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Решение президента

 На президентских выборах на 
Украине, которые состоялись 17 
января, на главное кресло страны 
претендовали 18 человек. В итоге 35,36 
процента избирателей отдали свои 
голоса лидеру Партии регионов Виктору 
Януковичу. 25,02 процента граждан 
Украины проголосовали за Юлию 
Тимошенко. Таким образом, первый 
тур полностью оправдал прогнозы 
социологов. Пятилетняя же «оранжевая» 
эпоха правления Виктора Ющенко 
бесславно завершилась 5,45 процента 
проголосовавших за него. Второй тур 
выборов состоится 7 февраля.

Уже в ночь после выборов два канди-
дата в президенты Украины вступили в 
переговоры с проигравшими, прося о 
поддержке: Тимошенко даже пообеща-
ла занявшему третье место банкиру Ти-
гипко премьерский пост, а Януковича 
успела объявить «представителем кри-
минальных кругов». Другими словами, 
предвыборная гонка обещает не менее 
веселое продолжение. Тем более что 
простое переманивание на свою сторо-
ну самих кандидатов, по мнению экспер-
тов, здесь не поможет: ни Тигипко, ни 
Яценюк не хозяева своего электората — 
люди голосуют за них прежде всего по-
тому, что они против политики Ющенко 
и Тимошенко, так что работать придется 
непосредственно с людьми. 

Кто бы ни стал победителем прези-
дентских выборов на Украине, он столк-
нется с гигантскими проблемами и вряд 
ли сможет принести стране необходи-
мую политическую стабильность. К тако-
му выводу приходят многие отечествен-
ные и зарубежные аналитики. 

Главная проблема состоит в том, что-
бы убедить Международный валютный 
фонд возобновить выплаты в рамках 
программы стоимостью 16,4 млрд. дол-
ларов. И если результат второго тура бу-
дет оспорен или приведет к обвинениям 
в подтасовке, это «может продлить пери-
од нестабильности», что «больно ударит 
по Украине и ее кредиторам». Как гово-
рят эксперты, предвыборные програм-
мы у Януковича и Тимошенко фактичес-
ки одинаковые, единственно, что первый 
открыто высказывается в пользу улуч-
шения отношений с Россией. Впрочем, 
даже не это важно простым людям, важ-
нее то, чтобы свои обещания будущий 
президент выполнил, наладил социаль-
но-экономическую жизнь в стране, ус-
тавшей от оранжевых воинственных на-
строений и преобразований. 

Закат
«оранжевой» 
эпохи

На встрече с Александром Хлопониным Дмитрий 
Медведев отметил: «В ваших руках будут полномо-
чия экономического порядка, полномочия, связанные 
с исполнением обязанностей вице-председателя пра-
вительства России, а с другой стороны, полномочия, 
связанные с исполнением обязанностей президент-
ской вертикали, то есть те, которые традиционно при-
надлежат представителю президента в федеральном 
округе, — по кадрам, по работе с силовыми и правоох-
ранительными структурами и по всем тем другим воп-
росам».

О том, что на Северном Кавказе появится человек, 
«лично ответственный за положение дел в этом реги-
оне», Дмитрий Медведев объявил в послании Феде-
ральному собранию 12 ноября прошлого года. Тогда 
президент назвал ситуацию на Северном Кавказе са-
мой серьезной внутриполитической проблемой, исто-
ки которой лежат, прежде всего, «в экономической от-
сталости». «Скажем откровенно, уровень коррупции, 
насилия, клановости в северокавказских республи-
ках беспрецедентный», — говорил тогда Медведев. И 
отметил, что «ответственный за Кавказ» должен обла-
дать «достаточными полномочиями для эффективной 
координации работ на данном направлении». На при-
нятие кадрового решения у Медведева ушло больше 
двух месяцев, и выбор Хлопонина на пост полпреда 
эксперты связывают с тем, что он не «инкорпориро-
ван в местную элиту, богат и его трудно будет коррум-
пировать».

Руководители регионов, вошедших в новый округ, 
уже публично приветствовали полпреда. В частности, 
губернатор Ставрополья Валерий Гаевский, поздрав-
ляя коллегу с назначением, отметил, что Александр 
Хлопонин — заметная фигура в губернаторском кор-
пусе и… сильное кадровое решение на южном на-
правлении. 

Вчера в Ставрополе руководитель Администрации Президента 
РФ Сергей Нарышкин представил Александра Хлопонина главам 
субъектов, вошедших в СКФО. Александр Геннадьевич сообщил, 
что в ближайшее время будет разработана новая комплексная 
программа по развитию всех регионов Северного Кавказа. От-
вечая на вопрос, не страшно ли ему было ехать в регион, сказал: 
«Если скажу, что не страшно, я вас обману. А если скажу, что 
страшно, – тоже не до конца правда. На самом деле мне это ин-
тересно, и самый главный вопрос, который был обозначен прези-
дентом, — полномочий достаточно. Главы территорий – это моя 
основная опора. Ничего нерешаемого я не вижу».

В числе первых шагов Александр Хлопонин планирует посе-
тить все субъекты, входящие в округ, и познакомиться с ними. 
Северный Кавказ – стратегическая территория для нашего госу-
дарства, поэтому всем регионам надо уделить как можно боль-
ше внимания, добавил он.

Подготовила Светлана АЛЕКСАНДРОВА.
НА СНИМКЕ:  заместитель председателя Правительства РФ, 
полномочный представитель Президента РФ в Северо-
Кавказском федеральном округе Александр Хлопонин.

Справка. Александр Геннадиевич Хлопонин родился 6 марта 1965 

года в городе Коломбо (Цейлон) в семье переводчика советского тор-

гового представительства. Выпускник факультета международной эко-

номики Московского финансового института. В армии служил в мото-

стрелковых войсках. Воинское звание в настоящее время – полковник. 

После окончания вуза работал во Внешэкономбанке СССР. Возглавлял 

банк «МФК», совет директоров РАО «Норильский никель», был деловым 

партнером коммерсантов, владельцев «Интерроса» Владимира Потани-

на и Михаила Прохорова. С 2002 года возглавлял Красноярский край, 

который в 2005-м объединился с Эвенкийским и Таймырским автоном-

ными округами. 
Александр Хлопонин — член Высшего совета общероссийской поли-

тической партии «Единая Россия», входит в состав различных советов 

при Президенте РФ (например, по реализации национальных приори-

тетных проектов и демографической политике, по развитию местного 

самоуправления, по развитию лесопромышленного комплекса и т.д.). 

Хлопонин — кандидат экономических наук. Награжден орденами Поче-

та и «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Женат, у него есть дочь. 

Главный 
по Кавказу

Во вторник Президент РФ Дмитрий Медведев принял решение 
о создании в стране восьмого федерального округа — 
Северо-Кавказского. На должность полпреда 
Президента РФ в этом округе и одновременно 
новым вице-премьером назначен Александр Хлопонин. 
По решению президента, из Южного федерального округа 
выделяется Северо-Кавказский, в который входят республики Дагестан, 
Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, 
Северная Осетия-Алания, Чечня и Ставропольский край. 
Центром СКФО объявлен курортный Пятигорск. 

Краски 
Кавминвод
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Спасибо ставропольской
милиции

ОБРАТИВ внимание на начав-
шуюся реформу МВД Рос-
сии, глава региона высказал 

мнение, что именно регионам юга бу-
дет уделено особое внимание.

— Ставропольская милиция работа-
ет в жестких условиях, с повышенным 
риском и длительным негативным фо-
ном по значительному периметру на-
шей административной границы. И 

первые показатели ушедшего 2009 
года, которые отмечу в вашей работе, 
— это отсутствие терактов и каких-то 
серьезных чрезвычайных происшест-
вий криминогенного характера. Вы во 
взаимодействии с другими правоохра-
нительными службами сумели обес-
печить спокойствие на нашей земле. 
У нас в крае по-серьезному не стре-
ляли, не взрывали, не брали заложни-

ков... И мы понимаем, чего это стоит, по-
тому что переживали и такое. А зная цену 
миру, конечно, говорим вам, ставрополь-
ской милиции, спасибо от лица всех став-
ропольцев, — сказал Валерий Гаевский.

Он отдельно остановился на задачах 
укрепления толерантности в межнацио-
нальных отношениях, профилактике пре-
ступности и экстремизма в молодежной 
среде, а также необходимости повысить 
уровень доверия населения к органам 
внутренних дел. И пожелал ставрополь-
ским милиционерам штатно пройти этап 
модернизации и реализовать все задачи, 
поставленные перед ведомством прези-
дентом страны.

Губернатор вручил государственные 
награды группе милиционеров, вернув-
шихся из служебной командировки в Че-
ченскую республику.

В работе коллегии также приняли 
участие спикер Ставропольской краевой 
Думы Виталий Коваленко, главный фе-
деральный инспектор по Ставропольско-
му краю Петр Марченко, руководители 
правоохранительных структур региона, 
мэр Ставрополя Николай Пальцев.

В докладе начальника ГУВД СК Нико-
лая Гончарова прозвучало, что кримино-
генная обстановка на Ставрополье го-
раздо благополучнее среднероссийского 
уровня: если в среднем по стране на 10 
тысяч человек населения приходится 226 
зарегистрированных преступлений, то в 
Ставропольском крае — 154. 

Подготовила 
Инна ВЕРЕСК.

НА СНИМКЕ: губернатор награжда-
ет ставропольских милиционеров.

По сообщению управления пресс-службы губернатора 
Ставропольского края, нa заседании коллегии Главного 
управления внутренних дел по СК проведен анализ 
криминогенной обстановки на Ставрополье за 2009 год и 
обозначены задачи совершенствования работы ведомства 
в 2010 году. В работе коллегии принял участие и выступил 
губернатор Валерий Гаевский.

Это важно знать

ЕЖЕГОДНОЕ социальное 
пособие на проезд назна-
чается и выплачивается: 

— признанным малоимущими уча-
щимся средних специальных и сту-
дентам высших учебных заведений 
дневной формы обучения, находя-
щихся на территории Ставрополь-
ского края, являющихся граж-
данами Российской Федерации, 
постоянно или временно прожива-
ющим на территории Ставрополь-
ского края, в размере 489 рублей 
13 копеек за 1 этап, на основании 
следующих документов:

— заявления;
— справок из учебного заведе-

ния:
а) об обучении (с указанием 

№ приказа о зачислении и предпо-
лагаемой датой окончания учебно-
го заведения);

б) о стипендии (за 3 месяца, 
предшествующих месяцу обраще-
ния за назначением пособия);

— паспорта (подлинник и ко-
пия);

— справки о составе семьи с 
указанием даты рождения каждого 
члена семьи и степени родства;

— справок о доходах каждого 
члена семьи за 3 месяца, пред-
шествующих месяцу обращения 
за назначением пособия;

— справки о субсидии на опла-
ту жилья и коммунальных услуг (за 
3 месяца, предшествующих меся-
цу обращения за назначением по-
собия);

— документов, подтверждающих 
родство (при необходимости);

— сберегательной книжки (под-
линник и копия), счет «Универ-
сальный» или пластиковой карты 
(договора со Сбербанком РФ (под-
линник и копия)).

Студентам, обучающимся на 
коммерческой основе, необходи-
мо предоставить копии договора и 
квитанции об оплате обучения.

По вопросам оформления и 
приема документов обращаться в 
муниципальное учреждение «Уп-
равление социальной поддержки 
населения администрации горо-
да Пятигорска», в отдел социаль-
ной защиты семьи и реабилитации 
инвалидов, по адресу: Пятигорск, 
ул. Первомайская, 89а, кабинет 
№ 4.

Прием документов: понедель-
ник и четверг с 9.00 до 17.00, пе-
рерыв с 13.00 до 14.00. 

Тамара ПАВЛЕНКО, 
начальник МУ «Управление 

социальной поддержки 
населения администрации 

города Пятигорска».

Реальная помощь

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска» доводит до сведения 
жителей города, что в соответствии с Законом Ставропольского 
края от 10.04.2006 г. № 19-кз «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и многодетных семей» с 1 февраля 2010 г. до 30 апреля 
2010 г. проводится работа по приему граждан для 1 этапа выплаты 
ежегодного социального пособия на проезд студентам взамен 
льготы на проезд в автобусах междугородного сообщения (на 
внутрикраевых и межобластных маршрутах).

Растут цены, стоимость услуг, 
финансовый кризис делает 
зыбкой нашу и без того 
нелегкую действительность. 
Руководство Пятигорска по-
прежнему особое внимание 
уделяет социальной политике, 
направленной на поддержку 
наиболее незащищенных слоев 
населения. Почти год работает 
в городе социальная карта, 
предоставляющая льготные 
скидки в 25 магазинах, 9 аптеках, 2 
парикмахерских, ателье по пошиву 
одежды, мастерской по ремонту 
обуви, такси, социальной столовой. 
По сути, охвачены буквально все 
сферы, где граждане получают 
услуги первой необходимости. 

СКАЖЕМ прямо – в любом 
деле быть первопроходцем 
нелегко, тем более если в 

него вовлечены тысячи людей и десят-
ки предприятий. Но руководство горо-
да воспринимает акцию как постоянно 
развивающийся процесс. И вот новое 
решение – расширен перечень кате-
горий граждан, которые могут стать 
обладателями социальной карты. Те-
перь сюда включены дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения роди-
телей. Таких семей в Пятигорске 213, 
и практически все их представители 
уже побывали в МУ «Управление соци-
альной поддержки населения». Беря в 
руки персональную социальную карту, 
с интересом изучают перечень услуг, 
адреса магазинов и предоставляемые 
скидки, радуясь возможности сделать 

более дешевые покупки, вполцены по-
обедать, пошить добротный костюм и 
даже заказать модную прическу. Ведь 
в опекунских семьях, как правило, нет 
источников дополнительных доходов, 
а средства, получаемые на содержа-
ние и воспитание детей-сирот, совсем 
невелики. 

— Введение социальных карт – пра-
вильное и своевременное решение 
администрации города по оказанию 
финансовой поддержки, — подели-
лась своим мнением, принимая новый 
документ, председатель городско-
го общественного совета опекунских 
семей Людмила Горбачева, — поэто-
му от имени опекунов хочу выразить 
огромную благодарность главе Пяти-
горска Льву Травневу, руководителю 
администрации города Олегу Бонда-

ренко, а также всем социальным ра-
ботникам управления соцподдержки 
населения за внимание к людям, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуа-
ции. Хотелось бы, чтобы такое тепло и 
доброту мы ощущали всегда. 

Анализируя действенность соци-
альной карты, заместитель руководи-
теля администрации города Маргари-
та Вахова отметила, что за последнее 
время количество ее обладателей вы-
росло с 1273 до 1439 человек. Осо-
бой признательности заслуживает со-
причастность к проблемам города и 
его жителей со стороны руководите-
лей предприятий, организаций, част-
ных предпринимателей, которые про-
явили активность и откликнулись на 
инициативу руководства города. Бла-
годаря их неравнодушию увеличилось 

количество магазинов, обслуживаю-
щих обладателей социальной карты, – 
с 16 до 25, размер льготной скидки на 
приобретаемый товар – с 7 до 10 проц. 
Когда в сентябре прошлого года воз-
никла необходимость в социальном 
такси, четыре фирмы изъявили жела-
ние принять участие в акции, предо-
ставив льготы за доставку пассажиров 
в размере 15 проц. 

— Работа в этом направлении пос-
тоянно отслеживается, — подытожила 
Маргарита Вахова, — проводится мо-
ниторинг цен в магазинах. Льготные 
скидки являются хорошим подспорь-
ем для бюджета любой семьи, вос-
пользовавшейся картой. Многие регу-
лярно посещают столовую «Березка» 
— ежедневно здесь заказывают обе-
ды до 100 льготников. Полюбился об-
ладателям социальной карты магазин 
«Вершина», где всегда широкий ас-
сортимент и качественная продукция. 

В связи с нововведением, внедрен-
ным в Пятигорске с легкой руки главы 
города Льва Травнева, стоит сказать 
и о той заинтересованности, которую 
высказал губернатор края. Лично убе-
дившись в том, как действует социаль-
ная карта на примере магазина ОАО 
«Холод» и муниципальной аптеки, Ва-
лерий Гаевский рекомендовал внед-
рить новшество во всех районах и го-
родах Ставрополья. А Пятигорск тем 
временем продолжает наращивать 
опыт, помогая своим жителям справ-
ляться с трудными ситуациями.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

С заботой о сиротах

Социальную карту вручают Л. Горбачевой, 
воспитывающей двух детей-сирот.

Встреча 
в «Звездочке»

Мы, родители воспитанни-
ков детского сада № 24 «Звез-
дочка», выражаем признатель-
ность работникам дошкольного 
учреждения и управления об-
разования администрации Пя-
тигорска за возможность зна-
комства наших детей с миром 
ценностей и идеалов традици-
онной русской культуры. Уже 
несколько лет здесь прово-
дятся рождественские встречи 
в рамках городской програм-
мы «Гармония». В этом году в 
«Рождественских сказаниях» 
приняли участие малыши из 
садика № 2 «Кораблик» (заве-
дующая Ольга Фомина) и на-
шего, которым руководит Ла-
риса Борщева. На празднике 
ребята демонстрировали му-
зыкальные таланты, стихотвор-
ное творчество и даже позна-
ния в английском языке. Свои 
способности показали и взрос-
лые, например, семья Мали-
новских порадовала гостей 
дуэтом игры на фортепиано и 
флейте. Были игры, колядки, 
подарки и сладкий стол. Спа-
сибо за праздник и серьезное 
духовно-нравственное воспи-
тание наших детей. 
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СПОРТ
5.05,16.05 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÈÒÀËÈÈ. «ÊÀÒÀÍÈß» 
— «ÏÀÐÌÀ»

7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 22.10, 0.25 ÂÅÑ-
ÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.15, 0.35 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ
9.20 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. «ÁÎÑÒÎÍ» 

— «ÏÎÐÒËÅÍÄ»
11.30 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
12.00, 18.00, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU
12.20 ÕÎÊÊÅÉ Ñ Ìß×ÎÌ. ×Ì. ÐÎÑ-

ÑÈß — ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ
14.10 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÈÍ-

ÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÀß ÃÎÍÊÀ
18.20 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×Å
19.55 ÕÎÊÊÅÉ Ñ Ìß×ÎÌ. ×Ì. ÐÎÑ-

ÑÈß — ÔÈÍËßÍÄÈß
22.20 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ»
23.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
1.45 ÁÎÁÑËÅÉ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ×ÅÒ-

ÂÅÐÊÈ
2.40 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ ÂÒÁ. 

«ÔÈÍÀË 4-Õ». 1/2 ÔÈÍÀËÀ. 
ÖÑÊÀ — «ÕÈÌÊÈ»

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 «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ ÑÐÅÄÈ 

ÆÈÂÛÕ»
12.30 ÏÎÑÒÓÏÎÊ
13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
14.00, 21.00 Ä/Ñ «ÂÎÉÍÀ»
14.30 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËÜ»
16.00 Ä/Ô «ÃÅÎÐÃÈÉ ÆÓÊÎÂ. ÎÕÎ-

ÒÀ ÍÀ ÌÀÐØÀËÀ»
18.30, 20.30, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
22.00 ÃÎÐß×ÈÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ 

ÊÅÎÑÀßÍÎÌ
23.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
0.30 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!
4.00 ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÔÈËÜÌ «ÊÐÎ-

ÂÀÂÛÉ ÏÐÈËÈÂ»

СПОРТ
4.15 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. 

«ÞÂÅÍÒÓÑ» — «ÐÎÌÀ» 

6.00, 18.35 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ»

7.00, 9.00, 12.10, 18.25, 22.10, 1.05 ÂÅÑ-
ÒÈ-ÑÏÎÐÒ  

7.15 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ  

8.30 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß» 

9.15 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. «ÄÅÍÂÅÐ» 
— «ÍÜÞ-ÎÐËÅÀÍ»

11.30 «ÑÊÎÐÎÑÒÍÎÉ Ó×ÀÑÒÎÊ» 

12.00, 18.15, 22.00 ÂÅÑÒÈ. RU

12.20 ÕÎÊÊÅÉ Ñ Ìß×ÎÌ. ×Ì. ÐÎÑ-
ÑÈß — ÔÈÍËßÍÄÈß 

14.15 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÈÍ-
ÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÀß ÃÎÍÊÀ 

15.55, 1.15 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ 
×Ð. «ÀÂÀÍÃÀÐÄ» (ÎÌÑÊÀß 
ÎÁËÀÑÒÜ) — «ÑÏÀÐÒÀÊ» 
(ÌÎÑÊÂÀ)

19.40 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ 

19.55 ÕÎÊÊÅÉ Ñ Ìß×ÎÌ. ×Ì. ÐÎÑ-
ÑÈß — ÍÎÐÂÅÃÈß

22.20 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ×Å. 1/4 ÔÈ-
ÍÀËÀ

0.05 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 

3.20 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ ÂÒÁ. 
«ÔÈÍÀË 4-Õ». 1/2 ÔÈÍÀËÀ. 
ÓÍÈÊÑ (ÊÀÇÀÍÜ) — «ÆÀËÜ-
ÃÈÐÈÑ» (ÊÀÓÍÀÑ)

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 ÊÀÄÐÎÂ»

9.00, 19.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ

9.30, 22.00 ÃÎÐß×ÈÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÒÈÃÐÀ-
ÍÎÌ ÊÅÎÑÀßÍÎÌ

10.30 Õ/Ô «ÁÐÀÂÛÅ ÏÀÐÍÈ»

12.30 ÏÎÑÒÓÏÎÊ

13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ

14.00, 21.00 Ä/Ñ «ÂÎÉÍÀ»

14.30 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-
ÒÅËÜ»

15.00 Ò/Ñ «ÁÀßÇÅÒ»

16.00 Ä/Ô «ÒÐÈ  ÆÅÍÛ ÌÀÐØÀËÀ 
ÁÓÄÅÍÍÎÃÎ»

18.30, 20.30, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ

23.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»

0.30 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!

4.00 Ò/Ñ «ÓÇÍÀÉ ÂÐÀÃÀ»

4.50 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ-7»

КУЛЬТУРА
7.00 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 15.30, 19.30, 23.50 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÌÓÇÅÈ  

ÌÈÐÀ
10.55 Õ/Ô «ÌÀßÊ ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÂÅ-

ÒÀ»
13.10 «ÌÎÉ ÝÐÌÈÒÀÆ»
13.45 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÌÀËÅÍÜÊÀß 

ÄÅ ÂÎ×ÊÀ»
15.35 ÎËÅÃ È  ÌÈÕÀÈË ÅÔÐÅÌÎÂÛ 

×È ÒÀÞÒ ÏÎÂÅÑÒÜ À. Ï. ×Å-
ÕÎÂÀ «ÌÎß ÆÈÇÍÜ»

16.05, 16.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
16.20 Ò/Ñ «ÂÎËØÅÁÍÎÅ ÄÅÐÅÂÎ». 

«ÁÐÀÒÜß»
16.50, 1.40 Ä/Ñ «ÍÀÅÄÈÍÅ Ñ ÏÐÈÐÎ-

ÄÎÉ»
17.20, 2.10 Ä/Ô «ÃÂÀÐÄÅÉÑÊÈÉ ÊÎÐ-

ÏÓÑ»
17.50 Ä/Ô «ÐÅÍÅ ÄÅÊÀÐÒ»
18.00 Ä/Ô «ÆÀÊËÈÍ ÄÞÏÐÅ. ÊÀ-

ÊÎÉ ÎÍÀ ÁÛËÀ?»
19.05 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...»
19.50 ÎÑÒÐÎÂÀ. ÂÈÊÒÎÐ ÒÈÒÎÂ
20.30 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ
21.10 Ä/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ×ÅÕÎÂ. ÐÅÖÅÏÒ  

ÁÅÑÑÌÅÐÒÈß»
22.05 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
23.00, 0.00 ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐ-

ÊÅÑÒÐ ÌÀÐÈÈÍÑÊÎÃÎ 
ÒÅÀÒÐÀ

1.05 «Â ÏËÅÍÓ Ó  ÀÍÃÅËÎÂ. ÏÈÑÜÌÎ 
Â ÁÓÒÛËÊÅ»

НТВ
5.55 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÌÀÐÃÎ»
7.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ» 
8.30 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ»
9.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒ-

ÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ 
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 ÏÎÐßÄÎÊ»
15.30,18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ 
16.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ-2» 
19.30 Ò/Ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ-3» 
21.30 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÏÓÒÅØÅÑ-

ÒÂÈÅ ÑÈÍÄÁÀÄÀ»
23.35 Õ/Ô «ßÌÀÊÀÑÈ» (ÔÐÀÍÖÈß)
1.15 «ÐÎÊÎÂÎÉ ÄÅÍÜ»
1.45 ÁÎÅÂÈÊ «ÁÎÅÂÀß ÁÐÈÃÀÄÀ» 

(ÑØÀ — ÈÒÀËÈß)
3.50 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
4.25 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÑÒÐÀÑÒÜ ÓÁÈ-

ÂÀÅÒ» (ÍÎÂÀß ÇÅËÀÍÄÈß 
— ÑØÀ)

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 Ò/Ñ «ØÊÎËÀ» 

18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 

19.40 «ÆÄÈ  ÌÅÍß» 

20.20 Ò/Ñ «ÑÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ»

21.00 «ÂÐÅÌß» 

21.30 Ò/Ñ «È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß ËÞÁ-
ËÞ...»

22.30 «ÎÑÂÅÄÎÌËÅÍÍÛÉ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ 
Â ÌÎÑÊÂÅ» 

0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  

0.10 «ÏÎÇÍÅÐ» 

1.10 «ÃÅÍÈÈ  È  ÇËÎÄÅÈ» 

1.40, 3.05 ÐÎÁÈÍ ÓÈËÜßÌÑ Â 
ÔÈËÜÌÅ «ÑÐÎ×ÍÎÅ ÔÎÒÎ»

3.10 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â ÊËÓ-
ÁÅ «×ÈÏÏÅÍÄÅÉËÑ»

РОССИЯ
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

11.50 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÍÀ ÞÃ ÓËÅÒßÒ 
ÆÓÐÀÂËÈ...». 2009

13.40, 17.50 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

14.30, 17.30, 20.30 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß

14.50 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÍÀ ÞÃ ÓËÅÒßÒ 
ÆÓÐÀÂËÈ...»

16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»

18.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÌÅËÈÒÀ. ÖÛÃÀÍÑ-
ÊÀß ÑÒÐÀÑÒÜ»

19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»

21.00 Ò/Ñ «ÐÀÉÑÊÈÅ ßÁËÎ×ÊÈ»
22.50, 4.25 «ÃÎÐÎÄÎÊ»

23.50 «ÂÅÑÒÈ+»

0.10 ÌÀÉÊË ÊÅÉÍ, ÄÆÎØ ËÓÊÀÑ 
È ÊÐÈÑÒÎÔÅÐ ÓÎÊÅÍ Â 
ÔÈËÜÌÅ «ÑÂÈÕÍÓÂØÈ-
ÅÑß»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 
8.30 Õ/Ô «ÎÒÖÛ È ÄÅÄÛ» 
10.10 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÑÂÈÄÅ ÒÅËÜÑÒÂÎ 

Î ÁÅÄÍÎÑ ÒÈ» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.45 

ÑÎÁÛÒÈß 
11.45 Õ/Ô «ÕÈÌÈß ×ÓÂÑÒÂ» 
13.40 ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ 
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ 
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 
15.30, 4.50 5.55 Ò/Ñ «ÎÄÍÎ ÄÅËÎ ÍÀ 

ÄÂÎÈÕ» 
16.30 Ä/Ô «ÐÈÌÑÊÈÉ ÔÐÎÍÒ» 
18.15 Ì/Ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÐÛÁÀÊÅ È  

ÐÛÁÊÅ», «ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ ÊÎÒ 
ÂÀÑÜÊÀ»

18.55 Ò/Ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ» 
19.55 ËÈÖÎÌ Ê ÃÎÐÎÄÓ 
21.10 ÊÎÌÅÄÈß «ÌÛ ÏÎÆÅ ÍÈÌÑß. 

Â ÊÐÀÉÍÅÌ ÑËÓ×ÀÅ — 
ÑÎÇÂÎÍÈÌ Ñß!» 

22.55 «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ» 
«ÓØÅË Â ÐÀÑÖÂÅÒÅ ÑÈË» 

0.20 ÁÎÅÂÈÊ «ÁÐÀÒ-2» 
2.50 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑ ÊÎÅ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÃÅÐÎÈ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «×ÒÎ ÍÎÂÅÍÜÊÎÃÎ, 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 «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
22.00 ÔÈËÜÌ «ÃÎËÛÉ ÏÈÑÒÎËÅÒ»
23.35, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
0.30 «ÂÈÄÅÎÁÈÒÂÀ» 
1.30 ÔÈËÜÌ «ÄÂÎÉÍÈÊ»
3.45 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÄÎÌÀØÍßß ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ»
8.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»
9.00, 14.20, 1.10 «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ 

ÑÓÄÜÁÛ»
10.00, 12.30, 15.00, 15.30, 21.30 Ä/Ô 

«ÌÓÆÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
10.30 ÔÈËÜÌ «ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ 

ÑÐÎÊ»
13.00 ÔÈËÜÌ «ÎÑÒÐÎÂ ÂÎË×ÈÉ»
16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅÍÎÉ 

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

ÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÅÑËÈ  ÄÐÓÃ 
ÎÊÀÇÀËÑß ÂÄÐÓÃ…

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»
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
23.30 Ò/Ñ «ÏÎÂÅÑÒÜ Î ÌÎËÎÄÎ-

ÆÅÍÀÕ»
1.40 Ò/Ñ «ÇÅÌËß ËÞÁÂÈ, ÇÅÌËß 

ÍÀÄÅÆÄÛ»
2.40 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÊÀÐÒÀ»
4.15 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈ ÌÅÍß»
5.00 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ò/Ñ «×ÓÄÅÑÀ.ÑÎÌ»
7.00, 7.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.50 Ì/Ô «ÊÀÑÏÅÐ»
8.15 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÓËÜ-

ÒßØÅÊ»
8.40 Ì/Ô «ÎÇÎÐÍÛÅ ÀÍÈÌÀØÊÈ»
9.00, 17.00 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ»
10.00, 0.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ: 

ÀÒËÀÍÒÈÄÀ»
11.00 Ò/Ñ «ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß ÁÓÐ-

ÆÓß»
12.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÇÎÌÁÈ. 

ÑÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÁÅÇÓ-
ÌÈÅ»

13.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ. 
ÑÂßÙÅÍÍÛÅ ÐÅËÈÊÂÈÈ»

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

16.00 Ò/Ñ «ÍÀ ÊÐÀÞ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ»
18.00, 2.00 Ò/Ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÅ 

ÏÓÒÈ»
19.00 Ò/Ñ «ÃÎÂÎÐßÙÀß Ñ ÏÐÈ-

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

ËÅËÜÍÛÅ ÌÈÐÛ»
21.00 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ×ÓÆÈ-

ÌÈ»
22.00 Õ/Ô «ÐÀÇÂÅÄÊÀ 2023» (ÊÀ-

ÍÀÄÀ). 2009
1.00 Ò/Ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ»
3.00 Õ/Ô «ÎÁËÎÌ» (ÑØÀ). 2008
5.00 RÅËÀÊS

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 Â ×ÀÑ ÏÈÊ
12.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÌÀÑÎÍÛ ÈÇÐÀÈËß»
14.00, 21.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ. ÄÅÌ-

ÁÅËÜ ÍÅÈÇÁÅÆÅÍ!»
16.00 «ÏßÒÜ ÈÑÒÎÐÈÉ»: «ÂÑÅ ÏÅÐÑÎ-

ÍÀÆÈ  ÍÅ ÂÛÌÛØËÅÍÛ»
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 ÔÈËÜÌ ÓÆÀÑÎÂ «ÐÅÏÎÐ-

ÒÀÆ» (ÈÑÏÀÍÈß)
3.05 «ÏßÒÜ ÈÑÒÎÐÈÉ»: «ÊÈÍÎÈÑ-

ÒÎÐÈÈ. «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, 
ÂÏÅÐÅÄ!»

3.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÀËÜÔÐÅÄÀ ÕÀ-
ÁÅÐÀ. «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÍËÎ»

4.20 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ËÈ-
ÂÈß. ÒÐÈ  ÖÂÅÒÀ ÂÐÅÌÅÍÈ»

5.15 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00, 5.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00, 13.30 «ÒÀÊÑÈ» 
7.35 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ» 
8.15 «ÆÈÂÎÍÎÑÍÛÉ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ» 
8.30 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎÂÅÐ-

ÑÈß»
9.30, 20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
10.30, 11.00, 18.00, 18.30 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, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 
14.30, 0.30 «ÀÒÀÊÀ ÊËÎÓÍÎÂ» 
15.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
16.00 ÁÎÅÂÈÊ «ÂÎÉÍÀ ÄÐÀÊÎÍÎÂ»
19.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
21.00 ÊÎÌÅÄÈß «ÎÍÀ — ÌÓÆ-

×ÈÍÀ»
23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
0.00 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ» 
1.00 «ÈÍÒÓÈÖÈß» 
2.00 «ÄÎÌ-2. ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» 
2.55 ÁÎÅÂÈÊ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÐÀ-

ÇÓÌÎÌ»

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» 
12.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÎÐÀÍÆÅÂÛÅ ÄÎÐÎÃÈ  ÌÀ-
ÐÎÊÊÎ»

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

16.00 «ÏßÒÜ ÈÑÒÎÐÈÉ»: «ÁÎÈÍÃ 007. 
ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ»

17.00, 20.00 Ò/Ñ «ÎÒÁËÅÑÊÈ»
19.00 ÂÛÆÈÒÜ Â ÌÅÃÀÏÎËÈÑÅ
0.00 ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
0.15 ÔÈËÜÌ ÓÆÀÑÎÂ «ÐÎÒÂÅÉ-

ËÅÐ» (ÑØÀ — ÈÑÏÀÍÈß)
2.00 «ÏßÒÜ ÈÑÒÎÐÈÉ»: «ÂÑÅ ÏÅÐÑÎ-

ÍÀÆÈ  ÍÅ ÂÛÌÛØËÅÍÛ»
2.25 «×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«×ÅÐÍÛÅ ÌÀÊËÅÐÛ»
3.20 Ò/Ñ «ÏÀÍÒÅÐÀ»
4.05 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÎÐÀÍÆÅÂÛÅ ÄÎÐÎÃÈ  ÌÀ-
ÐÎÊÊÎ»

5.05 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00, 4.55 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00, 13.30 «ÒÀÊÑÈ» 
7.35, 8.15 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 

ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.30 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎÂÅÐÑÈß»
9.30, 20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
10.30, 11.00 18.00, 18.30 Ò/Ñ Ñ×ÀÑÒ-

ËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» 
14.00, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 
14.30, 0.30 «ÀÒÀÊÀ ÊËÎÓÍÎÂ» 
15.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
16.00 ÊÎÌÅÄÈß «ÎÍÀ — ÌÓÆ-

×ÈÍÀ»
19.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ» ÒÐÊ ÑÈÔ, «ÏÎÃÎÄÀ 
Â ÄÎÌÅ» (ÑÈÔ) 

21.00 ÊÎÌÅÄÈß «ÄÅÐÇÊÈÅ ÄÅ-
ÂÎ×ÊÈ»

23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
0.00 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ» 
1.00 «ÈÍÒÓÈÖÈß» 
2.00 «ÄÎÌ-2. ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» 
2.55 ÊÎÌÅÄÈß «ÒÐÀÍÑÀÌÅÐÈÊÀ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 Õ/Ô «ÁÀËÀÌÓÒ»
10.20 Ä/Ô «ÒÀÒÜßÍÀ ØÌÛÃÀ. ÊÎÐÎ-

ËÅÂÀ ÆÈÂÅÒ  ÑÐÅÄÈ  ÍÀÑ»
11.10, 15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
12.55 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 

«ÑÌÅÐÒÜ ÏÎ SMS»
13.25 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÎ ÄÅËÎ ÍÀ ÄÂÎÈÕ»
16.30 Ä/Ô «ÀÍÒÎÍÈÉ È  ÊËÅÎ-

ÏÀÒÐÀ»
18.15 Ì/Ô «ÀËÅÍÜÊÈÉ ÖÂÅÒÎ ×ÅÊ»
18.55 Ò/Ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ»
19.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß». «ÏÐÎ-

ÃÍÎÇ ÍÅÏÎÃÎÄÛ»
21.05 ÊÎÌÅÄÈß «ÎÕËÀÌÎÍ»
22.55 ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ
0.15 ÊÎÌÅÄÈß «ÍÎÂÛÉ ÎÄÅ ÎÍ»
1.35 ÁÎÅÂÈÊ «ÑÄÂÈÃ»
3.40 Õ/Ô «ËÅÎÍ»

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÃÅÐÎÈ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «×ÒÎ ÍÎÂÅÍÜÊÎÃÎ, 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 Ì/Ñ «ËÈÇÓÍ È  ÍÀÑÒÎßÙÈÅ 

ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈ-
ßÌÈ»

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

×ÀÍÀ»
15.30 Ò/Ñ «ÑÀÁÐÈÍÀ — ÌÀËÅÍÜÊÀß 

ÂÅÄÜÌÀ»
16.00 Ò/Ñ «ÂÎËØÅÁÍÈÊÈ ÈÇ ÂÝÉ-

ÂÅÐËÈ ÏËÝÉÑ»
18.30 «ÑÀÐÀÔÀÍ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
21.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
22.00 ÔÈËÜÌ «ÁÛÑÒÐÛÉ È ÌÅÐ-

ÒÂÛÉ»
0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
0.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ
1.30 ÔÈËÜÌ «ÏÈËÀ-2»
3.15 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
5.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20, 19.05 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...»
10.50 Õ/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ÊÈÄÄ»
12.25 «ÐÎÄÎÂÎÅ ÃÍÅÇÄÎ. ÈÇ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ  ÔÈÀÍÀ ÈÌÅÍÈ  Ï. Í. 
ËÅÁÅÄÅÂÀ»

12.50 Ä/Ô «ÐÅÉÌÑÊÈÉ ÑÎÁÎÐ»
13.00 Ä/Ô «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß 

ÖÈÂÈËÈÇÀ ÖÈß ÏÅÐÓ»
13.50 ËÅÃÅÍÄÛ ÖÀÐÑÊÎÃÎ ÑÅËÀ
14.20 Õ/Ô «ÍÈÊÊÎËÎ ÏÀÃÀÍÈ-

ÍÈ». 1982
15.35 ÎËÅÃ È  ÌÈÕÀÈË ÅÔÐÅÌÎÂÛ 

×È ÒÀÞÒ ÏÎÂÅÑÒÜ À. Ï. ×Å-
ÕÎÂÀ «ÌÎß ÆÈÇÍÜ»

16.05 Ì/Ñ «ÇÂÅÐÎÏÎÐÒ»
16.15 Ì/Ô «ÂÅÑÅËÀß ÊÀÐÓÑÅËÜ»
16.20 Ò/Ñ «ÂÎËØÅÁÍÎÅ ÄÅÐÅÂÎ». 

«ÑÊÈÏÅÒÐ»
16.50, 1.55 Ä/Ñ «ÍÀÅÄÈÍÅ Ñ ÏÐÈÐÎ-

ÄÎÉ»
17.20, 2.25 Ä/Ô «ÃÂÀÐÄÅÉÑÊÈÉ 

ÊÎÐ ÏÓÑ»
17.50 Ä/Ô «ÎÌÀÐ ÕÀÉßÌ»
18.00 «ÁËÎÊÍÎÒ»
18.25 ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÉ
19.55 Ä/Ô «ÓÒÐÀ×ÅÍÍÛÅ ÌÈÐÛ: 

ßÇÛ× ÍÈÊÈ»
20.45 ÖÂÅÒ  ÂÐÅÌÅÍÈ
21.30 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ
22.15 «ÀÏÎÊÐÈÔ»
23.00 «ÆÈÂÅØÜ Â ÒÀÊÎÌ ÊËÈÌÀÒÅ»
23.55 Õ/Ô «ËÈËÈÈ»

НТВ
5.55 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÌÀÐÃÎ»
7.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ» 
8.30 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ 
9.30 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ 
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 ÏÎÐßÄÎÊ»
15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ 
16.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ-2» 
19.30 Ò/Ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ-3» 
21.30 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÏÓÒÅØÅÑ-

ÒÂÈÅ ÑÈÍÄÁÀÄÀ»
23.35 Õ/Ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» 
1.10 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ 
1.45 ÔÈËÜÌ «ÎÃÎÍÜ ÈÇ ÍÈÎÒÊÓ-

ÄÀ» (ÑØÀ — ÊÀÍÀÄÀ) 
3.40 Õ/Ô «ÑÒÐÀÍÀ ÍÀÄÅÆÄÛ»

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

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

ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÅÑËÈ  
ÄÐÓÃ ÎÊÀÇÀËÑß ÂÄÐÓÃ…

11.00, 19.30 Ò/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÈÅ 
ÄÅÒÈ»

12.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»
13.00 Ò/Ñ «ÏÎÂÅÑÒÜ Î ÌÎËÎÄÎ-

ÆÅÍÀÕ»
14.40 «ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÀß ÊÓÕÍß»
15.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»
17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
18.00, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
18.30 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
20.30 Ò/Ñ «ÏÎÌÀÄÍÛÅ ÄÆÓÍ-

ÃËÈ»
21.30 Ä/Ô «ÌÓÆÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
23.30 Ò/Ñ «ÁÅÑÑÎÍÍÀß ÍÎ×Ü»
1.20 Ò/Ñ «ÇÅÌËß ËÞÁÂÈ, ÇÅÌËß 

ÍÀÄÅÆÄÛ»
2.20 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÊÀÐÒÀ»
4.45 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈ ÌÅÍß»
5.30 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ò/Ñ «×ÓÄÅÑÀ.ÑÎÌ»
7.00, 7.20, 7.50, 8.15, 8.40 ÌÓËÜÒ-

ÔÈËÜÌÛ
9.00, 17.00 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

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

ÒÀ: ÀÒËÀÍÒÈÄÀ»
11.00 Ò/Ñ «ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß 

ÁÓÐÆÓß»
12.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÏÀ-

ÐÀËËÅËÜÍÛÅ ÌÈÐÛ»
13.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ. 

ÑÅÊÐÅÒÍÀß ÌÈÑÑÈß ÁÎÌ-
ÁÀÐÄÈÐÎÂÙÈÊÀ»

14.00, 19.00 Ò/Ñ «ÃÎÂÎÐßÙÀß Ñ 
ÏÐÈÇÐÀÊÀÌÈ»

15.00, 21.00 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 
×ÓÆÈÌÈ»

16.00 Ò/Ñ «ÍÀ ÊÐÀÞ ÂÑÅËÅÍ-
ÍÎÉ»

18.00, 2.00 Ò/Ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÅ 
ÏÓÒÈ»

20.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÆÞËÜ 
ÂÅÐÍ. ÏÅÐÂÛÉ ÏÎÁÛÂÀÂ-
ØÈÉ ÍÀ ËÓÍÅ» 

22.00 Õ/Ô «ÖÅÐÁÅÐ» (ÑØÀ). 2005 
1.00 Ò/Ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ» 
3.00 Õ/Ô «ÐÀÇÂÅÄÊÀ 2023» (ÊÀ-

ÍÀÄÀ). 2009 
5.15 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 Ò/Ñ «ØÊÎËÀ»
18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
19.40 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
20.20 Ò/Ñ «ÑÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «È ÂÑÅ-ÒÀÊÈ ß ËÞÁ-

ËÞ...»
22.30 «ÎÑÂÅÄÎÌËÅÍÍÛÉ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ 

Â ÌÎÑÊÂÅ»
0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.20 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß»
1.00 ÑÒÈÂÅÍ ÑÈÃÀË Â ÎÑÒÐÎÑÞ-

ÆÅÒÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ «ÏÎÌÅ-
×ÅÍÍÛÉ ÑÌÅÐÒÜÞ»

2.40, 3.05 ÊÎÌÅÄÈß «ÐÎËËÅÐÛ»

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

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 ÂÅÑ-
ÒÈ  ÊÐÀß

9.05 «ÏÅÒÐ ÂÅËÜßÌÈÍÎÂ. ÒÅÍÈ  ÈÑ-
×ÅÇÀÞÒ...»

10.00, 22.50 Ò/Ñ «Â ÊÐÓÃÅ ÏÅÐ-
ÂÎÌ»

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, 17.50 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.50 Ò/Ñ «ÂÛÇÎÂ»
15.45 «ÑÓÄ ÈÄÅÒ»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
18.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÌÅËÈÒÀ. ÖÛÃÀÍÑ-

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

ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÐÀÉÑÊÈÅ ßÁËÎ×ÊÈ»
23.50 «ÂÅÑÒÈ+»
0.10 ÓÝÑËÈ ÑÍÀÉÏÑ Â ÎÑÒÐÎÑÞ-

ÆÅÒÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ «ÊÐÀÕ» 
(ÑØÀ). 2006

2.10 «ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ»

31685

Подписной индекс 
«Пятигорской правды»

15.00 Ò/Ñ «ÁÀßÇÅÒ»

16.00 Ä/Ô «ÒÐÈ  ÆÅÍÛ ÌÀÐØÀËÀ 

18.30, 20.30, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ

23.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»

0.30 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!

4.00 Ò/Ñ «ÓÇÍÀÉ ÂÐÀÃÀ»

4.50 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ-7»

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ 

«ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА» 
33-09-13.
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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 Т/с «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 ДжОН ТРАВОЛТА В Ос-

ТРОсЮжЕТНОм фИЛЬмЕ 
«сЛОмАННАЯ сТРЕЛА»

3.20 Х/ф «РЫЦАРИ ЮжНОГО 
БРОНКсА»

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

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 вести  
края

9.05 «кузНица Для олигархов. 
кооперативы»

10.00, 22.50 Т/с «В КРУГЕ ПЕР-
ВОм»

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

АННЫ»
13.40, 17.50 ДежурНая часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.00 Т/с «КАРмЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
19.00 Т/с «сЛОВО жЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малы-

ши!»
21.00 Т/с «РАЙсКИЕ ЯБЛОЧКИ»
23.50 «вести+»
0.10 фИЛЬм ПОЛА ХАГГИсА 

«сТОЛКНОВЕНИЕ» (сША 
— ГЕРмАНИЯ). 2004

спорт
5.05 Футбол. чеМпиоНат италии. 

«ФиореНтиНа» — «МилаН»
7.00, 9.00, 12.10, 16.40, 23.25, 0.35 вести-

спорт
7.15 лыжНый спорт
8.10 рыбалка с раДзишевскиМ
8.25 «скоростНой участок»
9.15 «хоккей россии»
10.15 «саМый сильНый человек». 

кубок сталиНграДа
11.30 «точка отрыва»
12.00, 16.30, 23.15 вести.ru
12.25 хоккей с МячоМ. чМ. россия 

— сша
14.15 биатлоН. кубок Мира
15.55 Футбол. обзор Матчей чеМ-

пиоНата италии
16.55 хоккей. кхл. открытый чр. 

«салават Юлаев» (уФа) — 
«локоМотив» (ярославль)

19.25 МиНи-Футбол. че. 1/2 Фи-
Нала

21.20 хоккей с МячоМ. чМ. россия 
— швеция

23.35 «Моя плаНета»
0.45 хоккей. кхл. открытый чр. 

«атлаНт» (Моск. область) 
— «ДиНаМо» (рига)

2.50 баскетбол. еДиНая лига втб. 
«ФиНал 4-х». ФиНал

4.35 «страНа спортивНая»

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 гаи: честНые истории  Майо-

ра кабаНова
9.30, 22.00 горячий вечер с тигра-

НоМ кеосаяНоМ
10.30 Х/ф «КАТАЛА»
12.30 поступок
13.00,17.00 суДебНые страсти
14.00, 21.00 Д/с «войНа»
14.30 Т/с «БЕЗмОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ»
15.00 Т/с «БАЯЗЕТ»
16.00 Д/Ф «вячеслав Молотов. 

школа выживаНия»
18.30, 20.30, 0.00 брачНое чтиво
19.30 саМое сМешНое виДео
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕсТУПНОЕ НАмЕРЕНИЕ»
0.30 слава богу, ты пришел!
4.00 Т/с «УЗНАЙ ВРАГА»
4.50 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО»

машук-тв
6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2»
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 «в час пик». поДроб-

Ности
12.00 «НеизвестНая плаНета»: «ли-

вия. три  цвета вреМеНи»
14.00, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕм-

БЕЛЬ НЕИЗБЕжЕН!»
16.00 «пять историй»: «арМия 

броДяг»
17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕсКИ»
19.00 выжить в Мегаполисе
23.00 в час пик
0.00 актуальНое чтиво
0.15 мИРА сОРВИНО В фИЛЬмЕ 

ГИЛЬЕРмО ДЕЛЬ ТОРО «мУ-
ТАНТЫ» (сША)

2.15 «пять историй»: «поДзеМка»
2.40 «секретНые истории»: «поко-

леНие пси: преДчувствие 
жизНи»

3.30 Т/с «ПАНТЕРА»
4.15 «НеизвестНая плаНета»: «воз-

вращеНие пророка»

5.15 НочНой МузкаНал

тнт
6.00, 5.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00, 13.30 «такси»
7.35, 8.15 МультФильМы
8.30 «COSMOPOLITAN. виДеоверсия»
9.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «сЧАс-

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

штаНы»
12.30 М/с «котопес»
13.00 М/с «как говорит ДжиНД-

жер»
14.00, 19.45 иНФорМбЮро
14.30, 0.30 «атака клоуНов»
15.00 «битва ЭкстрасеНсов»
16.00 КОмЕДИЯ «НОЧНАЯ ТУсОВ-

КА»
19.00 Т/с «жЕНсКАЯ ЛИГА»
19.30 «пульс гороДа» 
21.00 КОмЕДИЯ «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»
23.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви» 
0.00 «ДоМ-2. после заката» 
1.00 «иНтуиция» 
2.00 «ДоМ-2. про лЮбовь» 
2.55 КОмЕДИЯ «ПЫЛЬ»

домашний
6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00 «ДоМашНяя ЭНциклопеДия»
7.30 Д/Ф «Мужские истории»
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 «живые истории»
13.00 Т/с «БЕссОННАЯ НОЧЬ»
14.50 «улицы 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 ДжУН-

ГЛИ»
21.30 Д/Ф «вышли  Мы все из 

МеНтов», 1 с.
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Т/с «НИКУДЫШНАЯ»
1.20 Т/с «ЗЕмЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕмЛЯ 

НАДЕжДЫ»
2.20 Т/с «сЧАсТЛИВАЯ КАРТА»
4.45 Т/с «сПАсИ мЕНЯ»
5.30 «Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00 Т/с «ЧУДЕсА.сОм»
7.00, 7.20, 7.50, 8.15, 8.40 МультФиль-

Мы

9.00, 17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
сТРАНсТВИЯ ГЕРАКЛА»

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

11.00 Т/с «ДЕНЬ РОжДЕНИЯ БУР-
жУЯ» 

12.00 Д/Ф «тайНые зНаки. жЮль 
верН. первый побывав-
ший На луНе»

13.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 
гороД греха»

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. апо-

калипсис. вирусы»

22.00 Х/ф «ПОсЛАННИК» (сША)
1.00 Т/с «НАШЕсТВИЕ»
3.00 Х/ф «ЦЕРБЕР» (сША). 2005
5.00 rелакS
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твц
6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ЧЕТВЕРО»
10.15 «МузыкальНая история». 

ириНа аллегрова
10.50 ДеНь аиста
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

события
11.45 Х/ф «РЫжАЯ»
13.40 «Доказательства виНы»
14.45 Деловая Москва
15.30, 4.45, 5.55 Т/с «ОДНО ДЕЛО 

НА ДВОИХ»
16.30 Д/Ф «проклятие крысы»
18.15 М/Ф «шайбу! шайбу!», «в 

страНе НевыучеННых 
уроков»

18.55 Т/с «ДВЕ сУДЬБЫ»
19.55 «Футбол НаДежДы Нашей»
21.05 КОмЕДИЯ «НЕВЕРНОсТЬ»
22.50 Д/Ф «Доктор чехов. же-

стокий ДиагНоз»
0.20 Х/ф «мОЙ ЛАсКОВЫЙ И НЕ-

жНЫЙ ЗВЕРЬ»
2.30 опасНая зоНа
3.00 Х/ф «ОТКРЫТИЕ»

стс
6.00 Т/с «ДжИНН ДОмА»
6.55, 7.00 МультФильМы
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИ-

НЫ ДОЧКИ»
8.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00, 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 «ШЕсТОЙ ЭЛЕмЕНТ»
23.50, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «виДеобитва». коНкурс  

виДеороликов
1.30 фИЛЬм «ПРЕОДОЛЕНИЕ»
3.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
5.10 Музыка

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 «НеизвестНая плаНета»: 

«ораНжевые Дороги  Ма-
рокко»

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

16.00 «пять историй»: «поДзеМка»
17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕсКИ»
19.00 выжить в Мегаполисе
0.00 актуальНое чтиво
0.15 фИЛЬм УжАсОВ «сЛИЗНЯК» 

(сША)
2.00 «пять историй»: «боиНг 007. 

приказаНо уНичтожить»
2.30 «частНые истории» с окса-

Ной барковской
3.20 Т/с «ПАНТЕРА»
4.10 «НеизвестНая плаНета»: «за-

вещаНие ДревНих Майя»
5.00 НочНой МузкаНал

тнт
6.00, 4.45 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00, 13.30 «такси» 
7.35 М/с «жизНь и  приклЮчеНия 

робота-поДростка» 
8.00 «события. иНФорМация. 

Факты»
8.30 «COSMOPOLITAN. виДеовер-

сия»
9.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с 

«сЧАсТЛИВЫ ВмЕсТЕ» 
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»
14.00, 19.45 иНФорМбЮро 
14.30, 0.30 «атака клоуНов» 
15.00 «битва ЭкстрасеНсов» 
16.00 КОмЕДИЯ «ДЕРЗКИЕ ДЕ-

ВОЧКИ»
19.00 Т/с «жЕНсКАЯ ЛИГА» 
19.30 «я зДесь живу» 
21.00 КОмЕДИЯ «НОЧНАЯ ТУсОВ-

КА»
23.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви» 
0.00 «ДоМ-2. после заката» 
1.00 «иНтуиция» 
2.00 «ДоМ-2. про лЮбовь» 
2.55 КОмЕДИЯ «ЯД» 
5.45 «сАША + мАША». ЛУЧШЕЕ

 

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 «КАПИТАН БЛАД» 
12.55 Д/Ф «каФеДральНый собор 

в баМберге»
13.05 Д/Ф «утрачеННые Миры: 

атлаНтиДа»
13.55 письМа из провиНции  
14.20 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИ-

НИ». 1982
15.35 олег и  Михаил еФреМовы 

читаЮт повесть а. п. че-
хова «Моя жизНь»

16.05 М/с «зверопорт» 
16.15 М/Ф «веселая карусель» 
16.20 Т/с «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО». 

«ПАРА»
16.50, 1.55 Д/с «НаеДиНе с приро-

Дой»
17.20, 2.25 Д/Ф «гварДейский кор-

пус»
17.50 Д/Ф «Марко поло» 
18.00 «билет  в большой» 
18.40 собраНие исполНеНий 
19.55 Д/Ф «утрачеННые Миры: 

аФиНы — ДревНий гороД»
20.45 черНые Дыры. белые пятНа 
21.25 Д/Ф «Матч столетия. рус-

ские против Фишера»
22.05 культурНая револЮция 
23.00 «живешь в такоМ клиМате» 
23.55 Х/ф «ЛИЛИИ»

нтв
5.55 Т/с «КОРОЛЕВА мАРГО»
7.00 «сегоДНя утроМ» 
8.30 слеДствие вели... 
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-2» 
12.00 суД присяжНых 
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие 
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХ-

ТАРА-2» 
19.30 Т/с «ПАУТИНА-3» 
21.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ сИН-

ДБАДА»
23.35 ПАмЕЛА АНДЕРсОН В БОЕ-

ВИКЕ «НЕ НАЗЫВАЙ мЕНЯ 
мАЛЫШКОЙ» (сША)

1.30 ДжОШ ХАРТНЕТТ, РОУЗ 
БИРН, ДАЙАНА КРЮГЕР 
В ОсТРОсЮжЕТНОм 
фИЛЬмЕ «ОДЕРжИмОсТЬ» 
(сША)

3.45 БОЕВИК «ПРОТИВОсТОЯНИЕ» 
(сША — ЯПОНИЯ)

спорт
5.05, 22.40 Футбол. чеМпиоНат ита-

лии. «иНтер» — «МилаН»
7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 22.10, 0.40 вести-

спорт
7.15 лыжНый спорт
9.15 хоккей. кхл. открытый чр. 

«аваНгарД» (оМская 
область) — «спартак» 
(Москва)

11.30 Футбол. обзор Матчей чеМ-
пиоНата италии

12.00, 18.00, 22.00 вести.ru
12.20 МиНи-Футбол. че. 1/4 Фи-

Нала
14.10 биатлоН. кубок Мира
15.55, 1.50 волейбол. чр
18.20 «скоростНой участок»
18.50 «хоккей россии»
19.55 хоккей с МячоМ. чМ. россия 

— сша
0.50 «Моя плаНета»
3.20 баскетбол. еДиНая лига втб. 

«ФиНал 4-х». Матч за 3-е 
Место

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, 19.30 саМое сМешНое виДео
9.30, 22.00 горячий вечер с тигра-

НоМ кеосаяНоМ
10.30 Х/ф «ВНИмАНИЕ, ЦУНАмИ!»
12.30 поступок
13.00,17.00 суДебНые страсти
14.00, 21.00 Д/с «войНа»
14.30 Т/с «БЕЗмОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ»
15.00 Т/с «БАЯЗЕТ»
16.00 Д/Ф «клиМеНт  ворошилов. 

опалеННый властьЮ»
18.30, 20.30, 0.00 брачНое чтиво
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕсТУПНОЕ НАмЕРЕНИЕ»
0.30 слава богу, ты пришел!
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 КОЛЬ-

ЦО»
16.10 «Давай пожеНиМся!»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20, 23.30 Т/с «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 «освеДоМлеННый источНик 

в Москве»
0.00 НочНые Новости
0.20 «На Ночь гляДя»
1.00, 3.05 НИК НОЛТИ, жАКЛИН 

БИссЕТ В ПРИКЛЮЧЕН-
ЧЕсКОм фИЛЬмЕ «БЕЗ-
ДНА»

3.20 Х/ф «ПРЕсТУПНЫЕ мЫсЛИ»

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

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 вес-
ти  края

9.05 «Маршал песНи. соловьев-
сеДой»

10.00, 22.50 Т/с «В КРУГЕ ПЕР-
ВОм»

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

АННЫ»
13.40, 17.50 ДежурНая часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.00 Т/с «КАРмЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
19.00 Т/с «сЛОВО жЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малы-

ши!»
21.00 Т/с «РАЙсКИЕ ЯБЛОЧКИ»
0.00 «вести+»
0.20 фИЛЬм сЕРГЕЯ КОЛОсОВА 

«НАЗНАЧЕНИЕ». 1980

твц
6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «ОТКРЫТИЕ» 
10.20 Д/Ф «искреННе ваш... вита-

лий солоМиН» 
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

события 
11.45 КОмЕДИЯ «ОХЛАмОН» 
13.40 лиНия защиты 
14.45 Деловая Москва 
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Д/Ф «крестоНосцы» 
18.15 МультФильМы 
18.55 Т/с «ДВЕ сУДЬБЫ» 
19.55 техсреДа 
21.05 КОмЕДИЯ «РЫжАЯ» 
22.55 «Доказательства виНы» 
0.20 ДЕТЕКТИВ «ЛОВУШКА ДЛЯ 

мАсТЕРА» 
2.05 Х/ф «БАЛАмУТ» 
3.55 КОмЕДИЯ «мЫ ПОжЕНИмсЯ. 

В КРАЙНЕм сЛУЧАЕ — 
сОЗВОНИмсЯ!»

5.40 М/Ф «как казаки  Невест  
выручали»

стс
6.00 Т/с «ГЕРОИ»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «что НовеНького, 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, 18.30 «Детали  кМв». объ-

явлеНия
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 «аНиМагия»
15.00 М/с «приклЮчеНия Джеки  

чаНа»
15.30 Т/с «сАБРИНА — мАЛЕНЬ-

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

ВЕРЛИ ПЛЭЙс»
22.00 фИЛЬм «ГОЛЫЙ ПИсТОЛЕТ-2 

1/2. ЗАПАХ сТРАХА»
23.35, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 фИЛЬм «АНАКОНДА ПРОТИВ 

ПИТОНА»
2.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

домашний
6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00 «ДоМашНяя ЭНциклопеДия»
7.30 «улицы Мира»
7.45 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ...»
11.40 Д/Ф «вышли  Мы все из 

МеНтов», 1 с.
12.10 Т/с «НИКУДЫШНАЯ»
14.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
17.00 «скажи, что Не так?!»
18.00, 23.00 «оДНа за всех»
18.30 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

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

ГЛИ»
21.30 Д/Ф «вышли  Мы все из 

МеНтов», 2 с.
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 фИЛЬм «У мАТРОсОВ НЕТ 

ВОПРОсОВ»
1.10 Т/с «ЗЕмЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕмЛЯ 

НАДЕжДЫ»
2.10 Т/с «сЧАсТЛИВАЯ КАРТА»
4.35 Т/с «сПАсИ мЕНЯ»
5.20 «Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00 Т/с «ЧУДЕсА.сОм»
7.00 МультФильМы
7.20 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 «ДЕНЬ РОжДЕНИЯ 

БУРжУЯ» 
12.00 Д/Ф «тайНые зНаки. апо-

калипсис. вирусы» 
13.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

«тайНы карточНой ко-
лоДы» 

14.00, 19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 
ПРИЗРАКАмИ» 

15.00, 21.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
ЧУжИмИ»

16.00, 1.00 Т/с «НА КРАЮ ВсЕ-
ЛЕННОЙ» 

18.00, 2.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЕ 
ПУТИ» 

20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. ре-
цепт  вечНой МолоДости» 

22.00 Х/ф «мАсКА НИНДЗЯ» 
(сША). 2008 

3.00 Х/ф «ПОсЛАННИК» (сША) 
5.00 rелакS

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 «БИЛЛИ БАД»
12.55 Д/Ф «церковь 

беНеДиктиНского аббатс-
тва Марии-лаах»

13.05 Д/Ф «утрачеННые Миры: 
язычНики»

13.55 страНствия МузыкаНта
14.20 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИ-

НИ». 1982
15.35 олег и  Михаил еФреМовы 

читаЮт повесть а. п. че-
хова «Моя жизНь»

16.05, 16.15 МультФильМы
16.20 Т/с «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО». 

«ПОжИРАТЕЛИ КНИГ»
16.50, 1.55 Д/с «НаеДиНе с приро-

Дой»
17.20, 2.25 Д/Ф «гварДейский кор-

пус»
17.50 Д/Ф «елизавета I тЮДор»
18.00 партитуры Не горят
18.25 собраНие исполНеНий
19.55 Д/Ф «утрачеННые Миры»
20.45 власть Факта
21.30 жизНь заМечательНых 

иДей
21.55 Д/Ф «теруЭль»
22.10 Д/Ф «Мир после освеНци-

Ма»
23.00 «живешь в такоМ клиМате»
23.55 Х/ф «ЛИЛИИ»

нтв

5.55 Т/с «КОРОЛЕВА мАРГО»
7.00 «сегоДНя утроМ»
8.30 ДачНый ответ
9.30 чрезвычайНое происшест-

вие. расслеДоваНие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 се-

гоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.00 Т/с «мАНГУсТ-2»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХ-

ТАРА-2»
19.30 Т/с «ПАУТИНА-3»
21.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ сИН-

ДБАДА»
23.35 ЭДДИ мЭРфИ В БОЕВИКЕ 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША» (сША)

1.20 КОмЕДИЯ «АмЕРИКАНсКИЕ 
КУЗЕНЫ» (ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ)

3.10 особо опасеН!
3.45 РАЙАН ГОсЛИНГ, РЭЧЕЛ мА-

КАДАмс В фИЛЬмЕ «ДНЕВ-
НИК ПАмЯТИ» (сША)

Подписной индекс 
«Пятигорской правды»
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Информирует прокуратура

На дорогах КМВ
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Несчастья происходят всегда с другими. 
Что это? Заложенный природой 
оптимистический рефлекс или ее 
недоработка механизмов человеческого 
сознания? Хотя трудно сказать, что 
лучше: постоянный страх, порождающий 
неуверенность, или обманчивое 
подсознательное самоуспокоение, что 
именно «со мной» такого не случится.

Дорожно-транспортное проис-
шествие всегда до необъяснимости 
неожиданно, как гром среди ясного 

неба. но когда клубок стремительных событий 
разматывается назад, то в 95 случаях из ста 
приходится менять поговорку. Более верной 
оказывается: нет дыма без огня.

Каждое Дтп индивидуально, и в то же время 
почти все можно квалифицировать, разложив 
по полочкам причины и следствия. различны и 
печальные результаты происшествий на доро-
гах — от легкой царапины или разбитого фона-
ря до самых трагических. но между царапиной 
и угасшей жизнью, как правило, лежит совсем 
«немного»: лишний десяток-два километров 
скорости, одно неверное движение рулем, за-
ставившее безобидную легковушку оказаться 
на встречном курсе многотонного МаЗа...

В прошлом году на территории обслужи-
вания отдельного батальона Дпс ГИБДД  
№ 1 ГУВД по ставропольскому краю (г. Лер-
монтов) зарегистрировано 180 дорожно-транс-
портных происшествий с участием пешеходов, 
в которых 29 человек погибли и 268 получили 
ранения различной степени тяжести.

Зима в самом разгаре. наверное, не труд-
но догадаться, что является самым опасным 
для водителей во время движения в эту пору. 
Конечно же, речь идет о гололеде. Ведь имен-
но из-за него происходит огромное количество 
столкновений и серьезных аварий. некоторые 
водители предпочитают оставить своего же-
лезного коня зимовать в гараже, а кто-то на-
отрез отказывается лишать себя такого удо-
вольствия, как нахождение в теплом уютном 
салоне. 

К гололеду необходимо было готовиться за-
ранее. Во-первых, заняться тормозами маши-

ны: проверить равномерность их действия. не 
менее важным являлся вопрос замены покры-
шек. естественно, что летняя резина зиме не 
товарищ. желательно, чтобы это были элас-
тичные шины радиального типа. Многие во-
дители предпочитают экономить, используя  
б/у покрышки. следует учесть, что шестилет-
няя резина не сможет выполнять свою зада-
чу на 100% во время гололеда ввиду потери 
эластичности. также необходимо снизить дав-
ление в шинах, что способствует лучшей про-
ходимости. И менять резину надо тоже зара-
нее, не дожидаясь плохой погоды. 

отправляясь в дальнюю дорогу, укомплек-
туйте машину буксировочным тросом. И не за-
будьте запастись достаточным количеством 
бензина. 

подготовка водителя тоже немаловажна. 
Каждому автолюбителю следует знать, что 
скорость езды зимой должна быть меньше, не-

жели летом. Движение — плавным и нетороп-
ливым. Дистанция между авто увеличивается 
по сравнению с обычной. торможение необхо-
димо осуществлять с расстояния, превышаю-
щего летнее в два раза. 

В случае заноса надо действовать по ситу-
ации. Из практических советов можно отме-
тить следующее: ни в коем случае резко не 
тормозить, руль крутить в сторону заноса. не-
льзя блокировать передние колеса, если ма-
шину «несет». самое главное, постарайтесь 
оценить ситуацию и внимайте инстинкту само-
сохранения.

помните, ваша безопасность зависит толь-
ко от вас самих!

Александр СемеНов, 
инспектор по ПБДД 

отдельного батальона ДПС ГИБДД № 1 
ГУвД Ставропольского края (г. Лермонтов),

капитан милиции.

В ессентУКсКИй оВД обратилась админис-
тратор промтоварного магазина с заявлением о 
том, что неизвестный, находясь в торговом зале, 
похитил лосьон и бальзам для бритья известной 
фирмы, крем-депилятор и ночной крем, на общую 
сумму более 1100 рублей. Участковые уполномо-
ченные задержали 35-летнего уроженца ессенту-
ков, ранее уже дважды судимого за кражу. В од-
ном из этих двух случаев кража была совершена 
из универсального магазина, где воришка распи-
хал по карманам куртки… 15 наименований про-
дукции, в том числе и парфюмерной. третья кра-
жа, как и две предыдущие, потерпела полное и 
безоговорочное фиаско.

с очереДной житейской трагедией столкну-
лись сотрудники оВД по Георгиевску и району. 
Местная жительница, 20-летняя неработающая 
гражданка, не смогла реализоваться и в качестве 
матери четырехлетнего сына. регулярно оставляя 
его без присмотра, горе-мамаша ведет антиоб-
щественный образ жизни, употребляет наркотики, 
уклоняется от лечения мальчика, которому меди-
ки уже поставили диагноз «гипотрофия, начальная 
стадия туберкулеза». сотрудники милиции сов-
местно с заинтересованными службами изъяли 
маленького Диму, поместили его в социально-ре-
абилитационный центр для несовершеннолетних 
«аист». Инспекцией по делам несовершеннолет-
них местного оВД собран материал по ст. 156 УК 
рФ на лишение мамаши родительских прав.

женщИна-пенсИонерКа сообщила, что не-
известный через окно проник в ее ессентукскую 
квартиру, откуда похитил восемь тысяч рублей. 
сотрудники уголовного розыска по «горячим сле-
дам» установили и задержали подозреваемого в 
совершении этой кражи. Им оказался 25-летний 
неработающий местный житель, который признал-
ся в содеянном. В ходе следствия выяснилось, что 
задержанный причастен еще как минимум к од-
ному аналогичному преступному эпизоду, когда 
он, так же незаконно проникнув в домовладение 
пенсионерки, «обчистил» бабушку на 10 тысяч руб-
лей.

В ессентУКах 20-летний неработающий, но 
предприимчивый местный житель изготовил об-
рез. Взяв охотничью «одностволку» «Иж-17» ка-
либра 16 мм отечественного производства, ессен-
тукский кулибин укоротил ствол и приклад оружия, 
получив вполне боеспособный обрез. сотрудника-
ми уголовного розыска факт изготовления обреза 
был выявлен, возбуждено уголовное дело. а мо-
лодцу теперь предстоит объяснять, что подвигло 
его на «модернизацию» оружия. 

сотрУДнИКИ уголовного розыска оВД по  
Георгиевску в ходе проведения оперативных ме-
роприятий в домовладении 20-летнего жителя ста-
ницы александрийской обнаружили более 85 грам-
мов марихуаны. по данному факту возбуждено 
уголовное дело.

Сводки УВД

Крем для воришки

пятнадцатого января Управление Федеральной 
антимонопольной службы по ставропольскому 
краю вынесло постановление о наложении штра-
фа на ооо «Южная нефтяная компания» за нару-
шение части 5 ст. 19.8 Коап рФ – непредставле-
ние информации в антимонопольный орган. 

нарушение выразилось в следующем. В адрес 
ооо «Южная нефтяная компания» ставрополь-
ским УФас россии был направлен запрос о пре-
доставлении информации. организацией данный 
запрос проигнорирован. 

отказ передать необходимые данные в анти-
монопольный орган влечет за собой администра-
тивную ответственность в соответствии со статьей 
19.8 Кодекса российской Федерации об админис-
тративных правонарушениях.

ставропольское УФас россии назначило  
ооо «Южная нефтяная компания» наказание 
в виде административного штрафа в размере 
300000 (триста тысяч) рублей. 

Сергей НИкИтИН, 
руководитель управления.

По материалам УФАС

«Дорогая» 
информация

Небезопасный 
люк

Полосу подготовила татьяна ПАвЛовА.

Прокуратурой города проведена проверка в сфере обеспечения 
безопасности эксплуатации инженерных сетей объектов 
жилищно-коммунального и городского хозяйства.

опыт и разум 
против гололеда

Установлено, что объек-
ты ливневой канализа-
ции города (люки, ко-

лодцы, стоки), расположенные 
по адресам: ул. октябрьская, 
44/ул. Малыгина; ул. ермоло-
ва, 16; ул. Красноармейская, 
академическая галерея, не от-
вечают требованиям безопас-
ности, а именно — не обеспе-
чены их целостность, наличие 
крышек и иных защищающих 
устройств.

открытые, незащищенные 
люки канализационной сети 
создают предпосылки для на-
ступления тяжких последствий, 
могут угрожать жизни и здоро-
вью граждан, безопасности до-
рожного движения.

проверкой выявлены также 
отклонения крышек люка от-
носительно уровня дорожного 
покрытия по следующим адре-
сам: ул. Бульварная/пр. 40 лет 
октября; ул. пастухова/павло-
ва; ул. Крайнего (от ул. Мира 
до ул. пастухова); ул. Коста 
хетагурова, д. 4, д. 12; ул. Уни-
верситетская, д. 26, д. 32; ул. 
Дзержинского/ул. Дегтярева; 
ул. соборная/пр. Кирова и дру-
гие.

Указанные факты свидетель-
ствуют о нарушении статьи 12 
Федерального закона № 196 
«о безопасности дорожного 
движения», предусматриваю-
щей, что ремонт и содержание 
дорог на территории российс-

кой Федерации должны обес-
печивать безопасность дорож-
ного движения. соответствие 
состояния дорог правилам, 
стандартам, техническим нор-
мам и другим нормативным 
документам, относящимся к 
обеспечению безопасности 
дорожного движения, удосто-
веряется актами контрольных 
осмотров либо обследований 
дорог, проводимых с участием 
органов исполнительной влас-
ти. обязанность по обеспече-
нию соответствия состояния 
дорог при их содержании ус-
тановленным правилам, стан-
дартам, техническим нормам и 
другим нормативным докумен-
там возлагается на лица, осу-
ществляющие содержание ав-
томобильных дорог.

Вышеуказанные нарушения 
законодательства могут пов-
лечь причинение вреда здо-
ровью, жизни и имуществу 
граждан, нарушают их права 
и законные интересы, а также 
интересы общества и государс-
тва путем ненадлежащей ор-
ганизации предупреждения 
дорожно-транспортных проис-
шествий, снижения тяжести их 
последствий.

Александр ЯрИДжАНов, 
помощник прокурора 

Пятигорска.
Фото Александра 

ПевНоГо.
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Новости 
«индиго»

Полосу подготовила Татьяна Павлова.

Образ жизни

Школьный совет

Университетские  чтения 

Помощь 
в камуфляже

Студенты Ставропольской ка-
детской школы им. генерала Ермо-
лова посетили военный госпиталь, 
где поздравили с новогодними и 
рождественскими праздниками 
ветеранов. Будущие офицеры ре-
шили такие визиты сделать регу-
лярными. Более того, ребята гото-
вы оказывать одиноким ветеранам 
и другую помощь: убирать их дома 
в отсутствие хозяев, ухаживать за 
домашними питомцами, поливать 
цветы. 

Дети зажигают 
В Туркменском районе состоялся 

седьмой ежегодный конкурс юных 
талантов «Светлячок». От участни-
ков фестиваля требовалось проде-
монстрировать вокальные, актерс-
кие и хореографические таланты. 
В итоге жюри отдало предпочтение 
танцовщице Даше Нетребко. Ей-то 
и достался главный приз. 

Делайте выбор, 
господа

Весной этого года в российских 
школах появится новая учебная 
дисциплина – основы религиозных 
культур. Ставропольский край во-
шел в число регионов, где это нов-
шество будут опробовать. У школь-
ников и их родителей есть из чего 
выбрать: основы культуры право-
славия, ислама, буддизма, иуда-
изма, культура мировых религий 
и светская этика. По словам свя-
щеннослужителей, ввести такой 
предмет в программу обучения не-
обходимо, чтобы молодежь зна-
ла не только историю своей стра-
ны, но и могла гордиться величием 
ее духа. 

Прикоснуться 
к истории

Музей Прасковейского сельско-
хозяйственного техникума в этом 
году отметит свое 15-летие. За 
это время в его выставочных за-
лах собрано немало материалов: 
около полутора тысяч экспонатов. 
Какие-то предметы находили ра-
ботники музея и техникума, что-то 
несли сами ребята. В результате 
получилась солидная коллекция, 
с помощью которой ребята могут 
изучать историю родного края и 
страны не только по книгам. 

Я люблю КМВ
В Пятигорске продолжается 

конференция «КМВ – моя малая 
родина». В ее рамках школьники 
представляют исследовательские 
краеведческие работы по разным 
направлениям: этнографии, эко-
логии, туристскому мастерству, 
военной экологии и ряду других. 
В ноябре конкурс открыли ученики 
пятых—восьмых классов, сейчас в 
борьбу вступили старшеклассни-
ки, а в мае в краеведческой игре 
посоревнуются ученики начальной 
школы. 

Евгения васильЕва.

Конфликты решаем легко
ПОМиМО участия в ор-

ганизации и проведе-
ния различных мероп-

риятий ребята в течение года 
посещают занятия, в том числе 
и с психологом Ангелиной Мя-
соедовой. Каждый год подрост-
ки проходят разные программы. 
Сейчас школьники изучают лич-
ностный рост. Причем не только 
в теории, но и на практике. По 
словам Ангелины Мясоедовой, 
важная роль отводится на таких 
занятиях решениям конфликт-
ных ситуаций. Все-таки члены 
ГШС – старшеклассники, и так 
называемый «переходный воз-
раст» им нужно помочь преодо-
леть без последствий.

Недавно состоялось заседа-
ние городского студенческого 
совета – первое в 2010 году. Ре-
бята не обсуждали в этот раз ра-
бочие вопросы. Активисты долж-
ны были научиться разрешать 
конфликтные ситуации. Руково-
дителям студорганизаций такие 
навыки просто необходимы: им 
каждый день приходится рабо-
тать с молодежью, и уметь об-

ходить стороной напряженные 
ситуации – их прямая обязан-
ность. 

Девушкам и юношам были 
предложены тренинги. Самое 
интересное, что в ходе занятий 
выяснилось, — в группе сущес-
твует реальный конфликт меж-
ду двумя представительницами 
прекрасного пола. Ситуацию тут 
же начали рассматривать кол-
лективно. Благодаря тому, что с 
группой работал психолог, кон-
фликт обсудили, выяснили его 
причину и, более того, помирили 
рассорившихся подруг. 

После этого юноши и девушки 
с удовольствием приняли учас-
тие в других тренингах, направ-
ленных на личностный рост, ра-
боту в команде и т.д. 

Такие занятия-заседания про-
ходят регулярно и, что немало-
важно, помогают решать реаль-
ные проблемы молодежи, узнать 
много нового и интересного, да 
и просто хорошо провести время 
в компании единомышленников.

Фото александра 
МЕлиК-ТангиЕва.

есть в Пятигорске такая организация — городской школьный совет 
(Гшс). создана она была в 1998 году для активных учащихся средних 
школ. Что дает участие в Гшс? Прежде всего, развитие личности 
учеников, возможность реализовать творческий потенциал. 
На сегодняшний день активистов, представляющих школы города 
в Гшс, около 20 человек. 

новое поколение 
выбирает 
трансерфинг
ЯРКОй приметой XXI века ста-

ла глобальная трансформа-
ция мировой социокультурной 

реальности, что привело к изменению 
системы ценностей, норм, правил, 
стандартов поведения. 

В России сформировалось поколе-
ние молодежи, которое сильно отли-
чается от своих предшественников. 
Образ молодого карьериста, нагляд-
но продемонстрированного в рекла-
ме «Мегафона» — «Будущее зависит 
от тебя», — остался в 90-х. Поколение 
2000-х равнодушно к карьере, отвер-
гает массовую культуру и безудерж-
ное потребительство.

Если десять лет назад молодые 
люди стремились продемонстриро-
вать свою финансовую успешность, 
то сейчас — подчеркнуть индивиду-
альность. Молодежь XXI века ищет 
новые пути для самореализации, вы-
бирая оригинальные, нестандартные 
варианты, разрушающие стереоти-
пы, способствующие личностному и 
духовному развитию. именно такие 
люди с новым типом мышления с ин-
тересом читают книгу Вадима Зелан-
да «Трансерфинг реальности». В ней 
рассказывается об объективных за-
конах разумной Природы и приводят-
ся доказательства того, что умение 
правильно формулировать желания 
всегда способствует их реализации. 
Автор описывает свое учение как тех-
нику управления реальностью, в кото-
рой энергия мыслей человека может 
осознанно направляться на мате-
риализацию того или иного вариан-
та развития событий. Мир – это зер-
кало. Если будешь стоять перед ним, 
ожидая чего-то, – в отражении полу-
чишь то же самое — застой и бездейс-
твие. Но стоит лишь самому сделать 
первый шаг с определенным наме-
рением, как мир начинает двигаться 
навстречу. иными словами, мир все-

го лишь отражает наши мысли и же-
лания: если в жизни присутствуют не-
довольство, раздражение, агрессия, 
они будут накапливаться и увеличи-
ваться. Как говорится: что посеешь, 
то и пожнешь. Но если несмотря ни 
на что, в каждой жизненной ситуации 
находить положительные моменты, то 
спустя некоторое время придет осоз-
нание того, что жизнь налаживается, 
поскольку светлых полос будет стано-
виться все больше. 

Трансерфинг объясняет, как фор-
мировать намерение — обыденный 
человеческий разум безуспешно пы-
тается воздействовать на отражение 
в зеркале, в то время как необходи-
мо всего лишь изменить образ. Кни-
га стала культовой в молодежной 
среде не только в России, но и за ру-
бежом, поскольку владение описан-
ными в ней методиками дает ощу-
щение внутренней свободы, то есть 
привилегию жить в соответствии со 
своим кредо. Труды Зеланда переве-
дены и изданы на болгарском, серб-
ском, латышском, немецком, англий-
ском, китайском и японском языках. В 
2006 году в Санкт-Петербурге откры-
та Официальная школа трансерфин-
га, которая сейчас имеет свои фили-
алы в Москве, Самаре, Челябинске и 
других городах России и СНГ, в 2008 
году в Голландии открылся Transurfing 
Center Netherlands.

Молодежь, увлекающаяся трансер-
фингом, имеет активную жизненную 
позицию и богатый внутренний мир. 
Они не знают, что такое скука, пос-
кольку их жизнь насыщена событиями, 
но всегда есть время для любимых ув-
лечений. Для поколения XXI века од-
ной из ключевых ценностей является 
свобода, смысл которой в независи-
мости от любых обстоятельств. именно 
эту независимость дает трансерфинг.

анна Кобзарь.

вклад в науку
ПО СлОВАМ проректора по 

развитию интеллектуаль-
ного потенциала ПГлУ За-

ура Заврумова, возможности вуза 
на своем уровне достаточно велики. 
Университету, конечно, трудно со-
ревноваться с крупнейшими россий-
скими высшими учебными заведе-
ниями по количеству разработок, но 
взятую планку здесь стараются под-
держивать постоянно. Причем рабо-
та эта не периодическая, а постоян-
ная, непрекращающаяся. 

«Впереди России всей по коли-
честву научных разработок!» – это-
му девизу ПГлУ приходится следо-
вать из года в год еще и потому, что 
Правительство и Министерство об-
разования России приняли реше-
ние достойно финансировать только 
те вузы, в которых ведется активная 
научная работа, делаются открытия, 
разрабатываются новые методики. 

После большого пленарного засе-

дания, которым открылись универ-
ситетские чтения, участники разо-
шлись по секциям, где каждый смог 
детально обсудить с коллегами ин-
тересующие вопросы, пообщаться 
на более близкие темы.

Ежегодно организаторы научных 
чтений стараются удивить универ-
ситетскую общественность чем-то 
необычным. Не обошлось без сюр-
призов и в этот раз. Присутствую-
щим на открытии показали видео-
салон инновационных проектов. Это 
своеобразная презентация того, что 
удалось сделать ПГлУ и чем линг-
вистический университет может гор-
диться. 

Научная работа в вузе не прекра-
щается ни на один день, так что к 
следующему году удастся сделать 
немалый запас знаний, который 
можно будет пробовать внедрить в 
практику. 

Евгения ФЕдорова. 

В ПГЛУ прошли ежегодные университетские чтения, 
которые еще называют днями большой науки вуза. 
Это время подведения итогов научной работы, 
осуществляемой в рамках вуза, возможность показать, 
что было сделано за 12 месяцев. 
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Подвиг разведчика 
Атаянца

Когда закончилась война, победителей буквально носили на 
руках. Объятиями, пирожками, картошкой встречали и первых 
освободителей оккупированных городов еще до окончательной победы 
над фашизмом. В Пятигорске безмерную любовь и признательность 
населения в полной мере ощутил на себе 11 января 1943 года 
доблестный разведчик гвардейской стрелковой дивизии Григорий Атаянц. 
Позднее тех, кто возвращался с фронтов в победном мае 1945-го, на 
вокзалах со слезами радости чествовали цветами, музыкой, песнями….

К 65-летию 
Победы

ВОЙНА оставила после себя 
пепелища и разруху, надо 
было все возводить заново. 

Люди строили планы на будущее, вос-
питывали детей, искали суженых. А 
фронтовики жили рядом, в квартире 
напротив, соседней комнате комму-
налки или «вон в том дворе». И где-то 
в середине 60-х минувшего века при-
шло прозрение: идут годы, а ряды тех, 
кто сможет рассказать детям, внукам 
и правнукам о войне, редеют день ото 
дня…

Герой войны Григорий Атаянц, в те 
времена трудившийся в фотолабора-
тории рядом со знаменитым пятигор-
ским «Цветником», распространять-
ся о своих подвигах особо не любил. 
Но однажды на курорт приехал Герой 
Советского Союза полковник в от-
ставке Александр Казаев. В местной 
газете появилась публикация, в кото-
рой, в частности, говорилось: «Помнит 
Александр Борисович Пятигорск, ка-
ким он был ночью 1943 года. Отряды 
Шевченко и Казаева по приказу гене-
рала Хижняка внезапно ворвались в 
город и фашисты не успели осущес-
твить свой план – сжечь вокзал, те-
атр, санатории. Помнит, как недолго 
бойцы его отряда сидели в доме его 
товарища пятигорчанина, в большой 
армянской семье. Может, и сейчас 
живет в родном городе солдат-осво-
бодитель и откликнется на эти стро-
ки?» После чего в фотолабораторию 
Григория Атаянца пожаловал коррес-
пондент — мол, что же это вы, герой-
ский разведчик, скромничаете? Так в 
одном из следующих номеров газе-
ты последовало продолжение: «Пол-
ковник сидел в номере, когда к нему 
постучали. Вошедший представил-
ся: «Боец Красной Армии Григорий 
Атаянц прибыл!» Полковник удивил-
ся – неужели это тот самый развед-
чик из отряда, который первым про-
ник в оккупированный Пятигорск? Так 
состоялась встреча двух однополчан. 
Всю ночь в санатории светилось одно 
окно, а фронтовики все говорили и го-
ворили, и казалось, конца воспомина-
ниям не будет…» 

…Пожелтевшие вырезки из газет, 
как и справки о боевых ранениях, и 
даже вызов в военкомат в марте 1942 
года Григорий Атанесович бережно 
хранит в личном архиве. За скупыми 
строчками биографии – судьба насто-
ящего человека. 

Родился Григорий Атаянц в Степа-
накерте Азербайджанской ССР 20 но-
ября 1923 года. В 1927 году семья пе-
реехала в Пятигорск. В 1930-м Гриша 
поступил в городскую среднюю шко-
лу № 11, в 1941-м в мирную жизнь 
советского народа ворвалась вой-
на. Как только будущему герою-раз-
ведчику исполнилось 18, он пошел 
в военкомат записываться на фронт. 
Но там сказали, подожди, твоя оче-
редь подойдет. В армию был призван 
в числе сверстников 5 марта 1942-го. 
Служить предстояло под Орджони-
кидзе, в воздушно-десантном полку, 
бойцов которого готовили к диверси-
ям в тыл врага. Однако в конце авгус-
та полк подняли по тревоге. Все побе-
жали в казармы, прозвучала команда 
без расспросов надевать каски, ши-
нели, винтовки. «Мы были единствен-
ной частью, кто не участвовал в боях, 
а нас уже переименовали в гвардей-
скую бригаду и кинули на фронт под 
Моздок в ту же ночь», — рассказыва-
ет ветеран-десантник. Вспоминая о 
боевом крещении, во время которого 

бригада понесла первые 
тяжелые потери, фрон-
товик не может сдер-
жать слез… 

Потом были бои под 
Малгобеком, селом Воз-
несенским, Эльхотовс-
кими воротами. Самые 
тяжелые сражения в те-
чение девяти дней шли 
под Орджоникидзе, в Ги-
зельском котле. 22 де-
кабря Красная Армия 
перешла в наступление. 
4 января 1942 года взя-
ли Нальчик. Командир 
корпуса Иван Хижняк 
создал отряд преследо-
вания, перед которым 
поставил цель букваль-
но сидеть на хвосте вра-
га, чтобы тот все время 
чувствовал присутствие 
противника. (Григорий 
Атанесович показывает фото слав-
ного генерала и говорит, что его бюст 
установлен в Третьяковской галерее в 
Москве. На снимке надпись: «На па-
мять моему боевому другу, славно-
му и бесстрашному разведчику 11-
го гвардейского Краснознаменного 
стрелкового корпуса, 1969 год».)

Григорий Атанесович продолжает: 
«Говорят, что у нас не было больших 
боев, но в битве за Пятигорск 7 – 8 ян-
варя на Малке полегло более полуто-
ра тысяч наших солдат и офицеров. 
Враг дрогнул и стал отступать. 10 ян-

варя наш отряд вышел в район Там-
буканского озера на Этоке. Оттуда я 
увидел вершину Машука, и мое серд-
це екнуло». И вновь фронтовик просит 
зачитать вслух строчки из пожелтев-
шей газеты: «На дороге Баксан – Пя-
тигорск действовал 11-й гвардейский 
стрелковый корпус, которым командо-
вал генерал-майор Иван Хижняк… Ве-
чером гвардейцы-десантники вышли 
к Пятигорску, было решено выслать в 
город разведку. Это дело Хижняк по-
ручил пятигорчанину Грише Атаянцу и 
его двум землякам Михаилу Лукьян-

цеву и Павлу Сусликову. К 23 часам 
гвардейцы доложили, что в городе 
еще находятся фашисты…». В ночь с 
10 на 11-е поступил приказ пойти в 
наступление. Преодолевая заслоны, 
первый из которых был около Тамбу-
канского озера, отряд численностью 
около 200 человек прорывался в за-
снеженный Пятигорск. Из-за того что 
мост через Подкумок был разрушен, 
пришлось делать переправу. Рассвет 
застал бойцов Красной Армии на ули-
цах города. На всем пути движения 
полка встречались разрушенные или 
горящие дома. А в центре уже начал 
собираться народ. 

«Как нас встречали! – вспомина-
ет Григорий Атанесович. – Обнимали, 
плакали». А когда разведчик ехал на 
первой машине в колонне с улицы Ок-
тябрьской на Калинина («высоток» тог-
да еще в том районе не было), увидел в 
окне своего дома маму. Григорий поп-
росил у командиров разрешения на-
вестить родных. На встречу с семьей 
дали 15 минут… На радостях боец по-
бежал напрямую, перепрыгнул через 
палисадник и от переполнявших эмо-
ций дал из автомата очередь в небо. 
Родственники – мама, папа, сестра 
— ничего не поняв, со страху спрята-
лись в подвале. Но вдруг все вокруг 
стали кричать: «Гриша!». Семья в пол-
ном составе выбежала ему навстре-
чу, а буквально через 10 минут на-

родом заполнился весь двор. Многие 
спрашивали о судьбе своих близких, 
призванных вместе с Атаянцем. Хотя 
многие из однополчан на тот момент в 
списках живых уже не значились, Гри-
ша отвечал, что, мол, следом идут – 
не хотел сразу омрачать радость зем-
лякам. Не дождавшись подчиненного, 
в дом зашли командиры. Так и состо-
ялось короткое застолье в большой 
армянской семье, о котором вспоми-
нал через 20 с лишним лет после По-
беды Герой Советского Союза Алек-
сандр Казаев…

А боевой путь Григория Атаян-
ца еще только начинался. Пос-
ле расформирования 11-й гвар-
дейской стрелковой бригады попал 
в 89-ю гвардейскую Таманскую ди-
визию. Освобождал Крым, Украину, 
войну закончил в Пруссии, день По-
беды встретил в госпитале в Прибал-
тике. Имеет четыре боевых ранения. 
Говорит, что голова его полна оскол-
ков. Однако здравомыслию 87-лет-
него фронтовика, оптимизму и жиз-
нелюбию могут позавидовать многие 
молодые. На сегодняшний день Гри-
горий Атанесович — единственный де-
сантник в Пятигорске времен Великой 
Отечественной. 

Еще на фронте Григорий Атаянц 
вступил в партию. Помните, как в из-
вестном когда-то стихотворении: «И 
тогда еле слышно сказал комиссар: 
«Коммунисты, вперед!» Фронтовик го-
ворит, что в этих строках нет никако-
го надуманного пафоса — так оно и 
было. Он и сам всегда шел в бой пер-
вым. 

На груди ветерана – целый иконос-
тас правительственных наград: орден 
Отечественной войны 1-й степени, ор-
ден Красной Звезды, медаль «За бо-
евые заслуги», 22 правительственные 
юбилейные награды… Когда был по-
моложе, почти каждый год встречал-
ся с боевыми товарищами в Москве, 
Николаеве, Одессе, на Кубани. Сей-
час больше общаются по телефону. 
А вот летом фронтовики любят прово-
дить время в «Цветнике».

Григорий Атанесович считает, что 
нынешнее руководство города немало 
делает для ветеранов. К примеру, как 
освободитель Пятигорска сам он по-
лучает к пенсии добавочно 2000 руб-
лей. Очень приятно фронтовику и то, 
что 9 Мая в городе стали отмечать так 
широко и торжественно. А в преддве-

рии 65-летия Победы Григорий Атаянц 
попросил напомнить молодым, что в 
Великой Отечественной победил мно-
гонациональный советский народ, а 
еще пожелал, чтобы больше никому 
и никогда не пришлось столкнуться в 
жизни с такими страшными испытани-
ями, какие выпали на долю предста-
вителей его поколения.

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКАХ: Г. Атаянц; 
наши в городе.

Фото Александра ПЕВНОГО.



Далекое — близкое
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И ДУМЫ
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Много лет 
тому назад

(из исторической 
хроники

Пятигорска)

Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

январь

СТОИТ, конечно, стоит! Ведь 
улица эта – частица нашего 
города. И для многих поколе-

ний ее обитателей – весьма важная и 
близкая сердцу. На этой улице они ро-
дились, по ней бегали в детстве, ходи-
ли в детский сад и школу, а в юнос-
ти приводили в свои дома женихов 
или невест, справляли свадьбы, про-
вожали детей на учебу или в армию, а 
ушедших из жизни стариков – в пос-
ледний путь. Словом, переживали 
большие и малые события своей жиз-
ни, как и все прочие горожане. И не 
так уж отличается эта улица от всех 
других. У нее и название есть – улица 
Рожанского. И проезжая часть име-
ется, правда, довольно разбитая, но 
вполне доступная для транспорта. И 
домов стоит на ней почти полсотни, в 
том числе и два двухэтажных! Даже на 
кварталы она разбита, поскольку пе-
ресекается с улицей Нины Попцовой 
и переулком Новым.

Неприметный уголок 
Пятигорска

Главное, что ее отличает от дру-
гих пятигорских улиц, это покой, ти-
шина, безлюдье. Вы ощутите эту уми-
ротворяющую обстановку сразу же, 
как только, повернув с улицы Власо-
ва в проход между баней и жилым до-
мом воинской части, пойдете вниз по 
спуску, которым начинается улица. 
Застроена она только с одной сторо-
ны. Другая представляет собой поч-
ти отвесный косогор, заросший боль-
шими деревьями, которые делают 
ваш путь тенистой аллеей. Дома, сто-
ящие на спуске, похожи друг на дру-
га – почти все имеют в правой части 
полуэтаж вроде подвала. Роднит их и 
время строительства – начало ХХ сто-
летия. И материал, характерный для 

того времени, – белый камень фунда-
мента и желтый кирпич стен. 

Не слишком разнятся от них строе-
ния в южной, «равнинной части» — они 
ведь появились не намного раньше, в 
последние десятилетия века XIX, ког-
да основная часть городского цент-
ра уже сформировалась и под жилье 
стали занимать всякие уголки и зако-
улки. Селились в них люди небогатые 
– оттого и дома тут в основном одно-
этажные. Богато смотрится лишь один 
дом на перекрестке, где, говорят, 
жил какой-то купец. Кстати сказать, 
и сегодня особо состоятельных лю-
дей здесь, наверняка, нет, поскольку 
шикарные дворцы-новостройки, столь 
многочисленные на других улицах, на 
этой отсутствуют. 

Да и вообще, нынешний век почти 
не коснулся этого уголка Пятигорска. 
Практически вы не увидите тут домов, 
построенных за последние сто лет, – 
разве что два-три старинных обложе-
ны современным кирпичом. Нет здесь 
и новомодных офисов, торговых и 
развлекательных центров — на всем 
протяжении улицы, может, попадут-
ся всего две малозаметные вывески 
– какой-то никому не известной еже-
недельной газеты да маленького ма-
газинчика. Так что улицу эту можно 
считать своеобразным заповедником 
городского быта, каким он был на ру-
беже XIX и XX столетий.

Здесь стоял 
драгунский полк

Но она интересна не только этим. 
Есть у нее еще одна любопытная осо-
бенность – название. Нет, не нынеш-
нее — чекист Б. Г. Рожанский не сыграл 
столь заметной роли в жизни Пятигор-
ска, чтобы говорить о нем. А вот пре-
жнее заслуживает нашего внимания. 

Наименование Драгунская улица полу-
чила в память о пребывании в нашем 
городе Нижегородского драгунского 
полка, одного из славнейших и знаме-
нитейших полков русской армии. Со-
зданный в 1701 году, он отличился еще 
в петровских войнах. А переведенный 
в конце XVIII века на Кавказ – в Русс-
ко-персидской и Русско-турецких вой-
нах. Воевавший в его рядах генерал Н. 
И. Евдокимов сказал: «Нижегородский 

полк ни в каких похвалах не нуждает-
ся. Он заслужил себе такую исключи-
тельную славу, которая никогда не ум-
рет в летописях русской армии».

В Нижегородский драгунский полк 
был переведен на время первой ссыл-
ки М. Ю. Лермонтов, что составляло 
предмет гордости нижегородцев. В 
их рядах служил солдатом декабрист 
А. И. Одоевский, а офицерами были 
брат А. С. Пушкина, Лев, и внук поэ-
та, Александр, будущий декабрист А. 
Якубович, известные храбрецы Ры-
фим Дорохов и Феликс Круковский. 
Прославленным полком командова-
ли отец и сын Раевские, А. Г. Чавча-
вадзе — отец Нины Грибоедовой, С. И. 
Васильчиков — племянник секунданта 
в дуэли Лермонтова с Мартыновым, а 
также С. Д. Безобразов, единствен-
ный в России человек, который осме-
лился дать пощечину императору Ни-
колаю I, покусившемуся на честь его 
жены. Остался он в истории России и 
тем, что был одним из тех офицеров, 
которые несли гроб с телом Лермон-
това на пятигорское кладбище… 

 В Пятигорске нижегородские дра-
гуны квартировали около тридцати 
лет – с 1870 года и до конца столетия. 
Отсюда они выступили в 1877 году на 

Уверен, добрая половина жителей Пятигорска, особенно 
из молодых и недавно живущих в городе, не знает 
о существовании этой улицы. Да и как знать о ней, 
если не на всяком плане города она помечена? 
Если подход к ней сверху, из центра, с улицы Власова, 
напоминает въезд в какой-то двор. Снизу, от автовокзала, 
она тоже весьма и весьма неприметна. Да и ходить 
туда незачем, если не живут там знакомые — ни одного 
учреждения, ни одного магазина нет. Вроде бы, никчемная 
какая-то улица. Стоит ли говорить о ней?

Наименование Драгунская улица получила в память о 
пребывании в нашем городе Нижегородского драгунского 
полка, одного из славнейших и знаменитейших полков 
русской армии. Созданный в 1701 году, он отличился еще в 
петровских войнах. А переведенный в конце XVIII века на 
Кавказ – в Русско-персидской и Русско-турецких войнах. 
Воевавший в его рядах генерал Н. И. Евдокимов сказал: 
«Нижегородский полк ни в каких похвалах не нуждается. 
Он заслужил себе такую исключительную славу, которая 
никогда не умрет в летописях русской армии».

1793 г. Переустройство Кон-
стантиногорской крепости под 
руководством генерала инже-
нерных войск Фере. Крепость 
возобновлена и расширена, 
могла вести огонь из 20 пу-
шек, не пропуская врага меж-
ду Подкумком и Бештау.

1883 г. Горный департамент 
издал «Отчет о Кавказских 
Минеральных Водах» фран-
цузского гидротехника Леона 
Дрю, где давались рекомен-
дации по рациональному уст-
ройству Вод. 

1912 г. Выход № 1 вечерней 
газеты «Пятигорский курьер» 
(«Вечер курортов»). 

Газета прекратила сущест-
вование V-VII из-за штрафа в 
300 рублей «за напечатание 
сведений об убийстве войс-
ковым старшиной Чумаченко 
паркового контролера Барсу-
ка». Автор статьи журналист 
Н. К. Вержбицкий вынужден 
был бежать из Пятигорска, 
опасаясь расправы над собой.

1932. Открытие в гостинице 
«Бристоль» санатория № 6 им. 
Коминтерна. Просуществовал 
до 1935 г. 

1934 г. Северный Кавказ 
разделен на Азово-Черномор-
ский край (с центром в Росто-
ве-на-Дону) и Северо-Кавказ-
ский с центром в Пятигорске. 
(Секретарем Северо-Кавказ-
ского крайкома партии был 
Е. Г. Евдокимов, кавалер пяти 
орденов Красного Знамени.) 

Русско-турецкую войну, где покрыли 
свои знамена новой славой. Отсюда 
группа солдат и офицеров полка от-
правилась в трудный поход через пе-
ревалы Большого Кавказа, чего рос-
сийские воины не делали со времен 
суворовского перехода через Альпы. 
В самом Пятигорске нижегородцы ос-
тавили о себе память, создав Скако-
вое поле, которое позже стало Пяти-
горским ипподромом.

Именно для Нижегородского пол-
ка были построены казармы, и по сей 
день служащие для размещения во-
инской части. По соседству с ними 
и пролегла улица Драгунская. Тогда 
ее покой нарушали звуки горна, иг-
равшего утреннюю и вечернюю зорю, 
громкие команды и цокот копыт по 
плацу. По этой улице съезжали дра-
гуны к Подкумку, чтобы купать лоша-
дей, к ее барышням, наверняка, захо-
дили в гости полковые кавалеры. Есть 
сведения, что и некоторые дома на 
ней были построены солдатскими ру-
ками.

Словом, наша тихая, неприметная 
улица хоть и немного, но соприкаса-
лась с высокой славой русского ору-
жия, олицетворением которой слу-
жил Нижегородский драгунский полк. 
Наверное, об этом должна извещать 
пятигорчан памятная надпись — при 
въезде на улицу или на одном из ее 
домов, как на других улицах — в отно-
шении деятелей более поздних вре-
мен.

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник 

культуры РФ.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Есть такая улица…
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ДОМАШНИЙ
6.30 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß»
7.30 «ÄÅËÎ ÂÊÓÑÀ». ØÎÓ ÒÀÒÜßÍÛ 

ÂÅÄÅÍÅÅÂÎÉ
8.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ»
9.00 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ»
9.30, 1.25 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
10.30 «ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»
11.00, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
11.45 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÅ ÒÀÉÍÛ»
15.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»
16.00 ÔÈËÜÌ «ÐÅÌÈÍÃÒÎÍ ÑÒÈË»
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
19.00 Ò/Ñ «ÐÀÇÂÎÄ È ÄÅÂÈ×Üß 

ÔÀÌÈËÈß»
23.30 Ò/Ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÎÐÎ-

ÍÈÍÀ»
2.25 Ò/Ñ «ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß»
5.40 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.15 Ì/Ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ  ÍÈÍÄÇß»

8.00 Ì/Ô «ÊÀÑÏÅÐ»

8.50 Ì/Ô «ÃÀÄÆÅÒ È  ÃÀÄÆÅÒÈÍÛ»

9.45 Õ/Ô «ÂÅÑÅËÎÅ ÂÎËØÅÁÑ-
ÒÂÎ». 1969

11.15 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÌÀÑÊÅ» 
(ßÏÎÍÈß). 2008

14.15 Ò/Ñ «ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅ»
15.15 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÊÀÒÀÑÒÐÎÔ» 

(ÑØÀ). 2004
19.00 Ä/Ô «ÏÐÀÂÄÀ ÎÁ ÍËÎ: ÒÀÉ-

ÍÛ ÀÍÃÀÐÀ 18»

20.00 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ» 
(ÑØÀ). 2004

22.00 Õ/Ô «ÊËÈÅÍÒ» (ÑØÀ). 1994
0.30 Õ/Ô «ÏÎÕÈÙÅÍÍÛÅ» (ÑØÀ). 

2002
2.30 Õ/Ô «ØÒÎÐÌÎÂÎÅ ÏÐÅÄÓÏ-

ÐÅÆÄÅÍÈÅ» (ÑØÀ — ÊÀ-
ÍÀÄÀ). 2008

4.30 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ

5.30 RÅËÀÊS

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎ ÑÒÈ
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 ÊÎÍÖÅÐÒ  ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐ-

ÍÎÂÀ
22.50 ÇÀÊÐÛÒÛÉ ÏÎÊÀÇ. ÏÐÅÌÜÅ-

ÐÀ.  ÔÈËÜÌ ÊÀÐÅÍÀ ØÀÕ-
ÍÀÇÀÐÎÂÀ «ÏÀËÀÒÀ N 6»

1.40 ÒÎÍÈ ÊÅÐÒÈÑ Â ÊÎÌÅÄÈÈ 
«ÏÐÎÙÀÉ, ×ÀÐËÈ»

3.40 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ 
«ÄÈÍÀÑÒÈß ÄÐÀÊÎÍÀ»

5.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

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

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

ßÍÀ ÏÅËÜÒÖÅÐ»
10.10 «ÄÂÎÐÆÅÖÊÈÅ. ÂÛÇÎÂ ÑÓÄÜ-

ÁÅ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ ÑÒÂÈß»
12.45 T/C «ÄÂÅ ÑÒÎÐÎÍÛ ÎÄÍÎÉ 

ÀÍÍÛ»
13.40, 17.50 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.50 Ò/Ñ «ÂÛÇÎÂ»
15.45 «ÑÓÄ ÈÄÅÒ»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.30 ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ
18.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÌÅËÈÒÀ. ÖÛÃÀÍÑ-

ÊÀß ÑÒÐÀÑÒÜ»
19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÐÀÉÑÊÈÅ ßÁËÎ×ÊÈ»
23.45 VIII ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅÐÅ-

ÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß ÍÀÖÈÎ-
ÍÀËÜÍÎÉ ÊÈÍÅÌÀÒÎÃÐÀÔÈ-
×ÅÑÊÎÉ ÏÐÅÌÈÈ  «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÎÐÅË»

2.10  ÔÈËÜÌ «ÏÅÐÂÀß ËÞÁÎÂÜ». 
1968

СПОРТ
5.40 ÂÎËÅÉÁÎË. ×Ð. ÆÅÍÙÈÍÛ. 

«ÎÌÈ×ÊÀ» (ÎÌÑÊ) — «ÇÀ-
ÐÅ×ÜÅ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ» (ÌÎÑÊ. 
ÎÁËÀÑÒÜ)

7.00, 9.00, 12.10, 18.20, 22.10, 0.20 ÂÅÑ-
ÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.15, 18.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×Ð
9.20 «ÁÓÄÜ ÇÄÎÐÎÂ!»
9.50 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ×Å. 1/2 ÔÈ-

ÍÀËÀ
12.00, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU
12.20 «ÇÀÄÀÉ ÂÎÏÐÎÑ ÌÈÍÈÑÒÐÓ»
13.00, 15.25 ÁÈÀÒËÎÍ
14.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÓÑÒÈÍÎÂ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÌÎÍÒÅ ÁÀÐÐÅÒÀ

16.25 ÕÎÊÊÅÉ Ñ Ìß×ÎÌ. ×Ì. 1/2 
ÔÈÍÀËÀ

20.15 ÁÈÀÒËÎÍ. ×Ì ÑÐÅÄÈ  ÞÍÈ-
ÎÐÎÂ

22.25 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ×Å. ÔÈÍÀË
0.30 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

ДТВ
6.00, 3.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ
6.55 ÑÌÅØÍÅÅ, ×ÅÌ ÊÐÎËÈÊÈ
7.00 ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.00 Õ/Ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÛ ÄËß 

ÄÈÊÒÀÒÓÐÛ ÏÐÎËÅÒÀÐÈ-
ÀÒÀ»

11.30 Ò/Ñ «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒ-
ÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-4. ÄÎÌÈÊ 
ÒÅÒÓØÊÈ ËÆÈ»

13.30, 18.30, 0.35 ÏÎÑÒÓÏÎÊ
14.00, 5.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
14.30 ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÔÈËÜÌ «ÁÅ-

ËÎÑÍÅÆÊÀ: ÑÒÐÀØÍÀß 
ÑÊÀÇÊÀ»

16.30 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÇÎËÓØÊÓ»
19.00, 22.00, 0.05 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
20.00 ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÔÈËÜÌ «ËÎÂ-

ÊÈÅ ÐÓÊÈ»
23.00 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ 

ÒÓÔÅËÜÊÈ»
1.05 Ò/Ñ «24»

СПОРТ
5.05, 12.25, 0.40 ÕÎÊÊÅÉ Ñ Ìß×ÎÌ. 

×Ì. ÐÎÑÑÈß — ØÂÅÖÈß

7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 22.10, 0.30 ÂÅÑ-
ÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.15 ÁÎÁÑËÅÉ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ×ÅÒ-
ÂÅÐÊÈ

8.30, 18.20 «ÒÎ×ÊÀ ÎÒÐÛÂÀ»

9.15 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð. 
«ÀÒËÀÍÒ» (ÌÎÑÊ. ÎÁËÀÑÒÜ) 
— «ÄÈÍÀÌÎ» (ÐÈÃÀ)

11.45 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ

12.00, 18.00, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU

14.15 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ

16.05 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. 
«ÔÈÎÐÅÍÒÈÍÀ» — «ÌÈËÀÍ»

18.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×Ð

20.40 «ÑÀÌÛÉ ÑÈËÜÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ». 
ÊÓÁÎÊ ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄÀ

22.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÐÓÑÒÀÌ ÍÓÃÀÅÂ ÏÐÎÒÈÂ 
ÎÐËÀÍÄÎ ÌÅÌÁÐÅÍÎ (ÍÈ-
ÊÀÐÀÃÓÀ)

23.30 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

3.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. «ÔÈËÀÄÅËÜ-
ÔÈß» — «ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑ 
ËÅÉÊÅÐÑ»

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 ÊÀÄÐÎÂ»

9.00 ÃÀÈ: ×ÅÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  ÌÀÉÎ-
ÐÀ ÊÀÁÀÍÎÂÀ

9.30 ÃÎÐß×ÈÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ 
ÊÅÎÑÀßÍÎÌ

10.30 Õ/Ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

12.30 ÏÎÑÒÓÏÎÊ

13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ

14.00, 21.00 Ä/Ñ «ÂÎÉÍÀ»

14.30 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-
ÒÅËÜ»

15.00 Ò/Ñ «ÁÀßÇÅÒ»

16.00 Ä/Ô «Âß×ÅÑËÀÂ ÌÎËÎÒÎÂ. 
ÀÐÅÑÒ  ÆÅÍÛ È  ÎÏÀËÀ»

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

19.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ

23.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÎÅ ÍÀÌÅÐÅÍÈÅ»

0.30 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!

4.00 Ò/Ñ «ÓÇÍÀÉ ÂÐÀÃÀ»

4.50 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»

7.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß»

7.30 «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ»

8.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»

9.00 Ò/Ñ «ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß»
17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!». 

ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÂÑÅ 
ÏÎ-ÂÇÐÎÑËÎÌÓ

18.00, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

18.30 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

19.30 Ò/Ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÍÅ ÏÐÈ-
ÄÅÒ»

21.30 Ä/Ô «ÌÓÆÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
23.30 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÅ ÒÀÉÍÛ»
2.45 Ò/Ñ «ÇÅÌËß ËÞÁÂÈ, ÇÅÌËß 

ÍÀÄÅÆÄÛ»
3.35 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÊÀÐÒÀ»
5.05 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈ ÌÅÍß»

ТВ-3
6.00 Ò/Ñ «×ÓÄÅÑÀ.ÑÎÌ»
7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.20 Ì/Ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ  ÍÈÍÄÇß»

7.50 Ì/Ô «ÊÀÑÏÅÐ»

8.15 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÓËÜ-
ÒßØÅÊ»

8.40 Ì/Ô «ÎÇÎÐÍÛÅ ÀÍÈÌÀØÊÈ»

9.00, 17.00 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ»

10.00, 0.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀ-
ÒÀ: ÀÒËÀÍÒÈÄÀ»

11.00 Õ/Ô «ØÒÎÐÌÎÂÎÅ ÏÐÅ-
ÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ» (ÑØÀ 
— ÊÀÍÀÄÀ). 2008

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

14.00 Ò/Ñ «ÃÎÂÎÐßÙÀß Ñ ÏÐÈ-
ÇÐÀÊÀÌÈ»

15.00 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ×Ó-
ÆÈÌÈ»

16.00, 1.00 Ò/Ñ «ÍÀ ÊÐÀÞ ÂÑÅ-
ËÅÍÍÎÉ»

18.00 Ò/Ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÅ 
ÏÓÒÈ»

19.00 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÌÀÑÊÅ» 
(ßÏÎÍÈß). 2008

22.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅ»
23.00 Ò/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÊÐÎÂÜ»
2.00 Ò/Ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÅ 

ÏÓÒÈ». «ÌÀÑÊÀ ÍÈÍÄÇß»
5.00 RÅËÀÊS

ТВЦ
5.55 Õ/Ô «ÎÒÏÓÑÊ, ÊÎÒÎ ÐÛÉ ÍÅ 

ÑÎÑÒÎßËÑß»
7.30 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ
8.00 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ
8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß
9.00 Ä/Ô «ÏÓÑÒÛÍÍÛÅ ÌÓÌÈÈ  

ÏÅÐÓ»
9.45 Ì/Ô «Â ÒÐÈÄÅÑßÒÎÌ ÂÅÊÅ»
10.05 Õ/Ô «ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ È... 

ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓÁÛ»
11.30, 14.30, 17.30, 0.20 ÑÎ ÁÛÒÈß
11.45 «ÐÅÏÎÐÒÅÐ»
12.05 «ÑÒÎ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÂÇÐÎÑËÎ ÌÓ»
12.55 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ
13.40 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
14.45 «ÊËÓÁ ÞÌÎÐÀ»
15.50 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÒÀÉÍÀ ÇÀ-

ÏÈÑÍÎÉ ÊÍÈÆÊÈ»
17.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
18.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÇÈÌÍßß ÑÊÀÇ ÊÀ»
19.00 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ»
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
22.10 ÁÎÅÂÈÊ «ÀÒÒÐÀÊÖÈÎÍ»
0.40 ÁÎÅÂÈÊ «ÏÎÄÑÒÀÂÀ» (ÑØÀ 

— ÃÅÐÌÀÍÈß)
2.35 Õ/Ô «×ÅÒÂÅÐÎ»
4.20 Ò/Ñ «ÎÄÍÎ ÄÅËÎ ÍÀ ÄÂÎÈÕ»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ÇÀÂÅÒÍÎÅ ÆÅËÀ-

ÍÈÅ»
7.45 Ì/Ô «ÊÎÒ Â ÑÀÏÎÃÀÕ», «ÌÛ Ñ 

ØÅÐËÎÊÎÌ ÕÎËÌÑÎÌ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30, 16.00 «ÄÅÒÀËÈ»
9.00 Ì/Ô «ÎÕ ÓÆ ÝÒÈ  ÄÅÒÊÈ-2»
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»

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

16.30, 22.50 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
17.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» — «ÀÃÅÍÒÛ 0, 7»
19.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÔÎÊÓÑ-ÏÎÊÓÑ»
0.00 ÌÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ «ÝËÈÒÍÛÉ 

ÎÒÐßÄ»
2.30 ÔÈËÜÌ «ÊËÓÁ ÏÅÐÂÛÕ ÆÅÍ»
4.30 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
5.15 ÌÓÇÛÊÀ

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 
8.30 Õ/Ô «ÏÎÏÐÛÃÓÍÜß» 
10.15 Ä/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ×ÅÕÎÂ. ÆÅ-

ÑÒÎÊÈÉ ÄÈÀÃÍÎÇ» 
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 «ÍÅÂÅÐÍÎÑÒÜ» 
13.35 Ä/Ô «ÄÀËÈÄÀ. ÏÐÎÙÀÉ, ËÞ-

ÁÎÂÜ, ÏÐÎÙÀÉ...» 
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ 
15.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÎ ÄÅËÎ ÍÀ ÄÂÎÈÕ»
16.30 Ä/Ô «Â ÏËÅÍÓ Ó  ÈÍÄÅÉ ÖÅÂ» 
18.15 Ì/Ô «ÄÐÀÊÎÍ», «ÌÅØÎÊ 

ßÁËÎÊ»
18.55 Ò/Ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ» 
19.55 ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁÌÅÍ 
21.05 ÄÎÁÐÛÉ ÂÅ×ÅÐ, ÌÎÑÊÂÀ! 
23.00 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ» 
0.40 ÊÎÌÅÄÈß «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈ ÊÎÂ 

È ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ» 
2.20 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ñ ÄÎ-

ÌÀØÍÈÌÈ ÆÈÂÎÒ ÍÛÌÈ»
4.15 Õ/Ô «ÇÀÁÓÄÜÒÅ ÑËÎÂÎ 

«ÑÌÅÐÒÜ»

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÄÆÈÍÍ ÄÎÌÀ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «×ÒÎ ÍÎÂÅÍÜÊÎÃÎ, 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 «ÈÑÒÎÐÈß ÐÛÖÀÐß»
23.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
0.30 ÔÈËÜÌ «ÌÎÉ ËÓ×ØÈÉ 

ÄÐÓÃ»
2.15 ÔÈËÜÌ «ÑÓÊÀ-ËÞÁÎÂÜ»
5.05 ÌÓÇÛÊÀ

МАШУК-ТВ
6.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ-2»
6.25 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»

7.20 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, 2.55 Ò/Ñ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»
16.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

17.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

18.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ

18.30 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

19.00 «ÍÅÄÅËß»

20.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈ-
ÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ»

22.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈ-
ÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ»

0.00 ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ: ÂÎÑÕÎÄßÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ

0.30 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ  Ñ ÌÓÆÑÊÈÌ 
ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ

0.35 ÇÂÅÇÄÀ ÏÎÊÅÐÀ

1.25 ÔÈËÜÌ «ÔÈËÎÑÎÔÈß ÁÓÄÓÀ-
ÐÀ» ÌÀÐÊÈÇÀ ÄÅ ÑÀÄÀ»

4.30 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»

5.20 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ» 

7.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÈÌÌÈ  
ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ×ÈÊÀ-ÃÅ-
ÍÈß»

7.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 
ÔÀÊÒÛ»

8.25, 5.35 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 

9.00, 4.35 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 

11.00 Ä/Ô «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» 

12.00 «COMEDY WOMAN» 

13.00 «ÊËÓÁ ÁÛÂØÈÕ ÆÅÍ» 

14.00 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎÂÅÐ-
ÑÈß»

15.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»

17.00 ÁÎÅÂÈÊ «ØÀÐÛ ßÐÎÑÒÈ» 

18.35, 19.45 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»

20.00 ÄÐÀÌÀ «ÏÀÒÐÓËÜ ÂÐÅÌÅÍÈ»

22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 

23.00, 2.10 «ÄÎÌ-2» 

0.00 «ÓÁÎÉÍÀß ËÈÃÀ»

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...»
10.50 Õ/Ô «ÍÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ». 1938
12.25 Ä/Ô «ÌÀÒ× ÑÒÎËÅÒÈß. ÐÓÑ-

ÑÊÈÅ ÏÐÎÒÈÂ ÔÈØÅÐÀ»
13.05 Ä/Ô «ÓÒÐÀ×ÅÍÍÛÅ ÌÈÐÛ: 

ÀÔÈ ÍÛ — ÄÐÅÂÍÈÉ ÃÎÐÎÄ»
13.55 Ä/Ô «ÊÐÀÊÎÂ. ÒÀÉÍÀß ÑÒÎ-

ËÈÖÀ»
14.15 Õ/Ô «ÍÈÊÊÎËÎ ÏÀÃÀÍÈÍÈ» 
15.35 «ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß Â ÖÀÐÑÊÎÌ 

ÑÅËÅ. ÈÍÍÎÊÅÍÒÈÉ ÀÍÍÅÍ-
ÑÊÈÉ». ÈÑÏÎËÍßÅÒ  ÀÍÀÒÎ-
ËÈÉ ÀÄÎÑÊÈÍ

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»
17.20 ÐÀÇÍÎ×ÒÅÍÈß
17.50 Ä/Ô «ÉÎÇÅÔ ÃÀÉÄÍ»
18.00 «MEMORIA, ÈËÈ  ÊÐÀÑÍÎÐÅ×ÈÅ 

ÂÅÙÅÉ»
18.45 «ÝÏÎÕÈ  ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈÉ 

ËÞÄÌÈ ËÛ ×ÓÐÑÈÍÎÉ»
19.55 «ÑÔÅÐÛ»
20.40 Õ/Ô «ÒÐÈ ÃÎÄÀ». 1980
23.00 «ÆÈÂÅØÜ Â ÒÀÊÎÌ ÊËÈÌÀÒÅ»
23.55 Õ/Ô «ËÈËÈÈ» 

(ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀ ÍÈß). 2007

НТВ
5.55 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÌÀÐÃÎ»
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-2»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
15.30,18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
16.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ-2»
19.30 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ...
20.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒ-

ÂÈÅ. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
20.55 ÀÍÄÐÅÉ ÔÅÄÎÐÖÎÂ Â 

ÔÈËÜÌÅ «ÔÎÊÓÑÍÈÊ»
22.50 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ»
23.35 ÃÅÎÐÃÈÉ ÆÆÅÍÎÂ Â ÎÑÒ-

ÐÎÑÞÆÅÒÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ 
«ÌÅ×ÅÍÛÉ ÀÒÎÌ»

1.35 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÔÈËÜÌ 
«ÍÀÑÒÎßÙÅÅ ÏÐÅÑÒÓÏËÅ-
ÍÈÅ» (ÑØÀ)

4.05 ÔÈËÜÌ «ÎÌÓÒ» (ÂÅËÈÊÎÁÐÈ-
ÒÀÍÈß)

МАШУК-ТВ
6.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ-2»
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»: 

«ËÈÂÈß. ÒÐÈ  ÖÂÅÒÀ ÂÐÅ-
ÌÅÍÈ»

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

16.00 «ÏßÒÜ ÈÑÒÎÐÈÉ»: «ÊÐÈÌÈÍÀË 
È  ÇÍÀÌÅÍÈÒÎÑÒÈ»

17.00, 20.00 Ò/Ñ «ÎÒÁËÅÑÊÈ»
19.00 ÂÛÆÈÒÜ Â ÌÅÃÀÏÎËÈÑÅ
0.00, 2.55 ÃÎËÀß ÄÅÑßÒÊÀ
0.30 ÇÂÅÇÄÀ ÏÎÊÅÐÀ
1.20 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 

ÔÈËÜÌ «ÝÐÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÍÀ-
ÂÀÆÄÅÍÈÅ»

3.20 ÒÐÈËËÅÐ «ÑÊÓËÜÏÒÎÐ» (ÊÀ-
ÍÀÄÀ)

4.55 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÌÀ-
ÑÎÍÛ ÈÇÐÀÈËß»

5.20 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00, 4.45 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00, 13.30 «ÒÀÊÑÈ» 
7.35 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ» 
8.15, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 
8.30 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎÂÅÐ-

ÑÈß»
9.30, 20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑ-

ÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» 
11.30 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ» 
12.00 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ 

ØÒÀÍÛ» 
12.30 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ» 
13.00 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍ-

ÄÆÅÐ»
14.00 «ÆÈÂÀß ÂÅÐÀ» 
14.30, 0.30 «ÀÒÀÊÀ ÊËÎÓÍÎÂ» 
15.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
16.00 ÊÎÌÅÄÈß «×ÅÐÍÛÉ ÐÛ-

ÖÀÐÜ»
19.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ» 
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
22.00 «COMEDY WOMAN» 
23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
0.00 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ» 
1.00 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
1.30 «ÄÎÌ-2. ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» 
2.25 ÒÐÈËËÅÐ «ÄÈÊÎÑÒÜ» 

5.45 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×ØÅÅ
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ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÂÑÅÃÎ ÎÄÍÀ 

ÍÎ×Ü»
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
7.30 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»
8.10 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ»
9.40 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.10 «ÑÌÀÊ»
10.50 Ê 150-ËÅÒÈÞ À. Ï. ×ÅÕÎÂÀ. 

«×ÅÕÎÂ. ÍÅÎÏÓÁËÈÊÎÂÀÍ-
ÍÀß ÆÈÇÍÜ»

12.20 ÌÅËÎÄÐÀÌÀ «ÄÀÌÀ Ñ ÑÎ-
ÁÀ×ÊÎÉ»

14.00 «×ÒÎ ÑÚÅÑÒÜ, ×ÒÎÁÛ ÏÎÕÓ-
ÄÅÒÜ» 

15.10 ÊÎÌÅÄÈß «ÊÀÐÜÅÐÀ ÄÈÌÛ 
ÃÎÐÈÍÀ»

17.00 ÍÎÂÛÉ «ÅÐÀËÀØ»
17.30 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
18.20 «ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÆÓÊ. ÂÅËÈÊÈÉ 

ÎÄÈÍÎÊÈÉ»
19.30 «ÕÐÓÑÒÀËÜÍÛÉ ËÅÄ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.15 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ 

«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ»
23.00 «ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÏÅÐÈÑÕÈËÒÎÍ»
23.30 ÊÎÌÅÄÈß «ÎÒÏÓÑÊ ÏÎ ÎÁ-

ÌÅÍÓ»
2.00 ÔÈËÜÌ «Ñ ÒÅÐÐÀÑÛ»
4.20 Ò/Ñ «ÀÊÓËÀ»

РОССИЯ
5.25 Õ/Ô «ÊÐÓÃ». 1972
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 «ÄÅÂÈÖÀ ÁÈÃÅËÎÓ, ÈËÈ  

ÆÅÂÀÒÅËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»
9.30 Õ/Ô «ÂÎËØÅÁÍÀß ËÀÌÏÀ 

ÀËÀÄÄÈÍÀ». 1967
11.20 «ÁÎËÜØÎÉ ÏÐÎÐÛÂ»
11.50 «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ ÏÅÉÇÀÆ»
12.15 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»
13.10 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»
14.30 «ÆÈË, ×ÒÎÁÛ ÏÎÌÍÈËÈ. ËÅÎ-

ÍÈÄ ÔÈËÀÒÎÂ»
15.20 «ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß. ÍÀÓÌÎÂÛ»
17.15 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ»
19.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÀÊÑÈ-

ÌÎÌ ÃÀËÊÈÍÛÌ»
20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ
20.40 ÔÈËÜÌ «ÄÎÌ ÁÅÇ ÂÛÕÎ-

ÄÀ». 2009
0.25 ÑÒÈÂÅÍ ÑÈÃÀË Â ÁÎÅÂÈÊÅ 

«×ÅÐÍÛÉ ÃÐÎÌ». 2007

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.40 Õ/Ô «ÌÅÄÂÅÄÜ», «ÞÁÈ-

ËÅÉ». 1938
12.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÌÈÕÀ ÈË ÆÀÐÎÂ
12.30 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ»
13.00 Õ/Ô «ÃÄÅ ÒÛ, ÁÀÃÈÐÀ?». 

1977
14.15 Ì/Ô «ÊÎØÊÈÍ ÄÎÌ»
14.45 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ
15.15 ÌÀÃÈß ÊÈÍÎ
15.55 ÄÀÍÈÝËÜ ÁÀÐÅÍÁÎÉÌ È  ÎÐ-

ÊÅÑÒÐ «ÇÀÏÀÄÍÎ-ÂÎÑÒÎ×-
ÍÛÉ ÄÈÂÀÍ»

16.55, 2.35 Ä/Ô «ÒÐÎÃÈÐ. ÑÒÀÐÛÉ 
ÃÎ ÐÎÄ. ÓÏÎÐßÄÎ×ÅÍÍÛÅ 
ËÀÁÈÐÈÍÒÛ»

18.00 Õ/Ô «ÒÀÁÎÐ ÓÕÎÄÈÒ Â 
ÍÅÁÎ». 1976

19.40 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ»
20.25 Õ/Ô «ÀÂÃÓÑÒ, ÏÅÐÂÛÉ ÈÌ-

ÏÅÐÀÒÎÐ»
22.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
22.25 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÄÀÌÀ Ñ ÑÎÁÀ×-

ÊÎÉ»
0.20 Ä/Ô «ÏÀÐÈÆ. 1824 ÃÎÄ»
1.10 «ÒÐÈÓÌÔ ÄÆÀÇÀ»

НТВ
5.45 Õ/Ô «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÇÀ 80 

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

ËÎÕÐÀÍÈÒÅËÈ
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 ÕÎÊÊÅÉ. ÌÀÒ× ÇÂÅÇÄ ÊÕË
19.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÐÅÏÎÐÒÅÐ
19.55 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÀÊÑÈÌÓÌ
21.00 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ»
21.50 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!
22.40 ÔÈËÜÌ «ÆÀÆÄÀ ÝÊÑÒÐÈ-

ÌÀ»
1.20 ÊÎÌÅÄÈß «ÀÍÀËÈÇÈÐÓÉ 

ÝÒÎ» (ÑØÀ)
3.25 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÔÈËÜÌ 

«ÊÎØÌÀÐ ÄÎÌÀ ÍÀ ÕÎË-
ÌÀÕ» (ÑØÀ)

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ 
«ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА» 

33-09-13.
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СПОРТ
4.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. «ÄÀËËÀÑ» 

— «ÏÎÐÒËÅÍÄ» 

6.45, 9.00, 12.10, 16.45, 22.10, 0.40 ÂÅÑÒÈ-
ÑÏÎÐÒ  

7.00 ÕÎÊÊÅÉ Ñ Ìß×ÎÌ. ×Ì. 1/2 ÔÈ-
ÍÀËÀ

9.20 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß» 

9.50, 20.45 ÁÈÀÒËÎÍ. ×Ì ÑÐÅÄÈ  
ÞÍÈÎÐÎÂ 

10.55 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ÏÐÛÆÊÈ  Â 
ÂÛÑÎÒÓ. ÊÓÁÎÊ ÌÎÑÊÂÛ 

12.00, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU 

12.25, 13.40 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ

12.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ×Ì ÑÐÅÄÈ  ÞÍÈÎÐÎÂ

14.55 ÂÎËÅÉÁÎË. «ÌÀÒ× ÇÂÅÇÄ»

16.55 ÕÎÊÊÅÉ Ñ Ìß×ÎÌ. ×Ì. ÔÈÍÀË

18.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×Ð

22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. 
«ÞÂÅÍÒÓÑ» — «ËÀÖÈÎ»

0.50 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

2.50 ÂÎËÅÉÁÎË. «ÌÀÒ× ÇÂÅÇÄ»

ДТВ
6.00, 3.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ

6.55 ÑÌÅØÍÅÅ, ×ÅÌ ÊÐÎËÈÊÈ

7.00 ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

10.00 Õ/Ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÛ ÄËß 
ÄÈÊÒÀÒÓÐÛ ÏÐÎËÅÒÀÐÈ-
ÀÒÀ»

11.30 Ò/Ñ «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ 
ÑÛÑÊÀ-4. ÄÎÌÈÊ ÒÅÒÓØÊÈ 
ËÆÈ»

13.30, 18.30, 0.35 ÏÎÑÒÓÏÎÊ

14.00, 5.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»

14.30 ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÔÈËÜÌ «ËÎÂ-
ÊÈÅ ÐÓÊÈ»

16.30 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÇÎËÓØÊÓ»

19.00, 22.00, 0.05 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ

20.00 ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÔÈËÜÌ «ÕÎ-
ËÎÄÍÀß ÊÐÎÂÜ»

23.00 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ 
ÒÓÔÅËÜÊÈ»

1.05 Ò/Ñ «24»
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МАШУК-ТВ
6.25,4.25 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
7.05 Ò/Ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»
9.00, 18.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ
9.30 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ»
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»
16.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈ-

ÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ»
19.00, 3.35 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
20.00 Õ/Ô «ÏÎÄÀÐÎÊ» (ÑØÀ)
22.00 Õ/Ô «ÌÅÕÀÍÈÊ» (ÑØÀ 

— ÃÅÐÌÀÍÈß)
23.55 Ò/Ñ «ÂÎÏËÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÀÕÀ»
1.35 Õ/Ô «ÏÐÎÅÊÒ «ÎÌÅÃÀ» (ÃÅÐ-

ÌÀÍÈß)
3.10 «ÏßÒÜ ÈÑÒÎÐÈÉ»: «ÊÐÈÌÈÍÀË 

È  ÇÍÀÌÅÍÈÒÎÑÒÈ»
5.25 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ»

7.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÈÌÌÈ  
ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ×ÈÊÀ-ÃÅ-
ÍÈß»

8.25,5.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»
9.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»

9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»

9.55 «ÏÅÐÂÀß ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ËÎ-
ÒÅÐÅß»

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»

11.00 Ä/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÈÍÎÑÒ-
ÐÀÍÖÅÂ Â ÐÎÑÑÈÈ»

12.00 «ÈÍÒÓÈÖÈß»

13.00 ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ 
«ØÀÐÛ ßÐÎÑÒÈ»

15.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
17.00 ÄÐÀÌÀ «ÏÀÒÐÓËÜ ÂÐÅÌÅÍÈ»
19.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
19.30 «ÆÈÂÎÍÎÑÍÛÉ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ»

20.00 Õ/Ô «ÍÅÊÓÄÀ ÁÅÆÀÒÜ»
21.50 «ÓÁÎÉÍÀß ËÈÃÀ»

23.00, 2.35 «ÄÎÌ-2»

0.00 «COMEDY WOMAN»

1.00 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË»

2.05 «ÀÒÀÊÀ ÊËÎÓÍÎÂ»

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
6.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
6.30 Õ/Ô «ÌÓÆ ÑÎÁÀÊÈ ÁÀÑÊÅÐ-

ÂÈËÅÉ» 
7.50 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!» 
8.20 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ 
9.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» 
10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ» 
10.30 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ» 
11.20 «ÔÀÇÅÍÄÀ» 
12.20 «ÁÎÐÈÑ ÍÅÂÇÎÐÎÂ. ÃÅÐÎÉ-ËÞ-

ÁÎÂÍÈÊ, ÕÎËÎÑÒßÊ» 
13.20 ÁÎÐÈÑ ÍÅÂÇÎÐÎÂ Â ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÅ «ÍÀÉÒÈ È ÎÁÅÇÂÐÅ-
ÄÈÒÜ» 

15.00 «ÌÎÄÀ ÂÐÅÌÅÍ ËÅÎÍÈÄÀ 
ÁÐÅÆÍÅÂÀ»

16.10 ÊÎÌÅÄÈß «ÌÎß ÌÀÌÀ ÍÅ-
ÂÅÑÒÀ»

17.30 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß» 
22.00 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» 
23.00 «ÞÆÍÎÅ ÁÓÒÎÂÎ» 
23.50 ÔÈËÜÌ ÎËÈÂÅÐÀ ÑÒÎÓÍÀ 

«ÁÀØÍÈ-ÁËÈÇÍÅÖÛ» 
2.10 ÒÎÌ ÕÝÍÊÑ Â ÔÈËÜÌÅ «ÈÇÞ-

ÌÈÍÊÀ» 
4.10 Ò/Ñ «ÀÊÓËÀ»

РОССИЯ
5.25 Õ/Ô «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ ÊÀÑÀÅÒ-

Ñß». 1976 
7.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» 
7.50 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ» 
8.35 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 
9.10 Õ/Ô «ÄÅÍÍÈÑ-ÌÓ×ÈÒÅËÜ» 
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  
11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ» 
12.20 Ò/Ñ «×ÅÐ×ÈËËÜ» 
14.30 Ê ÃÎÄÎÂÙÈÍÅ ÈÍÒÐÎÍÈÇÀÖÈÈ. 

ÁÅÑÅÄÀ ÑÎ ÑÂßÒÅÉØÈÌ ÏÀÒ-
ÐÈÀÐÕÎÌ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÌ È  
ÂÑÅß ÐÓÑÈ  ÊÈÐÈËËÎÌ 

14.55 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
15.25 «ÀÍØËÀÃ È  ÊÎÌÏÀÍÈß» 
17.10 «ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ» 
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  
21.05 ÔÈËÜÌ «ÒÅÐÀÏÈß ËÞÁÎÂÜÞ»  
23.05 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍ-

ÄÅÍÒ»
0.05 ÊÎÌÅÄÈß «ÌÝÂÅÐÈÊ». 1994

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.00 «ÄÎÌÀØÍßß ÝÍÖÈÊËÎÏÅ-

ÄÈß»
7.35 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ»
8.05 Ò/Ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÎÐÎ-

ÍÈÍÀ»
10.00 «ÂÊÓÑ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÉ»
10.30, 1.20 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß 

ÆÈÇÍÜ»
11.30 ÌÓÇ/Ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÖÈÐ-

ÊÀ», 2 Ñ.
14.30 «ÅÄÀ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈ-

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

ÒÈ. Ñ×ÈÒÀËÊÀ»
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
19.00 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
22.45, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
23.30 Ò/Ñ «ËÈÑÀ ÀËÈÑÀ»
2.20 Ò/Ñ «ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß»
5.45 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.00 Ì/Ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ  ÍÈÍÄÇß» 

7.50 Ì/Ô «ÊÀÑÏÅÐ» 

8.15 Ì/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ» 

9.00 Õ/Ô «ÓÁÈÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ». 
1988 

11.30 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ» 
(ÑØÀ). 2004

13.30 Ò/Ñ «ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÙÈÊÈ» 

15.30 «ÒÀÉÍÛ ÂÅËÈÊÈÕ ÌÀÃÎÂ» 

16.30 Õ/Ô «ÊËÈÅÍÒ» (ÑØÀ). 
1994 

19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 
ÌÎÑÊÂÀ. Î×ÅÐÅÄÜ ÇÀ 
×ÓÄÎÌ» 

20.00 Õ/Ô «ÊÀÐÀ ÍÅÁÅÑÍÀß» 
(ÑØÀ). 1991 

22.00 Õ/Ô «ÔÀÍÒÎÌÛ» (ÑØÀ). 
2008 

0.00 Õ/Ô «ÏÎÕÈÙÅÍÍÛÅ» 
(ÑØÀ). 2002

2.00 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ È ÑÌÅÐÒÜ 
ÏÈÒÅÐÀ ÑÅËËÅÐÑÀ» 
(ÑØÀ). 2004

4.30 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ 

5.00 RÅËÀÊS

ТВЦ
5.45 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÛ ÍÀ ÊÐÛ ËÜßÕ»
7.20 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈ ÊÀ
7.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ  
8.25 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ 
9.00 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÀ ÆÅËÅÇÍÎÃÎ 

ÌÎÑÒÀ»
9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ» 
10.20 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒ ÍÛÅ
10.55 ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  
11.30, 0.00 ÑÎÁÛÒÈß 
11.45 ÊÎÌÅÄÈß «ÑÅÌÜ ÑÒÀ ÐÈÊÎÂ 

È ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØ ÊÀ» 
13.25 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 

ÄÎÌ» 
14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ»
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.25 «ÏÅÑÍÈ  ÍÀØÅÃÎ ÄÅÒÑÒÂÀ» 
16.15 ÊÎÌÅÄÈß «ÏÎ ÓËÈÖÀÌ ÊÎ-

ÌÎÄ ÂÎÄÈËÈ» 
17.30 ÒÐÈËËÅÐ «ÁÓÕÒÀ ÑÒÐÀ ÕÀ»
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» 
22.00 ÁÎÅÂÈÊ «Â ÎÑÀÄÅ» 
0.20 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ» 
1.25 «Â ÌÈÐÑÊÎÌ ÇÀÌÊÅ». ÏÎÅÒ  

ÀÍÆÅËÈÊÀ ÀÃÓÐÁÀØ 
3.25 Õ/Ô «ÏÎÏÐÛÃÓÍÜß» 

5.15 Ä/Ô «ÏÐÎÃÍÎÇ ÍÅÏÎÃÎÄÛ»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÄÅ-

ÂÓØÊÀ»
7.45, 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, 13.30, 14.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
16.00 «007 Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ». ÎÁÚßÂ-

ËÅÍÈß
16.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
17.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
19.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÏÀÓÒÈÍÀ ØÀÐ-

ËÎÒÒÛ»
22.45 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
0.00 «INTERÑÅÒÜ»
1.00 ÔÈËÜÌ «ÒÎÒ, ÊÒÎ ÌÅÍß ÁÅ-

ÐÅÆÅÒ»
3.00 ÔÈËÜÌ «ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ 

ÓÁÈÉÖ»
4.45 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓ ÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÑÂÀÄÜÁÀ», «ÌÅÑÒÜ»
12.05 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÑÅÐ ÃÅÉ ÌÀÐÒÈÍÑÎÍ
12.35 ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
12.50 ÑÊÀÇÊÈ  Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ. ÀÑÒ-

ÐÈÄ ËÈÍÄÃÐÅÍ. «ÌÀËÛØ È  
ÊÀÐËÑÎÍ». ×ÈÒÀÅÒ  ÌÈÕÀÈË 
ÏÎÐÅ×ÅÍÊÎÂ

13.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
14.35, 1.55 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÀ ÖÀÐÑÒÂÀ 

ÎÁÅÇÜßÍ»
15.30 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
16.15 Ä/Ô «ÆÀÍÄÀÐÌÚ»
17.00 «ÍÀØ ×ÅÕÎÂ». ÒÅËÅÂÅÐÑÈß 

ÂÅ×Å ÐÀ Â ÌÕÒ, ÏÎÑÂßÙÅÍ-
ÍÎÃÎ 150-ËÅ ÒÈÞ ÑÎ ÄÍß 
ÐÎÆÄÅÍÈß À. Ï. ×ÅÕÎÂÀ

18.05 ÁÀËÅÒ  «ÑÈËÜÔÈÄÀ»
20.10 Ä/Ô «ÁÓÕÒÀ ÊÎÒÎÐÀ. ÔÜÎÐÄ 

ÀÄ ÐÈÀÒÈÊÈ»
20.25 Õ/Ô «ÀÂÃÓÑÒ, ÏÅÐÂÛÉ ÈÌ-

ÏÅÐÀÒÎÐ». 2003
22.00 ÂÅËÈÊÈÅ ÐÎÌÀÍÛ XX ÂÅÊÀ. 

ÏÎË ÍÜÞÌÅÍ È  ÄÆÎÀÍ 
ÂÓÄÂÎÐÄ

22.30 Õ/Ô «ÂÐÅÌß» (ÊÎÐÅß). 2006
0.25 ÄÆÅÌ-5. ÒÅËÎÍÈÓÑ ÌÎÍÊ
1.30 Ì/Ô «ÔÈËÜÌ, ÔÈËÜÌ, ÔÈËÜÌ»

НТВ
5.15 Õ/Ô «ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÎÅ ÑÀÔÀ-

ÐÈ» (ÑØÀ)
6.40 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
7.30 «ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.20 «QUATTRORUOTE»
11.00 Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.25 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
14.05 «ÀËÒÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ». ÑÌÅÐØ
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
18.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒ-

ÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ
19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ»
19.55 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
20.25 Ò/Ñ «ÂÅÐÑÈß»
23.55 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
0.30 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÔÈËÜÌ 

«ÑÎËÍÖÅÑÒÎßÍÈÅ» (ÑØÀ)
2.15 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÜ ÓËÈÖ» (ÑØÀ)
4.10 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÔÈËÜÌ 

«ÀÄÐÅÍÀËÈÍ» 

Телефон рекламного отдела 
газеты «Пятигорская правда» 

33-09-13.

Ïîäïèñíîé èíäåêñ ãàçåòû 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 

31685
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 

3168531685
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 

Магазин «Райдер». Продажа, прокат, ремонт 
велосипедов, сноубордов, лыж. Скидки, кредит. 
Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 91а, тел. 33-54-00. №
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В ООО «Производственную компанию «Провинция» 
требуются:

    Маркетологи;
    Инженер по ОТ;
 Программист.

Обращаться по телефону (8793) 38-30-72. №
 1

0

Пенсионные взносы для плательщиков, 
не осуществляющих наем физических лиц

С 1 января 2010 года вступил в силу Федеральный закон от 24.07.2009 
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования» (далее — Федеральный закон 
№ 212-ФЗ).

Страхователи: индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, 
занимающиеся частной практикой, не производящие выплаты физическим лицам, с 
1 января 2010 года уплачивают страховые взносы в государственные внебюджетные 
фонды в размере стоимости страхового года.

Стоимость страхового года определяется по отношению к страховым взносам, 
подлежащим к уплате в ПФР, ФФОМС и ТФОМС, как произведение минимального 
размера оплаты труда на текущий год (устанавливается Федеральным законом на 
начало финансового года) и тарифа страхового взноса, увеличенного в 12 раз.

В 2010 г. применяются следующие тарифы страховых взносов: в ПФР — 20%, в 
ФФОМС — 1,1%, в ТФОМС — 2%.

— взнос в ПФР составит 4330 руб. х 12 х 20% = 10 392 руб.,
— взнос в ФФОМС — 4330 руб. х 12 х 1,1% = 571,56 руб.,
— взнос в ТФОМС — 4330 руб. х 12 х 2% = 1039,2 руб. Общая налоговая нагрузка 

составит 12 002,76 руб. за 2010 г.
Уплачиваются страховые взносы не позднее 31 декабря текущего календарного 

года. Соответственно, за уплату страховых взносов в более поздние сроки будут 
начисляться пени.

Уплата страховых взносов осуществляется так же, как для всех плательщиков: по 
отдельным расчетным документам, направляемым в ПФР, ФФОМС и ТФОМС.

Индивидуальные предприниматели представляют в соответствующий 
территориальный орган ПФР расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам 
до 1 марта календарного года, следующего за истекшим расчетным периодом, по 
установленной форме.

В случае прекращения предпринимательской деятельности расчет (за период с 
начала расчетного периода по день представления указанного расчета включительно) 
представляется до дня подачи в регистрирующий орган соответствующего заявления.

В случае прекращения либо приостановления статуса адвоката, прекращения 
полномочий нотариуса, расчет (за период с начала расчетного периода по день 
прекращения либо приостановления статуса адвоката, прекращения полномочий 
нотариуса) предоставляется в двенадцатидневный срок со дня принятия 
соответствующего решения.

Кроме того, плательщики страховых взносов — индивидуальные предприниматели 
обязаны письменно сообщать в орган ПФР (по месту жительства индивидуального 
предпринимателя) об открытии (закрытии) счетов (используемых ими в 
предпринимательской деятельности) в банке в течение семи дней со дня открытия 
(закрытия) таких счетов.

В случае нарушения плательщиками норм Федерального закона № 212-ФЗ будут 
применяться штрафные санкции.

По всем интересующим вопросам обращаться в Управление пенсионного 
фонда по адресу: Пятигорск, ул. Кузнечная, 26а, 4 этаж, тел. 97-38-01, 
97-38-00, 33-97-07, 33-48-57, 33-39-43.

В конце ноября мне пришло постановление от судебного 
пристава о возбуждении исполнительного производства, 
где написано, что в случае неисполнения мной требований 
исполнительного документа без уважительных причин в 
5-дневный срок с меня будет взыскан исполнительский 
сбор в размере 7% от подлежащей взысканию суммы, но 
не менее 500 рублей. При этом сумма штрафа ГИБДД, 
которую я должен заплатить, — 100 рублей. То есть за 
то, что я вовремя не заплатил штраф в 100 рублей, меня 
теперь накажут еще на 500?

П. О.,
с. Александровское. 

На вопрос отвечает Татьяна Кленова – и.о. начальника 
отдела организации исполнительного производства 
Управления Федеральной службы судебных приставов по 
Ставропольскому краю:

— Исполнительский сбор является денежным взысканием, 
налагаемым на должника в случае неисполнения им 
исполнительного документа в срок, установленный для 
добровольного исполнения. 27 сентября 2009 года в 
ст. 112 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» были внесены изменения 
— минимальный размер исполнительского сбора, 
взимаемого с физических лиц, увеличился до 500 рублей, 
с юридических лиц – до 5 тысяч рублей.

Внесение этих изменений в действующее 
законодательство об исполнительном производстве было 
обусловлено, прежде всего, повсеместным игнорированием 
должниками требований исполнительных документов с 
незначительными суммами взыскания, как, например, то 
же постановление ОБДПС ГИБДД, о котором говорится 
в письме читателя, с суммой штрафа в 100 рублей. При 
этом минимальные затраты государства на возбуждение 
исполнительного производства и его исполнение 
составляют около 500 рублей.

Усиление ответственности граждан и юридических лиц 
должно стать стимулом для добровольного исполнения 
ими не только требований исполнительных документов, но 
и своих обязательств. На  верняка директор фирмы сочтет 
более разумным самостоятельно погасить налоговую 
задолженность в несколько тысяч рублей, чем доводить 
дело до возбуждения исполнительного производства и 
принудительного взыскания долга, что увеличит сумму его 
расходов еще на 5 тысяч рублей исполнительского сбора.

Вместе с тем, хочу особо подчеркнуть, что увеличение 
минимального размера исполнительского сбора 
не увеличивает оплату работы судебного пристава-
исполнителя. Вся взысканная сумма исполнительского 
сбора зачисляется в федеральный бюджет.

 В связи с проведением  инвентаризации земельных 
участков СНТ «Медик» (бывшего СТ «Медик») и 
постановки их на кадастровый учет, просим всех 
членов СТ «Медик» или их правопреемников пройти 
перерегистрацию в правлении СНТ «Медик» по адресу: 
пос. Горячеводский, ул. Ленина, 34 в актовом зале 
каждую субботу с 15.00. Срок  перерегистрации до 1 
мая 2010 года.

Справки по телефонам: 31-33-71, 8-928-955-20-98, 
Пятигорск. № 17

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

состоянии, АКПП, АВS, кондиционер, 
электростекла, электрозеркала, 

тонировка, сигнализация. 
Тел. (8-928) 358-16-76. Стоимость

страхового
года

=
МРОТ на 1 января 
года, за который 

уплачиваются 
пенсионные взносы

x
Тариф пенсионных 
взносов (в 2010 г. 
— 20%)

x 12
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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

Менеджер по продаже бытовой техники
В крупную швейцарскую компанию 

требуется муж./жен. 25—40 лет с в/о на должность 
менеджера по продажам. 

Обязанности: работа с клиентами, звонки, презентации.
Тел. 8-800-2002-700. Звонок бесплатный. № 2

№
 2

Менеджер по продаже бытовой техники

В торговую компанию «Цептер» требуется муж./жен. 25-40 лет 
с в/о на должность консультанта. Коммуникабельность, обучае-
мость, грамотная речь, желание работать. Обязанности: работа 

с клиентами, звонки, презентации. Достойная зарплата, 
карьерный рост. Тел. 8-800-2002-700. Звонок бесплатный. № 2

Консультант
В западную торговую сеть требуется консультант. 
Муж. 24—45 лет, в/о. Опыт работы не обязателен. 
Коммуникабельный, легко обучаемый, ответственный, 
нацеленный на результат. Карьерный рост, достойная 
зарплата.

Тел. 8-800-2002-700. Звонок бесплатный. 

№ 2

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ 
требуются в швейцарскую торговую компанию. 
З/п от 15 тыс. рублей. Муж./жен. от 25 лет. В/о, ответствен-

ность, обучаемость, активная жизненная позиция приветству-
ется. Карьерный рост и достойная зарплата.

Тел. 8-800-2002-700. Звонок бесплатный. 

№
 2

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ПО БЫТОВОЙ ТЕХНИКЕ

Для расширения офиса компании «Цептер» 
требуется торговый представитель.

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

№ 2

Консультант 

в офис 
з/п от 15 000 руб. 

Международной компании «Цептер» 
требуется консультант в офис: 

гибкий график работы, 
достойная заработная плата. 

Тел. 8-800-2002-700. Звонок бесплатный.

Поликлиника первой категории «Виктория»
Отпускаем много различных современных процедур. 

Наши пациенты очень ценят, например, квантовые процедуры, 
они лечат сразу тремя факторами: лазером, инфракрасным излу-

чением и магнитотерапией; надолго улучшают самочувствие, 
позволяют отказаться от медикаментов или сократить их прием.
Показания: облитерирующий атеросклероз, бронхиты, заболе-

вания суставов, желудка, лор-органов и др.
Доступные цены, пенсионерам скидки до 20%

Для исключения противопоказаний необходима консультация 
врача-специалиста.

Пятигорск, пр. Кирова, 8 и ул. Мира, 32, 
тел.: 39-16-36, 39-27-58.

Лиц. 2601000711 от 28.12.07 г. и лиц. 2601000120 от 15.08.08 г.
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Предстательная 
железа – настоль-
ко важный орган 
мужского организ-
ма, что некоторые 
ее называют «вто-
рым сердцем». И 

если это «мужское сердце» дает сбой, на помощь при-
ходит устройство МАВИТ (УЛП-01, АЛП-01).

Простатит – это серьезно. Итак, почувствовав дис-
комфорт, мужчина обратился к специалисту, и тот 
поставил ему неутешительный диагноз. Мужчина на-
мерен лечиться, но не хочет, чтобы при процедурах 
присутствовал посторонний, пусть даже медик. Выход 
есть – это портативное устройство МАВИТ, созданное 
специально для лечения хронического простатита в 
домашних условиях. 

Что такое МАВИТ? МАВИТ – устройство для тепло-
магнито-вибромассажного лечения хронического про-
статита. МАВИТ состоит из источника питания и мяг-
кого аппликатора особой формы, вводимого в прямую 
кишку самостоятельно пациентом или специалистом.

Как он лечит? Лечение хронического простатита 
держится на трех китах: антибиотики, диета и физиоте-

рапия. Выпадение любого из этих компонентов, к сожа-
лению, может исключить полное выздоровление.

Устройство МАВИТ лечит предстательную железу од-
новременным воздействием тепла, магнитного поля и 
вибромассажа. Такое комбинированное применение 
методов физиотерапии является наиболее эффектив-
ным. К тому же тепло-магнит-вибромассаж устройства 
МАВИТ усиливает эффекты антибактериального и про-
тивовоспалительного лечения. 

Каков курс лечения? Проводится одна процедура 
продолжительностью 30 минут через день. Курс лече-
ния включает 7—9 процедур. Повторный курс разреша-
ется проводить через 2 месяца.

Каков эффект применения? После лечения устройс-
твом уменьшаются болевые ощущения, улучшается мо-
чеиспускание, усиливается эрекция. Почти все пациен-
ты отмечают комфортность и высокую эффективность 
процедур, проводимых на устройстве МАВИТ. 

Устройство МАВИТ предназначено для лечения хро-
нического простатита (вне обострений), простатове-
зикулита, уретропростатита, нарушений копулятивной 
функции.

МАВИТ прост и удобен в эксплуатации. Срок его 
службы не менее 5 лет.

Физиоприборы домашнего применения торговой марки ЕЛАМЕД лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые, бронхо-легочные, желудочные, 
ЛОР-болезни, простатит, геморрой. Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья изложено в книге «Победа над болью». 

Елатомский приборный завод приглашает на выставку-продажу физиотерапевтических приборов. 
Только два дня, 28 и 29 января, с 10.00 до 17.00 в Центральной библиотеке по адресу: г. Пятигорск, ул. Козлова, д. 1. 

Вы сможете приобрести любой аппарат, задать вопросы и получить бесплатную консультацию. Не упустите редкую возможность обрести незаменимого друга и «Домашнего доктора» для всей семьи. 
Цены завода-изготовителя. Скидки ветеранам, инвалидам и пенсионерам! Приходите, мы ждем вас! 

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

ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД. ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС! 

ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИХОДИТ В ВАШ ДОМ!
АЛМАГ — мудрое решение проблем со здоровьем!
Остеохондроз. Артроз. Мудрое решение «больного» вопроса

Артрозы, артриты, остеохондрозы и другие заболевания опорно-двигательно-
го аппарата влекут за собой боль и ограничение подвижности. Зачастую лече-
ние сводится к борьбе с болью с помощью лекарств.

Однако ни для кого не секрет, что рынок лекарственных средств наводнен 
подделками, которые в лучшем случае не действуют, а в худшем – просто опас-
ны для жизни. Что делать? 

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

 На Елатомском приборном заводе успешно выпускается с 1997 года и совер-
шенствуется аппарат АЛМАГ-01, действие 
которого основано на лечебном эффекте 
импульсного магнитного поля. АЛМАГ вос-
станавливает поврежденные ткани, активи-
зирует обмен веществ, снимает воспаление, 
уменьшает отечность. У АЛМАГа широкий 
перечень показаний: заболевания суста-
вов, сердечно-сосудистой системы, желудоч-
но-кишечного тракта, мочеполовых органов и 
многие другие. АЛМАГ может применяться для 
лечения и профилактики хронических заболе-
ваний. Мягко воздействуя на организм, аппарат 
способствует его выздоровлению.

Примите мудрое решение – 
купите АЛМАГ!

«ВТОРОЕ СЕРДЦЕ МУЖЧИНЫ»

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.№ 14
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ ПЯТИГОРСКА!

ООО «Пятигорсктеплосервис» доводит 
до сведения жителей и организаций 

Пятигорска информацию о сложившейся 
критической ситуации, связанной 

с хроническими неплатежами 
за потребленную тепловую энергию.

Так, по состоянию на 1.01.10 г. стабильными 
неплательщиками за потребленную тепловую 

энергию являются организации:
1. ООО «Союз» — задолженность 2980,64 тыс. 
руб. — и.о. директора Ишкова Л. В.;
2. МУП «Управление по строительству и благоус-
тройству» — задолженность 1911,10 тыс. руб. — 
и.о. начальника Воробей И. А.;
3. ТСЖ «Небоскреб» — задолженность 269,40 тыс. 
руб. — председатель Звездин М. Ю.;
4. ТСЖ «Ратоборец» — задолженность 246,70 тыс. 
руб. — председатель Дунаев О. Л.;
5. ТСЖ «Водник-3» — задолженность 307,60 тыс. 
руб. — председатель Якушева Л. В.;
6. ТСЖ «Станичное-28» — задолженность 294,70 
тыс. руб. — председатель Шахрай И. А.;
7. ТСЖ «Лидер» — задолженность 271,80 тыс. руб. 
— председатель Хрипун Л. А.;
8. ТСЖ «Олимп» — задолженность 147,90 тыс. 
руб. — председатель Харевич И. Н.;
9. ТСЖ «Геодезист» — задолженность 218,10 тыс. 
руб. — председатель Буц О. А.;

10. ТСЖ «Лидер-1» — задолженность 218,87 тыс. 
руб. — председатель Кожина С. А.;
11. ТСЖ «Фрегат» — задолженность 209,80 тыс. 
руб. — председатель Звездин М. Ю.;
12. ТСЖ «Семья» — задолженность 166,85 тыс. 
руб. — председатель Елисеев A. M.;
13. ООО «Дор-сервис» — задолженность 78,50 тыс. 
руб. — генеральный директор Чижевский С. Э.;
14. ООО «Абаза» — задолженность 46,73 тыс. руб. 
— директор Огузов Р. Н.;
15. ООО «ГеоТех» — задолженность 46,30 тыс. руб. 
— директор Андреев Ю. В.;
16. ООО «Геол» — задолженность 54,00 тыс. руб. — 
директор Бушуев Г. Г.;
17. ПБОЮЛ Таурина Т. П. — задолженность 44,20 
тыс. руб.;
18. ИП Гейко В. И. — задолженность 27,36 тыс. руб.;
19. ПБОЮЛ Снимщиков С. В. — задолженность 
34,30 тыс. руб.;
20. ООО «Витязь» — задолженность 28,00 тыс. руб. 
— директор Шенкевич С. В.;
21. ООО «Аптека № 3» — задолженность 23,50 тыс. 
руб. — директор Ефимов Ю. А.;
22. ООО «Эскорт-Кавказ» — задолженность 21,30 
тыс. руб. — директор Коробкин У. А.;
23. ООО «Фирма «Янар» — задолженность 18,64 
тыс. руб. — директор Авеян С. И.;
24. ПБОЮЛ Лавриненко В. В. — задолженность 
17,10 тыс. руб.;

25. ООО «Арт-Мастер Плюс» — задолженность 
19,20 тыс. руб. — директор Морозова Т. С.;
26. ПБОЮЛ Давыдова С. М. — задолженность 
16,80 тыс. руб.;
27. ООО «Юринформ» — задолженность 15,20 
тыс. руб. — директор Спиридонов А. В.;
28. ИП Титовский Е. В. — задолженность 20,64 
тыс. руб.;
29. ИП Денисова Т. Ю. — задолженность 5,40 тыс. 
руб.
30. ООО «Крунк» — задолженность 2,23 тыс. руб. 
— директор Шабанов Р. З.

Предлагаем в пятидневный срок погасить 
имеющуюся задолженность.

Из-за задолженности за потребленную тепло-
вую энергию ООО «Пятигорсктеплосервис» не в 
состоянии оплачивать газ, электроэнергию, воду, 
что может привести к остановке котельных и пре-
кращению подачи тепловой энергии.

ООО «Пятигорсктеплосервис» еще раз обра-
щается, уже через средства массовой инфор-
мации, к организациям и жителям города с про-
сьбой погасить задолженность за потребленное 
тепло.

Население о данном объявлении информиру-
ется путем вывешивания объявлений на подъез-
дах домов вместе со списками должников.
Администрация ООО «Пятигорсктеплосервис».
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Крещенская традиция

Прогноз 
погоды

22 января. Температура: ночь —15°С, день —7°С, об-
лачно, небольшой снег, атмосферное давление 720 мм 
рт. ст., влажность 97%, направление ветра Ю-В, скорость 
ветра 3 м/с.

23 января. Температура: ночь —9°С, день 
—5°С, облачно, небольшой снег, атмосферное давление 
717 мм рт. ст., влажность 93%, направление ветра Вст., 
скорость ветра 4 м/с.

24 января. Температура: ночь —14°С, день 
—8°С, облачно, небольшой снег, атмосферное давление 
715 мм рт. ст., влажность 98%, направление ветра С-В, 
скорость ветра 6 м/с.

25 января. Температура: ночь —20°С, день —10°С, пере-
менная облачность, небольшой снег, атмосферное давле-
ние 726 мм рт. ст., влажность 96%, направление ветра С-В, 
скорость ветра 3 м/с.

26 января. Температура: ночь 
—15°С, день —9°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
730 мм рт. ст., влажность 91%, на-
правление ветра С-З, скорость вет-
ра 3 м/с.

27 января. Температура: ночь —8°С, 
день —3°С, переменная облачность, ат-
мосферное давление 728 мм рт. ст., 
влажность 84%, направление ветра С-З, скорость ветра 5 
м/с.

28 января. Температура: ночь —13°С, день —1°С, пере-
менная облачность, атмосферное давление 731 мм рт. ст., 
влажность 84%, направление ветра Ю-В, скорость ветра 
6 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

ПРАЗДНИК имеет также вто-
рое название – Богоявление, 
так как в этот день Бог явил 

себя миру в трех ипостасях: Бог-Сын 
Иисус Христос принимал крещение 
в Иордани, Дух Святой снизошел на 
него в виде голубя, Бог-Отец засвиде-
тельствовал Христа гласом с неба. В 
народе этот праздник почитаем осо-
бо — может быть, оттого, что следует 
почти сразу за чудесным Рождеством, 
или потому, что в эти дни происходит 
Великое освящение воды — и не толь-
ко в храмах, а по всей земле: «Днесь 
освящается вод естество…». 

Обряд освящения происходит как в 
ночь с 18 на 19 января, так и в течение 
дня. Церемония сопровождается чтени-
ем молитв и троекратным погружением 
креста в воду, после чего она считается 
освященной, наделенной особой силой 
и целебными свойствами, о которых 
еще в III веке писал святитель Иоанн 
Златоуст. Эту воду принято хранить в 
каждом доме в течение всего года, а 
также окроплять ею свои жилища, как 
бы очищая их от всего худого и недоб-
рого. После службы процессии направ-
ляются к прорубям на водоемах, где 
желающие могут искупаться. 

В Горячеводской казачьей общи-
не праздник отметили с размахом: 
было организовано торжественное 
шествие, в котором приняли участие 
начальник службы в поселке Горяче-
водском, атаман ГКО Валерий Пома-
тов и его помощники, а также общин-
ники и учащиеся МОУ СОШ № 19. 
Одетые в черкески маленькие каза-
чата с гордостью несли знамена вой-
ска, а у родника, где планировалось 
купание, уже стояли армейские па-
латки и солдатская кухня. Отец Алек-
сей, иерей Святого Горячеводского 
Успенского храма, совершил обряд. 
Желающие испили освященной род-
никовой водицы, многие предусмот-
рительно запаслись емкостями, куда 
лилась водичка из колодца. Непо-
далеку в купальне верующие троек-
ратно погружались в воду с головой 
и крестились. Трудно поверить, что 
чуть более года назад на этом мес-
те была несанкционированная свал-
ка. Силами Горячеводской казачьей 
общины данный район, где бьют чис-
тейшие родники, очистили от мусо-
ра, посадили деревья и оборудова-
ли специальную купель, в которой 
в большой православный праздник 

Крещения совершаются ритуальные 
омовения. 

«Этой ночью здесь было как никог-
да многолюдно, несмотря на то, что 
чувствовался морозец. Всю ночь и 
днем дежурили медики и спасатели», 
— сказал В. Поматов. 

«Что нам холод, коли казак мо-
лод!» — говорили мужчины и погружа-
лись в купель. Бесстрашные казачки 
не отставали от своих мужей и отваж-
но окунались в ледяную воду, как того 
требует обычай. Одна из них – Ната-
лья Бескровная — рассказала, что с 
удовольствием купается в Крещение. 
В прошлом году привела дочь, кото-
рой тоже процедура понравилась. 
«Подобные омовения укрепляют здо-
ровье и сохраняют бодрость духа на 
долгое время», — подчеркнула Ната-
лья Владимировна.

А очередь у купели не уменьша-

лась: люди разных возрастов стреми-
лись, невзирая на мороз, ветер и не-
большой снежок, окунуться в ледяную 
воду, чтобы почувствовать ни с чем не 
сравнимый восторг и необыкновенный 
душевный подъем, приобщиться к та-
инству, избавиться от недугов.

Согласно исследованиям, крат-
ковременное воздействие низких и 
сверхнизких температур воспринима-
ется организмом как положительный 
стресс: снимает воспаление, боль, 
отек, спазм.

Некоторые ученые целебные свойс-
тва крещенской воды объясняют осо-
бенностями магнитного поля Земли. В 
этот день оно отклоняется от нормы и 
вся вода на планете намагничивает-
ся. Есть мнение, что Солнце, Земля 
и центр Галактики расположены так, 
что «открывается линия связи между 
сердцем нашей планеты и центром 

Освящается вод естество…

Вот и закончились Рождественские святки, которые 
продолжались с 7 по 19 января. Кульминационным моментом 
январских праздников стало Крещение Господне, когда 
миллионы россиян устремились в храмы, чтобы набрать 
освященной воды, а наиболее отважные рискнули окунуться в 
прорубь, несмотря на крещенские морозы. На Руси издревле 
считается, что купание на Крещение способствует исцелению от 
различных недугов. 

Галактики». Действует особого рода 
энергетический канал, который опре-
деленным образом структурирует все, 
что в него попадает. Этой структури-
зации подвергается вода на Земле и 
все, что сделано из нее.

Феномен богоявленской воды до 
конца не изучен, и исследователям, 
похоже, еще не скоро удастся разга-
дать ее секрет. Крещенская вода не 
проходила научные исследования, 
которым подвергают лекарственные 
средства, и никаких медицинских за-
ключений о ее свойствах пока нет. 
Но есть многовековой опыт огромно-
го количества людей. И, наверное, не 
так важно, что излечивает — вода или 
твердая вера человека в то, что это 
ему поможет.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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День красавицы 
Татьяны

25 января все студенчество отмечает 
свой «профессиональный» праздник 
— День Татьяны. Судя по всему, это 

единственный день, на который 
претендуют и студенты, и служители 

церкви. Однако факта, что Татьяна 
является покровительницей тех, кто 

грызет гранит науки, не наблюдается, 
по крайней мере, в «Житии святых». 

Как же получилось, что на нее взвалили 
весь груз забот о студентах? 

Татьяна Потанина, студентка I курса ПГЛУ.
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Подготовила Наталья НОСОВА.

Лидером российского рынка ин-
вестиционных услуг является ин-
вестиционный холдинг «Финам», 
представитель которого работает и 
в нашем городе. Компания вот уже 
многие годы занимает первое место 
среди российских брокеров по обо-
ротам и числу активных клиентов. 
Кроме доступа на российские биржи 
инвесторы имеют возможность ра-
боты на ведущих зарубежных рын-
ках акций, международном валютном 
рынке Forex, крупнейших товарных 
биржах, где проводятся операции с 
контрактами на нефть, основные ме-
таллы и продовольственные товары. 
Представители компании работают 
в 90 городах России. На базе офиса 
представителя ЗАО «Финам» в Пяти-
горске 18 января был создан первый 
в городе и Ставропольском крае Клуб 
фондовых трейдеров. 

Приток на рынок большого числа 
новых игроков, высокая волатиль-
ность на мировых рынках существен-
но изменяют картину торгов на рос-
сийских биржах. Естественно, что у 
инвесторов появляется желание об-
судить ситуацию на рынках ценных 
бумаг в кругу единомышленников, 
поделиться своими идеями и пере-
нять опыт тех, кто вкладывает деньги 
в акции, облигации и другие финан-
совые инструменты уже не первый 
год. 

Для инвестора, на каком бы рын-
ке он ни работал, большую важность 
имеют не только теоретические зна-
ния и собственный опыт торговли, 
но и возможность обмениваться ими 
с другими участниками рынка. Это 
позволяет более адекватно оцени-
вать и ситуацию на рынке в целом, 
и собственные действия. Вообще 
одним из необходимых условий ус-
пешного инвестирования является 
рефлексия, то есть способность трез-
во оценивать собственные действия 
и психологическое состояние. Ведь 
большинство ошибок, которые совер-
шают трейдеры, особенно начинаю-
щие, имеют психологические корни. 
Нет ничего хуже для трейдера, чем 
нервозность, «торговля на эмоциях», 
стремление поймать сиюминутный 
рынок. К счастью, психологическая 
неустойчивость, переживания, когда 
рынок не идет в нужную сторону, у 
подавляющего большинства трейде-
ров скоро проходит при правильном 
отношении к работе. 

Деятельность трейдера не терпит 
суеты, а требует дисциплины, терпе-

ния и хладнокровия и приносит мо-
ральное и материальное удовлетво-
рение, только если к ней относиться 
как к серьезному занятию, а не стре-
миться выиграть в первый же день 
миллионы. Стабильный положитель-
ный результат, пусть даже и неболь-
шой, всегда лучше, чем резкие взле-
ты и еще более резкие провалы, за 
которыми следует эмоциональный 
спад. Нужно быть готовым прини-
мать как победы, так и поражения, 
и стремиться увеличивать количес-
тво побед, уменьшая число пораже-
ний. При этом особая роль отводится 
самодисциплине — ведь у трейдера 
нет начальника, который прикажет 
ему заняться тем-то и тем-то и возь-
мет на себя ответственность. Горечь 
поражения лежит только на трейде-
ре, но и радость победы достается 
только ему. Но возможность разде-
лить свои переживания с теми, кому 
они доступны, оценить себя глазами 
профессионалов сильно помогает 
самоконтролю и успешной торговле. 

В клуб, создаваемый представи-
телем «Финама», вошли активные и 

опытные трейдеры на рынке ценных 
бумаг, клиенты представителя ЗАО 
«Финам» в нашем городе. Но вход в 
клуб открыт и клиентам других ком-
паний. Свободное общение трейде-
ров, возможность обсуждать ситуа-
цию на рынке, свои инвестиционные 
идеи и просто интересно проводить 
время в хорошей компании будут ин-
тересны и опытным инвесторам, и 
тем, кто делает лишь первые шаги на 
рынке. 

На первом заседании клуба реше-
ны организационные вопросы, опре-
делены цели и задачи, права и обя-
занности его членов, намечен совет.

Кроме того, члены Клуба смогут 
обменяться опытом работы, рассмот-
рят вопросы ограничения рисков, оз-
накомятся с новейшими инструмен-
тами управления инвестиционными 
счетами через Интернет, техноло-
гией использования специальных 
программ для анализа ситуации на 
рынке и прогнозирования движения 
биржевых котировок. 

В дальнейшем заседания клу-
ба станут регулярными. В их рамках 
планируются лекции экспертов по 
вопросам инвестирования, в том чис-
ле и специально приглашенных спе-
циалистов учебного центра «Финам» 
и других подразделений компании из 
Москвы. 

Присоединиться к работе клуба 
приглашаются все желающие инвес-
торы в Пятигорске, которые ведут 
активную торговлю и готовы учиться 
сами, а также делиться своим опытом 
с другими трейдерами.

Наталья ГОРДЕЕВА.

Секреты инвестирования 
для всех

Среди жителей Пятигорска растет 
интерес к эффективному сбережению 
и приумножению своих накоплений. 

Неудивительно, что сейчас количество 
горожан, непосредственно или через 

инвестиционные фонды вкладывающих 
свои средства на финансовых рынках, уже 
превышает 10 тысяч человек, хотя всего 

три года назад их было менее ста.
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Госдума России приняла 
изменения в федеральный 

закон «О введении в действие 
Жилищного кодекса». Как 
отмечено в пояснительной 
записке к проекту, значительная 
часть россиян не успела 
по разным причинам 
обратиться в соответствующие 
органы с заявлением о 
приватизации жилья. Сроки 
бесплатной приватизации и 
деприватизации продлеваются 
до 1 марта 2013 года.

Кроме того, сбор документов, не-
обходимых для приватизации, зани-

Минераловодская 
станция скорой помощи 

оснащена 50 солнечными 
коллекторами, установленными 
на кровле здания, общей 
мощностью 62 кВт/ч, а также 
14 фотоэлектрическими 
установками общей мощностью 
2,1 кВт/ч. В комплексе это 
оборудование полностью 
обеспечивает работу системы 
горячего водоснабжения с 
использованием энергии 
солнца. 

Проект реализован в рамках крае-
вой целевой программы «Энергосбе-
режение, развитие возобновляемых 
источников энергии в Ставрополь-

мает в разных регионах до несколь-
ких месяцев, поэтому этот процесс не 
может быть завершен к 1 марта 2010 
года.

В частности, продление прива-
тизации жилья на 3 года обеспечит 
правом на приватизацию квартир ве-
теранов Великой Отечественной вой-
ны, которые они получат в этом году, 
и будет способствовать существен-
ному снижению социальной напря-
женности среди военнослужащих и 
членов их семей.

ском крае на 2009-2013 годы». Его 
стоимость составила 11 млн. рублей, 
из которых девять млн. было выделе-
но из бюджета Ставропольского края, 
еще два млн. — из бюджета муници-
палитета.

На Ставрополье это первый со-
циальный объект, где установлено 
подобное энергосберегающее обо-
рудование. Ранее ООО «Сфинкс-9» 
установило аналогичное оборудова-
ние на полутора десятках объектов 
— жилых домах, санаториях и сель-
хозпред-приятиях в Ставропольском 
крае, а также на территории других 
регионов ЮФО.

Кредиты станут 
дешевле

Солнце «взяли 
на работу»

Жилищный кодекс 
в действии

Кредиты в новом году станут 
дешевле. Такой подарок 

подготовили специалисты 
Сбербанка России своим 
постоянным клиентам. 
Процентная ставка на 
жилищный заем с этого года 
снизилась на полтора процента. 
А переплата с кредита, взятого 
на неотложные нужды, вместо 
привычных 19 составит чуть 
более 17 процентов в год.

Однако уникальным предложе-
нием смогут воспользоваться лишь 
те, кто уже стал участником зарплат-
ных проектов Сбербанка. Между тем, 

сюрпризы ожидают и клиентов дру-
гих категорий.

Улучшить жилищные условия в 
новом году смогут и ветераны войны. 
Для них предусмотрены специальные 
условия. Процентная ставка снижена 
на один процент, а в качестве перво-
начального взноса может послужить 
жилищная субсидия, выданная госу-
дарством. Кроме того, с 15 января в 
Сбербанке возобновили жилищное 
кредитование в иностранной валю-
те. Это, уверены специалисты банка, 
поможет активизировать рынок жи-
лищного кредитования в регионе.
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понедельник, 25 января

вторник, 26 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 «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 Т/с «ШКОЛА» 
18.50 Т/с «сЛЕД» 
19.40 «жДи  МеНя» 
20.20 Т/с «сПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «И ВсЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
22.30 «освеДоМлеННый источНик в 

Москве» 
0.00 НочНые Новости  
0.10 «позНер» 
1.10 «геНии  и  злоДеи» 
1.40, 3.05 РОБИН УИЛЬЯмс В фИЛЬ-

мЕ «сРОЧНОЕ фОТО»
3.10 ДЕТЕКТИВ «УБИЙсТВО В КЛУБЕ 

«ЧИППЕНДЕЙЛс»

проФилактика

11.50 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ...». 2009

13.40, 17.50 ДежурНая часть

14.00, 17.00, 20.00 вести

14.30, 17.30, 20.30 вести  края

14.50 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ...»

16.30 «кулагиН и  партНеры»

18.00 Т/с «КАРмЕЛИТА. ЦЫГАНс-
КАЯ сТРАсТЬ»

19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»

21.00 Т/с «РАЙсКИЕ ЯБЛОЧКИ»
22.50, 4.25 «гороДок»

23.50 «вести+»

0.10 мАЙКЛ КЕЙН, ДЖОШ ЛУКАс И 
КРИсТОфЕР УОКЕН В фИЛЬ-
мЕ «сВИХНУВШИЕсЯ»

7.00 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.50 Новости  

культуры
10.20 хуДожествеННые Музеи  

Мира
10.55 Х/ф «мАЯК НА КРАЮ сВЕ-

ТА»
13.10 «Мой ЭрМитаж»
13.45 сПЕКТАКЛЬ «мАЛЕНЬКАЯ ДЕ-

ВОЧКА»
15.35 олег и  Михаил еФреМовы чи

тают повесть а. п. чехова 
«Моя жизНь»

16.05, 16.15 МультФильМы
16.20 Т/с «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО». 

«БРАТЬЯ»
16.50, 1.40 Д/с «НаеДиНе с приро

Дой»
17.20, 2.10 Д/Ф «гварДейский кор

пус»
17.50 Д/Ф «реНе Декарт»
18.00 Д/Ф «жаклиН Дюпре. какой 

оНа была?»
19.05 «в главНой роли...»
19.50 острова. виктор титов
20.30 абсолютНый слух
21.10 Д/Ф «Доктор чехов. рецепт  

бессМертия»
22.05 «теМ вреМеНеМ»
23.00, 0.00 сиМФоНический оркестр 

МарииНского театра
1.05 «в плеНу у  аНгелов. письМо 

в бутылке»

5.55 Т/с «КОРОЛЕВА мАРГО»
7.00 «сегоДНя утроМ» 
8.30 «кулиНарНый поеДиНок»
9.30 чрезвычайНое происшест

вие. 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХ-

ТАРА-2» 
19.30 Т/с «ПАУТИНА-3» 
21.30 Т/с «ПОсЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕсТ-

ВИЕ сИНДБАДА»
23.35 Х/ф «ЯмАКАсИ» (фРАНЦИЯ)
1.15 «роковой ДеНь»
1.45 БОЕВИК «БОЕВАЯ БРИГАДА» 

(сША — ИТАЛИЯ)
3.50 особо опасеН!
4.25 ДЕТЕКТИВ «сТРАсТЬ УБИВА-

ЕТ»)

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «БАЛАмУТ»
10.20 Д/Ф «татьяНа шМыга. коро

лева живет  среДи  Нас»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 со

бытия
11.45 «постскриптуМ»
12.55 «ДетективНые истории». 

«сМерть по sms»
13.25 «в цеНтре событий»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Д/Ф «аНтоНий и  клеопатра»
18.15 М/Ф «алеНький цветочек»
18.55 Т/с «ДВЕ сУДЬБЫ»
19.55 «в цеНтре вНиМаНия». «про

гНоз НепогоДы»
21.05 КОмЕДИЯ «ОХЛАмОН»
22.55 МоМеНт истиНы
0.15 КОмЕДИЯ «НОВЫЙ ОДЕОН»
1.35 БОЕВИК «сДВИГ»
3.40 Х/ф «ЛЕОН»

6.00 Т/с «ГЕРОИ»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «что НовеНького, 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 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 «сараФаН». объявлеНия
21.00 «мАРГОША». ДРАмЕДИ
22.00 фИЛЬм «БЫсТРЫЙ И мЕРТ-

ВЫЙ»
0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 киНо в Деталях
1.30 фИЛЬм «ПИЛА-2»
3.15 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
5.00 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 в час пик
12.00 «НеизвестНая плаНета»: 

«МасоНы израиля»
14.00, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕм-

БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
16.00 «пять историй»: «все персо

Нажи  Не выМышлеНы»
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 фИЛЬм УЖАсОВ «РЕПОР-

ТАЖ» (ИсПАНИЯ)
3.05 «пять историй»: «киНоис

тории. «гарДеМариНы, 
впереД!»

3.30 програММы альФреДа ха
бера. «загаДки  Нло»

4.20 «НеизвестНая плаНета»: «ли
вия. три  цвета вреМеНи»

5.15 НочНой МузкаНал

6.00, 5.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00, 13.30 «такси» 
7.35 М/с «жизНь и  приключеНия 

роботапоДростка» 
8.15 «живоНосНый источНик» 
8.30 «COsmOPOLITAN. виДеовер

сия»
9.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «сЧАс-

ТЛИВЫ ВмЕсТЕ» 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 МультФиль

Мы
14.00, 19.45 иНФорМбюро 
14.30, 0.30 «атака клоуНов» 
15.00 «битва ЭкстрасеНсов» 
16.00 БОЕВИК «ВОЙНА ДРАКОНОВ»
19.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
21.00 КОмЕДИЯ «ОНА — мУЖЧИ-

НА»
23.00 «ДоМ2. гороД любви» 
0.00 «ДоМ2. после заката» 
1.00 «иНтуиция» 
2.00 «ДоМ2. про любовь» 
2.55 БОЕВИК «ОХОТНИКИ ЗА РА-

ЗУмОм»

5.05,16.05 Футбол. чеМпиоНат 
италии. «катаНия» 
— «парМа»

7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 22.10, 0.25 вес
тиспорт

7.15, 0.35 лыжНый спорт
9.20 баскетбол. Нба. «бостоН» 

— «портлеНД»
11.30 «страНа спортивНая»
12.00, 18.00, 22.00 вести.ru
12.20 хоккей с МячоМ. чМ. россия 

— казахстаН
14.10 биатлоН. кубок Мира. иНДи

виДуальНая гоНка
18.20 ФигурНое катаНие. че
19.55 хоккей с МячоМ. чМ. россия 

— ФиНляНДия
22.20 «НеДеля спорта»
23.25 «Моя плаНета»
1.45 бобслей. кубок Мира. чет

верки
2.40 баскетбол. еДиНая лига втб. 

«ФиНал 4х». 1/2 ФиНала. 
цска — «хиМки»

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 «ПРОПАВШИЕ сРЕДИ 
ЖИВЫХ»

12.30 поступок

13.00,17.00 суДебНые страсти

14.00, 21.00 Д/с «войНа»

14.30 Т/с «БЕЗмОЛВНЫЙ сВИДЕ-
ТЕЛЬ»

16.00 Д/Ф «георгий жуков. охота 
На Маршала»

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!

4.00 ЗАРУБЕЖНЫЙ фИЛЬм «КРО-
ВАВЫЙ ПРИЛИВ»

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 Т/с «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 «освеДоМлеННый источНик в 

Москве»
0.00 НочНые Новости
0.20 «На Ночь гляДя»
1.00 сТИВЕН сИГАЛ В ОсТРОсЮ-

ЖЕТНОм фИЛЬмЕ «ПОмЕ-
ЧЕННЫЙ смЕРТЬЮ»

2.40, 3.05 КОмЕДИЯ «РОЛЛЕРЫ»

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

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 вести  
края

9.05 «петр вельяМиНов. теНи  исче
зают...»

10.00, 22.50 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОм»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
12.45 Т/с «ДВЕ сТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ»
13.40, 17.50 ДежурНая часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.00 Т/с «КАРмЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «РАЙсКИЕ ЯБЛОЧКИ»
23.50 «вести+»
0.10 УЭсЛИ сНАЙПс В ОсТРОсЮ-

ЖЕТНОм фИЛЬмЕ «КРАХ» 
(сША). 2006

2.10 «горячая Десятка»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 19.05 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «КАПИТАН КИДД»
12.25 «роДовое гНезДо. из исто

рии  ФиаНа иМеНи  п. Н. 
лебеДева»

12.50 Д/Ф «рейМский собор»
13.00 Д/Ф «исчезНувшая 

цивилизация перу»
13.50 легеНДы царского села
14.20 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
15.35 олег и  Михаил еФреМовы 

читают повесть а. п. че
хова «Моя жизНь»

16.05 М/с «зверопорт»
16.15 М/Ф «веселая карусель»
16.20 Т/с «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО». 

«сКИПЕТР»
16.50, 1.55 Д/с «НаеДиНе с приро

Дой»
17.20, 2.25 Д/Ф «гварДейский кор

пус»
17.50 Д/Ф «оМар хайяМ»
18.00 «блокНот»
18.25 собраНие исполНеНий
19.55 Д/Ф «утрачеННые Миры: 

язычНики»
20.45 цвет  вреМеНи
21.30 больше, чеМ любовь
22.15 «апокриФ»
23.00 «живешь в такоМ клиМате»
23.55 Х/ф «ЛИЛИИ»

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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХ-

ТАРА-2» 
19.30 Т/с «ПАУТИНА-3» 
21.30 Т/с «ПОсЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕсТ-

ВИЕ сИНДБАДА»
23.35 Х/ф «ТОТ сАмЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
1.10 главНая Дорога 
1.45 фИЛЬм «ОГОНЬ ИЗ НИОТКУ-

ДА» (сША — КАНАДА) 
3.40 Х/ф «сТРАНА НАДЕЖДЫ»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 
10.10 ДЕТЕКТИВ «сВИДЕТЕЛЬсТВО О 

БЕДНОсТИ» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.45 со

бытия 
11.45 Х/ф «ХИмИЯ ЧУВсТВ» 
13.40 МоМеНт истиНы 
14.45 Деловая Москва 
15.10, 17.50 петровка, 38 
15.30, 4.50 5.55 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА 

ДВОИХ» 
16.30 Д/Ф «риМский ФроНт» 
18.15 М/Ф «сказка о рыбаке и  

рыбке», «отчаяННый кот 
васька»

18.55 Т/с «ДВЕ сУДЬБЫ» 
19.55 лицоМ к гороДу 
21.10 КОмЕДИЯ «мЫ ПОЖЕНИмсЯ. 

В КРАЙНЕм сЛУЧАЕ — 
сОЗВОНИмсЯ!» 

22.55 «скаНДальНая жизНь» «ушел 
в расцвете сил» 

0.20 БОЕВИК «БРАТ-2» 
2.50 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»

6.00 Т/с «ГЕРОИ»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «что НовеНького, 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 «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
22.00 фИЛЬм «ГОЛЫЙ ПИсТОЛЕТ»
23.35, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «виДеобитва» 
1.30 фИЛЬм «ДВОЙНИК»
3.45 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» 
12.00 «НеизвестНая плаНета»: 

«ораНжевые Дороги  Ма
рокко»

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

16.00 «пять историй»: «боиНг 007. 
приказаНо уНичтожить»

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

ЛЕР» (сША — ИсПАНИЯ)
2.00 «пять историй»: «все персо

Нажи  Не выМышлеНы»
2.25 «чрезвычайНые истории»: 

«черНые Маклеры»
3.20 Т/с «ПАНТЕРА»
4.05 «НеизвестНая плаНета»: 

«ораНжевые Дороги  Ма
рокко»

5.05 НочНой МузкаНал

6.00, 4.55 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00, 13.30 «такси» 
7.35, 8.15 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 

МультФильМы
8.30 «COsmOPOLITAN. виДеоверсия»
9.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00 18.00, 18.30 Т/с сЧАсТ-

ЛИВЫ ВмЕсТЕ» 
14.00, 19.45 иНФорМбюро 
14.30, 0.30 «атака клоуНов» 
15.00 «битва ЭкстрасеНсов» 
16.00 КОмЕДИЯ «ОНА — мУЖ-

ЧИНА»
19.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты» трк сиФ, «погоДа в 
ДоМе» (сиФ) 

21.00 КОмЕДИЯ «ДЕРЗКИЕ ДЕВОЧ-
КИ»

23.00 «ДоМ2. гороД любви» 
0.00 «ДоМ2. после заката» 
1.00 «иНтуиция» 
2.00 «ДоМ2. про любовь» 
2.55 КОмЕДИЯ «ТРАНсАмЕРИКА»

4.15 Футбол. чеМпиоНат италии. 
«ювеНтус» — «роМа» 

6.00, 18.35 «НеДеля спорта»
7.00, 9.00, 12.10, 18.25, 22.10, 1.05 вес

тиспорт  
7.15 лыжНый спорт  
8.30 «страНа спортивНая» 
9.15 баскетбол. Нба. «ДеНвер» 

— «НьюорлеаН»
11.30 «скоростНой участок» 
12.00, 18.15, 22.00 вести. ru
12.20 хоккей с МячоМ. чМ. рос

сия — ФиНляНДия 
14.15 биатлоН. кубок Мира. иН

ДивиДуальНая гоНка 
15.55, 1.15 хоккей. кхл. открытый 

чр. «аваНгарД» (оМская 
область) — «спартак» 
(Москва)

19.40 рыбалка с раДзишевскиМ 
19.55 хоккей с МячоМ. чМ. рос

сия — Норвегия
22.20 МиНиФутбол. че. 1/4 Фи

Нала
0.05 «Моя плаНета» 
3.20 баскетбол. еДиНая лига втб. 

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

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, 19.30 саМое сМешНое виДео
9.30, 22.00 горячий вечер с тигра

НоМ кеосаяНоМ
10.30 Х/ф «БРАВЫЕ ПАРНИ»
12.30 поступок
13.00,17.00 суДебНые страсти
14.00, 21.00 Д/с «ВОЙНА»
14.30 Т/с «БЕЗмОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ»
15.00 Т/с «БАЯЗЕТ»
16.00 Д/Ф «три  жеНы Маршала 

буДеННого»
18.30, 20.30, 0.00 брачНое чтиво
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
0.30 слава богу, ты пришел!
4.00 Т/с «УЗНАЙ ВРАГА»
4.50 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО-7»

6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00 «ДоМашНяя ЭНциклопеДия»
7.30 Д/Ф «киНобогиНи»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

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

ДНые истории. если  Друг 
оказался вДруг…

11.00, 19.30 Т/с «КАПИТАНсКИЕ 
ДЕТИ»

12.00 «жеНская ФорМа»
13.00 Т/с «ПОВЕсТЬ О мОЛОДО-

ЖЕНАХ»
14.40 «иНостраННая кухНя»
15.00 Д/Ф «звезДНая жизНь»
17.00 «скажи, что Не так?!»
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 «Мужские истории»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Т/с «БЕссОННАЯ НОЧЬ»
1.20 Т/с «ЗЕмЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕмЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
2.20 Т/с «сЧАсТЛИВАЯ КАРТА»
4.45 Т/с «сПАсИ мЕНЯ»
5.30 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Т/с «ЧУДЕсА.сОм»
7.00, 7.20, 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 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР-

ЖУЯ»
12.00 Д/Ф «тайНые зНаки. парал

лельНые Миры»
13.00 Д/Ф «затеряННые Миры. сек

ретНая Миссия боМбарДи
ровЩика»

14.00, 19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 
ПРИЗРАКАмИ»

15.00, 21.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ЧУ-
ЖИмИ»

16.00 Т/с «НА КРАЮ ВсЕЛЕННОЙ»
18.00, 2.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЕ 

ПУТИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. жюль 

верН. первый побывавший 
На луНе» 

22.00 Х/ф «ЦЕРБЕР» (сША). 2005 
1.00 Т/с «НАШЕсТВИЕ» 
3.00 Х/ф «РАЗВЕДКА 2023» 
5.15 rелакs

6.30 «ДоМашНяя ЭНциклопеДия»
7.00 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.30 «спросите повара»
8.00 Д/Ф «звезДНая жизНь»
9.00, 14.20, 1.10 «НеобыкНовеННые 

суДьбы»
10.00, 12.30, 15.00, 15.30, 21.30 Д/Ф 

«Мужские истории»
10.30 фИЛЬм «ИсПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

сРОК»
13.00 фИЛЬм «ОсТРОВ ВОЛЧИЙ»
16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

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

ДНые истории. если  Друг 
оказался вДруг…

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»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Т/с «ПОВЕсТЬ О мОЛОДО-

ЖЕНАХ»
1.40 Т/с «ЗЕмЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕмЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
2.40 Т/с «сЧАсТЛИВАЯ КАРТА»
4.15 Т/с «сПАсИ мЕНЯ»
5.00 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Т/с «ЧУДЕсА.сОм»
7.00, 7.20, 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 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР-

ЖУЯ»
12.00 Д/Ф «тайНые зНаки. зоМби. 

сплаНироваННое безуМие»
13.00 Д/Ф «затеряННые Миры. свя

ЩеННые реликвии»
14.00 Х/ф «КЕНТЕРВИЛЬсКОЕ ПРИ-

ВИДЕНИЕ» (сША). 1986
16.00 Т/с «НА КРАЮ ВсЕЛЕННОЙ»
18.00, 2.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЕ 

ПУТИ»
19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИЗРА-

КАмИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. парал

лельНые Миры»
21.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИмИ»
22.00 Х/ф «РАЗВЕДКА 2023» (КАНА-

ДА). 2009
1.00 Т/с «НАШЕсТВИЕ»
3.00 Х/ф «ОБЛОм» (сША). 2008
5.00 rелакs



4 № 2 (635)

четверг, 28 января

среда, 27 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 Т/с «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 «освеДоМлеННый источНик в 

Москве»
0.00 НочНые Новости
0.20 «На Ночь гляДя»
1.00, 3.05 НИК НОЛТИ, ЖАКЛИН 

БИссЕТ В ПРИКЛЮЧЕНЧЕс-
КОм фИЛЬмЕ «БЕЗДНА»

3.20 Х/ф «ПРЕсТУПНЫЕ мЫсЛИ»

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

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 вести  
края

9.05 «Маршал песНи. соловьев-
сеДой»

10.00, 22.50 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОм»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
12.45 Т/с «ДВЕ сТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ»
13.40, 17.50 ДежурНая часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.00 Т/с «КАРмЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «РАЙсКИЕ ЯБЛОЧКИ»
0.00 «вести+»
0.20 фИЛЬм сЕРГЕЯ КОЛОсОВА 

«НАЗНАЧЕНИЕ». 1980

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 Т/с «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 ДЖОН ТРАВОЛТА В Ос-

ТРОсЮЖЕТНОм фИЛЬмЕ 
«сЛОмАННАЯ сТРЕЛА»

3.20 Х/ф «РЫЦАРИ ЮЖНОГО БРОН-
КсА»

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

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 вести  
края

9.05 «кузНица Для олигархов. коо-
перативы»

10.00, 22.50 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОм»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
12.45 Т/с «ДВЕ сТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ»
13.40, 17.50 ДежурНая часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.00 Т/с «КАРмЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «РАЙсКИЕ ЯБЛОЧКИ»
23.50 «вести+»
0.10 фИЛЬм ПОЛА ХАГГИсА «сТОЛ-

КНОВЕНИЕ» (сША — ГЕРмА-
НИЯ). 2004

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 19.05 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «БИЛЛИ БАД»
12.55 Д/Ф «церковь 

беНеДиктиНского аббатс-
тва Марии-лаах»

13.05 Д/Ф «утрачеННые Миры: 
язычНики»

13.55 страНствия МузыкаНта
14.20 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ». 

1982
15.35 олег и  Михаил еФреМовы 

читают повесть а. п. че-
хова «Моя жизНь»

16.05, 16.15 МультФильМы
16.20 Т/с «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО». 

«ПОЖИРАТЕЛИ КНИГ»
16.50, 1.55 Д/с «НаеДиНе с приро-

Дой»
17.20, 2.25 Д/Ф «гварДейский кор-

пус»
17.50 Д/Ф «елизавета I тюДор»
18.00 партитуры Не горят
18.25 собраНие исполНеНий
19.55 Д/Ф «утрачеННые Миры»
20.45 власть Факта
21.30 жизНь заМечательНых иДей
21.55 Д/Ф «теруэль»
22.10 Д/Ф «Мир после освеНци-

Ма»
23.00 «живешь в такоМ клиМате»
23.55 Х/ф «ЛИЛИИ»

5.55 Т/с «КОРОЛЕВА мАРГО»
7.00 «сегоДНя утроМ»
8.30 ДачНый ответ
9.30 чрезвычайНое происшест-

вие. расслеДоваНие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.00 Т/с «мАНГУсТ-2»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХ-

ТАРА-2»
19.30 Т/с «ПАУТИНА-3»
21.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ сИНД-

БАДА»
23.35  БОЕВИК «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЛУТО НЭША» (сША)
1.20 КОмЕДИЯ «АмЕРИКАНсКИЕ 

КУЗЕНЫ» 
3.10 особо опасеН!
3.45 фИЛЬм «ДНЕВНИК ПАмЯТИ» 

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «ОТКРЫТИЕ» 
10.20 Д/Ф «искреННе ваш... вита-

лий солоМиН» 
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 со-

бытия 
11.45 КОмЕДИЯ «ОХЛАмОН» 
13.40 лиНия защиты 
14.45 Деловая Москва 
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Д/Ф «крестоНосцы» 
18.15 МультФильМы 
18.55 Т/с «ДВЕ сУДЬБЫ» 
19.55 техсреДа 
21.05 КОмЕДИЯ «РЫЖАЯ» 
22.55 «Доказательства виНы» 
0.20 ДЕТЕКТИВ «ЛОВУШКА ДЛЯ 

мАсТЕРА» 
2.05 Х/ф «БАЛАмУТ» 
3.55 КОмЕДИЯ «мЫ ПОЖЕНИмсЯ. 

В КРАЙНЕм сЛУЧАЕ — 
сОЗВОНИмсЯ!»

5.40 М/Ф «как казаки  Невест  вы-
ручали»

6.00 Т/с «ГЕРОИ»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «что НовеНького, 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, 18.30 «Детали  кМв». объ-

явлеНия
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 «аНиМагия»
15.00 М/с «приключеНия Джеки  

чаНа»
15.30 Т/с «сАБРИНА — мАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬмА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-

ВЕРЛИ ПЛЭЙс»
22.00 фИЛЬм «ГОЛЫЙ ПИсТОЛЕТ-2 

1/2. ЗАПАХ сТРАХА»
23.35, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 фИЛЬм «АНАКОНДА ПРОТИВ 

ПИТОНА»
2.45 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 «НеизвестНая плаНета»: 

«ораНжевые Дороги  Ма-
рокко»

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

16.00 «пять историй»: «поДзеМка»
17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕсКИ»
19.00 выжить в Мегаполисе
0.00 актуальНое чтиво
0.15 фИЛЬм УЖАсОВ «сЛИЗНЯК» 

(сША)
2.00 «пять историй»: «боиНг 007. 

приказаНо уНичтожить»
2.30 «частНые истории» с окса-

Ной барковской
3.20 Т/с «ПАНТЕРА»
4.10 «НеизвестНая плаНета»: «за-

вещаНие ДревНих Майя»
5.00 НочНой МузкаНал

6.00, 4.45 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00, 13.30 «такси» 
7.35 М/с «жизНь и  приключеНия 

робота-поДростка» 
8.00 «события. иНФорМация. 

Факты»
8.30 «COSMOPOLITAN. виДеоверсия»
9.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «сЧАс-

ТЛИВЫ 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, 19.45 иНФорМбюро 
14.30, 0.30 «атака клоуНов» 
15.00 «битва экстрасеНсов» 
16.00 КОмЕДИЯ «ДЕРЗКИЕ ДЕВОЧ-

КИ»
19.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
19.30 «я зДесь живу» 
21.00 КОмЕДИЯ «НОЧНАЯ ТУсОВ-

КА»
23.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
0.00 «ДоМ-2. после заката» 
1.00 «иНтуиция» 
2.00 «ДоМ-2. про любовь» 
2.55 КОмЕДИЯ «ЯД» 
5.45 «сАША + мАША». ЛУЧШЕЕ

5.05, 22.40 Футбол. чеМпиоНат 
италии. «иНтер» — «Ми-
лаН»

7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 22.10, 0.40 вес-
ти-спорт

7.15 лыжНый спорт

9.15 хоккей. кхл. открытый чр. 
«аваНгарД» (оМская 
область) — «спартак» 
(Москва)

11.30 Футбол. обзор Матчей чеМ-
пиоНата италии

12.00, 18.00, 22.00 вести.ru

12.20 МиНи-Футбол. че. 1/4 Фи-
Нала

14.10 биатлоН. кубок Мира

15.55, 1.50 волейбол. чр

18.20 «скоростНой участок»

18.50 «хоккей россии»

19.55 хоккей с МячоМ. чМ. россия 
— сша

0.50 «Моя плаНета»

3.20 баскетбол. еДиНая лига втб. 
«ФиНал 4-х». Матч за 3-е 
Место

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, 19.30 саМое сМешНое виДео

9.30, 22.00 горячий вечер с тигра-
НоМ кеосаяНоМ

10.30 Х/ф «ВНИмАНИЕ, ЦУНАмИ!»
12.30 поступок

13.00,17.00 суДебНые страсти

14.00, 21.00 Д/с «войНа»

14.30 Т/с «БЕЗмОЛВНЫЙ сВИДЕ-
ТЕЛЬ»

15.00 Т/с «БАЯЗЕТ»
16.00 Д/Ф «клиМеНт  ворошилов. 

опалеННый властью»

18.30, 20.30, 0.00 брачНое чтиво

23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕсТУПНОЕ НАмЕРЕНИЕ»

0.30 слава богу, ты пришел!

4.00 Т/с «УЗНАЙ ВРАГА»
4.50 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО-7»

6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00 «ДоМашНяя эНциклопеДия»
7.30 Д/Ф «Мужские истории»
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 «живые истории»
13.00 Т/с «БЕссОННАЯ НОЧЬ»
14.50 «улицы 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 «вышли  Мы все из МеН-

тов», 1 с.
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Т/с «НИКУДЫШНАЯ»
1.20 Т/с «ЗЕмЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕмЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
2.20 Т/с «сЧАсТЛИВАЯ КАРТА»
4.45 Т/с «сПАсИ мЕНЯ»
5.30 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Т/с «ЧУДЕсА.сОм»
7.00, 7.20, 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 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР-

ЖУЯ» 
12.00 Д/Ф «тайНые зНаки. жюль 

верН. первый побывавший 
На луНе»

13.00 Д/Ф «затеряННые Миры. го-
роД греха»

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. апока-

липсис. вирусы»
22.00 Х/ф «ПОсЛАННИК» (сША)
1.00 Т/с «НАШЕсТВИЕ»
3.00 Х/ф «ЦЕРБЕР» (сША). 2005
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 «КАПИТАН БЛАД» 
12.55 Д/Ф «каФеДральНый собор 

в баМберге»
13.05 Д/Ф «утрачеННые Миры: 

атлаНтиДа»
13.55 письМа из провиНции  
14.20 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ». 

1982
15.35 олег и  Михаил еФреМовы чи-

тают повесть а. п. чехова 
«Моя жизНь»

16.05 М/с «зверопорт» 
16.15 М/Ф «веселая карусель» 
16.20 Т/с «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО». 

«ПАРА»
16.50, 1.55 Д/с «НаеДиНе с приро-

Дой»
17.20, 2.25 Д/Ф «гварДейский кор-

пус»
17.50 Д/Ф «Марко поло» 
18.00 «билет  в большой» 
18.40 собраНие исполНеНий 
19.55 Д/Ф «утрачеННые Миры: аФи-

Ны — ДревНий гороД»
20.45 черНые Дыры. белые пятНа 
21.25 Д/Ф «Матч столетия. рус-

ские против Фишера»
22.05 культурНая революция 
23.00 «живешь в такоМ клиМате» 
23.55 Х/ф «ЛИЛИИ»

5.55 Т/с «КОРОЛЕВА мАРГО»
7.00 «сегоДНя утроМ» 
8.30 слеДствие вели... 
9.30 «первая кровь» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя 
10.20 «среДНий класс» 
11.00 Т/с «мАНГУсТ-2» 
12.00 суД присяжНых 
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие 
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХТА-

РА-2» 
19.30 Т/с «ПАУТИНА-3» 
21.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ сИНД-

БАДА»
23.35 ПАмЕЛА АНДЕРсОН В БОЕ-

ВИКЕ «НЕ НАЗЫВАЙ мЕНЯ 
мАЛЫШКОЙ» (сША)

1.30 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ фИЛЬм 
«ОДЕРЖИмОсТЬ» (сША)

3.45 БОЕВИК «ПРОТИВОсТОЯНИЕ» 
(сША — ЯПОНИЯ)

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ЧЕТВЕРО»
10.15 «МузыкальНая история». ири-

На аллегрова
10.50 ДеНь аиста
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 со-

бытия
11.45 Х/ф «РЫЖАЯ»
13.40 «Доказательства виНы»
14.45 Деловая Москва
15.30, 4.45, 5.55 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА 

ДВОИХ»
16.30 Д/Ф «проклятие крысы»
18.15 М/Ф «шайбу! шайбу!», «в 

страНе НевыучеННых уро-
ков»

18.55 Т/с «ДВЕ сУДЬБЫ»
19.55 «Футбол НаДежДы Нашей»
21.05 КОмЕДИЯ «НЕВЕРНОсТЬ»
22.50 Д/Ф «Доктор чехов. же-

стокий ДиагНоз»
0.20 Х/ф «мОЙ ЛАсКОВЫЙ И НЕ-

ЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
2.30 опасНая зоНа
3.00 Х/ф «ОТКРЫТИЕ»

6.00 Т/с «ДЖИНН ДОмА»
6.55, 7.00 МультФильМы
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00, 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 «ШЕсТОЙ ЭЛЕмЕНТ»
23.50, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «виДеобитва». коНкурс  

виДеороликов
1.30 фИЛЬм «ПРЕОДОЛЕНИЕ»
3.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
5.10 Музыка

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2»
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 «в час пик». поДроб-

Ности
12.00 «НеизвестНая плаНета»: «ли-

вия. три  цвета вреМеНи»
14.00, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕм-

БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
16.00 «пять историй»: «арМия 

броДяг»
17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕсКИ»
19.00 выжить в Мегаполисе
23.00 в час пик
0.00 актуальНое чтиво
0.15 мИРА сОРВИНО В фИЛЬмЕ 

ГИЛЬЕРмО ДЕЛЬ ТОРО «мУ-
ТАНТЫ» (сША)

2.15 «пять историй»: «поДзеМка»
2.40 «секретНые истории»: «поко-

леНие пси: преДчувствие 
жизНи»

3.30 Т/с «ПАНТЕРА»
4.15 «НеизвестНая плаНета»: 

«возвращеНие пророка»

5.15 НочНой МузкаНал

6.00, 5.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00, 13.30 «такси»
7.35, 8.15 МультФильМы
8.30 «COSMOPOLITAN. виДеовер-

сия»
9.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «сЧАс-

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

штаНы»
12.30 М/с «котопес»
13.00 М/с «как говорит ДжиНД-

жер»
14.00, 19.45 иНФорМбюро
14.30, 0.30 «атака клоуНов»
15.00 «битва экстрасеНсов»
16.00 КОмЕДИЯ «НОЧНАЯ ТУсОВ-

КА»
19.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
19.30 «пульс гороДа» 
21.00 КОмЕДИЯ «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»
23.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
0.00 «ДоМ-2. после заката» 
1.00 «иНтуиция» 
2.00 «ДоМ-2. про любовь» 
2.55 КОмЕДИЯ «ПЫЛЬ»

6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00 «ДоМашНяя эНциклопеДия»
7.30 «улицы Мира»
7.45 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ...»
11.40 Д/Ф «вышли  Мы все из МеН-

тов», 1 с.
12.10 Т/с «НИКУДЫШНАЯ»
14.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
17.00 «скажи, что Не так?!»
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 «вышли  Мы все из МеН-

тов», 2 с.
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 фИЛЬм «У мАТРОсОВ НЕТ 

ВОПРОсОВ»
1.10 Т/с «ЗЕмЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕмЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
2.10 Т/с «сЧАсТЛИВАЯ КАРТА»
4.35 Т/с «сПАсИ мЕНЯ»
5.20 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Т/с «ЧУДЕсА.сОм»
7.00, 7.20, 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 «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР-

ЖУЯ» 
12.00 Д/Ф «тайНые зНаки. апока-

липсис. вирусы» 
13.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

«тайНы карточНой коло-
Ды» 

14.00, 19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 
ПРИЗРАКАмИ» 

15.00, 21.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
ЧУЖИмИ»

16.00, 1.00 Т/с «НА КРАЮ ВсЕЛЕН-
НОЙ» 

18.00, 2.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЕ 
ПУТИ» 

20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. рецепт  
вечНой МолоДости» 

22.00 Х/ф «мАсКА НИНДЗЯ» (сША). 
2008 

3.00 Х/ф «ПОсЛАННИК» (сША) 
5.00 rелакS

5.05 Футбол. чеМпиоНат италии. 
«ФиореНтиНа» — «МилаН»

7.00, 9.00, 12.10, 16.40, 23.25, 0.35 вес-
ти-спорт

7.15 лыжНый спорт
8.10 рыбалка с раДзишевскиМ
8.25 «скоростНой участок»
9.15 «хоккей россии»
10.15 «саМый сильНый человек». 

кубок сталиНграДа
11.30 «точка отрыва»
12.00, 16.30, 23.15 вести.ru
12.25 хоккей с МячоМ. чМ. россия 

— сша
14.15 биатлоН. кубок Мира
15.55 Футбол. обзор Матчей чеМ-

пиоНата италии
16.55 хоккей. кхл. открытый чр. 

«салават юлаев» (уФа) 
— «локоМотив» (ярос-
лавль)

19.25 МиНи-Футбол. че. 1/2 Фи-
Нала

21.20 хоккей с МячоМ. чМ. россия 
— швеция

23.35 «Моя плаНета»
0.45 хоккей. кхл. открытый чр. 

«атлаНт» (Моск. область) 
— «ДиНаМо» (рига)

2.50 баскетбол. еДиНая лига втб. 
«ФиНал 4-х». ФиНал

4.35 «страНа спортивНая»

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 гаи: честНые истории  Майо-

ра кабаНова
9.30, 22.00 горячий вечер с тигра-

НоМ кеосаяНоМ
10.30 Х/ф «КАТАЛА»
12.30 поступок
13.00,17.00 суДебНые страсти
14.00, 21.00 Д/с «войНа»
14.30 Т/с «БЕЗмОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ»
15.00 Т/с «БАЯЗЕТ»
16.00 Д/Ф «вячеслав Молотов. 

школа выживаНия»
18.30, 20.30, 0.00 брачНое чтиво
19.30 саМое сМешНое виДео
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕсТУПНОЕ НАмЕРЕНИЕ»
0.30 слава богу, ты пришел!
4.00 Т/с «УЗНАЙ ВРАГА»
4.50 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО»

спорт

стс тнт
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Полосу подготовила
 Наталья НИКИТИНА.

ГородПЯТИГОРСК

А судьи — зрители
«Старый новый год». Под этим 

названием в Домике Алябьева от-
крылась традиционная зимняя вы-
ставка художников Кавказских Ми-
неральных Вод. Живопись, графику, 
элементы декоративно-прикладного 
искусства представили на суд зрите-
лей более 30 авторов. Особое вни-
мание посетителей было приковано 
к необычайно яркому портрету ар-
хиепископа Ставропольского и Вла-
дикавказского Феофана. Автор пор-
трета — известный на Кавминводах 
живописец Юрий Перков.

В гости 
к «Надежде»

Детский дом «Надежда» в Кочу-
беевском районе посетил студен-
ческий отряд из Невинномысска. На 
Ставрополье участники студотряда 
приняли на себя очередную миссию 
— благотворительность. С подарка-
ми, улыбками и концертом невинно-
мысская молодежь приехала в гос-
ти к детдомовским ребятишкам. За 
шесть лет существования «Надеж-
ды» 17 детей усыновлены, 32 взяты 
под опеку и попечительство, а 16 
вернулись в родные семьи. Сейчас 
здесь без малого три десятка детей, 
не избалованных вниманием. Для 
них студенческий концерт — насто-
ящее событие.

Чтобы помнили
День освобождения от немец-

ко-фашистских захватчиков жители 
станицы Воровсколесской Андро-
повского района встретили у реконс-
труированного памятника советскому 
воину. На эти цели в честь 65-летия 
Великой Отечественной войны из 
местного бюджета потрачено око-
ло 200 тысяч рублей. Памятник был 
возведен в 1971 году и давно требо-
вал ремонта. Теперь сделаны частич-
ная его перепланировка и демонтаж 
конструкций. Возведены новый пос-
тамент и гранитное основание. Ве-
личественная фигура солдата, воз-
вышающаяся на холме недалеко от 
станичного Дома культуры, осталась 
неизменной. А вместо старых плит с 
именами погибших устремились в не-
бо шесть новых. Появились на них и 
14 новых имен воинов, погибших при 
освобождении станицы Воровско-
лесской в январе 1943 года.

В .России появился еще 
один, восьмой по счету 

округ. Президент Дмитрий 
Медведев принял решение о 
создании Северо-Кавказского 
федерального округа.

Вместе со Ставропольем в него 
вошли республики Северная Осетия-
Алания, Дагестан, Ингушетия, Кабар-
дино-Балкария, Карачаево-Черкесия 
и Чечня. Центром нового Северо-Кав-
казского федерального округа станет 
город Пятигорск.

Полномочным представителем 
президента здесь назначен Алек-
сандр Хлопонин, бывший губернатор 
Красноярского края. Одновременно 
с этим назначением Хлопонин еще 
получил пост заместителя председа-
теля правительства России.

Главам семи регионов, вошедших 
в новый Северо-Кавказский феде-
ральный округ, уже представили 
Александра Хлопонина. Полпред на-
делен полномочиями, которые поз-
волят ему координировать деятель-
ность всех государственных структур 
и «президентской вертикали власти», 
отметил представлявший его глава 
кремлевской администрации Сергей 
Нарышкин.

Губернатор Ставрополья Валерий 
Гаевский поздравил Александра Хло-
понина с новым назначением. 

«Это была заметная фигура в на-
шем губернаторском корпусе, — от-
метил глава Ставрополья, — соот-
ветственно это сильное кадровое 
решение на южном направлении. 
Кстати, года три назад именно Хло-
понин возглавил рабочую группу 
Госсовета, которая занималась со-
вершенствованием взаимодействия 
всех уровней власти на прорывных 
направлениях. 

Сегодня одно из таких направ-
лений — комплексное развитие ре-
гионов юга, республик Северного 
Кавказа, где, к сожалению, как бы-
ло отмечено в послании президен-
та, уровень коррупции, клановости, 
насилия беспрецедентный. И обра-
зование Северо-Кавказского окру-
га — это серьезный шаг в решении 
этих проблем. А то, что центром ок-
руга станет Пятигорск, никого в крае 
не удивляет. Ставрополье граничит 
с восемью субъектами юга России. 
Все республики — наши соседи. У 
нас много совместных идей, планов, 
проектов. И думаю, теперь им будет 
зеленый свет».

Об итогах работы краевого 
Министерства образования 

за прошлый год рассказала 
журналистам глава ведомства 
Алла Золотухина.

Как оказалось, несмотря на кри-
зис, образовательная сфера Ставро-
полья в прошедшем году развивалась 
стабильно и динамично. Перспекти-
вы для поступательного развития от-
расли открыли солидные расходы на 
образование, заложенные в краевом 
бюджете. В 2009 году расходы кон-
солидированного бюджета края на 
образование были увеличены более 
чем на 2 млрд рублей и составили 
16,7 млрд, или 23,8 проц. от его об-
щего объема. 

Масштабные финансовые влива-
ния позволили ввести в крае новую 
систему оплаты труда с 2009 года, 
на что решились немногие регионы 
страны. В результате, по словам ми-
нистра, средняя заработная плата 
ставропольских учителей (с доплата-
ми за классное руководство, провер-
ку тетрадей и т.д.) составила около 
10 тыс. рублей в месяц.

Кроме того, для сельских учителей 
на средства федерального и краево-
го бюджетов было приобретено 62 
квартиры общей стоимостью более 
32 млн. рублей.

Достижением А. Золотухина на-
звала начало строительства и ре-
конструкции 36 объектов образова-
ния в 2009 году. Из них 18 объектов, 
среди которых детские сады, школы, 
спортивные сооружения, в течение 
года были введены в строй. 

Алла Золотухина проиллюстриро-
вала также и итоги единого государс-
твенного экзамена в крае. Из них 
следует, что ставропольские выпуск-
ники продемонстрировали результа-
ты ЕГЭ, сопоставимые со среднерос-
сийскими.

Ставропольский край принял учас-
тие в целом ряде конкурсов и проек-

Подведены  итоги 
минувшего года

тов, предусматривающих выделение 
средств на дистанционное обучение. 
Так, по проекту «Создание форм дис-
танционного обучения детей с огра-
ниченными возможностями, не по-
сещающих учебные учреждения по 
состоянию здоровья» за счет средств 
федерального бюджета было получе-
но 50 комплектов уникального ком-
пьютерного оборудования на сумму 
около 6 млн. рублей. Новое оборудо-
вание способствовало организации 
дистанционного обучения 40 детей-
инвалидов из Красногвардейского 
района, городов Кисловодска, Пяти-
горска и Ставрополя.

Еще одним направлением разви-
тия отрасли в прошедшем году стала 
охрана прав детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей. В 
2009 году в семьи устроены 1349 де-
тей. На 15 проц. уменьшилось число 
ребят, помещенных в детские дома. 
Количество приемных семей увеличи-
лось по сравнению с 2008 годом в два 
раза, в них воспитываются 245 детей. 

Развитие семейных форм опре-
деления детей-сирот позволило ре-
формировать за два года пять де-
тских домов.

Серьезным шагом стал принятый в 
ноябре 2009 года краевой Закон «О 
размере и порядке назначения еди-

новременного пособия усыновите-
лям», по которому с 1 января 2010 
года выплата единовременного посо-
бия родителям — жителям края, усы-
новившим ребенка-сироту, составит 
150 тыс. рублей.

Подвижки наметились и в облас-
ти профессионального образования. 
На сегодняшний день система про-
фессионального образования края 
— это два вуза, 16 учреждений сред-
него и 12 — начального професси-
онального образования, в которых 
обучается более 40 тыс. человек. 

Были затронуты и другие вопросы.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Как сообщили в краевом 
центре, 90 процентов 

молока на Ставрополье, 
сданного на переработку, — 
высшего и первого сорта.

По сравнению с прошлым годом 
в молоке увеличилось содержание 
белка, все больше продукции посту-
пает на предприятия в охлажденном 
виде. Значительно снизились факты 
поступления фальсифицированного 
молока, содержащего нейтрализую-
щие, так называемые, ингибирующие 
вещества, сдерживающие развитие 
полезной микрофлоры. Сократи-
лось и число фактов сдачи молока от 
больных животных, а также разбав-
ленного водой.

Лидерами качества явились сель-
скохозяйственные кооперативы: 
«Восточное» и им. Кирова Советс-
кого, «Шангалинский» Петровского, 
«Приволье» Красногвардейского и 
«Агрофирма села Ворошилова» Пред-
горного районов. А также ряд других 
хозяйств, чьи показатели качества 
приближаются к ста процентам.

Ставрополье 
больше 

не входит 
в состав ЮФО

Буренку свою 
не отдам никому
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Святая 
добродетель 
Для начала окунемся ненадолго в историю. 

Святая мученица Татиана родилась в Риме в 
семье знатного сановника, тайно исповедо-
вавшего христианство и воспитавшего свою 
дочь в христианской вере. Она не пожелала 
выходить замуж, а решила посвятить себя слу-
жению церкви. Татиана была поставлена диа-
конисой в одном из римских храмов и все свои 
силы отдавала исполнению церковных обязан-
ностей. 

Святая мученица пострадала во время гоне-
ния на христиан при малолетнем императоре 
Александре Севере. Ее схватили и привели в 
капище Аполлона, где принуждали принести 
жертву языческому идолу. Отказавшись, свя-
тая Татиана была подвергнута жестоким пыт-
кам, однако твердость ее веры и терпения бы-
ла непоколебима. Среди мучений она только 
молилась, чтобы Бог просветил ее мучителей, 
и Господь услышал молитву праведницы. По ее 
молитве трижды разрушались статуи язычес-
ких богов. Мучения, которым подвергали свя-
тую Татиану, либо не причиняли ей вреда, либо 
за ночь следы их бесследно исчезали, или сами 
мучители страдали от ударов, наносимых неви-
димой рукой. Потрясенные стойкостью святой, 
ее мучители тут же открыто обращались ко 
Христу, превращаясь из палачей в мучеников 
за Христа. Голодный лев, выпущенный на свя-
тую Татиану на арене цирка, начал ласкаться к 
ней, не причинив ни малейшего вреда.

Знамения силы и истины Господней, явлен-
ные в мученичестве святой Татианы, многих 
привели к вере во Христа, тогда испуганные 
гонители осудили мученицу на казнь мечом. 
Вместе с ней был казнен и отец, открывший ей 
истины веры Христовой.

И все-таки 
праздник 
студентов!
Но далеко не за благие деяния, великую ду-

шу и крепкую веру святой Татьяны этот день 
стал всеобщим праздником студентов. Исто-
рия этого праздника как студенческого нача-
лась в 18-м веке, когда 12 (25 — по новому 
стилю) января 1755 года, в день великомуче-
ницы Татьяны, императрица Елизавета подпи-

сала «Указ об учреждении в 
Москве университета и двух 
гимназий». А текст указа был 
написан Иваном Шуваловым 
— фаворитом императри-
цы и другом Ломоносова. 
Под московский универси-
тет определили трехэтажное 
здание на Красной площа-
ди у Воскресенских ворот. 
В конце 1790-х годов было 
закончено строительство 
специального здания для 
университета на Моховой 
улице, в котором была оборудована 
и собственная церковь во имя свя-
той мученицы Татианы. День анге-
ла всех православных Татьян при-
обрел новое содержание, и теперь 
этот праздник отмечали не только 
верующие, но и студенты. 25 янва-
ря стал Днем всех студентов, а свя-
тая Татьяна стала считаться их пок-
ровительницей.

В 18-м веке Татьянин день отмечался с пом-
пой, так как являлся праздником официальным 
и новомодным, из года в год сопровождающим-
ся торжественными речами, поздравлениями 
и застольями. Празднование условно состоя-
ло из двух частей: официальной церемонии с 
непременным присутствием на ней почтенных 
профессоров и почетных членов администра-
ции университета, студентов и выпускников 
вуза, приезжавших со всех концов России. 
После молебна, академического доклада и 
выступления ректора все вставали, пели на-
циональный гимн, а затем отправлялись по 

злачным столичным местам, где начинался на-
стоящий карнавал. Изначально праздник был 
официальным университетским, но постепен-
но стал пользоваться успехом у всех студен-
тов, и примерно во второй половине XІX века 
сложилась традиция разгула в этот день всей 
студенческой братии. 

После октября 1917 года студенческая Та-
тьяна «отбыла» в эмиграцию, где российские 
традиции не прерывались. В 1995-м День сту-
дентов снова был «узаконен» в России. Снова 
открылся храм святой Татьяны при Московс-
ком университете, а в актовом зале старого 
университетского здания на Моховой улице 
25 января вручаются Шуваловские и Ломо-
носовские премии. Все Татьяны принимают в 
этот день поздравления с именинами. 

Времена изменились, изменились традиции 
празднования, но не изменилась суть празд-

ника, он остается одним из любимых дней сту-
дентов, проходящим под девизом «Будем весе-
лы и пьяны в день красавицы Татьяны».

Единственная 
на курсе
Татьяна Потанина (на фото на 

первой полосе) — студентка перво-
го курса англо-немецкого факультета 
ПГЛУ. Ее нарекли так в честь бабушки, 
которой сегодня, к сожалению, нет в 
живых, потому что Таня была похожа 
на нее и, как у бабушки, у девушки с 
рождения были кудряшки. Обучаясь 
во второй средней общеобразова-
тельной школе города Лермонтова, 
Татьяна также посещала занятия в 
музыкальной школе по классу фор-
тепиано. Помимо этого она зани-
малась вокалом со школьным пре-
подавателем, участвовала в самых 

разных конкурсах и фестивалях, например, 
в «Солдатском конверте», и занимала пер-
вые места. Еще одно увлечение девушки 
— танцы. Творчество всегда сопровождало 
ее в жизни и занимало все время, поэтому 
неудивительно, что Таня решила связать 
свое будущее с музыкой. Однако после 
всех мытарств с ЕГЭ, который, к тому же, в 
прошлом году стал обязательным и от ре-
зультатов которого зависели планы многих 
и многих детей, решила подать документы 
в несколько вузов, в том числе в пятигор-
ский лингвистический. Ее приняли сразу 
и «на бюджет». Подумав, Татьяна сдела-

ла вывод, что петь и танцевать можно и в этом 
вузе, который даст ей хорошую профессию. А 
все, чем она занималась в жизни, станет пре-

красным помощником в профессиональной 
деятельности. Тем более что в университе-
те творчество только приветствуют, и Таня 
продолжает петь и танцевать, представляя 
свой факультет в вузовских мероприятиях. 

Помимо творчества Потанина всегда 
была активной общественницей, состо-
яла в Союзе молодежи Ставрополья, и в 
7-м классе стала победителем краевого 
конкурса «Лидер». Она стала самым ма-
леньким лидером, который поехал от края 
во всероссийский лагерь «Орленок». Об-
щественную жизнь Таня не оставляет и в 
университете. Оправдывая греческий пе-
ревод своего имени «устроительница», она 
является организатором различных курсо-
вых мероприятий; возможно, примет учас-
тие в выборах старосты факультета. 

Как рассказала наша героиня, ее бабуш-
ка ввела традицию отмечать День Татьяны 
в их семье практически как ее второй день 
рождения, на который дарят подарки, пре-

имущественно сладкие. Как студентка 
Потанина в этом году впервые будет 
отмечать этот праздник и ждет его с 
нетерпением. Во-первых, потому что 
помнит, насколько грандиозно он про-
ходит в ПГЛУ (будучи в танцевальном 
ансамбле школы, она выступала на 
сцене университета на различных фес-
тивалях, в том числе на праздновании 
Татьяниного дня). Во-вторых, она сама 
будет участвовать в концерте. В-треть-
их, Потанина — единственная Татьяна 
не только в своей группе, но и на всем 
курсе. А значит, будет масса поздрав-
лений, сюрпризов и хорошего студен-
ческого настроения, и будет что вспом-
нить о самых лучших годах жизни.

Подготовила Светлана ПАВЛЕНКО.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

День красавицы Татьяны

Татьяна Тимошенко, студентка 6-го курса Нацио-
нального государственного университета им. Лесгаф-
та (Санкт-Петербург), тренер-преподаватель по худо-
жественной гимнастике пятигорской ДЮСШОР № 1: 

— В Петербурге Татьянин день студенты отмечают ве-
село и ярко. Мне запомнился праздник на первом курсе. 
Нас не отпускали гулять по городу, преподаватели пере-
живали, что новички заблудятся или попадут в историю, 
а старшекурсники не желали принимать нас в свои гуля-
ния. Но мы не растерялись и устроили праздник для себя 
сами: со снежными боями во дворе общежития, чаем с 
пирожными, розыгрышами на спортивную тему и приза-
ми, которые, в основном, доставались только Татьянам. 
Вообще, меня, например, пока я еще студентка, в этот 
праздник поздравляют дважды и подарков в два раза 
больше дарят. Это, согласитесь, приятно. 

Татьяна Тюфтякова, студентка 5-го курса Ставро-
польского государственного педагогического инсти-
тута, офис-менеджер пятигорского ООО «КМВ-Теле-
ком»: 

— Первые три курса я училась очно и жила в обще-
житии в Ставрополе. Наверное, в эти годы здесь пребы-
вали очень веселые студенты, потому что они придумали, 
организовали и провели альтернативное всему институт-
скому празднику внутриобщежитское шоу — конкурс Та-
тьян. Нас набралось всего пятеро, но «мучили» серьезно: 
мы картошку на скорость чистили, пекли пироги, танце-
вали и пели. Пусть я заняла не первое место, но память 
об этом празднике осталась на всю жизнь, тем более что 
конкурс стал первым и последним в истории общежития. 
А вообще Татьянин день для меня как второй день рож-
дения: с ним поздравляют все и даже подарки дарят. 

Уважаемые студенты, преподаватели 
и наставники!

Сердечно поздравляю вас с Татьяниным днем. Он 

объединяет всех, кто сегодня в стенах учебных заведе-

ний постигает науки,  готовя себя к будущей избранной 

профессии. В этой связи трудно переоценить значимость 

самоотверженного труда преподавателей и наставников, 

передающих свой опыт,  знания, помогающих молодому 

поколению найти свое место в жизни, стать достойными 

гражданами России. Успехов вам, покорения новых вы-

сот, радости и оптимизма!
Александр ИЩЕНКО, депутат ГД РФ 5-го созыва.
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— В России алиментное соглаше-
ние встречается нечасто. Традици-
онно решается алиментный вопрос 
путем подачи искового заявления 
в суд. Вопреки распространенному 
мнению алименты могут взыскивать-
ся не только на основании решения 
суда (и исполнительного листа), но 
и на основании судебного приказа, а 
также соглашения сторон. 

К сожалению, далеко не все знают, 
что закон предоставляет достаточно 
широкие возможности тем, кто хочет 
решить проблему выплаты алиментов 
без вмешательства суда, тем, кто хо-
чет и может договориться. Труднее 
всего бывает договориться с бывши-
ми супругами. А между тем именно 
соглашение об уплате алиментов мо-
жет предусмотреть удобный сторонам 
порядок выплаты алиментов, сроки, 
размер и способы выплат, условия 
индексации и избавить обе сторо-
ны от множества про-
блем.

— А в чем суть 
алиментного согла-
шения и в какой фор-
ме оно составляет-
ся? 

— Это договор, ко-
торый заключается 
между лицом, обязан-
ным уплачивать али-
менты, и их получа-
телем, составляется в 
письменной форме и 
подлежит нотариаль-
ному удостоверению. 
Нотариально удосто-
веренное соглашение 
об уплате алиментов 
имеет силу исполни-
тельного листа, и в 
случае неисполнения 
плательщиком своих 
обязательств его можно предъявить 
судебным приставам-исполнителям.

— Какие преимущества имеет 
алиментное соглашение? 

— Далеко не все из тех, кто обя-
зан платить алименты, хотят огласки, 
которой невозможно избежать при 
выплате алиментов по исполнитель-
ному листу. Кроме того, соглашени-
ем можно определить более высокий 
размер алиментов, чем предусмотре-
но законом.

— А можно ли в соглашении 
обозначить размер алиментов 
меньше предусмотренного зако-
ном? 

— Нет. В соответствии со ст. 81 СК 
РФ алименты на несовершеннолетних 
не могут быть менее: одной четверти 
заработка — на одного ребенка; од-
ной трети — на двоих детей; полови-

ны заработка и иных доходов роди-
телей — на троих и более детей.  

Соглашение, устанавливающее 
размер алиментов ниже предусмот-
ренного законом, в соответствии с 
Семейным кодексом РФ признается 
недействительным. Бывшие супру-
ги могут изменить размер алиментов 
только в сторону увеличения. 

— Какие существуют способы 
уплаты алиментов? 

— В основном, в денежной фор-
ме, в размере, установленном зако-
ном или определенном судебным 
решением. Однако закон предусмат-
ривает, что исполнение алиментных 
обязательств может происходить и 
форме передачи конкретных вещей 
(например, недвижимости). Не воз-
браняется представление и того, и 
другого.

— Кто имеет право на получе-
ние алиментов, при каких условиях 

Семейный кодекс РФ определяет 
право лиц на получение алимен-
тов? 

— Семейный кодекс РФ опре-
деляет условия, при которых у лиц 
возникает право на получение али-
ментов, — это нетрудоспособность 
и нуждаемость. Юридический факт 
нетрудоспособности устанавливает-
ся соответствующим официальным 
документом (например, свидетельс-
твом о рождении, справкой об инва-
лидности).

Факт нуждаемости устанавливает-
ся только в судебном порядке.

Кроме несовершеннолетних, 
алиментные обязательства распро-
страняются и на других нетрудоспо-
собных или нуждающихся лиц. Это 
исчерпывающий перечень лиц, име-
ющих право на алименты:

супруги (ст. 89 СК РФ); бывшие 
супруги (ст. 90 СК РФ); добросовест-
ный супруг при признании брака не-
действительным (п. 4 ст. 30 СК РФ); 
родители и дети (ст. 80, 87 СК РФ); 
бывшие усыновители и усыновлен-
ные (п. 4 ст. 143 СК РФ); усыновители 
и усыновленные (ст. 137 СК РФ); бра-
тья и сестры (ст. 93 СК РФ); бабушки 
(дедушки) и внуки (внучки) (ст. 94, 
95 СК РФ); отчимы (мачехи) и падче-
рицы (пасынки) (ст. 97 СК РФ); фак-
тические воспитатели и их воспитан-
ники (ст. 96 СК РФ). 

— А когда прекращаются али-
ментные обязательства?

— Алиментные обязательства, ус-
тановленные соглашением об уплате 
алиментов, прекращаются смертью 
одной из сторон, истечением срока 
действия этого соглашения или по 
основаниям, предусмотренным дан-
ным соглашением. 

— Если Кристина из Ессентуков 
и ее бывший муж придут к обоюд-
ному решению, какие документы 
они должны будут подготовить 
для заключения соглашения об уп-
лате алиментов?

— Документы, удостоверяющие 
личность; свидетельство о рождении 
ребенка (если заключается соглаше-
ние об уплате алиментов на содержа-
ние несовершеннолетнего); доказа-
тельства принадлежности имущества, 
кадастровый паспорт органов техни-
ческой инвентаризации, выписку из 
ЕГРП (если под выплату алиментов 
передается какое-либо недвижимое 
имущество).

Вообще следует помнить, что 
главное в соглашении об уплате али-
ментов — соблюдение интересов 
ребенка.

Можно обойтись 
без суда

Два года назад мы с мужем разошлись, и я с ребенком уехала за пре-
делы страны, думала, что навсегда. Но волею судьбы вернулась домой. 
С работой пока трудно, а прожить на мамину пенсию втроем трудно. 
Тогда при разводе я отказалась от алиментов добровольно. Можно ли 
решить эту проблему сейчас без судебных заседаний, исполнительных 
листов и прочей волокиты?

Кристина Р., Ессентуки.
На вопрос читательницы мы попросили ответить пятигорско-

го нотариуса Светлану Жукову.

Выступал Ф. Н. Плевако адвокатом 
мужика, которого проститутка обви-
нила в изнасиловании и пыталась по 
суду получить с него значительную 
сумму за нанесенную травму. 

Обстоятельства дела: истица ут-
верждает, что ответчик завлек ее в 
гостиничный номер и там изнасило-
вал. 

Мужик же заявляет, что все было 
по доброму согласию. 

Однажды попало к Ф. Н. Плева-
ко дело по поводу убийства одним 
мужиком своей бабы. На суд Плева-
ко пришел как обычно, спокойный 
и уверенный в успехе, причем безо 
всяких бумаг и шпаргалок. И вот, ког-
да дошла очередь до защиты, Плева-
ко встал и произнес: 

— Господа присяжные заседате-
ли! 

В зале начал стихать шум. Плева-
ко опять: 

— Господа присяжные заседате-
ли! 

В зале наступила мертвая тишина. 
Адвокат снова: 

— Господа присяжные заседате-
ли! 

В зале прошел небольшой шорох, 
но речь не начиналась. Опять: 

— Господа присяжные заседате-
ли! 

Тут по залу прокатился недоволь-
ный гул заждавшегося долгожданно-

Самая известная история из прак-
тики адвоката Ф. Н. Плевако. 

Судили как-то одного попа за ка-
кую-то провинность. 

У Плевако перед судом поинтере-
совались, велика ли защитная речь?

На что он ответил, что вся его речь 
будет состоять из одной фразы. 

И вот после обвинительной речи 
прокурора, требовавшего прилично-

го наказания, настала очередь защи-
ты. 

Адвокат встал и произнес: 
— Господа! Вспомните, сколь-

ко грехов отпустил вам батюшка за 
свою жизнь, так неужели мы теперь 
не отпустим ему один-единственный 
грех?!

Реакция зала была соответствую-
щей. Попа оправдали.

го зрелища народа. А Плевако сно-
ва: 

— Господа присяжные заседате-
ли! 

Тут уже зал взорвался возмуще-
нием, воспринимая все как издева-
тельство над почтенной публикой. А 
с трибуны снова: 

— Господа присяжные заседатели! 
Началось что-то невообразимое. 

Зал ревел вместе с судьей, прокуро-
ром и заседателями. И вот наконец 
Плевако поднял руку, призывая на-
род успокоиться. 

— Ну вот, господа, вы не выдер-
жали и 15 минут моего эксперимен-
та. А каково было этому несчастному 
мужику слушать 15 лет несправедли-
вые попреки и раздраженное зуде-
ние своей сварливой бабы по каждо-
му ничтожному пустяку?! 

Зал оцепенел, потом разразился 
восхищенными аплодисментами. Му-
жика оправдали. 

Последнее слово за Плевако. 
«Господа присяжные», — заявля-

ет он. — Если вы присудите моего 
подзащитного к штрафу, то прошу из 
этой суммы вычесть стоимость стир-
ки простынь, которые истица запач-
кала своими туфлями». 

Проститутка вскакивает и кричит: 
«Неправда! Туфли я сняла!!!» 
В зале хохот. Подзащитный оп-

равдан.

Московский 
златоуст

А туфли сняла сама...

15-минутный эксперимент

Бес попутал

Ôåäîð Íèêèôîðîâè÷ Ïëåâàêî 
— èçâåñòíûé â Ðîññèè 

ïîñëåäíåé òðåòè XIX — íà÷àëà XX ââ. 
þðèñò, àäâîêàò, ñóäåáíûé îðàòîð, 
äåéñòâèòåëüíûé ñòàòñêèé ñîâåòíèê, 
íå èìåâøèé ðàâíûõ â Ðîññèè. 
Ñàìà ôàìèëèÿ Ïëåâàêî ñòàëà 
ñèíîíèìîì àäâîêàòà 
âûñî÷àéøåãî êëàññà. 
Â êà÷åñòâå çàùèòíèêà,
ãðàæäàíñêîãî èñòöà èëè 
÷àñòíîãî îáâèíèòåëÿ 
Ïëåâàêî ó÷àñòâîâàë 
â ñàìûõ ãðîìêèõ óãîëîâíûõ 
ïðîöåññàõ. Íåâçðà÷íûé 
âíåøíå, ñ 
«ïðèøåïåòûâàþùèì» 
ãîëîñîì, Ïëåâàêî 
ïîðàæàë ñëóøàòåëåé 
èñêðåííîñòüþ, 
ýìîöèîíàëüíîé ìîùüþ, 
îðàòîðñêîé 
èçîáðåòàòåëüíîñòüþ è âûðàçèòåëüíîñòüþ ñëîâà, ïîëó÷èâ ïðîçâèùå 
ìîñêîâñêîãî çëàòîóñòà. Îí èäåàëüíî âëàäåë òðîÿêèì ïðèçâàíèåì 
çàùèòû: «óáåäèòü, ðàñòðîãàòü, óìèëîñòèâèòü». Ïëåâàêî íèêîãäà 
çàðàíåå íå ïèñàë ñâîèõ ðå÷åé, íî íåðåäêî çàïèñûâàë èõ ïîñëå ñóäà 
ïî ïðîñüáàì äðóçåé èëè ñóäåáíûõ ðåïîðòåðîâ. Çíàìåíèòûé þðèñò 
Ôåäîð Ïëåâàêî, êîòîðûé âûèãðàë ïî÷òè âñå ïðîöåññû, áûë òîíêèì 
ïñèõîëîãîì è âñåãäà èãðàë íà ñëàáîñòÿõ ÷åëîâå÷åñêèõ äóø.
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Спорт-
тайм

Бокс — один из древнейших 
видов спорта. В кулачных 

поединках принимали 
участие еще древнегреческие 
спортсмены. В 21-м веке 
желающих заниматься истинно 
мужским видом спорта меньше 
не становится.

В минувшие выходные в Пятигор-
ске прошли соревнования для начи-
нающих боксеров «Открытый ринг». 
Участники турнира занимаются спор-
том всего несколько месяцев, поэто-
му так важно дать им почувствовать 
вкус первой победы и научить делать 
выводы из поражения. Первый бой 

— это испытание силы духа и воли 
юных бойцов. Как признаются сами 
участники, иногда даже ноги подги-
баются. Но как только оказываешься 
на ринге, все встает на свои места и 
остается одно желание — победить. 

Судя по количеству малышей в 
зале, ребятам нравится заниматься 
боксом — он развивает растущий 
организм, закаляет душу и тело. Ро-
дители все чаще приводят сыновей в 
спортивные секции еще и потому, что 
так они защищают свое чадо от влия-
ния улицы. Кроме того, вопреки сло-
жившемуся мнению, бокс — не са-
мый травмоопасный вид спорта. По 

этому показателю спортивная гим-
настика, футбол и хоккей значитель-
но его опережают. Серьезные удары 
начинаются, когда бойцы достигают 
возраста 16-17 лет. А до этого мо-
мента бокс оказывает общеукрепля-
ющее действие. 

КМВ были и остаются кузницей 
кадров для сборной России по боксу. 
Сейчас из 12 ее членов двое — пяти-
горчане. И это не предел, утверждают 
тренеры: перспективных ребят у нас 
хватает, опытные наставники тоже 
есть. А вот условия для тренировок 
зачастую оставляют желать лучше-

го. Например, чемпион Европы и ми-
ра, участник Олимпийских игр Давид 
Айрапетян готовился порой к сорев-
нованиям в не приспособленных для 
тренировок помещениях. И, несмотря 
на это, такого спортсмена вырастили. 
По словам тренеров, неплохо бы в го-
роде открыть большую школу бокса. 
Ведь у ребят есть желание, стремле-
ние заниматься спортом, а значит, 
нужно им просто немного помочь. 

И кто знает, может быть, среди 
этих мальчишек, впервые вышедших 
на ринг сегодня, есть и будущий чем-
пион страны и мира. 

Евгения ФЕдОрОВА.

Три единички — 
знак победы

Баскетболисты «Динамо-Ставро-
поль» завершили выездной мара-
фон на мажорной ноте. Конечным 
пунктом в маршруте стал пригра-
ничный Брянск. В первом поединке 
«бело-голубым» пришлось трудно и 
они уступали в счете. Но ход игры 
переломила 3-я четверть, в которой 
ставропольчане заработали преиму-
щество, а после довели дело до ло-
гичной победы — 84:70. Не препод-
несла сюрпризов и ответная встреча 
— 111:63. Ближайший тур подопеч-
ные Вагифа Гаджиметова проведут в 
краевом центре 30 и 31 января.

«Терек» купил бразильца
Ставропольские футболисты наряду 

с другими командами готовятся к на-
циональному первенству в южной зо-
не второго дивизиона. Однако раньше 
своих коллег к подготовке приступили 
футболисты из чеченского «Терека», 
который уже несколько лет базирует-
ся в Кисловодске. Сразу после нового 
года игроки команды «Терек» улетели 
из Минеральных Вод в Анталию на пер-
вый учебно-тренировочный сбор. Кро-
ме того, уже стали известны имена пер-
вых новобранцев «Терека». Грозненцы 
заключили двухлетний контракт с за-
щитником «Спартака» из Нальчика и 
молодежной сборной России Дмитри-
ем Ятченко, и 3-летнее трудовое согла-
шение с «Тереком» подписал бразиль-
ский легионер Антонио Феррейра.

Неожиданное поражение 
На открытом чемпионате Австралии 

сразу на старте сенсация. Поражение 
от Марии Кириленко потерпела Мария 
Шарапова, победительница этого тур-
нира 2008 года, обладательница трех 
титулов на соревнованиях «Большо-
го шлема». «Триллер» продолжался 3 
часа 22 минуты. Первый сет стал для 
Шараповой партией упущенных воз-
можностей — она проиграла его на 
тай-брейке. Во втором взялась за де-
ло — 6:3. Но в решающей партии на 
фоне не слишком выразительной иг-
ры и огромного количества ошибок 
Шараповой — 66 за матч — инициа-
тива у Кириленко. Именно она дово-
дит матч до победы — 6:4.

«Золотые» русские 
«КамАЗы»

Супермарафон «Дакар-2010» за-
вершился впечатляющей победой 
российских грузовиков. Наши «КамА-
Зы», ведомые Владимиром Чагиным, 
Фирдаусом Кабировым и Ильгизаром 
Мардеевым, выиграли все 14 этапов. 
Конкурентов на этом «Дакаре» у рос-
сиян не было: занявший третье место 
Марсель Ван Влие отстал более чем на 
десять часов. И уже задолго до фини-
ша единственной интригой в классе 
грузовиков оставалась борьба между 
Чагиным и Кабировым. В итоге Вла-
димир более чем на час опередил то-
варища по команде и в шестой раз в 
карьере стал триумфатором самого 
престижного марафона. 

Одним из таких является всерос-
сийский турнир «Кубанские клин-
ки». Недавно в Краснодаре он сно-
ва собирал гостей из разных уголков 
страны: Ростова, Ставрополя, Пяти-
горска, Новороссийска, Приморско-
Ахтарска, поселка Афипского и др. 
Всего более 150 спортсменов скрес-
тили свои шпаги и клинки.

Соревнования длились три дня. 
Первыми на дорожку вышли девуш-
ки со шпагами 1993-1994 годов рож-

дения. Юные леди показали высокий 
уровень мастерства и волю к победе. 
В упорной борьбе первое место за-
воевала Ольга Семыкина из Примор-
ско-Ахтарска. Как оказалось, девуш-
ка не зря преодолела такие большие 
расстояния для участия в турнире. 
«Серебро» досталось Диане Ходовой 
(РСО-Алания). Бронзовые награды в 
Пятигорск привезли Мария Запари-
ванная и Екатерина Гребенникова.

Вслед за старшими на дорожку 
вышли девушки помладше: 1995 года 
рождения. В этой возрастной группе 
можно было выступать спортсменкам 
немного младше и старше указанных 
годов. Поэтому первое место заняла 

В современном мире, да еще 
и в нелегкое кризисное 

время, родителям порой бывает 
некогда уделять много времени 
ребенку. Куда же определить 
свое чадо на время, пока длится 
рабочий день? В спорт! 

Так решила Марина Кузнецова — 
мама двоих сыновей: Димы (13 лет) 
и Никиты (8 лет). Старший, Дмитрий, 
выбрал боевое искусство кудо, не-
давно он стал бронзовым призером 
чемпионата Южного федерального 
округа по асахара-карате. Младший, 
Никита, остановил выбор на музы-
кальной школе, сейчас он уже во 
втором классе и играет на аккорде-
оне. А вместе братья решили, что бу-
дут еще ходить на шашки. Мама за-
писала их в ДПиШ к тренеру Вадиму 
Качарову. 

Интеллектуальная игра увлек-
ла ребят. Уже пошел третий год, как 
братья занимаются шашками. За это 
время Дима успел принять участие 
в чемпионате Ставропольского края. 

Причем играл подросток не только с 
ровесниками, но и с кандидатами в 
мастера спорта. При этом Дмитрию 
всего пол-очка не хватило для того, 
чтобы среди мужчин занять третье 
место. Зато среди детей он уверен-
но завоевал золотую медаль. И это 
несмотря на то, что Диме тяжеловато 
бывает играть со сверстниками, кото-
рые занимаются в два-три раза доль-
ше, чем он. 

Недавно и Никита побывал на пер-
венстве Европы по русским шашкам. 
Престижный турнир проходил в Ад-
лере. Оттуда он привез две медали: 
серебряную — по быстрым шашкам 
и бронзовую — по классическим.

По словам мамы ребят, сейчас 
они снова собираются на соревно-
вания, но на какие, пока секрет. Это 
такое семейное суеверие — чтобы 
не спугнуть удачу. От нее ведь мно-
гое зависит, но не больше, чем от 
мастерства. А в этом братья Дмитрий 
и Никита Кузнецовы вряд ли уступят 
соперникам. 

Диана Ходова (РСО-Алания). Немно-
го уступила ей подруга по команде 
Анастасия Андрусенко (РСО-Алания), 
выигравшая серебряную медаль. 
Третье место поделили пятигорчанка 
Мария Аристова и Анастасия Голубе-
ва (Краснодар). 

Юноши сражались на рапирах. 
Первыми, по традиции, фехтовать 
вышли старшие, 1993-94 годов рож-
дения. Среди них победу одержал 
Константин Номоконов — спортсмен 

из Краснодара. Однако остальные 
призовые места заняли пятигорчане 
Илья Рево и Денис Стагис. 

Юные «мушкетеры» также пора-
довали болельщиков красочными 
схватками. И здесь хозяева турнира 
оказались на первом месте: Богдан 
Кирмасов одолел всех соперников, 
справедливо забрав золотую медаль. 
Серебряную награду в Пятигорск 
привез Максим Белан. Бронзу» поде-
лили Константин Номоконов (Крас-
нодар) и Денис Башнет (пос. Афип-
ский). 

Команда из Пятигорска по итогам 
турнира заняла почетное третье мес-
то из присутствующих 13 команд.

Спортивная жизнь на 
Кавминводах кипит и 

не останавливается ни на 
минуту. В минувшие выходные 
в станице Константиновской 
принимали гостей из 
городов КМВ и соседних 
регионов. Причиной тому 
послужило личное первенство 
Ставропольского края по 
греко-римской борьбе среди 
юношей 1993-94 годов 
рождения, собравшее под 
своими флагами около 150 
спортсменов. 

Одной из самых многочислен-
ных была команда принимающей 
стороны — Пятигорска. Ребята 
выступили отлично, завоевав в не-

легкой борьбе шесть золотых ме-
далей, серебряных наград в копил-
ке пятигорчан оказалось восемь, 
а также девять бронзовых. Золо-
тыми призерами первенства стали  
Г. Мартиросян, В. Ибоян, Ц. Аруста-
мов и другие. Второе место заняли  
В. Аракелян, И. Кузьменко, Д. Де-
нисов и пр. Среди спортсменов, за-
воевавших бронзовые награды, —  
Р. Телегин, В. Яныков, А. Авагимян, 
А. Щербень и др.

Несмотря на большое число учас-
тников, первенство проходило один 
день. Спортсмены боролись до позд-
него вечера, пока не стали известны 
имена победителей.

Первый бой — 
он трудный самый

Главное, не 
спугнуть удачу

Борцовские 
сражения

Мушкетеры 
21-го века

Фехтование — вид спорта, бережно хранящий 
свои традиции. В Южном федеральном округе 

существует немало соревнований, которые 
проводят из года в год. 



9№ 2 (635)

Пятница, 29 января

суббота, 30 января

Первый

россия

культура домашний

дтв

сПорт

тнт

машук-тв

стс

твц

нтв

тв-3

Первый

россия

культура

дтв

тнт
стс

твц

нтв

тв-3

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Малахов+»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «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 коНцерт  Михаила заДорНова
22.50 ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ. ПРЕмЬЕ-

РА.  фиЛЬм КАРЕНА ШАх-
НАЗАРОвА «ПАЛАТА N 6»

1.40 КОмЕдия «ПРОЩАЙ, ЧАРЛи»
3.40 ПРиКЛюЧЕНЧЕсКиЙ фиЛЬм 

«диНАсТия дРАКОНА»
5.00 «Детективы»

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

11.30, 14.30, 20.30 вести  края
9.05 «МусульМаНе»
9.15 «Мой серебряНый шар. татья-

На пельтцер»
10.10 «Дворжецкие. вызов суДьбе»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕдсТвия»
12.45 T/c «двЕ сТОРОНЫ ОдНОЙ 

АННЫ»
13.40, 17.50 ДежурНая часть
14.50 Т/с «вЫЗОв»
15.45 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.30 северНый кавказ
18.00 Т/с «КАРмЕЛиТА. ЦЫГАНс-

КАя сТРАсТЬ»
19.00 Т/с «сЛОвО ЖЕНЩиНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «РАЙсКиЕ яБЛОЧКи»
23.45 VIII торжествеННая цереМо-

Ния вручеНия НациоНаль-
Ной киНеМатограФической 
преМии  «золотой орел»

2.10  фиЛЬм «ПЕРвАя ЛюБОвЬ» 

5.40, 6.10 дЕТЕКТив «всЕГО ОдНА 
НОЧЬ»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 «играй, гарМоНь любиМая!»
8.10 ДисНей-клуб
9.00 «уМНицы и  уМНики»
9.40 «слово пастыря»
10.10 «сМак»
10.50 к 150-летию а. п. чехова. 

«чехов. НеопубликоваН-
Ная жизНь»

12.20 мЕЛОдРАмА «дАмА с сО-
БАЧКОЙ»

14.00 «что съесть, чтобы поху-
Деть» 

15.10 КОмЕдия «КАРЬЕРА димЫ 
ГОРиНА»

17.00 Новый «ералаш»
17.30 «кто хочет  стать МиллиоНе-

роМ?»
18.20 «стаНислав жук. великий 

оДиНокий»
19.30 «хрустальНый леД»
21.00 «вреМя»
21.15 ПРиКЛюЧЕНЧЕсКиЙ фиЛЬм 

«ПЕРЕвОЗЧиК»
23.00 «прожекторперисхилтоН»
23.30 КОмЕдия «ОТПУсК ПО ОБ-

мЕНУ»
2.00 фиЛЬм «с ТЕРРАсЫ»
4.20 Т/с «АКУЛА»

5.25 х/ф «КРУГ». 1972
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 «Девица бигелоу, или  

жевательНая история»
9.30 х/ф «вОЛШЕБНАя ЛАмПА 

АЛАддиНА». 1967
11.20 «большой прорыв»
11.50 «ДеревеНский пейзаж»
12.15 «коМНата сМеха»
13.10 «сто к оДНоМу»
14.30 «жил, чтобы поМНили. лео-

НиД Филатов»
15.20 «большая сеМья. НауМовы»
17.15 «субботНий вечер»
19.00 «кто хочет  стать МаксиМоМ 

галкиНыМ»
20.00 вести  в субботу
20.40 фиЛЬм «дОм БЕЗ вЫхОдА». 

2009
0.25 сТивЕН сиГАЛ в БОЕвиКЕ 

«ЧЕРНЫЙ ГРОм». 2007

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 х/ф «НОвАя мОсКвА». 1938
12.25 Д/Ф «Матч столетия. рус-

ские против Фишера»
13.05 Д/Ф «утрачеННые Миры: аФи-

Ны — ДревНий гороД»
13.55 Д/Ф «краков. тайНая сто-

лица»
14.15 х/ф «НиККОЛО ПАГАНиНи» 
15.35 «воспоМиНаНия в царскоМ 

селе. иННокеНтий аННеНс-
кий». исполНяет  аНатолий 
аДоскиН

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»
17.20 разНочтеНия
17.50 Д/Ф «йозеФ гайДН»
18.00 «MEMORIA, или  красНоречие 

вещей»
18.45 «Эпохи  воспоМиНаНий 

люДМилы чурсиНой»
19.55 «сФеры»
20.40 х/ф «ТРи ГОдА». 1980
23.00 «живешь в такоМ клиМате»
23.55 х/ф «ЛиЛии»

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-2»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ЗАКОН и ПОРядОК»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «вОЗвРАЩЕНиЕ мУх-

ТАРА-2»
19.30 слеДствие вели...
20.30 чрезвычайНое происшест-

вие. расслеДоваНие
20.55 фиЛЬм «фОКУсНиК»
22.50 «жеНский взгляД»
23.35 ГЕОРГиЙ ЖЖЕНОв в ОсТРО-

сюЖЕТНОм фиЛЬмЕ «мЕ-
ЧЕНЫЙ АТОм»

1.35 ОсТРОсюЖЕТНЫЙ фиЛЬм 
«НАсТОяЩЕЕ ПРЕсТУПЛЕ-
НиЕ» (сША)

4.05 фиЛЬм «ОмУТ»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 х/ф «ПОПРЫГУНЬя» 
10.15 Д/Ф «Доктор чехов. же-

стокий ДиагНоз» 
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 «НЕвЕРНОсТЬ» 
13.35 Д/Ф «ДалиДа. прощай, лю-

бовь, прощай...» 
14.45 Деловая Москва 
15.30 Т/с «ОдНО дЕЛО НА двОих»
16.30 Д/Ф «в плеНу у  иНДейцев» 
18.15 М/Ф «ДракоН», «Мешок яб-

лок»
18.55 Т/с «двЕ сУдЬБЫ» 
19.55 культурНый обМеН 
21.05 Добрый вечер, Москва! 
23.00 «НароД хочет  зНать» 
0.40 КОмЕдия «сЕмЬ сТАРиКОв и 

ОдНА дЕвУШКА» 
2.20 х/ф «ПУТЕШЕсТвиЕ с дОмАШ-

Ними ЖивОТНЫми»
4.15 х/ф «ЗАБУдЬТЕ сЛОвО 

«смЕРТЬ»

6.00 Т/с «дЖиНН дОмА»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «что НовеНького, 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, 14.30, 15.00 МультФильМы
15.30 Т/с «сАБРиНА — мАЛЕНЬКАя 

вЕдЬмА»
16.00 Т/с «вОЛШЕБНиКи иЗ вЭЙ-

вЕРЛи ПЛЭЙс»
18.30 «Детали  кМв». объявлеНия
21.00 фиЛЬм «исТОРия РЫЦАРя»
23.30 Т/с «дАЕШЬ мОЛОдЕЖЬ!»
0.30 фиЛЬм «мОЙ ЛУЧШиЙ дРУГ»
2.15 фиЛЬм «сУКА-ЛюБОвЬ»
5.05 Музыка

6.00 Т/с «АГЕНТсТвО-2»
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»: «ли-

вия. три  цвета вреМеНи»
14.00, 21.00 Т/с «сОЛдАТЫ. дЕм-

БЕЛЬ НЕиЗБЕЖЕН!»
16.00 «пять историй»: «криМиНал 

и  зНаМеНитости»
17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕсКи»
19.00 выжить в Мегаполисе
0.00, 2.55 голая Десятка
0.30 звезДа покера
1.20 «сЕАНс дЛя вЗРОсЛЫх»: 

фиЛЬм «ЭРОТиЧЕсКОЕ НА-
вАЖдЕНиЕ»

3.20 ТРиЛЛЕР «сКУЛЬПТОР» (КА-
НАдА)

4.55 «НеизвестНая плаНета»: «Ма-
соНы израиля»

5.20 НочНой МузкаНал

6.00, 4.45 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00, 13.30 «такси» 
7.35 М/с «жизНь и  приключеНия 

робота-поДростка» 
8.15, 19.45 иНФорМбюро 
8.30 «COSMOPOLITAN. виДеоверсия»
9.30, 20.00 Т/с «УНивЕР» 
10.30, 11.00, 18.00, 18.30 Т/с «сЧАс-

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

штаНы» 
12.30 М/с «котопес» 
13.00 М/с «как говорит ДжиНД-

жер»
14.00 «живая вера» 
14.30, 0.30 «атака клоуНов» 
15.00 «битва ЭкстрасеНсов» 
16.00 КОмЕдия «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»
19.00 Т/с «ЖЕНсКАя ЛиГА» 
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты» 
21.00 «коМеДи  клаб» 
22.00 «COMEdy WOMAN» 
23.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
0.00 «ДоМ-2. после заката» 
1.00 «секс» с аНФисой чеховой 
1.30 «ДоМ-2. про любовь» 
2.25 ТРиЛЛЕР «диКОсТЬ» 

5.45 «сАША + мАША». ЛУЧШЕЕ

5.05, 12.25, 0.40 хоккей с МячоМ. 
чМ. россия — швеция

7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 22.10, 0.30 вести-
спорт

7.15 бобслей. кубок Мира. чет-
верки

8.30, 18.20 «точка отрыва»
9.15 хоккей. кхл. открытый чр. 

«атлаНт» (Моск. область) 
— «ДиНаМо» (рига)

11.45 рыбалка с раДзишевскиМ
12.00, 18.00, 22.00 вести.Ru
14.15 биатлоН. кубок Мира
16.05 Футбол. чеМпиоНат италии. 

«ФиореНтиНа» — «МилаН»
18.55 баскетбол. чр
20.40 «саМый сильНый человек». 

кубок сталиНграДа
22.25 проФессиоНальНый бокс. 

рустаМ Нугаев против 
орлаНДо МеМбреНо (Ника-
рагуа)

23.30 «Моя плаНета»
3.00 баскетбол. Нба. «ФилаДель-

Фия» — «лос-аНДжелес 
лейкерс»

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 гаи: честНые истории  Майо-

ра кабаНова
9.30 горячий вечер с тиграНоМ 

кеосаяНоМ
10.30 х/ф «ОсЕННиЙ дЕТЕКТив»
12.30 поступок
13.00,17.00 суДебНые страсти
14.00, 21.00 Д/с «войНа»
14.30 Т/с «БЕЗмОЛвНЫЙ свидЕ-

ТЕЛЬ»
15.00 Т/с «БАяЗЕТ»
16.00 Д/Ф «вячеслав Молотов. 

арест  жеНы и  опала»
18.30, 20.30, 22.00, 0.00 брачНое 

чтиво
19.30 саМое сМешНое виДео
23.00 Т/с «ЗАКОН и ПОРядОК. 

ПРЕсТУПНОЕ НАмЕРЕНиЕ»
0.30 слава богу, ты пришел!
4.00 Т/с «УЗНАЙ вРАГА»
4.50 Т/с «диАГНОЗ: УБиЙсТвО»

6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00 «ДоМашНяя ЭНциклопеДия»
7.30 «НеобыкНовеННые суДьбы»
8.00 Д/Ф «звезДНая жизНь»
9.00 Т/с «ЗимНяя виШНя»
17.00 «скажи, что Не так?!». звезД-

Ные истории. все по-взрос-
лоМу

18.00, 23.00 «оДНа за всех»
18.30 Т/с «ОНА НАПисАЛА УБиЙс-

ТвО»
19.30 Т/с «вЕРОНиКА НЕ ПРидЕТ»
21.30 Д/Ф «Мужские истории»
22.00 Т/с «дОКТОР хАУс»
23.30 Т/с «ПРЕсТУПНЫЕ ТАЙНЫ»
2.45 Т/с «ЗЕмЛя ЛюБви, ЗЕмЛя 

НАдЕЖдЫ»
3.35 Т/с «сЧАсТЛивАя КАРТА»
5.05 Т/с «сПАси мЕНя»

6.00 Т/с «ЧУдЕсА.сОм»
7.00 МультФильМы
7.20 М/Ф «черепашки  НиНДзя»
7.50 М/Ф «каспер»
8.15 М/Ф «приключеНия Мультя-

шек»
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 х/ф «ШТОРмОвОЕ ПРЕдУП-

РЕЖдЕНиЕ» (сША — КАНА-
дА). 2008

13.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 
Москва. ДоМ На Набереж-
Ной»

14.00 Т/с «ГОвОРяЩАя с ПРиЗРА-
КАми»

15.00 Т/с «ОхОТНиКи ЗА ЧУЖими»
16.00, 1.00 Т/с «НА КРАю всЕЛЕН-

НОЙ»
18.00 Т/с «ТАиНсТвЕННЫЕ ПУТи»
19.00 х/ф «ЛЕГЕНдА О мАсКЕ» 

(яПОНия). 2008
22.00 Т/с «вОЗдЕЙсТвиЕ»
23.00 Т/с «НАсТОяЩАя КРОвЬ»
2.00 Т/с «ТАиНсТвЕННЫЕ ПУТи». 

«мАсКА НиНдЗя»
5.00 RелакS

6.30 евроНьюс
10.10 библейский сюжет
10.40 х/ф «мЕдвЕдЬ», «юБи-

ЛЕЙ». 1938
12.00 легеНДы Мирового киНо. 

Михаил жаров
12.30 «кто в ДоМе хозяиН»
13.00 х/ф «ГдЕ ТЫ, БАГиРА?»
14.15 М/Ф «кошкиН ДоМ»
14.45 заМетки  Натуралиста
15.15 Магия киНо
15.55 ДаНиЭль бареНбойМ и  ор-

кестр «запаДНо-восточ-
Ный ДиваН»

16.55, 2.35 Д/Ф «трогир. старый 
гороД. упоряДочеННые 
лабириНты»

18.00 х/ф «ТАБОР УхОдиТ в 
НЕБО». 1976

19.40 «роМаНтика роМаНса»
20.25 х/ф «АвГУсТ, ПЕРвЫЙ им-

ПЕРАТОР»
22.00 Новости  культуры
22.25 сПЕКТАКЛЬ «дАмА с сОБАЧ-

КОЙ»
0.20 Д/Ф «париж. 1824 гоД»
1.10 «триуМФ Джаза»

5.45 х/ф «вОКРУГ свЕТА ЗА 80 
дНЕЙ» (сША)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
8.20 «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». те-

лохраНители
15.05 своя игра
16.20 хоккей. Матч звезД кхл
19.25 проФессия репортер
19.55 програММа МаксиМуМ
21.00 «русские сеНсации»
21.50 ты Не поверишь!
22.40 фиЛЬм «ЖАЖдА ЭКсТРи-

мА»
1.20 КОмЕдия «АНАЛиЗиРУЙ ЭТО» 
3.25 ОсТРОсюЖЕТНЫЙ фиЛЬм 

«КОШмАР дОмА НА хОЛ-
мАх» (сША)

5.55 х/ф «ОТПУсК, КОТОРЫЙ НЕ 
сОсТОяЛся»

7.30 Марш-бросок
8.00 абвгДейка
8.30 православНая ЭНциклопеДия
9.00 Д/Ф «пустыННые МуМии  перу»
9.45 М/Ф «в триДесятоМ веке»
10.05 х/ф «ОГОНЬ, вОдА и... мЕд-

НЫЕ ТРУБЫ»
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»
15.50 дЕТЕКТив «ТАЙНА ЗАПисНОЙ 

КНиЖКи»
17.45 петровка, 38
18.00 коНцерт  «зиМНяя сказка»
19.00 Т/с «мисс мАРПЛ АГАТЫ 

КРисТи»
21.00 «постскриптуМ»
22.10 БОЕвиК «АТТРАКЦиОН»
0.40 БОЕвиК «ПОдсТАвА» (сША 

— ГЕРмАНия)
2.35 х/ф «ЧЕТвЕРО»
4.20 Т/с «ОдНО дЕЛО НА двОих»

6.00 фиЛЬм «ЗАвЕТНОЕ ЖЕЛАНиЕ»
7.45 М/Ф «кот в сапогах», «Мы с 

шерлокоМ холМсоМ»
8.20 М/с «сМешарики»
8.30, 16.00 «Детали»
9.00 М/Ф «ох уж Эти  Детки-2»
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  олиМпа»
14.00 М/с «король лев. тиМоН и  

пуМба»
16.30, 22.50 Т/с «6 КАдРОв»
17.30 шоу «уральских пельМеНей» 

— «агеНты 0, 7»
19.00 Т/с «вОРОНиНЫ»
21.00 фиЛЬм «фОКУс-ПОКУс»
0.00 мОдНОЕ КиНО «ЭЛиТНЫЙ 

ОТРяд»
2.30 фиЛЬм «КЛУБ ПЕРвЫх ЖЕН»
4.30 Т/с «ЗАЧАРОвАННЫЕ»
5.15 Музыка

6.00 Т/с «АГЕНТсТвО-2»
6.25 «НеизвестНая плаНета»
7.20 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, 2.55 Т/с «ЛУННЫЙ свЕТ»
16.00 «ФаНтастические истории
17.00 «секретНые истории»
18.00 в час пик
18.30 репортерские истории
19.00 «НеДеля»
20.00 х/ф «ОсОБЕННОсТи НАЦиО-

НАЛЬНОЙ ОхОТЫ»
22.00 х/ф «ОсОБЕННОсТи НАЦиО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКи»
0.00 Мировой бокс: восхоДящие 

звезДы
0.30 реальНый спорт  с МужскиМ 

характероМ
0.35 звезДа покера
1.25 фиЛЬм «фиЛОсОфия БУдУА-

РА» мАРКиЗА дЕ сАдА»
4.30 «НеизвестНая плаНета»
5.20 НочНой МузкаНал

6.00 М/с «котопес» 

7.00 М/с «приключеНия ДжиММи  
НейтроНа, Мальчика-геНия»

7.55 «события. иНФорМация. 
Факты»

8.25, 5.35 Т/с «сАША + мАША» 

9.00, 4.35 «НеобъясНиМо, Но Факт»

10.00 «школа реМоНта» 

11.00 Д/Ф «НеравНый брак» 

12.00 «COMEdy WOMAN» 

13.00 «клуб бывших жеН» 

14.00 «COSMOPOLITAN. виДеовер-
сия»

15.00 Т/с «сЧАсТЛивЫ вмЕсТЕ»

17.00 БОЕвиК «ШАРЫ яРОсТи» 

18.35, 19.45 Т/с «ЖЕНсКАя ЛиГА»

20.00 дРАмА «ПАТРУЛЬ вРЕмЕНи»

22.00 «коМеДи  клаб» 

23.00, 2.10 «ДоМ-2» 

0.00 «убойНая лига»

5.40 волейбол. чр. жеНщиНы. 
«оМичка» (оМск) — «за-
речье-оДиНцово» (Моск. 
область)

7.00, 9.00, 12.10, 18.20, 22.10, 0.20 вес-
ти-спорт

7.15, 18.30 баскетбол. чр

9.20 «буДь зДоров!»

9.50 МиНи-Футбол. че. 1/2 Фи-
Нала

12.00, 22.00 вести.Ru

12.20 «заДай вопрос МиНистру»

13.00, 15.25 биатлоН

14.15 проФессиоНальНый бокс. 
алексаНДр устиНов про-
тив МоНте баррета

16.25 хоккей с МячоМ. чМ. 1/2 
ФиНала

20.15 биатлоН. чМ среДи  юНи-
оров

22.25 МиНи-Футбол. че. ФиНал

0.30 «Моя плаНета»

6.00, 3.00 клуб Детективов

6.55 сМешНее, чеМ кролики

7.00 ДвеНаДцать

8.00 тысяча Мелочей

8.30 МультФильМы

10.00 х/ф «БРиЛЛиАНТЫ дЛя 
диКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРи-
АТА»

11.30 Т/с «дАША вАсиЛЬЕвА. 
ЛюБиТЕЛЬНиЦА ЧАсТ-
НОГО сЫсКА-4. дОмиК 
ТЕТУШКи ЛЖи»

13.30, 18.30, 0.35 поступок

14.00, 5.00 Т/с «6 КАдРОв»
14.30 ЗАРУБЕЖНЫЙ фиЛЬм «БЕ-

ЛОсНЕЖКА: сТРАШНАя 
сКАЗКА»

16.30 Т/с «ОхОТА НА ЗОЛУШКУ»
19.00, 22.00, 0.05 брачНое чтиво

20.00 ЗАРУБЕЖНЫЙ фиЛЬм «ЛОв-
КиЕ РУКи»

23.00 Т/с «дНЕвНиКи «КРАсНОЙ 
ТУфЕЛЬКи»

1.05 Т/с «24»

6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»

7.00 «ДоМашНяя ЭНциклопеДия»

7.30 «Дело вкуса». шоу татьяНы 
веДеНеевой

8.00 «жизНь прекрасНа»

9.00 «спросите повара»

9.30, 1.25 «живые истории»

10.30 «ДекоративНые страсти»

11.00, 23.00 «оДНа за всех»

11.45 Т/с «ПРЕсТУПНЫЕ ТАЙНЫ»

15.00 «жеНская ФорМа»

16.00 фиЛЬм «РЕмиНГТОН сТиЛ»

18.00 Т/с «ОНА НАПисАЛА 
УБиЙсТвО»

19.00 Т/с «РАЗвОд и дЕвиЧЬя 
фАмиЛия»

23.30 Т/с «ЕКАТЕРиНА вОРОНи-
НА»

2.25 Т/с «ЗимНяя виШНя»

5.40 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы

7.15 М/Ф «черепашки  НиНДзя»

8.00 М/Ф «каспер»

8.50 М/Ф «гаДжет и  гаДжетиНы»

9.45 х/ф «вЕсЕЛОЕ вОЛШЕБс-
ТвО». 1969

11.15 х/ф «ЛЕГЕНдА О мАсКЕ» 
(яПОНия). 2008

14.15 Т/с «вОЗдЕЙсТвиЕ»

15.15 х/ф «дЕНЬ КАТАсТРОф» 
(сША). 2004

19.00 Д/Ф «правДа об Нло: тайНы 
аНгара 18»

20.00 х/ф «БиБЛиОТЕКАРЬ» 
(сША). 2004

22.00 х/ф «КЛиЕНТ» (сША). 1994

0.30 х/ф «ПОхиЩЕННЫЕ» (сША). 
2002

2.30 х/ф «ШТОРмОвОЕ ПРЕдУП-
РЕЖдЕНиЕ» (сША — КАНА-
дА). 2008

4.30 коМНата страха

5.30 RелакS

машук-тв сПорт домашний
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6.00, 10.00, 12.00 Новости  

6.10 МультфильМ

6.30 Х/ф «МУЖ СОБАКИ 
БАСКЕРВИЛЕЙ» 

7.50 «служу отчизНе!» 

8.20 ДисНей-клуб 

9.10 «зДоровье» 

10.10 «Непутевые заМетки» 

10.30 «пока все ДоМа» 

11.20 «фазеНДа» 

12.20 «борис Невзоров. Герой-
любовНик, холостяк» 

13.20 БОРИС НЕВзОРОВ В 
дЕтЕКтИВЕ «НАЙтИ И 
ОБЕзВРЕдИтЬ» 

15.00 «МоДа вреМеН леоНиДа 
брежНева»

16.10 КОМЕдИя «МОя МАМА 
НЕВЕСтА»

17.30 «ДостояНие республики»

21.00 воскресНое «вреМя» 

22.00 «большая разНица» 

23.00 «южНое бутово» 

23.50 фИЛЬМ ОЛИВЕРА СтОУНА 
«БАШНИ-БЛИзНЕЦЫ» 

2.10 тОМ ХэНКС В фИЛЬМЕ 
«ИзЮМИНКА» 

4.10 т/С «АКУЛА»

5.25 Х/ф «МЕНя этО НЕ 
КАСАЕтСя». 1976 

7.20 «сМехопаНораМа» 

7.50 «саМ себе режиссер» 

8.35 «утреННяя почта» 

9.10 Х/ф «дЕННИС-МУЧИтЕЛЬ» 
11.00, 14.00 вести  

11.10, 14.20 вести  края 

11.50 «ГороДок» 

12.20 т/С «ЧЕРЧИЛЛЬ» 
14.30 к ГоДовЩиНе иНтроНизации. 

бесеДа со святейшиМ 
патриархоМ МосковскиМ 
и  всея руси  кириллоМ 

14.55 «честНый Детектив» 

15.25 «аНшлаГ и  коМпаНия» 

17.10 «таНцы со звезДаМи» 

20.00 вести  НеДели  

21.05 фИЛЬМ «тЕРАПИя ЛЮБОВЬЮ»  
23.05 «специальНый 

корреспоНДеНт»

0.05 КОМЕдИя «МэВЕРИК». 1994

6.30 евроНьюс
10.10 «обыкНовеННый коНцерт  с 

ЭДуарДоМ ЭфировыМ»
10.40 Х/ф «СВАдЬБА», «МЕСтЬ»
12.05 леГеНДы МировоГо киНо. 

серГей МартиНсоН
12.35 ДостояНие республики
12.50 сказки  с оркестроМ. 

астриД лиНДГреН. «Малыш 
и  карлсоН». читает  
Михаил поречеНков

13.35 МультфильМы
14.35, 1.55 Д/ф «заГаДка царства 

обезьяН»
15.30 «что Делать?»
16.15 Д/ф «жаНДарМъ»
17.00 «Наш чехов». телеверсия 

вечера в Мхт, 
посвяЩеННоГо 150-летию 
со ДНя рожДеНия а. п. 
чехова

18.05 балет  «сильфиДа»
20.10 Д/ф «бухта котора. фьорД 

аДриатики»
20.25 Х/ф «АВГУСт, ПЕРВЫЙ ИМ-

ПЕРАтОР». 2003
22.00 великие роМаНы XX века. 

пол НьюМеН и  ДжоаН 
вуДворД

22.30 Х/ф «ВРЕМя» (КОРЕя). 2006
0.25 ДжеМ-5. телоНиус МоНк
1.30 М/ф «фильМ, фильМ, фильМ»

5.15 Х/ф «АфРИКАНСКОЕ 
САфАРИ» (США)

6.40 Детское утро На Нтв
7.30 «Дикий Мир»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 сеГоДНя
8.20 «русское лото»
8.45 их Нравы
9.25 еДиМ ДоМа
10.20 «Quattroruote»
11.00 очНая ставка
12.00 ДачНый ответ
13.25 особо опасеН!
14.05 «алтарь побеДы». сМерш
15.05 своя иГра
16.20 т/С «АдВОКАт»
18.25 чрезвычайНое 

происшествие. обзор за 
НеДелю

19.00 «сеГоДНя. итоГовая 
проГраММа»

19.55 чистосерДечНое призНаНие
20.25 т/С «ВЕРСИя»
23.55 авиаторы
0.30 ОСтРОСЮЖЕтНЫЙ фИЛЬМ 

«СОЛНЦЕСтОяНИЕ» (США)
2.15 Х/ф «КОРОЛЬ УЛИЦ» (США)
4.10 ОСтРОСЮЖЕтНЫЙ фИЛЬМ 

«АдРЕНАЛИН» 

5.45 Х/ф «зВЕздЫ НА КРЫЛЬяХ»
7.20 ДНевНик путешествеННика

7.50 фактор жизНи  

8.25 крестьяНская застава 

9.00 Д/ф «заГаДка железНоГо 
Моста»

9.45 «21 кабиНет» 

10.20 Наши  любиМые животНые

10.55 реальНые истории  

11.30, 0.00 события 

11.45 КОМЕдИя «СЕМЬ СтАРИКОВ И 
ОдНА дЕВУШКА» 

13.25 «сМех с Доставкой На ДоМ» 

14.20 «приГлашает борис НоткиН»

14.50 Московская НеДеля

15.25 «песНи  НашеГо Детства» 

16.15 КОМЕдИя «ПО УЛИЦАМ 
КОМОд ВОдИЛИ» 

17.30 тРИЛЛЕР «БУХтА СтРАХА»
21.00 «в цеНтре событий» 

22.00 БОЕВИК «В ОСАдЕ» 
0.20 «вреМеННо ДоступеН» 

1.25 «в МирскоМ заМке». поет  
аНжелика аГурбаш 

3.25 Х/ф «ПОПРЫГУНЬя» 

5.15 Д/ф «проГНоз НепоГоДы»

6.00 фИЛЬМ «ПРЕКРАСНАя 
дЕВУШКА»

7.45, 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, 13.30, 14.00 МультфильМы

16.00 «007 с половиНой». 
объявлеНия

16.30 т/С «дАЕШЬ МОЛОдЕЖЬ!»

17.30 т/С «ВОРОНИНЫ»

19.30 т/С «6 КАдРОВ»

21.00 фИЛЬМ «ПАУтИНА 
ШАРЛОттЫ»

22.45 т/С «дАЕШЬ МОЛОдЕЖЬ!»

0.00 «INterсеть»

1.00 фИЛЬМ «тОт, КтО МЕНя 
БЕРЕЖЕт»

3.00 фИЛЬМ «ОХОтНИК НА УБИЙЦ»

4.45 т/С «зАЧАРОВАННЫЕ»

6.25,4.25 «НеизвестНая плаНета»

7.05 т/С «фИРМЕННАя ИСтОРИя»

9.00, 18.00 в час пик

9.30 Х/ф «ОСОБЕННОСтИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ»

11.30 «шаГи  к успеху»

12.30 «24»

13.00 «НеДеля»

14.00 репортерские истории

14.30 «top Gear». автошоу

15.30 «фаНтастические истории»

16.00 Х/ф «ОСОБЕННОСтИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОтЫ»

19.00, 3.35 «секретНые истории»

20.00 Х/ф «ПОдАРОК» (США)

22.00 Х/ф «МЕХАНИК» (США 
— ГЕРМАНИя)

23.55 т/С «ВОПЛОЩЕНИЕ СтРАХА»

1.35 Х/ф «ПРОЕКт «ОМЕГА» 
(ГЕРМАНИя)

3.10 «пять историй»: «криМиНал 
и  зНаМеНитости»

5.25 НочНой МузкаНал

6.00 М/с «котопес»

7.00 М/с «приключеНия ДжиММи  
НейтроНа, Мальчика-ГеНия»

8.25,5.30 т/С «САША+МАША»

9.00 «НеобъясНиМо, Но факт»

9.30 «пульс ГороДа»

9.55 «первая НациоНальНая 
лотерея»

10.00 «школа реМоНта»

11.00 Д/ф «приключеНия 
иНостраНцев в россии»

12.00 «иНтуиция»

13.00 КОМЕдИЙНЫЙ БОЕВИК 
«ШАРЫ яРОСтИ»

15.00 т/С «УНИВЕР»

17.00 дРАМА «ПАтРУЛЬ ВРЕМЕНИ»

19.00 т/С «ЖЕНСКАя ЛИГА»

19.30 «живоНосНый источНик»

20.00 Х/ф «НЕКУдА БЕЖАтЬ»

21.50 «убойНая лиГа»

23.00, 2.35 «ДоМ-2»

0.00 «Comedy WomaN»

1.00 «сМех без правил»

2.05 «атака клоуНов»

4.00 баскетбол. Нба. «Даллас» 
— «портлеНД» 

6.45, 9.00, 12.10, 16.45, 22.10, 0.40 
вести-спорт  

7.00 хоккей с МячоМ. чМ. 1/2 
фиНала

9.20 «страНа спортивНая» 
9.50, 20.45 биатлоН. чМ среДи  

юНиоров 
10.55 леГкая атлетика. прыжки  

в высоту. кубок Москвы 
12.00, 22.00 вести.ru 
12.25, 13.40 фиГурНое катаНие
12.55 биатлоН. чМ среДи  

юНиоров
14.55 волейбол. «Матч звезД»
16.55 хоккей с МячоМ. чМ. фиНал
18.55 баскетбол. чр
22.40 футбол. чеМпиоНат италии. 

«ювеНтус» — «лацио»
0.50 «Моя плаНета»
2.50 волейбол. «Матч звезД»

6.00, 3.00 клуб Детективов
6.55 сМешНее, чеМ кролики
7.00 ДвеНаДцать
8.00 тысяча Мелочей
8.30 МультфильМы
10.00 Х/ф «БРИЛЛИАНтЫ 

дЛя дИКтАтУРЫ 
ПРОЛЕтАРИАтА»

11.30 т/С «дАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИтЕЛЬНИЦА 
ЧАСтНОГО СЫСКА-4. 
дОМИК тЕтУШКИ ЛЖИ»

13.30, 18.30, 0.35 поступок
14.00, 5.00 т/С «6 КАдРОВ»
14.30 зАРУБЕЖНЫЙ фИЛЬМ 

«ЛОВКИЕ РУКИ»
16.30 т/С «ОХОтА НА зОЛУШКУ»
19.00, 22.00, 0.05 брачНое чтиво
20.00 зАРУБЕЖНЫЙ фИЛЬМ 

«ХОЛОдНАя КРОВЬ»
23.00 т/С «дНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

тУфЕЛЬКИ»

1.05 т/С «24»

с 25 по 31 января 2010 г.

ра на все руки на работе не привы-
кать, ведь вы специалист широкого 
профиля. Любое поручение, 
благодаря творческому 
озарению, можете выпол-
нить на отлично, отчего шеф 
всегда в восторге. С дело-
вой командой также повезет. В 
коллективе воцарится прекрасный 
микроклимат. 

Весы. Вы взой-
дете на свой ду-
ховный Эверест, 
достигнув зрелос-

ти как специалист. Ваше задание 
— совершенствовать систему цен-
ностей, проанализировать накоплен-
ный опыт, определиться с новыми 
приоритетами. Ответственность, муд-
рость, системность — самые весомые 
качества характера, прочный фунда-
мент личности. Самыми горячими 
эпицентрами недели станут работа и 
семья. 

скорпион. Ваша 
харизма расцветет, 
поэтому успех будет 
устлан цветами. Впрочем, для реали-
зации планов стоит мудро все взве-
шивать, ориентируясь в ситуациях, 
смело брать на себя ответственность 
и быстро принимать решения. Карь-
еристам нужно ставить перед собой 
только реальные задания, поскольку 
заоблачные цели собьют с счастли-
вого пути. Вы убьете нескольких зай-
цев, реализовавшись как отличный 
специалист и просто личность. 

стрелец. Высо-
кая любовь — не ми-
раж и не творение 
безумных фантазий, 
а реальность. Многим 

повезет встретить гармоничную поло-
винку и отдаться страсти. Верьте, ле-
лейте голубую мечту, и она материали-
зуется. Неделя порадует серьезными, 
но приятными изменениями — почва 
созрела давно. В сложных запутанных 
ситуациях полагайтесь на себя. Ко-
нечно, друзья помогут, близкие тоже с 
радостью подставят плечо.

козерог. Вас ждет 
период серьезных 
испытаний. Придется 
держать нос по ветру, 
всегда быть осторож-
ными, терпеть, выжидать — и только 
тогда получите желаемое. Жизнь пол-
на кардинальных изменений! И если 
будет казаться, что двигаетесь против 
течения, — это не так. Просто окру-
жение хочет свалить на вас свои обя-
занности, в результате чего придется 
разгребать чужие завалы. 

В о д о л е й . 
Судьба наконец-
то смилуется и 
все, что задолжа-
ла, вернет сполна. 

Источники доходов забьют фонта-
ном. Поступят интересные деловые 
предложения, но стоит отдать пре-
имущество творческим. Начинается 
горячий период жатв дел, которые 
посеяли раньше. Все возвращается 
сторицей благодаря друзьям. 

рыбы. Вас 
опекает планета 
большого счастья 
— Юпитер, откры-
вая масштабные перспективы, даря 
шанс достичь пика в любви, карь-
ере, материальной сфере. Прило-
жите максимум усилий, чтобы на-
полнить жизненную ауру энергией, 
утвердиться в социуме, покорить 
недосягаемые ранее вершины. Мо-
жете смело дебютировать в любой 
деятельности. Мысли не улетят в 
никуда, а попадут строго в цель. 

тВц машук-тВ спорт

дтВ

стс
тнт

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»

7.00 «ДоМашНяя ЭНциклопеДия»

7.35 «спросите повара»

8.05 т/С «ЕКАтЕРИНА ВОРОНИНА»
10.00 «вкус путешествий»

10.30, 1.20 Д/ф «звезДНая жизНь»

11.30 МУз/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА», 
2 С.

14.30 «еДа с алексееМ зиМиНыМ»

15.00 «Дело астахова»

16.00 т/С «ПУАРО АГАтЫ КРИСтИ. 
СЧИтАЛКА»

18.00 т/С «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСтВО»

19.00 т/С «КОЛОМБО»
22.45, 23.00 «оДНа за всех»

23.30 т/С «ЛИСА АЛИСА»
2.20 т/С «зИМНяя ВИШНя»
5.45 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 МультфильМы

7.00 М/ф «черепашки  НиНДзя» 

7.50 М/ф «каспер» 

8.15 М/ф «человек-паук» 

9.00 Х/ф «УБИтЬ дРАКОНА». 1988 
11.30 Х/ф «БИБЛИОтЕКАРЬ» (США). 

2004
13.30 т/С «ПЕРЕГОВОРЩИКИ» 

15.30 «тайНы великих МаГов» 

16.30 Х/ф «КЛИЕНт» (США). 1994 
19.00 Д/ф «ГороДские леГеНДы. 

Москва. очереДь за чуДоМ» 

20.00 Х/ф «КАРА НЕБЕСНАя» 
(США). 1991 

22.00 Х/ф «фАНтОМЫ» (США). 2008 
0.00 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЕ» (США). 

2002
2.00 Х/ф «ЖИзНЬ И СМЕРтЬ 

ПИтЕРА СЕЛЛЕРСА» (США). 
2004

4.30 коМНата страха 

5.00 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. Вам нуж-
но сосредоточить-
ся на карьере, со-
вершенствовать 
профессиональное 
мастерство. Трезво смотрите в бу-
дущее! Просчитывайте все на не-
сколько ходов вперед. Подняться 
по карьерной лестнице получится 
у того, кто не только умеет руково-
дить или подчиняться, но и наде-
лен даром предвиденья, готов взять 
на себя роль «серого кардинала». 
Только не нужно раскрывать свои 
карты, афишировать замыслы. Ле-
лейте их подальше от завистливых 
глаз, старательно оберегайте секре-
ты, тогда достигнете желаемого. 

телец. На но-
вой неделе вам от-
ведена роль балов-
ня судьбы. Личная 
жизнь проявится 

всеми цветами радуги. Супружес-
кое счастье превратится в реаль-
ность. Ветер перемен возможен во 
всех сферах бытия — он активизи-
рует счастливые повороты событий, 
одарит неожиданными приятными 
знакомствами. В любых начинаниях 
лучшей поддержкой станут друзья. 
Это залог успеха и помощи в крити-
ческие моменты, когда нужно скор-
ректировать судьбу в правильном 
направлении. 

близнецы. На-
конец взошла ваша 
счастливая карьер-

ная звезда! Дерзайте, пока началь-
ство к вам благосклонно относится. 
Искушение легкого профессиональ-
ного триумфа может сбить с избран-
ного пути. Будьте организованными, 
старательными, от вас требуется не 
количество, а хорошее качество. 

рак. Наступила 
пора сбора плодов! 
Если хорошо пора-
ботали в прошлом 
году — соберете хороший урожай, 
реализовав задуманное. Вы в ко-
нечном итоге начнете уважать чужое 
мнение и станете образцовым испол-
нителем земных и небесных законов. 
Уверенно шагайте по служебной лес-
тнице вверх. Неделя благоприятна 
для взлета на карьерный Олимп. 

леВ. О покое за-
будьте. Ваш жиз-
ненный темп — на 
максимальных обо-
ротах. Приспособь-

тесь к обстоятельствам и активно 
действуйте! Показать пробивную си-
лу, продемонстрировать лидерские 
таланты можно в сложных ситуаци-
ях. Главное задание недели — пере-
ковать мечи на орала, работать в по-
те лица, выкладываясь на все сто, не 
перебирая порученными заданиями. 
Усилия не будут тщетными, а увенча-
ются успехом. 

деВа. Динамика 
профессионального 
роста будет идти по 
восходящей! Впрочем, к роли масте-



Дисси-
дент по 

старинке

Сплав 
торосов 
по реке

Пьяный 
его не 
вяжет

Лепта в 
общее 
дело

Слон 
— друг 
Маугли

Голубцы 
в виног-
радных 
листьях

Дверь 
улья

1/4 
отчетного 

года

Героиня 
басен 

И. Кры-
лова

Торчит на 
клумбе

Ткань 
для на-

ждачной 
шкурки

Площадка 
для 

дискотек

«Втык» 
от мед-
сестры

Зазор 
в меха-
низме

Бочка, 
куль, 

коробка

Нужное
коли-
чество

Залп 
из двух 
стволов

Кора-
бельные 
апарта-
менты

Ни фута 
под 

килем

Острый 
сыр 

с плесе-
нью

Наши-
та, чтоб 
дырку 
скрыть

22 января. Температура: ночь 
—13°С, день —7°С, облачно, возмо-
жен небольшой снег, атмосферное 
давление 720 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 3 м/с.

23 января. Температура: ночь 
—7°С, день —5°С, возможен неболь-
шой снег, атмосферное давление 717 
мм рт. ст., направление ветра Вст., 
скорость ветра 4 м/с.

24 января. Температура: ночь 
—12°С, день —6°С, облачно, возмо-
жен небольшой снег, атмосферное 
давление 712 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 6 м/с.

25 января. Температура: ночь 

—18°С, день —10°С, возможен 
небольшой снег, атмосферное 

давление 718 мм рт. ст., на-
правление ветра Вст., 
скорость ветра 3 м/с.

26 января. Температура: ночь 
—15°С, день —7°С, переменная 
облачность, атмосферное давление 
726 мм рт. ст., направление ветра 
Сев., скорость ветра 2 м/с.

27 января. Температура: ночь —
6°С, день —1°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 728 
мм рт. ст., направление ветра Зап., 
скорость ветра 5 м/с.

28 января. Температура: ночь 
—13°С, день +1°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
728 мм рт. ст., направление ветра 
С-З, скорость ветра 6 м/с.
Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.
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Хозяйке на заметку

Мусор на дачу!
Íå çàäóìûâàÿñü, ìû îòïðàâëÿåì â ìóñîðíîå âåäðî ÿè÷íóþ 

ñêîðëóïó, î÷èñòêè, ëóêîâóþ øåëóõó. À âåäü ýòè îòõîäû ìîãóò 
ïðèãîäèòüñÿ íà äà÷íîì ó÷àñòêå.

Высушенная яичная 
скорлупа и рыбные кости 
(пропущенные через мясорубку) 
— отличное удобрение для кислых 
почв. Рыбьи кости богаты фосфо-
ром и другими полезными микро-
элементами, а яичная скорлупа со-
держит много кальция.

Шелуха (луковая, чесночная) 
отпугивает насекомых-вредителей. Например, специфического запаха этих 
овощей боится колорадский жук.

Когда будете сажать картофель, насыпьте в каждую лунку полови-
ну чайной ложки использованной чайной заварки, чайную ложку молотой 
скорлупы и немного луковой шелухи. Эта смесь — прекрасная подкормка.

В древесной золе содер-
жится большое количество калия, 
фосфора, железа, марганца и дру-
гих минералов. Если использовать 
ее вместе с домашними удобрения-
ми — урожай будет высоким.

Битый кирпич и стекло 
послужат наполнителями бетон-
ной массы для дорожек, площадок и 
фундамента дома.

Cканворд





 









НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

1-комнатную кв. ул. пл., 1/5-эт. 
панельн. дома, пл. 34/15/10/6 кв. м, 
с/у разд. Или меняю на 2-комнатную 
кв. с моей доплатой. Пятигорск, тел. 
34-23-73, (8-918) 801-21-99, (8-928) 
817-21-19. 

меняю
2-комнатную кв. в п. Иноземце-

во, 2 эт., комн. разд., в/у, тел. и одну 
комнату в Пятигорске, 2 эт., пл. 19 кв. 
м, тел., ч/у, на 2-комнатную кв. в Пя-
тигорске, не выше 3 эт., п. Иноземце-
во, тел. 5-28-33. 

2-комнатную кв. в п. Иноземцево, 
2 эт., комн. разд., в/у, тел. на 1-ком-
натную кв. в Пятигорске, не выше 
3 эт., п. Иноземцево, тел. 5-28-33. 

сдаю
2-комнатную кв. в р-не В. рын-

ка, пл. 30 кв. м. Пятигорск, тел. 
39-33-89, (8-961) 489-53-55. 

АВТО-МОТО
продаю

«KIA Spectra», май 2008 г. в., 
цв. золотисто-бежев., тонировка, 
сигнализация, цена догов., срочно. 
Тел. (8-906) 496-57-06.

«Toyota Funcargo», 2001 г. в., дв. 
1,5, коробка автомат 5-ступ., АБС, 
в авар. состоянии. Тел. (8-905) 
415-23-73. 

Автоприцеп новый, тент. Тел. 
(8-928) 361-04-95, (8-963) 384-05-50. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю

Холодильный шкаф, размер 
180х75х80 см, напряжение 220 Вт, 
температура +2°С, цена 4 тыс. руб. 
Минводы, тел. (8-928) 307-86-91.

АУДИО-ВИДЕО

ТЕХНИКА
продаю

Фотоаппарат «Olympus IS-500» 
полупрофессиональн., зеркальн., 
пленочн., с сумкой, цена 2,5 тыс. 
руб. Тел. (8-928) 339-82-80.

ОБУЧЕНИЕ
Гарантированно обучу испанск. яз. 

за 1 месяц. Пятигорск, тел. 33-72-42, 
(8-928) 632-35-88. 

Англ., немецк., русск. яз. Интен-
сивн. курс подготовки в гуманит. 
вузы. Разгов. и делов. англ. и немецк. 
яз. для выезжающих. Пятигорск, 

тел. 37-02-89, после 19.00, (8-918) 
786-40-56. 

Уроки англ. яз. Пятигорск, ул. 
Московская, 76-2-23, тел. (8-918) 
795-98-44.

УСЛУГИ
Выполним люб. заказы по из-

готовлению мебели: шкафы-купе, 
прихожии, спальни, детск. ме-
бель. Установка, доставка, выезд. 
Кач-во гарантируем. Тел. (8-962) 
449-04-03.

Обивка и ремонт мягк. мебели. 
Пятигорск, тел. 39-49-09, Ессенту-
ки, тел. (8-87934) 6-70-97, (8-928) 
357-32-17. 

Ремонт, подключение стир. ма-
шин всех марок. Работы по электри-
честву, сантехнике. Пятигорск, тел. 
32-88-95, (8-909) 760-07-86, (8-928) 
638-93-15.

Паркетн. работы люб. сложности 
без пыли. Укладка паркета по совре-
мен. технологиям. Реставрация стар. 
паркета. Шлифовка машинкой «Trio». 
Ламинат. Стяжка. Доставка сопутств. 
материалов. Умерен. цены. Выезд по 
КМВ. Тел. (8-928) 372-10-83, 369-05-
57, (8-905) 465-57-31. 

Сварочн. работы: навесы, лестни-
цы, балконы. Замена труб: водопро-
вод, канализация, устан-ка сантехни-
ки. Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-909) 
760-07-86, (8-928) 638-93-15.

Кафель, гипсокартон, панели, 
пластик, ламинат, паркет, линолеум, 
обои, штукатурка, шпатлевка, клад-
ка, установка окон, дверей, кро-
вельн. работы и др. Пятигорск, тел. 
32-88-95, (8-909) 760-07-86, (8-928) 
638-93-15.

Обрезка, валка деревьев. Пяти-
горск, тел. 32-88-95, (8-909) 760-07-86, 
(8-928) 638-93-15.

Эксклюзивн. пошив штор. Ремонт 
и пошив одежды. Выполню люб. 
индивид. заказы. Пятигорск, ул. Бу-
тырина, 3, маг. «Молодежный», 1 эт., 
тел. (8-918) 79-72-326. 

Услуги домохозяйки. Тел. (8-903) 
417-75-21, с 17.00 до 22.00. 

РАЗНОЕ
продаю

Гоночн. руль с педалями Logitech 
Formula Vibration Feedback Wheel для 
компьютера, цена 2 тыс. руб. Тел. 
(8-905) 493-40-29, после 17.00. 

Нераздвижн. импортн. два 
кресла, диван, в Ессентуках, в хор. 

состоянии, срочно. Тел. (8-928) 
813-08-35. 

Детск. коляску, 3 положения, в 
хор. состоянии, цена 3 тыс. руб.; 
детск. одежду осень-зима для 
ребенка до 2-х лет. Тел. (8-962) 
431-63-16.

Офисн. растение монстеру, выс. 
2,5 м. Пятигорск, тел. 37-79-54, 
(8-906) 475-34-75.

Монстеру на стволе, выс. 2 м, с 
горшком, цена 1,7 тыс. руб., торг.; 
клетки для птиц, б/у, 2 шт., цена до-
гов. Пятигорск, тел. 34-23-73, (8-918) 
801-21-99, (8-928) 817-21-19.

Пальмы, фиалки, перцов. дерево, 
герань и др., недорого. Пятигорск, 
тел. 32-88-95.

Камин газов. железн. «Огонек», 
отаплив. пл. 30 кв. м, недорого. Пяти-
горск, пл. Ленина, 18-6, тел. 33-58-48. 

Швейн. машины «Чайка» с элек-
троприводом, 23 операции, цена 1,5 
тыс. руб.; со столом-шкафом, ножн. и 
электроприводом, 12 операций, цена 
2 тыс. руб.; электрообогреватель, 
цена 200 руб.; электросамовар, об. 
3 л, цена 250 руб.; фен, цена 300 руб.; 
чайн. сервиз на 6 персон, цена 150 
руб.; книги Венок славы, 12 т., Сер-
гей Есенин, Дюма, Лермонтов, Пуш-
кин, Достоевский, Драйзер, Горький, 
Пикуль, Булгаков, очерки истории 
Ставропольского края. Пятигорск, 
тел. 32-50-06. 

Коляску детск. зима-лето, цв. 
темно-синий; холодильник «Полюс», 
б/у; ходунки детск., б/у. Пятигорск, 
тел. 32-51-15.

Юцкий картофель, цена 15 руб./
кг; семенной, цена 10 руб./кг. Тел. 
(8-903) 444-86-16.

Системный блок Р4 2,4, память 
2048, HDD 250, видео 256, DVD-RW, БП-
350, цена 8,5 тыс. руб. Память, HDD, 
видео, DVD-RW, БП новые. Пятигорск, 
тел. 37-59-29, (8-928) 349-72-19, с 
8.00 до 23.00.

Инвалидн. коляску прогулочн., с 
рычагами, нов., цена 7 тыс. руб. Пя-
тигорск, тел. 32-88-95.

РАБОТА
требуется

Треб-ся опытн. мастера по из-
готовлению и сборке мебели. Тел. 
(8-962) 449-04-03. 

Возможность подработки. Пяти-
горск, тел. (8-905) 492-21-29. 

Профессион. настройщик пи-
анино. Тел. (8-905) 462-33-29, с 
20.00 до 22.00. 

ЖИВОТНЫЕ
продаю

Щенков бразильск. фила, роди-
тели — чемпионы РКФ. Тел. (8-928) 
340-37-32.

ЗНАКОМСТВА
Одинок. вдова, приятн. внешнос-

ти, русская, 62/165/68, без ж/п и 
в/п. Познакомлюсь с мужчиной 
60-65 лет. Пятигорск, тел. 37-52-02, 
(8-988) 703-38-81. 

Пятигорчанка, пенсионерка. 
Познакомлюсь с пятигорчанином, 
70-72 лет, без в/п и м/ж проблем. Тел. 
(8-909) 764-49-47.

ÊÓÏÎÍ

ÐÀÇÄÅË :

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

ÍÅ ÄËß ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

Ô.È.Î.

ÀÄÐÅÑ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ È Ò. Ä.                                                        ÊÓÏËÞ; ÏÐÎÄÀÞ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÒÅÊÑÒ ÎÁÚßÂËÅÍÈß (ÐÀÇÁÎÐ×ÈÂÎ)
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Ñåðâèñ â èñòîðèÿõ

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
23 января в 16.00 — концерт 

Академического симфонического 
оркестра «Гарри Поттер в концер-
тном зале».

24 января в 16.00 — вечер 
фортепианной музыки «Романти-
ческие портреты».

27 января в 16.00 — «Тропи-
ческий зной аргентинского танго».

Ìóçåé Ãîñôèëàðìîíèè
è Êóðçàë

28 января в 15.00 — экскурсия.

Äåëüôèíàðèé
Дрессированные дельфины и 

морские котики не дадут скучать ни 
детям, ни взрослым. Начало пред-
ставлений в 15.00, выходные — 
понедельник, вторник (ул. Про-
мышленная, 5). 

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
22 января в 16.00 — концерт 

Академического симфонического 
оркестра.

23 января в 19.30 — «Музы-
кальный момент» камерного оркес-
тра «Амадеус».

25 января в 16.00 — «Старин-
ные пасторали».

27 января в 16.00 — «Чудес-
ной красоты полна...».

28 января в 19.00 — поет Гри-
горий Лепс.

Çàë «Êàìåðòîí»
23 января в 16.00 — «Музы-

кальный сувенир».
26 января в 16.00 — вечер во-

кальной и фортепианной музыки.

Òåàòð îïåðåòòû
22 января в 19.00 — И. Каль-

ман «Баядера».
23 января в 11.00 — М. Самой-

лов «Аленький цветочек».
23 января в 19.00 — О. Фе-

льцман «Здравствуйте, я ваша тетя!».

Êèíîòåàòð «Êîñìîñ» 
По 27 января: «Простые слож-

ности». Комедия.
«Книга Илая». Боевик.
«Мне бы в небо». Мелодрама.
«Наша RUSSIA: яйца судьбы». 

Комедия.

Ãîñ. ìóçåé-çàïîâåäíèê
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà
По 31 января: выставки «Ста-

рый новый год»; графика И. В. Ша-
ховской (к 60-летию со дня рож-
дения); «Лермонтовские Тарханы» 
(г. Лермонтов, СОШ № 1).

28 января в 15.00 — «Старин-
ный романс» в исполнении И. Ком-
ленко и Н. Прокопца.

Ìû ïðîäîëæàåì 
ðàññêàçûâàòü î òîì, êàê 

çàðîæäàëñÿ íà Êàâêàçñêèõ 
Ìèíåðàëüíûõ Âîäàõ òóðèñòñêèé 
ñåðâèñ, íîñèâøèé ïîíà÷àëó 
íåîðãàíèçîâàííûé, ñëó÷àéíûé 
õàðàêòåð. Ïîëîæåíèå íà÷àëî 
ìåíÿòüñÿ ê êîíöó XIX âåêà. 
Çàáîòó î ïóòåøåñòâèÿõ è 
ïóòåøåñòâåííèêàõ íà÷èíàþò 
áðàòü íà ñåáÿ ãîðíûå îáùåñòâà 
è àëüïèéñêèå êëóáû. Îäíà èç 
òàêèõ îðãàíèçàöèé ðîäèëàñü 
íà Êàâêàçñêèõ Ìèíåðàëüíûõ 
Âîäàõ.

Летом 1899 года в Пятигорске 
собрались любители горных путе-
шествий и кавказской природы, что-
бы выработать устав создаваемой 
ими организации — Кавказского 
Горного Общества. В конце 1901 го-

да Устав был высочайше утвержден, 
и с апреля 1902 года Общество нача-
ло действовать. Основной своей за-
дачей его организаторы считали все-
мерное развитие туризма на Кавказе, 
приобщение соотечественников к 
путешествиям по его горам и предго-
рьям, познание этого удивительного 
края как частицы Родины. И это им 
удалось — стараниями энтузиастов 
КГО Кавказские Минеральные Воды 
начали превращаться в туристскую 
Мекку россиян. Уже через год-другой 
сотни, а потом и тысячи людей еха-
ли сюда, зная, что найдут помощь и 
содействие в знакомстве с достопри-
мечательностями курортов и в орга-
низации дальних путешествий.

Основное внимание правление 
КГО уделяло массовому туризму, в 

первую очередь, детско-юношес-
кому, считая его важным средством 
нравственного и физического вос-
питания будущих граждан России. 
Группам гимназистов, семинаристов, 
учащихся народных училищ и ремес-
ленных школ уделялось очень серь-
езное внимание. Такие группы ожи-
дало в Пятигорске первоклассное 
экскурсионное обслуживание, воз-
можность получить снаряжение и да-
же бесплатный ночлег. Председатель 
правления КГО Р. Р. Лейцингер орга-
низовал в своем доме «ученический 
приют», по существу, первую в Рос-
сии детско-юношескую туристскую 
базу. 

Не ограничиваясь работой по 
организации походов и экскурсий, 
деятели КГО сделали многое для 

пропаганды туризма среди соотечес-
твенников, их знакомства с историей, 
природой, достопримечательностями 
Кавказа. Общество выпускало «Еже-
годник», путеводители и описания 
маршрутов. Его члены собирали кар-
ты, литературу о Кавказе, гербарии, 
коллекции насекомых и минералов. 
Эти материалы составили основу экс-
позиции и библиотеки Пятигорского 
краеведческого музея. А в 1912 году 
Кавказскому Горному Обществу был 
передан выкупленный у владельца 
Домик Лермонтова, в котором энту-
зиасты-путешественники тоже со-
здали музей, ставший ныне всемирно 
известным Государственным музеем-
заповедником М. Ю. Лермонтова.

Вадим ХАЧИКОВ, заслуженный 
работник культуры РФ.

Содружество 
путешественников

Êàê áûñòðî ëåòèò âðåìÿ! Êàçàëîñü, åùå 
â÷åðà â íà÷àëå 2009 ãîäà ïî èíèöèàòèâå 

Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè 
Ïÿòèãîðñêà íà áàçå ÌÄÎÓ ¹ 24 ñîñòîÿëîñü 
îòêðûòèå îïûòíî-ýêñïåðèìåíòàëüíîé 
ïåäàãîãè÷åñêîé ýñòàôåòû «Íàøè 
äîñòèæåíèÿ òåáå, Ðîññèÿ!». Ìíîãèå 
äîøêîëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ãîðîäà óñïåëè çà 
ýòî âðåìÿ ïðîâåñòè ðÿä ïîçíàâàòåëüíûõ 
ìåðîïðèÿòèé è ïîäåëèòüñÿ îïûòîì ñ 
êîëëåãàìè èç Ïÿòèãîðñêà è äðóãèõ ãîðîäîâ 
è ñåë Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ. È âîò óæå 
íà ïðîøëîé íåäåëå â òîðæåñòâåííîé 
îáñòàíîâêå ýñòàôåòó ïîäõâàòèë ä/ñ ¹ 39 
«Áóðàòèíî».

На «Рождественские встречи», завершающие 
череду новогодних праздников в городе, в ка-
честве почетных гостей собрались представители 
администрации, депутаты Думы Пятигорска, заве-
дующие и старшие воспитатели дошкольных уч-
реждений и представители из города Лермонтова. 

— Фестиваль педагогических идей вызвал ин-
терес у воспитателей и педагогов города, его 

заслуженно можно назвать тради-
ционным. Мы не случайно собрались 
именно здесь. Не секрет, что МДОУ № 
39 — базовый для прохождения кур-
сов СКИП КРО, проведения семинаров. 
В этом саду есть что посмотреть 
и чему поучиться, и он тоже полон 
традиций, — сказала главный специ-
алист управления образования адми-
нистрации Пятигорска Нина Денисова, 
вручая почетную грамоту коллективу 
«Буратино» за активное участие в про-
ведении эстафеты.

Театрализованное представление воспитанни-
ков детского сада стало подтверждением сказан-
ных слов. В рождественскую сказку, полную чудес 
и неожиданностей, легко и непринужденно были 
вовлечены гости, становясь неотъемлемой ее час-
тью. Это к ним «рождественский поезд» загляды-
вал с колядками на огонек. Маленькие артисты 
демонстрировали свои таланты и способности в 

танцах, пении, чтении стихов, подтверждая тем 
самым заслуженный профессионализм настав-
ников, которые ставят перед собой задачи вос-
питывать подрастающее поколение добродетель-
ными и милосердными, приобщая детей к истокам 
народной культуры. Нет ни капли сомнения, что 
здесь работают самые настоящие энтузиасты, пе-
дагоги с большим творческим потенциалом. 

Изменения, происходящие в современном об-
ществе и системе образования, постоянно тре-
буют обновления структуры, содержания форм 
методической работы, непрерывного повышения 
квалификации. Эстафета «Наши достижения тебе, 
Россия!» призвана служить этим целям, а ее пе-
реходящий кубок, который также был вручен де-
тскому саду «Буратино», символически до краев 
наполнен опытом, знаниями других дошкольных 
учреждений.

— Мы сегодня приняли эстафету фестиваля 
передовых идей, — сказала в ответ специалист 
высшей категории, ветеран труда, отличник обра-
зования, заведующая МДОУ № 39 Татьяна Дерен-
ская, — и хорошо понимаем, что эта акция не 
разовая мера, а долгосрочная политика города 
и государства в целом. Говоря современным язы-
ком, мы готовы вносить инвестиции в образова-
ние и воспитание подрастающего поколения, от-
давая безвозмездно свой опыт, знания и умение. 
Будущее нации закладывается здесь.

Наталья ПАВЛЕНКО.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Наши достижения
тебе, Россия!
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