая. Соревнования проводились по 
швейцарской системе, которая вклю-
чает в себя девять туров. За время 
первенства игроки набрали очки, по 
которым и определили победителей. 

В течение месяца каждые выход-
ные шахматисты собирались в ДЮСШ 
№ 3 для участия в турах. Среди муж-
чин лучшим оказался Иван Головинс-
кий (гимназия № 4, тренер Дмитрий 
Скорченко). Он набрал больше всех 
баллов. Уступил ему пальму первенс-
тва Александр Яицкий (гимназия  

№ 4, тренер Александр Потапов). 
Третье место занял Александр Руда-
ков (СОШ № 6, тренер Дмитрий Скор-
ченко).

Среди женщин самой результа-
тивной оказалась игра юной Сонны 
Конджарян (тренер Дмитрий Скор-
ченко). Двенадцатилетняя девоч-
ка выполнила норматив кандидата в 
мастера спорта. 

Удивительным на первенстве бы-
ло то, что ученики ДЮСШ № 3, школь-
ники, обыграли взрослых участников 
и заняли все призовые места.

Во время новогодних каникул в 
Пятигорске прошел рождественский 
турнир по шахматам, собравший 132 
спортсмена. Такое количество шах-
матистов объясняется тем, что со-
ревнования проходили в нескольких 
категориях. Но самыми зрелищными 
были игры среди претендентов на 
звание кандидатов в мастера спор-
та. Развязка этого турнира оказалась 
весьма неожиданной. Первое место 
заняла десятилетняя воспитанница 
ДЮСШ № 3 Нонна Конджарян, одо-
левшая всех взрослых соперников. 
Девочка потерпела только одно по-
ражение и сыграла один раз вничью, 
остальное — только победы.

Пятигорская школа 
фехтования богата 

традициями. Одна из них — 
проведение «Рождественского 
турнира» в период новогодних 
каникул. Делается это для 
того, чтобы ребята не только не 
утратили свое мастерство, но 
и просто встретились, провели 
вместе время. Ведь ничто так 
не объединяет, как спорт. 

Состязания проходили по трем 
видам оружия среди юношей и деву-
шек от 1992 до 1998 годов рождения 
и моложе. Результат учитывался как 
личный, так и командный. Всего же 
желающих пофехтовать на канику-
лах собралось довольно много — 86 
спортсменов. 

На шпагах среди старших деву-
шек самой ловкой оказалась Мари-
на Курилова. Немного уступила ей 
Мария Запариванная. Третье место 
досталось Юлии Бабенко. У млад-
ших шпажисток «золото» взяла На-
дежда Мызникова, «серебро» завое-

вала Анастасия Панахно, а «бронзу» 
— Анна Подгорная. 

Старшие юноши, сражавшиеся на 
шпагах, продемонстрировали зре-
лищные бои. Особенно острыми бы-
ли атаки в финальной части. В итоге 
«золотая» медаль досталась Станис-
лаву Ломову. Вторым на пьедестале 
почета оказался Алексей Тищенко, а 
третьим — Денис Нестеренко. Малы-
ши тоже порадовали зрителей уров-
нем проявленного в схватках мас-
терства. Лучшим в своей возрастной 
категории оказался Даниил Беляни-
нов. Второе место занял Георгий Мо-
ренко, а третье — Никита Бородай.

Мастера рапиры также показали 
хороший уровень подготовки. «Золо-
то» в старшей группе завоевал Кон-
стантин Орман. «Серебро» досталось 
Тимофею Краснову, а «бронза» — 
Максиму Белану. Среди младших са-
мым подготовленным оказался Илья 
Рево, уступил ему Денис Стагис, тре-
тьим стал Владислав Воронов.

С наступлением холодов 
легкоатлеты не прекращают 

соревноваться, они просто 
уходят под крыши. Причем в 
самом прямом смысле этого 
слова. В динамовском манеже 
краевого центра завершились 
зимние чемпионат и первенство 
Ставропольского края по легкой 
атлетике.

Состязания собрали более 300 
участников со всех городов и райо-
нов Ставрополья, развивающих этот 
вид спорта. Всего было разыграно 24 
комплекта медалей.

Среди победителей чемпионата 
специалисты выделили И. Алферо-
ву, одолевшую 176-сантиметровую 
планку в прыжках в высоту. В беге на 
полторы и три тысячи метров не было 
равных И. Мандрыкину.

Сразу три золотых награды в бе-
ге на 60, 200 и 400 метров завоева-
ла С. Лунева. У юниоров отличились: 
на 200 и 60-метровке И. Кацуров, 

а в беге на 60 метров с барьерами  
М. Кортавенко, повторивший, кстати, 
рекорд Ставропольского края.

По итогам состязаний будет сфор-
мирована сборная команда края, ко-
торая примет участие в чемпионате 
и первенстве Южного федерального 
округа. Он пройдет в Краснодаре с 
15 по 17 января. 

К слову сказать, пятигорчане так-
же претендовали на места в ЮФО. 
Для этого город делегировал на 
чемпионат края несколько лучших 
спортсменов. Ребята не обманули 
ожидания тренеров. В прыжках в вы-
соту И. Классовский занял первое 
место. Сразу две медали достались 
А. Суркову — «золотая», в беге на 
3000 метров, и «серебряная», на дис-
танции 1500 метров. Эти спортсмены 
и А. Шапра вошли в состав сборной 
Ставропольского края по легкой ат-
летике и отправятся теперь на пер-
венство ЮФО.

Строго 
по швейцарской 

системе

Рождественский 
турнир 

мушкетеров

Курс — на 
первенство ЮФО

Как отвлечь молодежь от 
вредных привычек и сделать 

физическую культуру занятием 
престижным? В Туркменском 
районе решают эту проблему 
просто — открывают 
современные, хорошо 
оборудованные, доступные 
спортивные клубы, где наравне 
с мальчишками боксом 
занимаются и девчонки. 

— Мужество не помешает пред-
ставительницам прекрасного пола, 
— считает тренер Олег Назаревич. 
— А уж парням без него совсем нику-
да. Бокс — тот самый вид спорта, 
который не только делает краси-
вым и сильным тело, но и укрепляет 
дух. Хотя в этом клубе занимаются и 
обычной физической подготовкой 
малыши до 11 лет. А уж потом самых 
талантливых — в мастера. Кстати, за 
короткий срок пять спортсменов из 
боксерского клуба вышли победите-
лями в краевых состязаниях. И это 
только начало. 

Высшая планка — олимпийские 

игры, считает тренер. И это реально. 
Ведь какой солдат не хочет стать ге-
нералом?

За неполный год работы клуба же-
лающих заниматься спортом в Летней 
Ставке стало намного больше. Причи-
на тому не только профессиональный 
подход к подготовке спортсменов, но и 
хорошие условия, отличные тренаже-
ры. Все это появилось здесь благодаря 
помощи депутатов, желанию и доброй 
воле жителей Туркменского района. 
По словам главы администрации Лет-
неставочного сельсовета Игоря Анд-
рющенко, бюджетных денег здесь нет 
вообще — только за коммунальные 
платежи. Оборудование помогли при-
обрести местные любители спорта. 

Глава села говорит, что сегодня 
реже увидишь на улице ребят с бу-
тылкой пива и сигаретой в зубах. Во 
всяком случае, воспитанники клуба 
от этой беды защищены. Может быть, 
они не станут чемпионами мира, но 
здоровыми будут обязательно. А это 
самое главное.

Бокс покорился 
девчонкам!

За победу надо 
побороться 

В Ставрополе прошел открытый 
новогодний городской турнир по 
вольной борьбе среди мальчиков 
и юношей. В состязаниях приняли 
участие более двухсот спортсменов 
из 15 городов и районов края плюс 
гости из Карачаево-Черкесии и Да-
гестана. Подобные соревнования 
раньше проходили в Ставрополе ре-
гулярно. И вот спустя восемь лет спе-
циализированная детско-юношеская 
спортивная школа по легкой атле-
тике и городская федерация спор-
тивной борьбы решили возродить 
традицию. «В дальнейшем мы плани-
руем, чтобы победители выступили 
на краевых соревнованиях и на пер-
венствах ЮФО без предварительных 
боев», — сказал председатель город-
ской федерации спортивной борьбы 
Асадула Муслимов. 

 «Елки-палки» 
по-нашему 

С 4 по 7 января в Пятигорске в 
ДЮСШОР № 1 прошел новогодний 
турнир по баскетболу среди юношей 
и девушек «Елки-палки» с приглаше-
нием команд ЮФО. Всего в дружес-
ких соревнованиях приняли участие 
около 100 спортсменов. Основной 
целью проведения состязания были 
привлечение молодежи к данному 
виду спорта и пропаганда здорового 
образа жизни у подрастающего по-
коления.

Праздничный футбол
Теплый январь позволяет спорт-

сменам проводить соревнования на 
открытом воздухе. Искусственный 
газон, кстати, также этому способс-
твует, особенно если дело касается 
мини-футбола. На днях в Пятигорске 
завершился рождественский турнир 
по этому виду спорта, который про-
ходил в спорткомплексе «Стадион». 
Соревнования собрали под своими 
флагами более 200 футболистов из 
23 команд Кавминвод. На зимних ка-
никулах ребята должны активно за-
ниматься спортом. К тому же, было и 
просто весело всем встретиться, кто-
то познакомился с новыми ребятами, 
а все вместе сыграли в футбол.

Новый триумф 
Давыденко 

Российский теннисист Николай 
Давыденко в полуфинале итогового 
турнира ATP по большому теннису в 
Лондоне победил швейцарца Родже-
ра Федерера. Таким образом, Нико-
лай впервые за свою карьеру одер-
жал победу над этим соперником: до 
того, в очных встречах, швейцарец 
праздновал успех 12 раз. В финале 
итогового турнира Николай Давы-
денко сыграет с победителем матча 
«Робин Содерлинг — Хуан Мартин 
Дель Потро». Напомним, что «на ко-
ну» призовой фонд в 5 000 000 дол-
ларов США.
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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
18.30 «поле чуДес»
19.30 «пусть говорят»
20.20 Т/с «сПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «вреМя»
21.30 «НочНой Дозор»
23.50 «легеНДы ретро FM»
2.00 ДАсТиН ХОффмАН в фиЛЬмЕ 

«вЫПУскНик»
3.40 Х/ф «мЕсТЬ ЖЕНЩиНЫ сРЕД

НиХ ЛЕТ»
5.10 Т/с «АкУЛА»

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

11.30, 14.30, 20.30 вести  края
9.05 «МусульМаНе» 
9.15, 4.00 «Мой серебряНый шар. 

яНиНа жейМо» 
10.10 Т/с «сАШкА, ЛЮБОвЬ мОЯ» 
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, 16.30 ДежурНая часть
14.50 Т/с «вЫЗОв»
15.45 «суД иДет»
16.40 северНый кавказ
17.30 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ

БОвЬ»
19.10 Т/с «сЛОвО ЖЕНЩиНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «кРЕм»
22.50 мАРиНА мОгиЛЕвскАЯ, 

ЕЛЕНА ПЛАксиНА и БОРис 
ПОкРОвскиЙ в фиЛЬмЕ 
«мУЖЧиНА ДОЛЖЕН ПЛА
ТиТЬ»

0.45 кОмЕДиЯ «БЕЗУмНЫЕ скАЧки: 
АфЕРА мАНДРАкЕ»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
6.10 М/Ф «сказка о сНегурочке»
6.20 М/Ф «любиМец  учителя»
7.30 «играй, гарМоНь любиМая!»
8.10 МультФильМы
9.00 «уМНицы и  уМНики» 
9.40 «слово пастыря»
10.10 «сМак»
10.50 «Моя роДословНая. ольга 

остроуМова» 
11.50 «ералаш»
12.10 живой Мир
13.10 «ДМитрий харатьяН. «по 

воле рока так случилось»
14.10 фиЛЬм «РОЗЫгРЫШ»
16.00 «лесНая братва»
17.30 «кто хочет  стать МиллиоНе-

роМ?»
18.30 юбилейНый вечер алексаНД-

ры пахМутовой
21.00 «вреМя» 
21.15 «ДНевНой Дозор»
23.50 фиЛЬм «ЕЛиЗАвЕТА»
2.10 кОмЕДиЯ «ЧТО сЛУЧиЛОсЬ 

ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ»
3.50 Х/ф «ПРЫЖОк с ПиРсА 

кЛОЗЕН»

5.30 Х/ф «вАс вЫЗЫвАЕТ ТАЙ
мЫР»

7.10 «вся россия» 
7.25 «Диалоги  о животНых» 
8.00, 11.00, 14.00 вести  
8.10, 11.10, 14.20 вести  края 
8.20 «воеННая програММа» 
8.45 «субботНик» 
9.25 М/Ф «Ну, погоДи!» 
9.35 Х/ф «УсАТЫЙ НЯНЬ» 
11.20 большой прорыв 
11.50 ДеревеНский пейзаж 
12.15 «пульс жизНи» 
13.10 «сто к оДНоМу» 
14.30 «прерваННое МолчаНие. Мус-

лиМ МагоМаев» 
15.20 «большая сеМья. чайков-

ские»
17.15 «субботНий вечер» 
19.00 «кто хочет  стать МаксиМоМ 

галкиНыМ» 
20.00 вести  в субботу 
20.40 фиЛЬм «кОгДА НА Юг УЛЕ

ТЯТ ЖУРАвЛи»
0.25 БОЕвик «ОсТРОв»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «НЕТЕРПимОсТЬ»
12.05 «живое Дерево реМесел»
12.20 «я всегДа хотел играть в 

квартете»
13.00 Д/Ф «ФараоНы-строители»
13.50 Д/Ф «пора ДоМой»
14.20 Х/ф «кРАХ иНЖЕНЕРА гА

РиНА»
15.35 «Марк твеН только Для 

взрослых»
16.00 в Музей — без повоДка
16.15 М/Ф «веселая карусель»
16.20 за сеМью печатяМи
16.50, 1.55 Д/с «НаеДиНе с приро-

Дой». «стаНь животНыМ»
17.20 разНочтеНия
17.50 Д/Ф «аристотель»
18.00 «листья На ветру». коНстаН-

тиН соМов
18.45 вокруг сМеха
19.50 Х/ф «АРБАТскиЙ мОТив»
22.20 лиНия жизНи. валеНтиНа 

талызиНа
23.15 Д/Ф «старый зальцбург»
23.50 Х/ф «ПОЛНЫЙ ПОкОЙ»
1.20 «прогулки  по броДвею»

5.55 Т/с «кОРОЛЕвА мАРгО»
7.00 «сегоДНя утроМ»
8.30 и  сНова зДравствуйте!
9.30 особо опасеН!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.00 Т/с «мАНгУсТ»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ЗАкОН и ПОРЯДОк»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ПРОкЛЯТЫЙ РАЙ»
19.30 слеДствие вели....
20.30 чрезвычайНое проис-

шествие. расслеДоваНие
20.55 ДЕТЕкТив «ПОДвОДНЫЕ 

кАмНи»
22.50 кОмЕДиЯ «УБЕЙ мЕНЯ! НУ, 

ПОЖАЛУЙсТА»
0.55 «жеНский взгляД»
1.30 фиЛЬм «ЗАПЯТНАННАЯ РЕПУ

ТАциЯ»
3.30 БОЕвик «фАкТОР ХАОсА»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ЗигЗАг УДАЧи»
10.15 реальНые истории. «НовогоД-

Ние приключеНия»
10.50 ДеНь аиста
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 со-

бытия
11.45 Х/ф «сЛЕДсТвиЕм УсТАНОв

ЛЕНО...»
13.40 «черНо-белое зло». «Доказа-

тельства виНы»
14.45 Деловая Москва
15.30, 4.35 5.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА 

ДвОиХ»
16.30 Д/Ф «сокровища ДолиНы 

яНцзы»
18.15 М/Ф «сказка о попе и  о ра-

ботНике его балДе»
18.40 Т/с «ДвЕ сУДЬБЫ»
19.55 культурНый обМеН
21.05 «Добрый вечер, Москва!». вла-

ДиМир высоцкий
23.00 «НароД хочет  зНать»
0.40 Х/ф «сУмкА иНкАссАТОРА»
2.30 Х/ф «НЕ ПОсЛАТЬ Ли НАм... 

гОНцА?»

6.00 фиЛЬм «гЕРОи»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «13 призраков скуби  Ду»
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 М/с «лизуН и  Настоящие 

охотНики  за привиДеНи-
яМи»

14.30 М/с «аНиМагия»
15.00 М/с «приключеНия Джеки  

чаНа»
15.30 Т/с «сАБРиНА — мАЛЕНЬкАЯ 

вЕДЬмА»
16.00 Т/с «вОЛШЕБНики иЗ вЭЙ

вЕРЛи ПЛЭЙс»
18.30 «Детали  кМв». объявлеНия
21.00 фиЛЬм «сТРЕЛОк»
23.20 Т/с «ДАЕШЬ мОЛОДЕЖЬ!»
0.20 фиЛЬм «вОРОН. сПАсЕНиЕ»
2.15 фиЛЬм «ТАНцУЙ сО мНОЙ»
4.35 Т/с «ЗАЧАРОвАННЫЕ»

6.00 Т/с «АгЕНТсТвО»
6.30, 11.00 «час суДа»
7.30, 13.00 зваНый ужиН
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 «в час пик». поД-

робНости
12.00, 5.05 «НеизвестНая плаНета»
14.00, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕм

БЕЛЬ НЕиЗБЕЖЕН!» 
16.00 «пять историй»: «звезДНые 

гастроли  ДвойНиков»
17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕски» 
19.00 выжить в Мегаполисе
0.00, 3.00 голая Десятка
0.30 звезДа покера
1.25 фиЛЬм «скАНДАЛЬНЫЙ сЕкс»
3.30 ТимОТи ДАЛТОН в БОЕвикЕ 

«кРАсНЫЙ ОРЕЛ»
5.35 НочНой МузкаНал

6.00, 4.35 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00, 13.30 «такси» 
7.35 М/с «жизНь и  приключеНия 

робота-поДростка» 
8.00 М/с «Дикая сеМейка торН-

берри»
8.30 «CosMopolitan» 
9.30, 20.00 Т/с «УНивЕР» 
10.30, 18.00 Т/с «сЧАсТЛивЫ 

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

штаНы» 
12.30 М/с«котопес» 
13.00 М/с «так и  волшебНая сила 

жужу» 
14.00, 5.35 Т/с «сАША +мАША» 
14.30 Т/с «Н2О» 
15.00 «битва ЭкстрасеНсов» 
16.00 Х/ф «мисТЕР кРУТОЙ» 
19.00 Т/с «ЖЕНскАЯ ЛигА» 
19.30, 0.35 «атака клоуНов» 
21.00 Х/ф «ШАНХАЙскиЙ ПОЛ

ДЕНЬ»
23.05 «ДоМ-2. гороД любви» 
0.05 «ДоМ 2. после заката» 
1.05 «секс» с аНФисой чеховой»
1.35 «ДоМ 2. про любовь» 
2.35 Х/ф «99 фРАНкОв»

5.00 ФигурНое катаНие. че. ори-
гиНальНый таНец

7.00, 9.00, 12.10, 17.55, 21.40, 1.00 вести-
спорт

7.15 ФигурНое катаНие. че. про-
извольНая програММа

9.15 биатлоН. кубок Мира. иНДи-
виДуальНая гоНка

10.55, 12.25 ФигурНое катаНие. че. 
короткая програММа

12.00, 17.45, 21.30 вести.ru
14.25, 19.50 лыжНый спорт
16.10 биатлоН. кубок Мира 
18.05 ФигурНое катаНие. че. ко-

роткая програММа 
21.55 баскетбол. еДиНая лига 

втб. «ФиНал 4-х». ФиНал 
23.50 ФигурНое катаНие. че. про-

извольНый таНец  
1.10 «Моя плаНета» 
2.10 скелетоН. кубок Мира 
2.50 бобслей. кубок Мира 
3.30 баскетбол. Нба. «бостоН» 

— «портлеНД»

6.00, 2.00 клуб Детективов
7.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30,18.00,21.30 Т/с «6 кАДРОв»
9.00 програММа гаи: честНые ис-

тории  Майора кабаНова
9.30 «горячий вечер с тиграНоМ 

кеосаяНоМ»
10.30 Х/ф «ПЕРЕХвАТ»
12.30 поступок
13.00,17.00 суДебНые страсти
14.00, 21.00 «вОЙНА». ХУДО

ЖЕсТвЕННОДОкУмЕНТАЛЬ
НЫЙ мНОгОсЕРиЙНЫЙ 
фиЛЬм

14.30 Т/с «БЕЗмОЛвНЫЙ свиДЕ
ТЕЛЬ»

15.00 Т/с «БАЯЗЕТ»
16.00 Д/Ф «общежитие Для вож-

Дей»
18.30, 20.30, 22.00, 0.00 брачНое 

чтиво
19.30 саМое сМешНое виДео
23.00 Т/с «ЗАкОН и ПОРЯДОк»
0.30 слава богу, ты пришел!
1.50 голые приколы
4.00 Т/с «УЗНАЙ вРАгА»
4.50 Т/с «ДиАгНОЗ: УБиЙсТвО7»

6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00 «ДоМашНяя ЭНциклопеДия»
7.30 «Дело вкуса» 
8.00 Т/с «ТАТЬЯНиН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00 «скажи, что Не так?!»
11.00 Т/с «кАПиТАНскиЕ ДЕТи»
12.00 «гороДское путешествие с 

павлоМ любиМцевыМ»
13.00 фиЛЬм «ДЕТи ДОН киХОТА»
14.30 «еДа с алексееМ зиМиНыМ»
15.00 Д/Ф «звезДНая жизНь»
17.00 «скажи, что Не так?!». звез-

ДНые истории. большие 
ДеНьги

18.00, 21.45, 23.00 «оДНа за всех»
18.30 Т/с «ОНА НАПисАЛА УБиЙс

ТвО»
19.30 фиЛЬм «ПсиХОПАТкА»
22.00 Т/с «ДОкТОР ХАУс»
23.30 фиЛЬм «сАмОЗвАНцЫ ПО

НЕвОЛЕ»
2.20 Т/с «ЗЕмЛЯ ЛЮБви, ЗЕмЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
3.15 Т/с «сЧАсТЛивАЯ кАРТА»
4.45 Т/с «сПАси мЕНЯ»
5.25 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Т/с «ЧУДЕсА.сОм»
7.00, 7.25, 7.50, 8.15, 8.40 МультФильМы
9.00, 17.00 Т/с «УДивиТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТвиЯ гЕРАкЛА»
10.00, 23.30 Т/с «ЗвЕЗДНЫЕ вРАТА: 

АТЛАНТиДА»
11.00 Х/ф «РОЗвЕЛЛ: АТАкА 

ПРиШЕЛЬцЕв»
13.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

калиНиНграДские Форты. 
особо секретНо»

14.00 Т/с «гОвОРЯЩАЯ с 
ПРиЗРАкАми» 

15.00 Т/с «ОХОТНики ЗА ЧУЖими»
16.00 Т/с «НА кРАЮ всЕЛЕННОЙ» 
18.00, 1.30 Т/с «ТАиНсТвЕННЫЕ 

ПУТи»
19.00 Х/ф «ЛЕДиЯсТРЕБ»
21.30 Т/с «вОЗДЕЙсТвиЕ»
22.30 Т/с «НАсТОЯЩАЯ кРОвЬ»
0.30 Т/с «НАШЕсТвиЕ»
2.30 Х/ф «фРАНкЕНШТЕЙН»
4.30 коМНата страха
5.00 rелакs

6.30 евроНьюс
10.10 библейский сюжет
10.40 Х/ф «мОНЕТА»
12.15 «кто в ДоМе хозяиН»
12.50 Х/ф «миЛЛиОН ПРикЛЮ

ЧЕНиЙ. ОсТРОв РЖАвОгО 
гЕНЕРАЛА»

14.00 заМетки  Натуралиста с 
алексаНДроМ хабурга-
евыМ

14.25 Магия киНо. веДущий васи-
лий пичул

15.10 влаДиМир ФеДосеев и  
большой сиМФоНи-
ческий оркестр иМ. п. 
и.чайковского

15.55, 1.55 Д/Ф «Мост раМы»
16.40 в вашеМ ДоМе. сеМья лап-

тевых
17.20 Х/ф «фиЛЕР»
18.45 «главы из жизНи»
19.25 спектакль «пиквикский 

клуб»
22.00 Новости  культуры
22.20 Х/ф «АмАРкОРД»
0.20 Д/Ф «разговор с ФеллиНи»
1.20 коНцерт  Диззи  гиллеспи

5.25 Х/ф «вОкРУг свЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ»

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
8.20 лотерея «золотой ключ» 
8.50 «без рецепта»
9.25 сМотр
10.25 главНая Дорога
11.00 «кулиНарНый поеДиНок»
12.00 квартирНый вопрос
13.25 особо опасеН!
14.05 «креМлевская кухНя». сек-

ретНая связь
15.05 своя игра
16.20 Т/с «БРАЧНЫЙ кОНТРАкТ»
18.25 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
19.25 проФессия репортер
19.55 програММа МаксиМуМ. 

расслеДоваНия, которые 
касаются кажДого

21.00 «русские сеНсации»
21.50 ты Не поверишь!
22.40 АРНОЛЬД ШвАРцЕНЕггЕР в 

БОЕвикЕ «РЫЖАЯ сОНЯ»
0.50 БОЕвик «вОЗДУШНЫЙ ПАТ

РУЛЬ»
2.40 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ фиЛЬм 

«ЯЩик кОвАкА»

5.35 Х/ф «мОЙ ПРиНц»

7.30 Марш-бросок

8.00 абвгДейка

8.30 православНая ЭНциклопеДия

9.00 Д/Ф «утрачеННые боги»

9.45 М/Ф «Ну, погоДи!»

9.55 Х/ф «сНЕгУРОЧкА»

11.30, 14.30, 17.30, 0.20 события

11.45 «репортер»

12.05 «сто вопросов взрослоМу»

12.55 лиНия защиты

13.40 гороДское собраНие

14.45 «клуб юМора»

15.35 Х/ф «сУмкА иНкАссАТОРА»

17.45 петровка, 38

18.00 «НароД хочет  зНать»

19.00 Т/с «ЧисТО АНгЛиЙскОЕ 
УБиЙсТвО»

21.00 «постскриптуМ»

22.10 Х/ф «сДвиг»

0.40 Х/ф «ЛЕОН»

2.45 Х/ф «ЗигЗАг УДАЧи»

6.00 фиЛЬм «РимскиЕ кАНикУЛЫ»

8.20 М/с «сМешарики»

8.30, 16.00 «Детали»

9.00 М/Ф «ох уж Эти  Детки!»

10.30 «НеоплачиваеМый отпуск». 
ДорожНое реалити-шоу

11.00 «галилео»

12.00 «хочу верить». програММа о 
тайНах и  загаДках плаНе-
ты зеМля

13.00 М/с «ясоН и  «герои» олиМ-
па»

14.30 М/с «король лев. тиМоН и  
пуМба»

16.30, 22.50 Т/с «6 кАДРОв»

17.30 М/Ф «черепашки-НиНДзя»

19.00 Т/с «вОРОНиНЫ»

21.00 фиЛЬм «АгЕНТ ПО кЛиЧкЕ 
сПОТ»

0.00 мОДНОЕ киНО «ЖивЫЕ»

2.50 фиЛЬм «БЕНЗиН, ЕДА, Жи
ЛЬЕ»

4.45 Т/с «ЗАЧАРОвАННЫЕ»

6.00 Т/с «АгЕНТсТвО»
6.25, 4.30 «НеизвестНая плаНета»
7.15 Т/с «фиРмЕННАЯ исТОРиЯ»
9.15 реальНый спорт
9.30 я путешествеННик
10.00 карДаННый вал
10.30 «в час пик»
11.30 «top Gear». автошоу
12.30 популярНая ЭкоНоМика
13.00 «воеННая тайНа»
14.00, 3.05 Т/с «свЕРХЪЕсТЕсТ

вЕННОЕ»
16.00 «ФаНтастические истории»
17.00 «секретНые истории»
18.00 в час пик
18.30 репортерские истории
19.00 «НеДеля»
20.00 сТивЕН сигАЛ в БОЕвикЕ 

«НАЕмНики»
21.50 сТивЕН сигАЛ в БОЕвикЕ 

«сЕгОДНЯ ТЫ УмРЕШЬ»
0.00 Мировой бокс с МужскиМ 

характероМ. «арсеНаль-
Ное» преДставляет: восхо-
Дящие звезДы

0.30 реальНый спорт  с МужскиМ 
характероМ

0.35 звезДа покера
1.25 фиЛЬм «ХУЛигАНскиЕ УДО

вОЛЬсТвиЯ»
5.25 НочНой МузкаНал

6.00 М/с «котопес»
7.00 М/с «как говорит ДжиНДжер»
7.55 М/с «приключеНия ДжиММи  

НейтроНа, Мальчика-геНия»
8.20, 5.40 Т/с «сАША + мАША» 
8.55 «Наши  песНи». л. Милович 
9.00, 4.40 «НеобъясНиМо, Но Факт»
10.00 «школа реМоНта» 
11.00 Д/Ф «жизНь после славы» 
12.00, 21.00 «CoMedy WoMan» 
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 «CosMopolitan» 
15.00 Х/ф «ШАНХАЙскиЙ ПОЛ

ДЕНЬ»
17.00 Х/ф «НикОгДА НЕ сДАвАЙ

сЯ»
19.30, 1.10 «атака клоуНов» 
20.00 «битва ЭкстрасеНсов» 
22.00 «коМеДи  клаб» 
23.00, 1.45 «ДоМ-2» 
0.00 «убойНая лига» 
2.15 «секс» с аНФисой чеховой

6.10 ФигурНое катаНие. че. про-
извольНый таНец  

6.40, 9.00, 12.10, 17.45, 22.10, 0.40 вес-
ти-спорт  

6.55 хоккей. кхл. открытый 
чр. «ДиНаМо» (Москва) 
— «ДиНаМо» (рига) 

9.20 «точка отрыва» 

9.50 «буДь зДоров!» 

10.15 баскетбол. еДиНая лига 
втб. «ФиНал 4-х». Матч за 
3-е Место

12.00, 22.00 вести.ru 

12.25, 14.40, 3.50 лыжНый спорт

13.20 скелетоН. кубок Мира 

14.25 рыбалка с раДзишевскиМ 

16.10 биатлоН. кубок Мира 

17.55 ФигурНое катаНие. че. про-
извольНая програММа

19.55, 22.40 Футбол. чеМпиоНат 
италии  

0.50 «Моя плаНета» 

6.00, 2.55 клуб Детективов

7.00 ДвеНаДцать

8.00 тысяча Мелочей

8.30 МультФильМы

10.00 Х/ф «ПРОПАвШиЕ сРЕДи 
ЖивЫХ»

11.30 Т/с «ДАША вАсиЛЬЕвА. 
ЛЮБиТЕЛЬНицА ЧАсТНО
гО сЫскА4. ХОББи гАД
кОгО УТЕНкА»

13.30, 18.30, 0.35 поступок

14.00, 4.55 Т/с «6 кАДРОв»

14.30 ЗАРУБЕЖНЫЙ фиЛЬм 
«ПРикЛЮЧЕНиЯ мОДЕсТи 
БЛЭЙЗ»

16.30 Т/с «ОХОТА НА ЗОЛУШкУ»

19.00, 22.00, 0.00 брачНое чтиво

20.00 ЗАРУБЕЖНЫЙ фиЛЬм «БЕЙ
скЕТБОЛ»

23.00 Т/с «ДНЕвНики «кРАсНОЙ 
ТУфЕЛЬки»

1.05 ДЕТЕкТив «24»

6.30, 5.00 «ДжейМи  у  себя ДоМа»

7.00 «ДоМашНяя ЭНциклопеДия»

7.30, 22.00 Д/Ф «звезДНая жизНь»

8.30 «жизНь прекрасНа»

9.30, 1.35 «живые истории»

10.30 «ДекоративНые страсти»

11.30 «жеНская ФорМа»

12.30 фиЛЬм «мАЛЕНЬкиЙ сви

ДЕТЕЛЬ»

15.10 Т/с «сЕмЬЯ»

18.00 Т/с «ОНА НАПисАЛА 

УБиЙсТвО»

19.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ мОЛОДЕЖЬ»

23.00 «оДНа за всех»

23.30 Т/с «УРОк ЖиЗНи»

2.35 фиЛЬм «сАмОЗвАНцЫ ПО

НЕвОЛЕ»

5.25 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы 

7.15 М/Ф «черепашки  НиНДзя» 

8.00 М/Ф «каспер»

8.45 М/Ф «гаДжет и  гаДжетиНы» 

9.45 Х/ф «сНЕЖНАЯ кОРОЛЕвА»

11.30 Х/ф «ЛЕДиЯсТРЕБ»

14.00 Т/с «вОЗДЕЙсТвиЕ» 

15.00 Х/ф «гРАф мОНТЕкРисТО»

19.00 Д/Ф «правДа об Нло: тайНы 

черНых ящиков» 

20.00 Х/ф «кУНг ПО: НАРвисЬ НА 

кУЛАк»

21.45 Х/ф «цЕНА сТРАХА»

0.15 Х/ф «кРАБАТ — УЧЕНик 

кОЛДУНА»

2.45 Х/ф «гЛУБиННАЯ БОмБА»

4.30 коМНата страха 

5.30 rелакs

машук-тв сПорт домашний
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6.00, 10.00, 12.00 Новости

6.10 М/ф «НовогодНяя сказка»

6.30 Детектив «РАССЛеДОвАНие»

7.50 «арМейский МагазиН»

8.20 М/ф «кряк-бригада», «клуб 
Микки  Мауса» 

9.10 «здоровье»

10.10 «Непутевые заМетки»

10.30 «пока все доМа»

11.20 «фазеНда»

12.20 «валеНтиНа талызиНа. 
«Моей душе покоя Нет...» 

13.20 фиЛьм «ЖемЧУЖиНА НиЛА»

15.20 фиЛьм «ЛеДЯНАЯ СтРАСть»

17.20 ко дНю рождеНия владиМира 
высоцкого. «своя колея»

19.10 ЧеМпиоНат европы по 
фигурНоМу катаНию

21.00 воскресНое «вреМя»

22.00 ПРикЛюЧеНЧеСкий фиЛьм 
«тРи икСА-2: НОвЫй 
УРОвеНь»

23.50 фиЛьм «теРмиНАЛ»

2.10 ДэННи Де витО в кОмеДии 
«ЖеСтЯНЩики»

4.00 т/С «АкУЛА»

5.40 Х/ф «тАБАЧНЫй кАПитАН»

7.20 «сМехопаНораМа» 

7.50 «саМ себе режиссер» 

8.35 «утреННяя поЧта» 

9.10 М/ф «жил-был пес» 

9.20 Х/ф «кОШки ПРОтив СОБАк» 

11.00, 14.00 вести  

11.10, 14.20 вести  края 

11.50 городок 

12.20 т/С «ЧеРЧиЛЛь» 

14.30 дежурНая Часть 

15.00 «ЧестНый детектив» 

15.30 «сМеяться разрешается» 

16.50 «таНцы со звездаМи» 

20.00 вести  Недели  

21.05 фиЛьм «НАСтОЯЩАЯ 
ЛюБОвь»

22.50 фильМ «специальНый 

корреспоНдеНт» (украиНа) 

23.50 киАНУ Ривз в тРиЛЛеРе 
«кОНСтАНтиН»

6.30 евроНьюс
10.00 програММа передаЧ
10.10 «обыкНовеННый коНцерт  с 

ЭдуардоМ ЭфировыМ»
10.40 Х/ф «ДевУШкА С 

ХАРАктеРОм»
12.00 легеНды Мирового киНо. 

жаННа Моро
12.25 д/ф «дорога святого 

иакова: палоМНиЧество в 
саНтьяго-де-коМпостела»

12.45 «МузыкальНый киоск»
13.00 МультфильМы
14.00, 1.55 д/ф «слоНы-пигМеи  

острова борНео»
14.55 «Что делать?»
15.45 д/ф «у  Нас здесь как сад, 

Никакой пеЧали...»
16.40 Х/ф «ПРОСтАЯ иСтОРиЯ»
18.05 опера «доН паскуале»
20.25 Х/ф «С ЛюБОвью. ЛиЛЯ»
22.05 «свящеННодействуй! или... 

200-летие щепкиНского 
уЧилища»

23.05 Х/ф «ДЖУЛьеттА и ДУХи»
1.15 звезды российского джаза. 

аНсаМбль «уральский 
диксилеНд»

1.40 МультфильМ

4.50 Х/ф «35 С НеБОЛьШим»
6.40 детское утро На Нтв
7.30 «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 «Quattroruote»
10.55 оЧНая ставка
12.00 даЧНый ответ
13.25 особо опасеН!
14.05 «алтарь победы». блокада
15.05 своя игра
16.20 т/С «БРАЧНЫй кОНтРАкт»
18.25 ЧрезвыЧайНое проис-

шествие. обзор за Неделю
19.00 «сегодНя. итоговая 

програММа»
19.55 ЧистосердеЧНое призНаНие
20.25 Детектив «веРСиЯ»
0.00 фиЛьм «Семь»
2.35 кОмеДиЯ «иСтОРиЯ 

веНДеЛЛА»

4.30 Детектив «ГиПНОз»

4.25 Х/ф «теБе, НАСтОЯЩемУ»
7.20 дНевНик путешествеННика

7.55 фактор жизНи

8.25 крестьяНская застава

9.00 д/ф «Нубия: забытое 
царство»

9.45 «21 кабиНет»

10.15 Наши  любиМые животНые

10.50 д/ф «владиМир высоцкий. 
НеизвестНый, о котороМ 
зНали  все...»

11.30, 0.35 события

11.45 Х/ф «ОтЦЫ и ДеДЫ»
13.25 «сМех с доставкой На доМ»

14.20 «приглашает борис НоткиН»

14.50 Московская Неделя

15.25 «скаНдальНая жизНь» 
«коНец  ЧастНой жизНи»

16.15 Х/ф «НОвЫй ОДеОН»
17.35 «талаНты и  поклоННики»

19.05 Х/ф «ХимиЯ ЧУвСтв»
21.00 «в цеНтре событий»

22.00 Х/ф «БРАт-2»
0.55 «вреМеННо доступеН». илья 

авербух

2.00 Х/ф «ПРизРАк и тьмА»
4.05 Х/ф «СЛеДСтвием 

УСтАНОвЛеНО...»

6.00 фиЛьм «ДиДи — иСкАтеЛь 
СОкРОвиЩ»

7.40, 8.20 МультфильМы

8.30 «детали»

9.00 «саМый уМНый» 

10.30 М/с «тоМ и  джерри»

11.00 «галилео»

12.00 «сНиМите Это НеМедлеННо!»

13.00 М/с «шоу тоМа и  джерри»

14.00 М/с «Чудеса На виражах»

16.00 «007 с половиНой». 
объявлеНия

16.30, 23.00 т/С «ДАеШь 
мОЛОДеЖь!»

17.30 т/С «вОРОНиНЫ»

19.30 т/С «6 кАДРОв»

21.00 фиЛьм «ОН, Я и еГО ДРУзьЯ»

0.00 фиЛьм «зАБЫтОе»

1.45 фиЛьм «тУРБУЛеНтНОСть»

3.40 фиЛьм «ПОЧти НАтУРАЛ»

5.15 Музыка

6.00 т/С «АГеНтСтвО»
6.25, 4.45 «НеизвестНая плаНета»

7.15 т/С «фиРмеННАЯ иСтОРиЯ»
9.15, 18.00 в Час пик

9.40 СтивеН СиГАЛ в БОевике 
«СеГОДНЯ тЫ УмРеШь»

11.30 «шаги  к успеху»

12.30 «24»

13.00 «Неделя»

14.00 репортерские истории

14.30 «top Gear». автошоу

15.30 «фаНтастиЧеские истории»: 
«Нежить. восставшие 
Мертвецы»

16.00 Х/ф «НАемНики»
19.00 «секретНые истории»: «дети  

иосифа. заложНики  без 
фаМилий»

20.00 фиЛьм «мАйкЛ кЛейтОН»
22.20 фиЛьм мАРтиНА СкОРСезе 

«ОтСтУПНики»
1.15 т/С «вОПЛОЩеНие СтРАХА»
2.45 Х/ф «ПРОект «ОмеГА»
4.20 «пять историй»: «звездНые 

гастроли  двойНиков»

5.15 НоЧНой МузкаНал

6.00, 7.00 МультфильМы

8.20, 5.15 т/С «САША + мАША» 

8.55 «Наши  песНи». л. МиловиЧ 

9.00 «НеобъясНиМо, Но факт» 

9.55 «первая НациоНальНая 
лотерея»

10.00 «школа реМоНта» 

11.00 д/ф «жизНь после славы» 

12.00 «иНтуиция» 

13.00 т/С «кАйЛ XV» 

14.45 Х/ф «НикОГДА Не 
СДАвАйСЯ»

17.00 Х/ф «вОйНА ДРАкОНОв»

19.00 т/С «ЖеНСкАЯ ЛиГА» 

19.30, 2.05 «атака клоуНов» 

20.00 «битва ЭкстрасеНсов» 

21.00 т/С «БАРвиХА» 

22.00 «коМеди  клаб» 

23.00, 2.40 «доМ-2» 

0.00 «Comedy Woman» 

1.00 «сМех без правил» 

3.10 Х/ф «ДьЯвОЛ и ДэНиэЛ 
УэБСтеР»

5.00 баскетбол. Нба. «деНвер» 
— «Нью-орлеаН»

7.40 фигурНое катаНие. Че. 
произвольНая програММа

9.00, 12.10, 16.55, 22.10, 2.15 вести-
спорт

9.10 вести-спорт. МестНое вреМя
9.20, 4.20 «страНа спортивНая»
9.45 бобслей. кубок Мира. 

двойки
10.40 «саМый сильНый Человек»
12.00, 22.00 вести.ru
12.20 фигурНое катаНие. луЧшее
13.25, 21.00 лыжНый спорт
14.20 биатлоН. кубок Мира
14.55, 17.10 биатлоН. кубок Мира
15.40, 19.55 бобслей. кубок Мира
17.55, 2.25 хоккей с МяЧоМ. ЧМ. 

россия — казахстаН
22.20 вести-спорт. МестНое вреМя
22.25 МиНи-футбол. Че. россия 

— сербия
0.20 футбол. ЧеМпиоНат италии

6.00, 2.55 клуб детективов
7.00 двеНадцать
8.00 тысяЧа МелоЧей
8.20 «предприНиМатель»
8.30 МультфильМы
10.00 Х/ф «БРАвЫе ПАРНи»
11.30 т/С «ДАША вАСиЛье-

вА. ЛюБитеЛьНиЦА 
ЧАСтНОГО СЫСкА-4. 
ХОББи ГАДкОГО УтеНкА»

13.30, 18.30, 0.35 поступок
14.00, 4.55 т/С «6 кАДРОв»
14.30 зАРУБеЖНЫй фиЛьм 

«БейСкетБОЛ»
16.30 т/С «ОХОтА НА зОЛУШкУ»
19.00, 22.00, 0.00 браЧНое Чтиво
20.00 зАРУБеЖНЫй фиЛьм 

«и в БеДНОСти, и в БО-
ГАтСтве»

23.00 т/С «ДНевНики «кРАСНОй 
тУфеЛьки»

1.05 Детектив «24»

с 18 по 24 января 2010 г.

чем когда-либо. Дипломатия — улов-
ка, к которой следует время от вре-
мени прибегать. Тактичность в 
общении не только с колле-
гами, но и с членами семьи 
принесет свои результаты. 
Романтическое путешест-
вие в конце недели поднимет 
настроение. 

Весы. Новая 
неделя сместит ак-
центы. На смену от-
дыху придет рабо-

та. По этой причине стоит отложить 
разговоры и начать действовать. Не-
которые вещи потребуют от вас ини-
циативы. Если надумаете сделать по-
купки, подумайте, выдержит ли ваш 
бюджет такие траты. Конец недели 
хорош для решения домашних воп-
росов. 

скорпион. Но-
вая неделя заставит  
задуматься о том, где 
найти нужную сумму 
денег на покупку. И если материаль-
ные вопросы конкретно сейчас вас 
не слишком беспокоят, то поверьте, 
— они встанут на повестку дня уже 
в ближайшем будущем. Учитесь смот-
реть на жизнь с толикой юмора, ведь 
ничто не вечно. И то, что кажется 
важным сейчас, не будет иметь зна-
чения уже лет через пять. Особенно 
это касается вопросов любви. Ищи-
те компромиссы в вопросах выбора. 
Сила воли поможет вам преодолеть 
преграды. 

стрелец. Вы хо-
рошо отдохнули и 
готовы приступить к 
работе. Однако мо-
жет случиться так, 

что любовные отношения пересекут-
ся с деловыми планами. Не старай-
тесь успеть сделать все дела одновре-
менно. Откажитесь от настойчивого 
стремления получить все и сейчас. 
В это сложно поверить, но сомни-
тельные ситуации могут разрешить-
ся сами собой ближе к концу недели 
— при условии, что вы не будете то-
ропить развязку.

козерог. Вам по 
силам решать даже 
самые провальные 
вопросы. И все бла-
годаря их удивительной способнос-
ти держать удар и не ломаться. Сила 
— это как раз то, что вам сейчас нуж-
но. Благодаря напору и целеустрем-
ленности вы сможете преодолеть даже 
самые, на первый взгляд, невероятные 
препятствия. В любви, напротив, от вас 
потребуются чуткость и понимание. 

Водолей. Вы 
накопили силы 
за выходные, по-
ра взяться за ре-
ализацию планов. 

Неделя может оказаться определя-
ющим периодом в судьбе, поэтому 
активные действия могут принес-
ти с собой позитивные перемены в 
отношениях, как личных, так и про-
фессиональных. 

рыбы. Новая 
неделя простиму-
лирует вашу дело-
вую активность. 
Это, несомненно, 
отразится на интеллектуальных спо-
собностях. Вас посетят совершенно 
гениальные идеи, вы сможете про-
вернуть массу дел одновременно. 
Стоит больше внимания уделять 
снам, именно сейчас они отличают-
ся наибольшей достоверностью. Не 
бойтесь новых вещей, смелее их ос-
ваивайте. В выходные, скорее все-
го, отправитесь в гости.

тВц машук-тВ спорт

дтВ

стс
тнт

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.30, 4.25 «джейМи  у  себя доМа»

7.00 «доМашНяя ЭНциклопедия»

7.30 М/ф «рикки-тикки-тави»

7.55 т/С «УРОк ЖизНи»

10.00 «вкус путешествий»

10.30 фиЛьм «ЖиЛи тРи 
ХОЛОСтЯкА», 1, 2 С.

13.10, 22.30, 23.00 «одНа за всех»

13.30, 1.40 д/ф «звездНая жизНь»

14.30 «еда с алексееМ зиМиНыМ»

15.00 «дело астахова»

16.00, 2.40 т/С «ПУАРО АГАтЫ 
кРиСти. УБийСтвО НА 
ПОЛе ДЛЯ ГОЛьфА»

18.00 т/С «ОНА НАПиСАЛА 
УБийСтвО»

19.00 т/С «кОЛОмБО»

23.30 фиЛьм «веРьте мНе, ЛюДи»

5.15 «Музыка На «доМашНеМ»

6.00 МультфильМы

7.00 М/ф «Черепашки  НиНдзя» 

7.50 М/ф «каспер» 

8.40 М/ф «Человек-паук» 

9.30 Х/ф «ПРиНЦеССА ЦиРкА»

12.45 Х/ф «кУНГ ПО: НАРвиСь НА 
кУЛАк» 

14.30 т/С «ПеРеГОвОРЩики» 

15.30 «тайНы великих Магов» 

16.30 Х/ф «ЦеНА СтРАХА» 

19.00 д/ф «городские легеНды. 

Москва. доМ На 

НабережНой» 

20.00 Х/ф «кеНтеРвиЛьСкОе 
ПРивиДеНие» 

22.00 Х/ф «имитАтОР»

0.30 Х/ф «ОБЛОм» 

2.30 Х/ф «ОСтРОв змей» 

4.30 коМНата страха 

4.45 rелакs 

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

оВен. Неделя 
потребует от вас 
активности в ре-
шении финансо-
вых вопросов. Не-
которые действия могут породить 
ошибки, но вы быстро их обнару-
жите и исправите. Покупки, совер-
шенные под влиянием порыва, не-
искренних эмоций, не принесут 
радости. С друзьями рекомендуется 
быть правдивее, если хотите, чтобы 
к вам относились соответственно. 
В течение всей недели могут воз-
никать симпатии к представителям 
противоположного пола, но не все 
они в последующем перерастут в 
более сильное чувство. 

телец. Новая 
неделя хороша для 
сотрудничества. 
Честность — луч-
шее качество, ко-

торое поможет завоевать доверие 
небезразличных вам людей. Воз-
можно, в процессе придется кое-
чему научиться. Это хорошо, ведь 
самообразование еще никому не 
пошло во вред. В выходные появят-
ся дела, которыми придется срочно 
заниматься. Но это вас не огорчит, 
а, напротив, порадует. 

близнецы. Не-
деля станет отлич-
ным началом в парт-
нерских отношениях, 
сейчас благоприятны 
любые договоры, подписанные на 

бумаге. Главное — соблюдать прави-
ла и не надеяться на авось. Ближе к 
концу недели следует позаботиться 
о благоприятной атмосфере в семье, 
ведь близкие — ваш надежный тыл, 
благодаря которому можно пережить 
любые жизненные невзгоды. 

рак. Осторож-
ность на новой не-
деле не помеша-
ет. Если в вашем 
окружении появился человек с не-
простым прошлым или с пробелами 
в биографии, постарайтесь оградить 
себя от общения с ним. В противном 
случае вас ожидают неразрешимые 
проблемы. Импульсивность в при-
нятии решений — не лучший способ 
исправить положение. 

леВ. Если вы ре-
шили заняться по-
иском покровителя, 
который помог бы 
вам решить некото-

рые проблемы, новая неделя — не 
лучшее время для этого. Иногда нуж-
но бороться с собственными же-
ланиями, если они вызывают у вас 
сомнения. В рабочий процесс луч-
ше входить постепенно, не форсируя 
события. Внимательно отнеситесь 
к здоровью и одевайтесь соответс-
твенно погоде за окном. 

деВа. Отличное 
время для дел, свя-
занных с вашей ка-
рьерой. Общение с 
партнерами будет удаваться лучше, 



15 января. Температура: ночь 
—2°С, день +5°С, облачно, возмож-
ны небольшие осадки, атмосферное 
давление 714 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 2 м/с.

16 января. Температура: ночь 
—9°С, день —2°С, облачно, возмо-
жен небольшой снег, атмосферное 
давление 724 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 4 м/с.

17 января. Температура: ночь 
—6°С, день —4°С, возможна ме-
тель, атмосферное давление 728 мм 
рт. ст., направление ветра Вст., ско-
рость ветра 9 м/с.

18 января. Температура: ночь 

—1°С, день 0°С, возможна метель, 
атмосферное давление 721 мм рт. 

ст., направление ветра Вст., 
скорость ветра 9 м/с.

19 января. Темпера-
тура: ночь —1°С, день 0°С, возмо-
жен дождь, атмосферное давление 
719 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 9 м/с.

20 декабря. Температура: ночь 
—1°С, день +1°С, облачно, возмо-
жен небольшой дождь, атмосферное 
давление 727 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 6 м/с.

21 января. Температура: ночь 
—1°С, день +1°С, облачно, возмо-
жен небольшой дождь, атмосфер-
ное давление 728 мм рт. ст., направ-
ление ветра Вст., скорость ветра 
6 м/с.
Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Общение 
через 

почтамт

Узы 
Гименея

«Плоть» 
Венеры 
Милос-

ской
Месяц — 
подснеж-

никам 
цвести

Бульвар 
на запад-

ный 
манер

Сернобык 
с мет-

ровыми 
рогами

Зловред-
ная 

ворожба

Слет пчел 
в «стаю»

Тесьма на 
корешке 

книги

К/ф 
Э. Климо-
ва о Рас-
путине

Не снится 
землянам 

в кос-
мосе

Крем 
— кожу 
скоблить

Шашка на 
«большой 
дороге»

Лыжное 
крепле-

ние 
(устар.)

Висячие 
... Семи-
рамиды

Крытые, 
в избу 
ведут

Лхасская 
собачка

Вода 
— кап-

ля, огонь 
— ...

Печь, 
где сталь 
рожда-

ется

Монета 
Румынии

Гипоте-
тическая 
частица

Вид 
рододен-

дрона

Cканворд
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Чтобы деньги водились
Накануне Крещения нужно пересчитать все деньги со словами: «Гос-

поди, благослови! Ходи сие древо на деньги: на злато, серебро и медь. 
Деньги в земле скрыты; утаено серебро, разженно, искушенно, от земли 
очищено седмицею. Ты, Господи, сохрани и соблюдеши ты от рода сего и 
во век. Аминь!». Затем деньги положить в кошелек, кроме четырех купюр 
любого достоинства. Их положить в четыре угла дома или квартиры (по 
общему периметру) до следующего Крещения. На следующий год заме-
нить их новыми. Тратить нельзя в течение года. 

Всегда в момент получения сдачи в магазине следует произнести про 
себя: «В наш кошель — ваша деньга, ваша казна — моя казна. Аминь!».

Продлеваем жизнь цветам
Очень хочется, чтобы букет 

цветов, например, подаренный к 
празднику, простоял в воде как 
можно дольше. Но жизнь букета 
коротка, если не соблюдать оп-
ределенные правила. А именно:

• срезайте цветы незадолго 
до полного раскрытия бутонов;

• оставляйте цветам длинные 
стебли, так сохраняется больше 
питательных веществ (раз в 2-3 
дня подрезайте кончик стебля, 
чтобы он не загнивал);

• меняйте воду в вазе каждый день;
• если у цветка твердый ствол, расщепите его острым ножом на глубину 

3 сантиметра (облегчает проникнове ние воды);
• на ночь цветок с вазой необходимо переносить в более прохладное 

место, например, на балкон.
Поможет цветам:
• кусочек древесного угля;
• глицерин — 2-процентный раствор;
• глюкоза — 1-процентный раствор;
• аспирин — 1 таблетка на литр воды;
• сахар — 1/2 чайной ложки на 1 л воды.

Лазать в прорубь 
совсем не обязательно
Крещение — один из главных 

православных праздников — иначе 
называют Богоявлением. Его при-
ход означает, что кончаются веселые 
святки и череда зимних праздников. 
Пора завязывать с застольями, ра-
зудалыми гуляньями и, наконец, на-
строиться на серьезный лад. А под-
накопившиеся за праздники грехи 
смыть святой крещенской водой.

По Библии, в момент 
крещения Иисуса в реке 
Иордан разверзлись не-
беса и появился в виде 
голубя Святой Дух. И был 
глас: вот Сын Мой пен-
ный, в котором Мое бла-
гословение. 

В народных обычаях, 
связанных с праздником, 
смешались и христианс-
тво, и языческая мисти-
ка, связанная с живот-
ворящей силой воды. С древности 
сохранилось предание, что перед за-
утреней в Крещение небо открывает-
ся. О чем ему помолишься, сбудется 
непременно. Но особенно счастливы 
будут те, кто именно в этот день пок-
рестился. Или сговорился о свадь-
бе — семейная жизнь у такой пары 
просто обязана быть удачной.

До сих пор в глухих деревнях 
праздник называют «водокрещи». 
Главное крещенское событие — ос-
вящение воды — в церквах, в прору-
би (ее называют «иордань»). Святую 
воду пьют, ею же кропят дом и всe 
имущество — по народным поверьям 
таким образом можно уберечься от 
сглаза и всяких напастей.

Готовьте уху 
и морских гадов
Крещенский сочельник — 18 ян-

варя — постный день. А вот непос-
редственно крещенский обед 19 ян-

варя уже может быть праздничным 
и пышным. Обязательно приготовь-
те побольше рыбных блюд (Креще-
ние вообще крепко связано с водной 
стихией!).

Раз в крещенский 
вечерок...
С Крещением заканчиваются и 

святочные гадания. Крещенские га-
дания на Руси называли «страшны-
ми». Оно и понятно: ворожить нужно 
ночью, а на шорох оглянешься — не-

чистая сила в клочки 
разорвет. Гадать мож-
но не только на суже-
ного: потусторонние 
силы расскажут и про 
удачу в будущем году, и 
про финансы.

Положите на стол 
монетку «решкой» 
вверх и скажите: «До-

мовой, домовой, скажи, будет ли дом 
богатым, а стол сытным? А уж я тебя 
отблагодарю». Утром посмотрите, что 
будет: перевернута монетка «орлом» 
вверх — свалится на вас богатство, 
осталась нетронутой — пройдет год 
так же, как прошлый, а если денежка 
исчезла — разоритесь.

Простое (но, говорят, очень вер-
ное) гадание на воде. На ночь выне-
сите на улицу или балкон емкость с 
водой. К утру ваша судьба решится: 
замерзла жидкость горкой — к бо-

гатству, осталась в 
середине прорубь 
— к неприятностям, 
видна на льду тре-
щинка в виде крес-
та — к покойнику 
в доме, появилось 
изображение птицы 
— к радостным из-
вестиям.

Очень забавное 
гадание — на мехе. 
Но это уже про лю-
бовь. Состригите в 
доме клочки любого 
натурального меха: с 
дубленки, бабушки-
ного воротника, лю-
бимого кота... Завя-
жите их в узелки из 
тряпочек. Водящий 
должен разложить 
узелки на подносе, 

затем, не глядя, взять по штуке в каж-
дую руку и спросить: «Гадай, девица, 
в какой руке былица».

Попался лисий мех — достанется 
парень ловкий, богатый, но ковар-
ный; собачий — верный, простова-
тый работяга; овечий — послушный, 
но полный придурок; волчий — пси-
хопат, голодранец; кошачий — лас-
ковый, интеллигентный бабник, 
котяра, одним словом; бобровый — 
недалекий, но домовитый.

Хозяйке на заметкуСегодня небеса 
откроются!

И то, о чем попросишь Бога, обязательно сбудется. 
19 января — Крещение Господне

15, 17, 18, 20, 23, 30.
Неблагоприятные дни в январе: 

«Судак по-испански»
На смазанную жиром сковородку положить 

слоями куски филе судака (0,5 кг), сбрызнуть 
их соком лимона, посолить, поперчить, сверху 
положить слой ломтиков помидоров (0,5 кг), 
на них еще слой рыбы (0,5 кг). Мелко поруб-
ленную луковицу смешать с сырыми яйцами 
(2 штуки), стаканом молока, мукой (2 cтоловые 
ложки), растительным маслом (50 граммов). 
Массой залить верхний слой рыбы, запекать в 
духовке до румяной корочки.

«Рыбацкая» уха
Лучше варить ее из мелкой рыбы. Подойдут 

морской окунь, налим, ставрида, щука. Очищен-
ную рыбу положить в кастрюлю, залить водой 
и довести до кипения. Снять пену и накипь. За-
тем добавить нарезанный лук, петрушку, перец, 
лавровый лист, соль по вкусу и варить 20—25 
минут. Перед подачей на стол посыпать уху 
свежим укропом или сельдереем.
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ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
16 января в 16.00 — закры-

тие фестиваля «Рождественские 
встречи на Водах».

16 января в 18.00 — клуб 
творческих встреч.

Ìóçåé ôèëàðìîíèè 
17 января в 12.00 — «Трубы и 

барабаны» из цикла «Всей семьей 
в концертный зал».

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
17 января 16.00 — «Я держу 

огонь в руках».

Îðãàííûé çàë
21 января в 16.00 — концерт 

органной музыки. Играет заслу-
женная артистка России Светлана 
Бережная.

Äåëüôèíàðèé
Дрессированные дельфины и 

морские котики не дадут скучать 
ни детям, ни взрослым. Начало 
представлений в 15.00, выход-
ные — понедельник, вторник (ул. 
Промышленная, 5).

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
15 января в 16.00 — концерт 

академического симфонического 
оркестра.

18 января в 16.00 — «Песни 
без слов».

28 января в 19.00 — поет Гри-
горий Лепс. Презентация нового 
альбома «Водопад».

Çàë «Êàìåðòîí»
17 января в 16.00 — вечер 

вокальной музыки «Поет Елена 
Филимонова».

20 января в 16.00 — вечер 
вокальной и инструментальной 
музыки «Я держу огонь в руках».

Òåàòð îïåðåòòû
15 января в 19.00 — И. Штра-

ус «Цыганский барон» (оперетта в 
2-х действиях).

16 января в 19.00 — И. Каль-
ман «Сильва» (оперетта в 2-х дейс-
твиях).

Êèíîòåàòð «Êîñìîñ»
«Книга Илая». Боевик.
«Мне бы в небо». Мелодрама.

Ãîñ. ìóçåé-çàïîâåäíèê 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà
По 31 января — выстав-

ки «Старый Новый год», графика 
И. В. Шаховской, «Лермонтовские 
Тарханы», «Лермонтовский Пяти-
горск в рисунках В. П. Васина».

Закончился 2009 год, а вместе с 
ним и наш замечательный конкурс 
«Новогодняя елка от «БизнесПят-
ницы». В атмосферу праздника, как 
выяснилось, погрузились не только 
взрослые, но и дети. Конкурс вновь 
стал семейным. Открытки, собранные 
из маленьких кусочков, были схо-
жи по композиции, но в то же вре-
мя индивидуальны. Каждая семья и 
читатели в отдельности 
подошли к работе твор-
чески. Многим работам 
конкурсанты придали за-
конченный вид, оформив 
их в рамки, сделанные 
своими руками, или прос-
то обвели края открытки 
красочными фломастера-
ми, были даже заламини-
рованные работы. 

А сколько поздрав-
лений с Новым годом мы 
получили от вас! С неко-
торыми читателями про-
изошли даже интересные 
истории, о которых мы узнали из пи-
сем. Оксана Хрюкина из с. Юца рас-
сказала нам, как фрагменты будущей 
работы всюду путешествовали вмес-
те с ней, и однажды случайно неко-
торые из них были утеряны. А спустя 
несколько дней, аккурат в Рождест-
венский сочельник, найдены ее дру-
гом, и открытка «Новогодняя елка 
от «БизнесПятницы» приобрела еще 

одно название «Рождественская». 
Похожая история произошла и с 
Н. В. Литвиновой из Пятигорска. 
Женщина включилась в игру не сра-
зу, поэтому двух пазлов ей в итоге не 
хватило для завершения работы. Но 
она аккуратно дорисовала их, домыс-
лив сюжет сама. 

Приятно было вновь увидеть 
среди писем новогоднюю открытку 

и сердечные поздравления от Веры 
Ивановны Решетняк из Пятигорска 
и ее внучки Насти Никитиной. За 
целый год Настенька подросла и ус-
пешно учится уже в шестом классе. 
Помним мы и семью Астапцовых из 
Пятигорска. В этом году ученик 3 Г 
класса гимназии № 4 Иван Астап-
цов написал нам письмо самостоя-
тельно.

 17 января у Вани день рождения. 
Редакция от всей души поздравляет 
мальчика. Желаем ему успехов в уче-
бе, здоровья и счастливого детства. 
Пятигорчанин Женя Крутояцкий в 
этом году не только склеил пазлы са-
мостоятельно, но и прислал нам ма-
ленький новогодний рисунок. 

Жаль, что в этом году мы не полу-
чили писем от Алексея Фарфурак из 
поселка Средний Подкумок, Виолет-
ты Гацковой из ст. Ессентукской. С 
нетерпением ждали мы писем от Со-
фии Закутовой из Пятигорска, Олеси 
Носовой из Ессентуков, у которой 17 
января тоже день рождения. Наде-
емся, что все вы обязательно прими-
те участие в других наших проектах. 

И какую бы открытку мы ни взяли 
в руки — за каждой целая история ее 
создания. После таких писем хочет-
ся вручить подарок каждому в знак 
уважения. Но, к огромному сожале-
нию, финансовые возможности нам 
не позволяют делать таких широких 

жестов. Поверьте, мы стара-
лись как могли и наши спон-
соры тоже. А с другой сто-
роны, это все-таки конкурс 
и у него есть свои правила. 
Поэтому всем нашим юным 
читателям без исключения 
мы готовы вручить пригла-
сительные билеты от нашего 
замечательного спонсора Ре-
гионального центра Досуга 
Семьи на посещение детских 
развлекательных автоматов 
бесплатно. А также наборы 
цветных фломастеров для 
дальнейшей творческой де-

ятельности от редакции и забавных 
зверюшек от ООО «Темп» на память. 

С нетерпением ждем в «Биз-
несПятнице» вместе с мамами шести-
летнего Виталика Трубакова из пос. 
Горячеводского (пер. Родниковский, 
36), пятигорчан Максима Матюшеч-
кина (ул. Октябрьская, 2, кв. 8), вось-
милетнего Женю Крутояцкого (ул. 
Нежнова, 56, корп. 1, кв. 21), Ивана 

Астапцова (пр. Свободы, 
38, кв. 9) и Настеньку Ре-
шетняк вместе с бабушкой 
Верой. 

Улыбнулась фортуна и 
взрослым. Семьям Панахно 
из Пятигорска (пер. Про-
вальский, 46) и Веревки-
ным (ул. Луначарского, 30) 
наш главный спонсор Фаб-
рика художественной ков-
ки приготовила в подарок 
подсвечники. В свою оче-
редь Региональный центр 
Досуга Семьи — пригласи-
тельные билеты на посеще-
ние детских развлекатель-
ных автоматов всей семьей, 

а ООО «Темп» приготовило свои суве-
ниры. Такие же призы ждут в редак-
ции Г. Б. Загребельного (Ессентуки, 
ул. Первомайская, 166) и Рудольфа 
Ловагяна из ст. Ессентукской (ул. 
Лапидевского, 10). Надеемся, что 
станут украшением на кухне рож-
денные в металле яблоки-сувениры, 
стильные подсвечники или керами-
ческие изделия для пятигорчанок 
А. В. Чуйко (ул. Аллея строителей, 
5, кв. 7), Н. В. Литвиновой (пр. Ка-
линина, 46, кв. 5), Эмили Карановой 

из пос. Свободы, Нины Мироновой 
(пос. Горячеводский, ул. Тамбуканс-
кая, 18), Фатимы Габбоевой из Ессен-
туков (ул. Грибоедова, 96).

За творческий подход к работе 
косметические наборы и сувениры 
от ООО «Темп» ждут Татьяну Пиво-
варову из с. Этока (ул. Маяковского, 
46), А. В. Михайлову из пос. Нежин-
ского, 36/1. И главный приз за инте-
ресную историю, творческий подход 
и верность газете —  шампанское и 
набор бокалов — мы готовы вручить 
Оксане Хрюкиной из с. Юца (пер. 
Почтовый, 4).

Поздравляем всех победителей. А 
если кому-то сегодня не повезло, не 
отчаивайтесь, конкурсы в этом году 
еще будут. Оставайтесь с нами! 

Наталья ПАВЛЕНКО. 
P.S. Получить призы можно будет 

в редакции с 20 января по адресу: Пя-
тигорск, пл. Ленина, 2, каб. 604, тел. 
для справок (8-8793) 39-52-82. При 
себе иметь паспорт. 

Новогодняя елка 
от «БизнесПятницы». 

Итоги конкурса
Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò 

ìû âûïèñûâàåì âàøó ãàçåòó. 
È ñ óäîâîëüñòâèåì ÷èòàåì 
åå êàê ãîâîðèòñÿ «îò êîðêè 
äî êîðêè». Áîëüøîé ñïåêòð 
òåì, ñòàòåé ïóáëèêàöèé è 
ìàòåðèàëîâ, îõâàòûâàåìûõ 
â âàøåé ãàçåòå, äåëàþò åå 
áîëåå èíòåðåñíîé è óâëåêà-
òåëüíîé äëÿ êàæäîãî èç ÷è-
òàòåëåé.

Ñ óâàæåíèåì ñåìüÿ Ïàíàõíî!
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