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Среди лучших —

дебютанты и профи

Каждый из нас знает, что облик города 
зависит, в первую очередь, от отношения 
к нему горожан, стиля работы городской 
администрации, творческого подхода к 
проблеме архитекторов и строителей, 
наконец от размера средств, выделяемых на 
реконструкцию и строительство.

В минувшем году для Пятигорска было сделано 
так много, что этого хватило бы на несколько пре-
дыдущих десятилетий. Осуществлена коренная 
реконструкция дорог, тротуаров, улиц, дворов, га-
зонов и мн. др.

Капитально отремонтирована курортная зона со 
светящейся телевышкой, бульваром им. Ю. А. Гага-
рина, «Эоловой арфой», «Провалом», местом дуэ-
ли М.Ю. Лермонтова, терренкурами и другими объ-
ектами. 

В короткие сроки были заменены бордюрные 
камни, уложена тротуарная плитка, нанесена раз-
метка, установлены дорожные знаки. На отдельных 
участках улиц расширена проезжая часть, на обо-
чинах и тротуарах реконструированы разворотные 
круги, разбиты новые цветники и газоны.

В рамках муниципальной адресной программы 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов г. 
Пятигорска на 2008 год» приведено в порядок 73 
дома.

Сделано много, но работа эта продолжается и 
сейчас. Согласно постановлению руководителя ад-
министрации Пятигорска в предновогодний пери-
од и праздничные дни 2009 года в городе был про-
веден смотр на лучшее оформление предприятий 
торговли, общественного питания и бытовых услуг, 
направленный не только на повышение уровня об-
служивания населения, но и на дальнейшее совер-
шенствование облика нашего города.

В первые февральские дни, подводя итоги смот-
ра, заместитель руководителя городской админис-
трации Сергей Нестяков и заведующий отделом 
торговли, бытовых услуг и защиты прав потребите-
лей Сергей Филатов благодарственными письма-
ми, подписанными главой Пятигорска Львом Трав-
невым, и цветами отметили 23 предприятия.

Среди победителей этого года – ОАО «Холод» 
(В. В. Соломко), ОАО «Пятигорский хлебокомби-
нат» (В. А. Акульшин), ООО «Мясокомбинат «Пя-
тигорский» (А. П. Сахтариди), ООО «Легенда»  
(М. Р. Исаханян), ООО «Рома-Пицца» (А. Г. Пого-
сян) и другие, благодаря усилиям которых Пяти-
горск стал краше и привлекательнее для жителей 
и гостей курорта. 

ЧТО ВОЛНуеТ тех, кто пришел в ста-
ничный Дом культуры? Прежде все-
го, отношение. «Государство отодви-

нуло стариков на задний план. Оставило один 
на один с бытовыми проблемами. Не оценило 
их заслуг», — таково общее мнение, которое 
было озвучено и из зала, и с трибуны предста-
вителями власти. «Сегодняшние старики под-
нимали страну, а их пенсии не хватает на эле-
ментарное, — сказал Александр Каньшин. – И 
мы, те, кто находится сейчас у руля власти, 
должны понимать, что тоже будем стариками 
и станем задавать те же вопросы. А кто вино-
ват? Мы сами! Потому что не выработали ме-
ханизм, не обеспечили условия для достойной 
старости». Однако члены Палаты вынужде-
ны признать, что их орган не имеет властных 
полномочий, а также то, что ущемление прав 
сегодняшних и будущих ветеранов пока оста-
новить невозможно. Например, не только не 
планируется введение справедливого начис-
ления пенсий (известно, среди прочего, что 
сельские и городские пенсионеры из-за раз-
ных зарплат получают и разные пенсии), но ве-
дется законодательное обоснование худших 
условий пенсионного обеспечения для родив-
шихся до 1967 года, — граждане старше 40 лет 
лишены права на накопительную часть госпен-

сии. Выход один – бороться за свои права, и 
комиссия Александра Каньшина берется быть 
голосом ветеранов и пенсионеров в Госдуме 
и Совете Федерации. Кроме того, Александр 
Николаевич обязался оплатить лечение зубов 
и их протезирование марьинским ветеранам, 
своим землякам. Также он обратился к пред-
принимателям всей России с призывом не от-
ворачиваться от проблем стариков, потому что 
в обществе есть резервы и оно «должно из-
менить свою психологию по отношению к по-
жилым людям. Необходимо создать такую ат-
мосферу, — отметил он, — когда окружающие 
относились бы к ветеранам как к своим мате-
рям и отцам!».

Среди дельных предложений, прозвучавших 
в докладах государственных чиновников, мож-
но выделить такие: создание системы инфор-
мирования пенсионеров и ветеранов, с помо-
щью которой они вовремя узнавали бы о всех 
изменениях и нововведениях в социальной за-
щите населения. Как известно, сегодня эта 
система носит заявительный характер и, если 
пенсионер не слушает новости, сам не при-
шел в Пенсионный фонд или службу соцзащи-
ты, то он никогда и не узнает о новых субсиди-
ях, льготах и прочем. Например, не все в курсе 
программы «Соцразвитие села», которая ре-

ализуется аж с 2003 года через Минсельхоз 
РФ. Также было предложено создать Минис-
терство по делам ветеранов, каковые имеют-
ся за рубежом и успешно решают проблемы 
пожилых людей. 

В заседании комиссии участвовали и пред-
ставители соседних регионов – Ростова, Крас-
нодара, КБР, Северной Осетии-Алании, ко-
торые также вышли с рядом практических 
вопросов, требующих срочного решения. Сре-
ди них – возобновление лизинговых поставок 
скота в село, оформление проездных доку-
ментов к месту отдыха военным пенсионерам, 
выдачу автомобилей ветеранам войны, повы-
шение пенсии труженикам тыла и т.д. 

По итогам заседания комиссии были при-
няты предложения и рекомендации по совер-
шенствованию федерального законодатель-
ства в области соцобслуживания населения. 
«Необходимо добиваться того, чтобы социаль-
но значимые законы, принимаемые властями, 
работали на местах!», — поставили перед со-
бой цель участники встречи.

Светлана ПавленКо.

на СнимКе: александр Каньшин.

Фото александра мелиК-Тангиева.

о ветеранах 
замолвите слово

в станице марьинской Кировского 
района Ставропольского 
края состоялись выездные 
общественные слушания, 
посвященные проблемам 
сельских ветеранов. они были 
организованы по инициативе 
комиссии общественной 
палаты РФ по делам ветеранов, 
военнослужащих и членов их 
семей под председательством 
александра Каньшина. в 
мероприятии приняли участие 
представители Контрольного 
управления президента, 
минздравсоцразвития, 
минсельхоза, минрегионразвития, 
Пенсионного фонда, мвД, 
профильных комитетов госдумы 
и Совета Федерации, а также 
представители местных органов 
власти и собственно ветераны и 
пенсионеры станицы, у которых 
накопилась масса вопросов 
и невысказанной боли по 
поводу своего положения и 
несправедливого отношения со 
стороны государства. впрочем, 
озвученные ими проблемы 
касаются ветеранов и пенсионеров 
всей России.

Неблагоприятные 

дни в феврале:

6, 9, 11, 15
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— Марина Георгиевна, каковы раз-
меры денежной выплаты?

— Для ветеранов труда, реабили-
тированных лиц – 1200 рублей, тру-
жеников тыла и лиц, пострадавших 
от политических репрессий, – 900. 
Данные выплаты производятся авто-
матизированно, без сдачи пакетов 
документов жителями Пятигорска.

На сегодняшний день всем краевым 
льготникам ежемесячная денежная 
выплата за январь 2009 г. уже пере-
числена на личные счета получателей 
в отделения Сбербанка и на Пятигор-
ский почтамт: 17067 ветеранам труда 
– на сумму 20,45 млн. руб., 381 реа-
билитированным лицам – 465,5 тыс. 
руб., 75 труженикам тыла – 57,60 тыс. 
руб., 23 лицам, признанным постра-
давшими от политических репрессий,  
– 20,70 тыс. руб.

Кроме того, 9384 ветеранам труда 
произведена выплата по абонентской 
плате за телефон за ноябрь-декабрь 
2008 года на сумму 1 млн. 100 тыс. 
руб.

Почтовые отделения связи уже осу-
ществляют краевым льготникам вы-
плату в феврале 2009 года за январь.

— Собственно, по срокам выплат 
уже в январе пятигорчане были 
обеспокоены. Хотелось бы полу-
чить уточнение в этой части.

— С 1 января 2009 г. оплата жилья 
и коммунальных услуг федеральным 
льготникам будет производиться за 
фактически потребленные услуги по 
установленным тарифам и нормати-
вам в соответствии с постановлением 
Правительства Ставропольского края 
№ 145-п от 17.09.2008 г. Органы со-
циальной защиты населения компен-
сируют этим гражданам понесенные 
ими затраты с 1 января 2009 г. Ком-
пенсация будет предоставляться всем 
льготникам, имеющим на это право, 
на заявительной основе.

— Кто относится к федеральным 
льготникам?

— Инвалиды Великой Отечествен-
ной войны (ИВОВ), участники ВОВ 
(УВОВ), несовершеннолетние узники 
фашизма, ветераны боевых действий, 
военнослужащие, проходившие воен-

Актуальный вопрос

Льготы никто 
не отменял

С 1 января 2009 года вступил в 
силу Закон Ставропольского края 
№ 81-КЗ от 12 ноября 2008 года, в 
соответствии с которым ветеранам 
труда, труженикам тыла, жертвам 
политических репрессий 
меры социальной поддержки 
(натуральные льготы) заменяются 
на денежные выплаты (ЕДВ). Так 
как это вызвало многочисленные 
звонки в редакцию с просьбой о 
более подробном разъяснении, 
мы обратились к начальнику 
управления труда и социальной 
защиты населения Пятигорска 
Марине АНТОНОВОЙ.

ную службу в частях, не входивших в 
состав действующей армии в пери-
од с 22.06.1941 г. по 03.09.1945 г., с 
группой инвалидности, лица, награж-
денные знаком «Житель блокадного 
Ленинграда», с группой инвалиднос-
ти, члены семей умерших (погибших) 
ИВОВ, УВОВ, ветеранов боевых 
действий, граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации вследствие 
аварии на ЧАЭС, – инвалиды ЧАЭС, 
участники ЧАЭС 1986-1987, «Укры-
тие»; аварии в 1957 г. на производс-
твенном объединении «Маяк», сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча и 
ядерных испытаний на Семипалатинс-
ком полигоне, ветераны подразделе-
ний особого риска (ВПОР); инвалиды 
и семьи, имеющие детей-инвалидов.

— Каким образом производится 
расчет компенсаций?

— Размер компенсации рассчиты-
вается органами социальной защиты 
населения дифференцированно, за 
фактически потребленные услуги и 
число граждан, совместно прожива-
ющих с льготниками. Компенсация 
исчисляется исходя из доли льготни-
ка в оплате жилищных услуг (техоб-
служивание и ремонт), нормативов 
потребления и действующих тарифов 
коммунальных услуг, а также уровня 
благоустроенности жилья. При изме-
нении тарифов перерасчет размера 
компенсации в этом случае произве-
дется автоматически. 

Если же поменяются условия, 
влияющие на размер компенсации 
(скажем, состав семьи, площадь за-
нимаемого жилого помещения и так 
далее), то потребуется заявление 
гражданина.

Следует учесть, что компенсация 
распространяется не более чем на 
одно жилое помещение.

На сегодняшний день принято поч-
ти 11 тыс. заявлений от граждан с 
необходимым пакетом документов, 
введены в базу данных и произведен 
расчет девяти тысячам федеральных 
льготников, готовятся выплатные до-
кументы.

— Многих интересует сам меха-
низм предоставления денежных 
выплат. Думаю, следует особенно 
заметить, что компенсации по опла-
те за жилье и коммунальные услуги 
последуют только по окончании 
расчетного месяца...

— Денежные выплаты будут осу-
ществляться за каждый предыдущий 
месяц путем перечисления средств в 
соответствии с заявлениями граждан 
на почтовые отделения связи и Сбер-
банка. В данном случае за каждым 
остается право выбора.

Учитывая начало нового финан-
сового года, поступление средств из 
федерального бюджета на выплату 
данных компенсаций ожидается ори-
ентировочно в середине февраля 
текущего года. Как только это про-

изойдет, деньги льготникам будут пе-
речислены.

Для удобства граждан прием до-
кументов до конца 2008 года осу-
ществлялся в территориальных ад-
министрациях города. Для тех, кто 
еще не успел сдать документы, прием 
осуществляется в управлении в поне-
дельник и четверг с 9.00 до 17.00, а 
также в среду с 9.00 до 13.00 для со-
циальных работников и представите-
лей общественных организаций. Кро-
ме того, со 2 февраля текущего года 
проводится дополнительный ежеднев-
ный прием граждан в Комплексном 
центре социального обслуживания 
населения по адресу: ул. Сельская, 
40, с 9.00 до 17.00.

— А многодетные семьи? Какие 
льготы обеспечиваются для них?

— С января текущего года натураль-
ные льготы семьям, имеющим трое и 
более детей до 18 лет, заменены фик-
сированной выплатой, составляющей 
по 200 рублей в месяц на каждого 
ребенка в соответствии с Законом 
Ставропольского края № 92-кз от 
09.12.2008 г.

На сегодняшний день в нашем горо-
де проживает 720 таких семей. В ян-
варе 2009 г. произведена выплата на 
2264 ребенка в сумме 452,8 тыс. руб-
лей на расчетные счета в кредитные 
организации города в соответствии с 
заявлениями граждан. Средства на 
финансирование данных выплат пос-
тупают из краевого бюджета. Много-
детные семьи могут уже сейчас вос-
пользоваться этими деньгами.

Изменение формы предоставления 
мер социальной поддержки льготникам 
влечет за собой определенные трудно-
сти, но управление труда и социальной 
защиты населения сделает все возмож-
ное, чтобы положенные по законода-
тельству выплаты были своевременно 
получены жителями нашего города.

Подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В Пятигорске состоялась пресс-
конференция под девизом «Знай, 
умей и будь здоров», организованная 
комиссией Общественного совета 
города по благотворительности, ми-
лосердию и волонтерству. Поводом 
для встречи послужил запуск в 2009 
году новой версии веб-сайта семей-
ного центра «Жемчужина» при Пяти-
горском Красном Кресте. По сути, 

подобная просветительская площад-
ка на Ставрополье на данный момент 
является единственной. 

Сайт www.budumamoi.com опе-
ративно расскажет пятигорчанам 
об акциях, конкурсах, программах, 
связанных с темами здорового об-
раза жизни, создания молодой се-
мьи, добровольчества во всем его 
многообразии.

Ирина Чаплиева, зам. главврача 
МУЗ «Пятигорский родильный дом», 
главный внештатный акушер-гине-
колог:

— Вы сможете узнать, какие гло-
бальные перемены нас уже косну-
лись и что планируется сделать. 
Помимо этого будущим мамам бу-
дет предложено немало полезной 
информации: о работе роддома, 
семейного центра, обо всем, что ка-
сается материнства. 

Еще одна хорошая новость — мо-
лодые родители Пятигорска смо-
гут получать квалифицированные 
консультации опытного педиатра 
по уходу за ребенком и грудному 
вскармливанию, воспользовавшись 
сервисом данного Интернет-ресурса. 
«Прием ведет» врач-педиатр, заведу-
ющая диагностическим отделением 
МУЗ «Детская городская больница» 
Пятигорска, доброволец Пятигорс-
кого Красного Креста Юлия Наза-
ренко. Как сказал эксперт Института 
социальных перспектив Роман Его-
ров (Пятигорск), ранее аналогичные 
он-лайн консультации были доступны 
только для посетителей специализи-
рованных столичных веб-сайтов.

Чем озабочены и что планируют 
общественные организации города? 
Чем живут молодежные инициативные 
группы? Согласно комментариям ру-
ководителя комиссии Общественного 
совета Пятигорска по благотворитель-
ности, милосердию и волонтерству 
Галины Редкиной, самое современ-
ное средство информирования даст 
ответы и на эти вопросы. 

Татьяна МАЛЫШЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Инициатива

За ответами 
— в Инет…

Специалисты отвечают на вопросы.

Итоги визита

В ходе встреч с журналистами об-
суждаются самые актуальные темы, 
одной из которых стали результаты 
недавней поездки ставропольской де-
легации во главе с губернатором СК в 
Великий Новгород, о которых расска-
зал заместитель председателя крае-
вого правительства Георгий Ефремов. 
И в самом начале речь шла о принци-
пиальной позиции главы Ставрополья 
В. Гаевского в отношении развития 
межрегиональных связей края: акти-
визация интеграционного процесса 
даст его участникам дополнительные 
возможности для преодоления пос-
ледствий мирового финансово-эконо-
мического кризиса.

Говоря о визите в Великий Новгород, 
Георгий Ефремов отметил, что включе-
ние в состав делегации представителей 
бизнеса и руководителей предприятий 
позволило завязать деловые контак-
ты в режиме работы без посредников. 
Так, новгородцев заинтересовали вина, 
коньяки, минеральные воды ведущих 
предприятий края, таких, как: ЗАО 
«Прасковейское», ООО «Машук», ООО 
«Славяновская» и т.д. Высокую оценку 
получили изделия из керамики и фар-
фора трех известных в регионе пред-
приятий, среди них ООО ТПФ «Темп». 

Заключено соглашение о поставках 
ставропольской сельскохозяйствен-
ной техники, ее сервисном и техни-
ческом обслуживании в Новгородс-
кой области на сумму 25 млн. рублей. 
Рассмотрены возможные поставки на 
новгородский рынок зерновых и зер-
нобобовых культур в объеме 180 тыс. 
тонн, одной тысячи голов племенного 
поголовья овец, рапсового и подсол-
нечного шрота для кормления сель-
скохозяйственных животных. Прояв-
лен интерес к поставкам мрамора, 
гранита и песчаника, производимого 
Минераловодским камнеобрабаты-
вающим заводом. В Новгородскую 
область из Ставрополья будут осу-
ществляться поставки муки — до 500 
т (ежемесячно), зерна фуражного – 
100 т, шпика – 20 т, меда весового – 
5 т, ореха грецкого, сахара-песка – 
25 тыс. тонн (в год). 

Г. Ефремов уточнил, что осущест-
вление поставок начнется, как только 
будут решены вопросы транспорта и 
юридического оформления. Помимо 
вышеперечисленного были достигну-
ты договоренности о сотрудничестве в 
санаторно-курортной, туристической и 
других областях. 

Елена МАКСИМОВА.

На каждый товар…

В Правительстве Ставропольского края с начала года стартовала 
брифинговая площадка руководителей исполнительной власти. 

М. Антонова с посетителями.
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Первый
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИО

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАсНО
сТИ»

13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 жДи  МеНя
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ГРУППА ZETA»
22.20 зов безДНы
23.30 позНер
0.20 ЦереМоНия вручеНия преМии  

«грэММи»
2.00 Х/ф «НАВЕРНОЕ, БОГИ сО

ШЛИ с УМА»
3.50 Х/ф «ПОсЛЕДНИЕ сОЛДАТЫ 

ТУНГУсКИ»

россия
5.00 «Доброе утро, россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.30, 14.20, 17.30, 20.25 вести  
края

8.55 «сМерть в сеДле. иппоДроМ»
9.50 Т/с «КАРАМБОЛЬ»
10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.50, 14.40 фИЛЬМ «ОБРАТНОЙ 

ДОРОГИ НЕТ». 1970
14.00 вести
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.55 ДежурНая часть
18.10 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ

БОВЬ»
19.05 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫ

ГАНсКАЯ сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «сУД»
22.45 «Мой серебряНый шар. 

Маргарита волоДиНа»
23.45 «вести+»
0.05 фИЛЬМ «сЧАсТЬЕ НИЧЕГО НЕ 

сТОИТ» (фРАНЦИЯ — ИТА
ЛИЯ). 2003

Первый
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИО

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАсНО
сТИ»

13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 пусть говорят
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ГРУППА ZETA»
22.30 ПРЕМЬЕРА. «сЧАсТЬЕ РАЗ

ВЕДЧИКА»
0.10 НочНые Новости
0.30 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЕЙ»
2.10 Х/ф «КАРУсЕЛЬ»

россия
5.00 «Доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.30, 14.20, 17.30, 20.25 вес
ти  края

8.55 «покушеНие На ДаНаю»
9.50 Т/с «КАРАМБОЛЬ»
10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.50 М/Ф «уМка»
12.00 Т/с «БАНДИТсКИЙ ПЕ

ТЕРБУРГ»
14.00 вести
14.40 Т/с «КОЛДОВсКАЯ ЛЮ

БОВЬ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.55 ДежурНая часть
18.10 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ»
19.05 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫ

ГАНсКАЯ сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи, Малы

ши!»
21.00 Т/с «сУД»
22.50 «уМереть и  воскресНуть. 

сильНые ДухоМ»
23.45 «вести+»

19.30 «события. иНФорМаЦия. 
Факты»

21.00 «ДоМ2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «НОЧНАЯ ТУсОВ

КА»
23.45 «ДоМ2. после заката»

сПорт
6.00 «страНа спортивНая»
6.45, 9.00,12.55,17.00, 20.35, 23.55 ве

стиспорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «МарсупилаМи»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМ
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «летопись спорта»
9.10 «НеДеля спорта»
10.10 баскетбол. Нба. «Даллас» 

— «чикаго»
12.25 «скоростНой участок»
13.05 саМый сильНый человек
13.50 регби
15.45 «рыбалка с раДзишевскиМ»
15.55 «НеДеля спорта»
17.10 биатлоН. кубок Мира. 

сприНт. жеНщиНы
18.55 баскетбол. чр. жеНщиНы. 

Цска — «ДиНаМо» (Мос
ква)

20.55, 0.05 биатлоН
22.45 бои  без правил М1
1.40 регби. «кубок шести  На

Ций». ирлаНДия — ФраН
Ция

3.35 Футбол. чеМпиоНат италии. 
«ФиореНтиНа» — «лаЦио»

дтв
6.00 клуб Детективов
6.55 Музыка На Дтв 
7.00 телеМагазиН 
7.30 МультФильМы 
8.30, 12.30, 19.00, 0.00 состав пре

ступлеНий 
9.00, 14.00, 21.00 вНе закоНа
9.30, 16.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИ

ЦИЯ. сПЕЦОТДЕЛ4»
10.30 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» 
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ» 
15.00, 22.00 Т/с «ИЩЕЙКА» 
18.00, 23.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ

КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА1»
19.30,1.00 Т/с «ОТРЯД «АН

ТИТЕРРОР» 
20.30 брачНое чтиво 
0.30 карДаННый вал+ 
2.00 клуб Детективов 
4.00 Т/с «ЛАсВЕГАс» 
5.00 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»

0.05 фИЛЬМ «ПУШКИН. ПОсЛЕД
НЯЯ ДУЭЛЬ». 2006

культура
6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «сТАНЦИОННЫЙ сМОТ

РИТЕЛЬ»
12.00 «котильоННый приНЦ»
12.55 «теМ вреМеНеМ»
13.50 ACADEMIA
14.20 «ГРАфОМАН». фИЛЬМсПЕК

ТАКЛЬ
15.30 плоДы просвещеНия
16.00 М/с «серебряНый коНь»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.50 Д/с «ДНевНик большой 

кошки»
17.20 НочНой полет
17.50 эНЦиклопеДия
18.00 ДеНис МаЦуев играет  

произвеДеНия с. рахМа
НиНова

18.45 «иНостраННое Дело»
19.30 Новости  культуры
19.55 «театральНая летопись». 

влаДиМир зельДиН
20.25 ступеНи  ЦивилизаЦии
21.15 Д/Ф «алексаНДр воло

ДиН. так НеспокойНо На 
Душе»

22.15 Д/с «ДеНь без прошлого»
22.45 «апокриФ»
23.30 Новости  культуры
23.50 Д/Ф «Николка пушкиН»
0.30 Х/ф «Я НАНЯЛ УБИЙЦУ» 

(фИНЛЯНДИЯ — ВЕЛИКОБ
РИТАНИЯ — ГЕРМАНИЯ 
— ШВЕЦИЯ, 1990)

нтв
6.00 сегоДНя утроМ
9.05 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00 сегоДНя
10.25 чистосерДечНое призНаНие
11.00 Т/с «МЕсТО ПОД сОЛ

НЦЕМ»
12.00 суД присяжНых
13.00 сегоДНя
13.35 Х/ф «ШПИОНсКИЕ ИГРЫ»
15.30 чрезвычайНое проис

шествие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «КОДЕКс ЧЕсТИ2»
18.30 чрезвычайНое проис

шествие
19.00 сегоДНя
19.40 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
21.40 очНая ставка
22.40 «ты Не поверишь! обзор»

культура
7.00 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ПЕЩЕРА ЖЕЛТОГО 

ПсА»
12.25 лиНия жизНи
13.25 «Мой эрМитаж»
13.55 Б. НУШИЧ. «ДОКТОР фИЛО

сОфИИ». ТЕЛЕсПЕКТАКЛЬ
15.20 «живое Дерево реМесел»
15.30 плоДы просвещеНия
16.00 М/с «серебряНый коНь»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.50 Д/с «ДНевНик большой 

кошки»
17.20 НочНой полет
17.50 эНЦиклопеДия
18.00 Мировые сокровища куль

туры
18.15 ДостояНие республики. 

усаДьба зубриловка
18.30 «блокНот»
19.00 тайНы забытых побеД. 

«оружие побеДы. т34»
19.30 Новости  культуры
19.55 «театральНая летопись». 

влаДиМир зельДиН
20.25 ступеНи  ЦивилизаЦии
21.15 острова
22.00 ДокуМеНтальНая история
22.35 «теМ вреМеНеМ»
23.30 Новости  культуры
23.50 Д/Ф «от  аДаМа До атоМа»
0.20 вНе коНкурса. «юрий ара

бов. МехаНика суДьбы»
1.00 «образ сМерти  в искусстве»

нтв
6.00 сегоДНя утроМ
9.00 кулиНарНый поеДиНок с Ми

хаилоМ поречеНковыМ
10.00 сегоДНя
10.25 чрезвычайНое проис

шествие
11.00 слеДствие вели...
11.55 квартирНый вопрос
13.00 сегоДНя
13.35 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ Ос

ТАВШИЙсЯ В ЖИВЫХ»
15.30 чрезвычайНое проис

шествие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «КОДЕКс ЧЕсТИ2»
18.30 чрезвычайНое проис

шествие
19.00 сегоДНя
19.40 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
21.40 честНый поНеДельНик
22.40 «ты Не поверишь! обзор»
23.00 сегоДНя
23.25 Т/с «АДРЕНАЛИН»

0.20 токшоу «школа злосло
вия»

1.10 «QuAttroruotE»
1.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ сВЕТ»
3.35 «просто Цирк»
4.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
5.05 Т/с «БЕЗ сЛЕДА6»

твц
6.00 НастроеНие 
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского 
8.35 Х/ф «МАТЧ COCTOИТсЯ В 

ЛЮБУЮ ПОГОДУ»
11.10, 15.10 петровка, 38
11.30, 14.30, 17,30, 19.30, 20.30, 23.50 

события 
11.45 постскриптуМ 
12.55 ДетективНые истории  
13.25 в ЦеНтре событий 
14.45 Деловая Москва 
15.10 петровка, 38 
15.30 Т/с «ЗАПИсКИ О ШЕРЛОКЕ 

ХОЛМсЕ» 
16.30 «поДвоДНая оДиссея ко

МаНДы кусто» 
17.50 петровка, 38 
18.20 МультпараД 
19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
19.50 события 
19.55 реальНые истории
20.30 события 
21.05 Т/с «АПОсТОЛ» 
22.05 Д/Ф «таНЦы с волкаМи»
22.55 МоМеНт истиНы 
0.25 «Ничего личНого» 
1.10 репортер 
1.35 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО» 
3.15 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ 

ЦВЕТЕ» 
5.30 МультФильМы

стс
6.00 М/с «люДи  икс»
6.55, 7.00, 13.00 МультФильМы
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 Т/с «ПАПИ

НЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РЫЖАЯ»
9.00, 13.30, 18.30 МоДНо ли  это?
10.00, 0.30 киНо в Деталях
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 Т/с «ПАПА НА ВсЕ РУКИ»
14.00 М/с «лизуН и  Настоящие 

охотНики  за привиДеНи
яМи»

14.30, 15.00, 15.30,  МультФильМы
16.00 Т/с «ВсЕ ТИПТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.30 галилео
17.30 Т/с «КАДЕТсТВО»

1.40 Т/с «АНАТОМИЯ сТРАсТИ»
3.30 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕР

ДЦА»
5.10 Музыка На стс

машук-тв
6.00 Т/с «АГЕНТсТВО2»
6.35 Д/Ф «МексикаНские при

зраки»
7.00 выжить в Мегаполисе
7.30 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ2»
9.30 «24»
10.00 в час пик
11.00 час суДа
12.00 Д/Ф «МексикаНские при

зраки»
12.30«24»
13.00 зваНый ужиН
13.55 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ 

ВАНДА»
16.00 «пять историй»: «крылья 

Дьявола»
16.30 «24»
17.00, 20.00 Т/с «БОЕЦ. РОЖ

ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
18.00 в час пик
19.00 выжить в Мегаполисе
19.30 «24»
22.00 «чрезвычайНые истории»: 

«хочу жить красиво»
23.00 вечер с тиграНоМ кеоса

яНоМ
23.30 «24»
0.00 актуальНое чтиво
0.15 Х/ф «ГАЗОНОКОсИЛЬЩИК»
2.15 звезДа покера
3.15 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ»
5.25 Д/Ф «МексикаНские при

зраки»
5.50 НочНой МузкаНал

тнт
6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
7.00, 14.20, 19.00 «такси»
7.30 МультФильМ
8.15 «привет! пока!»
8.30 «CoSMoPoLItAN. виДеовер

сия»
9.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО

ЛЕВЕ»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА: ПАР

НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с 

«сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мульт

ФильМы
14.00, 19.45 «иНФорМбюро»
14.30 «ДоМ2. LIvE»
15.55 «сВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ». 

КОМЕДИЯ
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»

23.00 сегоДНя
23.25 Т/с «АДРЕНАЛИН»
0.25 главНая Дорога
1.00 суД присяжНых
2.05 Х/ф «К БОЮ ГОТОВЫ»
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
5.05 Т/с «БЕЗ сЛЕДА6»

твц
6.00 НастроеНие
8.30, 11.45, 18.15 история госуДарс

тва российского 
8.35 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
10.25 МультФильМы 
11.10, 15.10 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.30. 20.50, 23.50 

события 
11.50 Х/ф «ВАБАНК2» 
13.40 МоМеНт истиНы 
14.45 Деловая Москва 
15.30, 5.05 Т/с «ЗАПИсКИ О ШЕР

ЛОКЕ ХОЛМсЕ» 
16.30 «поДвоДНая оДиссея коМаН

Ды кусто» 
17.50 петровка, 38 
18.20 МультпараД 
19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
19.55 лиЦоМ к гороДу 
21.05 Т/с «АПОсТОЛ» 
22.05 скаНДальНая жизНь 
22.55 Д/с «заМуроваННая». «Дока

зательства виНы»
0.25 баскетбол. кубок Eвропы. 

«ДиНаМо» (Москва) — 
«Марусси» (аФиНы) 
1.35 про регби  
2.05 Х/ф «ПРО БИЗНЕсМЕНА 

фОМУ» 
3.25 Х/ф «УБИВАТЬ — ЭТО ПРОс

ТО»

стс
6.00, 7.00, 6.55, 13.00 МультФильМы
7.30,9.30, 17.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РЫЖАЯ»
10.00 Т/с «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 Т/с «ПАПА НА ВсЕ РУКИ»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 МультФильМы
16.00 Т/с «ВсЕ ТИПТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.30 галилео
17.30 Т/с «КАДЕТсТВО»
18.30 Детали  кМв
21.00 КИНО «сВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА»
23.00 6 каДров
0.00 истории  в Деталях
0.30 слава богу, ты пришел!

18.00, 23.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА1»

19.30, 1.00 Т/с «ОТРЯД «АН
ТИТЕРРОР» 

20.30 брачНое чтиво 
0.30 карДаННый вал+

домашний
6.30 М/Ф «Ну, погоДи!» 
7.00 ДоМашНие сказки  
7.30 М/Ф «розовая паНтера» 
8.00, 12.00 ДоМашНяя эНЦикло

пеДия 
8.30 Мировые бабушки  
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые»
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!»
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
12.30 Мировые бабушки  
13.00 «МАЧЕХА». МЕЛОДРАМА 
14.45 улиЦы Мира 
15.00, 1.35 «МоДНый журНал» 
18.00. 20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО

ЗЯИН?»
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
21.0, 4.50 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА

сИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
23.00 Т/C «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ

ВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ»
1.05 ДекоративНые страсти
2.35 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
3.25 Т/с «БЕЛИссИМА»

тв-3
6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 6.00, 8.30 

МультФильМы 
9.00 Т/с «ДРОЖЬ» 
10.00 Х/ф «ЦУНАМИ» 
12.00 Д/Ф «туНгуска» 
13.00 Т/с «ВАВИЛОН5»
14.00 Д/Ф «гороДские легеНДы» 
15.00 Т/с «АНГЕЛ» 
16.00 Т/с «ДРОЖЬ»
17.00 Т/с «ВАВИЛОН5»
18.00, 1.00 Т/с «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

ДЖЕЙН» 
19.00 Т/с «МЕДИУМ» 
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 
21.00 Д/с «охотНики  На МоНс

тров»
22.00 «звезДНые врата» 
23.00 Х/ф «УЧАсТЬ сАЛЕМА» 
2.00 Д/Ф «разрушители  МиФов» 
3.00 Х/ф «АМЕРИКАНсКИЙ ПИ

РОГ5: ГОЛАЯ МИЛЯ» 
5.00 Д/Ф «гороДские легеНДы»
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домашний
6.30 М/Ф «Ну, погоДи!» 
7.00 ДоМашНие сказки  
7.30 М/Ф «розовая паНтера» 
8.00,12.00 ДоМашНяя эНЦикло

пеДия 
8.30 иНостраННая кухНя 
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!» 
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
12.30 иНостраННая кухНя 
13.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» 
14.35 вкусы Мира 
14.45 ЦветочНые истории  
15.00, 1.20 «гороДское путешес

твие» 
18.00. 20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
21.00, 4.45 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА

сИВОЙ» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 «ВРЕМЯ ЛЕТНИХ ОТПУс

КОВ». ДРАМА
2.20 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
3.10 Т/с «БЕЛИссИМА»
4.00 Т/с «МАЧЕХА»
5.25 Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мульт

ФильМы
9.00 Т/с «ДРОЖЬ»
10.00, 2.00 Т/с «ТАЙГА. КУРс ВЫ

ЖИВАНИЯ»
11.00 Д/Ф «тайНые зНаки. пер

вый оборотеНь в пого
Нах. евНо азеФ»

12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
13.00 Т/с «ВАВИЛОН5» 
14.00 Т/с «МЕДИУМ»
15.00 Т/с «АНГЕЛ»
16.00 Т/с «ДРОЖЬ»
17.00 Т/с «ВАВИЛОН5»
18.00, 1.00 Т/с «КРЕПКИЙ ОРЕ

ШЕК ДЖЕЙН»
19.00 Т/с «МЕДИУМ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. иМпе

ратриЦа На час. Наталья 
шереМетевская»

21.00 Д/с «охотНики  На МоНст
ров»

22.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
23.00, 3.00 Х/ф «УЧАсТЬ сАЛЕМА»
5.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»

14.20 «такси»
14.30 «ДоМ2. LIvE»
16.00 «И ПРИШЕЛ ПАУК». ТРИЛ

ЛЕР
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «такси»
21.00 «ДоМ2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «сВИДАНИЕ МОЕЙ 

МЕЧТЫ»
0.05 «ДоМ2. после заката»
 

сПорт
5.00 коНькобежНый спорт
6.45 вестиспорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «МарсупилаМи»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 «золотой Мальчик»
8.15 М/Ф «заряДка с чеМпио

НоМ»
8.30 «путь ДракоНа»
9.00 вестиспорт
9.20 баскетбол. Нба. «Ньюйорк» 

— «бостоН»
11.40 вестиспорт
11.55 горНые лыжи
13.30 «летопись спорта»
14.00 регби. «кубок шести  На

Ций». аНглия — италия
15.55 горНые лыжи. чеМпиоНат 

Мира. коМбиНаЦия. сла
лоМ. МужчиНы

17.10 вестиспорт
17.20 биатлоН. кубок Мира. эс

таФета. траНсляЦия из 
австрии

20.50 вестиспорт
21.10 саМый сильНый человек. 

чеМпиоНат Мира по сило
воМу экстриМу

22.00 «НеДеля спорта»
23.05 «покерклуб»
0.05 вестиспорт
0.15 горНые лыжи. чеМпиоНат 

Мира. коМбиНаЦия. Муж
чиНы

дтв
6.00 клуб Детективов 
6.55 Музыка На Дтв 
7.00 телеМагазиН 
7.30 МультФильМы 
8.30, 12.30, 19.00, 0.00 состав пре

ступлеНий 
9.00, 14.00, 21.00 вНе закоНа
9.30, 16.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИ

ЦИЯ. сПЕЦОТДЕЛ4»
10.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТ

ДЫХАЮЩИХ» 
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ» 
15.00, 22.00 Т/с «ИЩЕЙКА» 

21.00 КИНО «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ
НОЙ МАсКЕ»

23.30 6 каДров
0.00 истории  в Деталях
1.30 Т/с «АНАТОМИЯ сТРАсТИ»
3.20 Т/с «О. с. — ОДИНОКИЕ 

сЕРДЦА»
5.00 Музыка

машук-тв
6.00 Т/с «АГЕНТсТВО2»
6.35 Д/Ф «МексикаНские при

зраки»
7.00 выжить в Мегаполисе
7.30 зваНый ужиН
8.25, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ2»
9.30 «24»
10.00 в час пик
11.00 час суДа
12.00 Д/Ф «МексикаНские при

зраки»
12.30 «24»
13.00 зваНый ужиН
14.00 Х/ф «РЭМБО3»
16.00 «пять историй»: «тайНы 

проДуктовой корзиНки»
16.30 «24»
17.00, 20.00 Т/с «БОЕЦ. РОЖ

ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
18.00 в час пик
19.00 выжить в Мегаполисе
19.30 «24»
22.00, 3.55 «гроМкое Дело»: 

«сгоревшие суДьбы. ре
портаж из аДа»

23.00 вечер с тиграНоМ кеоса
яНоМ

23.30 «24»
0.00 актуальНое чтиво
0.15 три  угла
1.15 репортерские истории
1.45 Х/ф «АНАЗАПТА»
4.55 Д/Ф «МексикаНские при

зраки»
5.20 НочНой МузкаНал

тнт
6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
7.00 «такси»
7.30 МультФильМ
8.15 «привет! пока!»
8.30 «CoSMoPoLItAN. виДеовер

сия»
9.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО

ЛЕВЕ»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА: ПАР

НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с 

«сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мульт

ФильМы
14.00, 19.45 «иНФорМбюро»
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домашний
6.30 М/ф «Хитрая ворона», 

«Чуня» 
7.00 ДоМашние сказки  
7.30 М/ф «розовая пантера» 
8.00 ДоМашняя энциклопеДия 
8.30 спросите повара 
9.00, 16.00 «Дела сеМейные» 
10.00, 17.00 «скажи, Что не так?!» 
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
12.00 ДоМашняя энциклопеДия 
12.30 спросите повара 
13.00 «ВРЕМЯ ЛЕТНИХ ОТПУс

КОВ». ДРАМА
15.00 Декоративные страсти  
15.30 женская форМа 
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ

ИН?»
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ

ИН?» 
21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ

ВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО» 
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ

ВОРОЖИЛА» 
23.30 «БАНЗАЙ». КОМЕДИЯ 
1.30 Декоративные страсти  
2.00 женская форМа
2.30 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
3.20 Т/с «БЕЛИссИМА»
4.05 Т/с «МАЧЕХА»
4.50 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
5.30 Музыка на «ДоМашнеМ»

тв-3
6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мультфиль-

Мы 
9.00 Т/с «ДРОЖЬ» 
10.00, 2.00 Т/с «ТАЙГА. КУРс ВЫ

ЖИВАНИЯ» 
11.00, 20.00 Д/ф «тайные знаки» 
12.00 Д/ф «разрушители  Мифов» 
13.00 Т/с «ВАВИЛОН5» 
14.00 Т/с «МЕДИУМ» 
15.00 Т/с «АНГЕЛ» 
16.00 Т/с «ДРОЖЬ» 
17.00 Т/с «ВАВИЛОН5»
18.00, 1.00 Т/с «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

ДЖЕЙН» 
19.00 Т/с «МЕДИУМ» 
21.00 Д/с «оХотники  на Монс-

тров»
22.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
23.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ НА ЗЕМ

ЛЮ» 
3.00 Х/ф «УЧАсТЬ сАЛЕМА» 
5.00 Д/ф «разрушители  Мифов»

23.50 «вести+»
0.10 ШАРЛИЗ ТЕРОН, ШОН БИН, 

ВУДИ ХАРРЕЛЬсОН И 
сИссИ сПЕЙсЕК В фИЛЬ
МЕ «сЕВЕРНАЯ сТРАНА» 
(сША). 2005

культура
6.30 евроньюс 
10.00 новости  культуры 
10.20 «в главной роли...» 
10.50 Х/ф «МОРЕ сТУДЕНОЕ» 
12.20 Д/ф «суДьба роМантика. 

альберт  генДельштейн»
13.00 письМа из провинции  
13.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОсТИНИ

ЦЫ» 
14.55 «опальный баловень суДь-

бы». МиХаил названов 
15.30 плоДы просвещения 
16.00 М/с «серебряный конь» 
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ» 
16.50 Д/с «Дневник большой 

кошки» 
17.20 ноЧной полет  
17.50 энциклопеДия 
18.00 Мировые сокровища куль-

туры 
18.15 «билет  в большой» 
19.00 тайны забытыХ побеД. 

«Догнать и  униЧтожить» 
19.30 новости  культуры 
19.55 «театральная летопись». 

влаДиМир зельДин 
20.25 ступени  цивилизации  
21.15 Черные Дыры. белые пятна 
22.00 сквозное Действие 
22.30 культурная революция 
23.30 новости  культуры 
23.55 Х/ф «ПРЕсТУПЛЕНИЕ И НА

КАЗАНИЕ» (фИНЛЯНДИЯ, 
1983) 

1.25 Музыкальный МоМент.  
п. Чайковский «роМео и  
Джульетта»

нтв
6.00 сегоДня утроМ
9.05 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00 сегоДня
10.25 «ЧуДо-люДи»
11.00 Т/с «МЕсТО ПОД сОЛНЦЕМ»
12.00 суД присяжныХ
13.00 сегоДня
13.35 Х/ф «ШПИОНсКИЕ ИГРЫ»
15.30 ЧрезвыЧайное проис-

шествие
16.00 сегоДня
16.30 Т/с «КОДЕКс ЧЕсТИ2»
18.30 ЧрезвыЧайное проис-

шествие
19.00 сегоДня
19.40 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
21.30 ток-шоу «к барьеру!»
22.40 «ты не поверишь! обзор»

23.00 сегоДня
23.25 Т/с «АДРЕНАЛИН»
0.25 авиаторы
0.55 суД присяжныХ
1.55 Х/ф «ЗУБАсТИКИ3»
3.40 «просто цирк»
4.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
5.05 Т/с «БЕЗ сЛЕДА6»

твц
6.00 настроение 
8.30, 11.45, 18.15 история го-

суДарства российского 
8.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!»
10.30, 18.20 МультфильМы 
10.50 День аиста 
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

события 
11.50 Т/с «АПОсТОЛ» 
13.55 Д/с «кровавая баня» 
14.45 Деловая Москва 
15.30, 4.45 Т/с «ЗАПИсКИ О ШЕР

ЛОКЕ ХОЛМсЕ» 
16.30 «поДвоДная оДиссея ко-

МанДы кусто» 
19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
19.55 Детективные истории  
21.05 Т/с «АПОсТОЛ» 
22.05 «в центре вниМания» 
22.55 «только ноЧью» 
0.30 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬсТВО 

ЖИЗНИ» 
2.55 опасная зона 
3.20 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
5.40 М/ф «а вДруг полуЧится!», 

«история с еДиницей»

стс
6.00, 6.55, 13.00, 7.00 МультфильМы
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 Т/с «ПАПИ

НЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РЫЖАЯ»
10.00 Т/с «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 Т/с «ПАПА НА ВсЕ РУКИ»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Мультфиль-

Мы
16.00 Т/с «ВсЕ ТИПТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.30 галилео
17.30 Т/с «КАДЕТсТВО»
18.30 лиЧные истории
21.00 КИНО «МОЯ МАЧЕХА — 

ИНОПЛАНЕТЯНКА»
23.15 6 каДров
0.00 истории  в ДеталяХ
0.30 слава богу, ты пришел!
1.45 Т/с «АНАТОМИЯ сТРАсТИ»
3.35 Т/с «О. с. — ОДИНОКИЕ 

сЕРДЦА»
4.30 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ»

машук-тв
6.00 Т/с «АГЕНТсТВО2»
6.30 Д/ф «неизвестный иран»
7.00 выжить в Мегаполисе
7.30 званый ужин
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ2»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 в Час пик
11.00 Час суДа
12.00 Д/ф «неизвестный иран»
13.00 званый ужин
13.55 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ»
17.00, 20.00 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ»
18.00 в Час пик
19.00 выжить в Мегаполисе
22.00 «секретные истории»: «тай-

ны афганской войны. 
оХота на льва»

23.00 веЧер с тиграноМ кеоса-
яноМ

0.00 актуальное Чтиво
0.15 Х/ф «ГРАНИЦА»
2.15 звезДа покера
3.15 Х/ф «ЭКсПЕРИМЕНТ «сКОР

ПИОН»
5.10 Д/ф «неизвестный иран»
5.35 ноЧной Музканал

тнт
6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
7.00, 14.20, 19.00 «такси»
7.30, 11.30 МультфильМ
8.15 «привет! пока!»
8.30 «COSMOPOLITAN. виДеоверсия»
9.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО

ЛЕВЕ»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА: ПАР

НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.00, 12.00, 12.30, 13.00 МультфильМы
14.00, 19.45 «инфорМбюро»
14.30 «ДоМ-2. LIve»
16.15 «ГОРОДсКИЕ ДЕВЧОНКИ». 

КОМЕДИЯ
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.30 «пульс гороДа»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «10 ПРИЧИН МОЕЙ 

НЕНАВИсТИ»
23.55 «ДоМ-2. после заката»

спорт
5.30 баДМинтон. ЧеМпионат рос-

сии  
6.45 вести-спорт  
7.00 «заряДка с ЧеМпионоМ» 
7.15 М/с «МарсупилаМи» 
7.40 «Мастер спорта» 
7.55 МультфильМы 

первый
5.00 новости
5.05 телеканал «Доброе утро»
9.00 новости
9.20 МалаХов +
10.20 МоДный приговор
11.20 контрольная закупка
12.00 новости
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИО

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАсНО
сТИ»

13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 понять. простить
15.00 новости
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожениМся!
17.00 феДеральный суДья
18.00 новости
18.20 пусть говорят
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ГРУППА ZETA»
22.30 МиХаил кононов. пос-

леДние 24 Часа
23.30 ноЧные новости
23.50 Х/ф «20 сИГАРЕТ»
1.30 Х/ф «ПРИНЦ ПРИЛИВОВ»
3.40 Т/с «АКУЛА»
4.20 «Детективы»

россия
5.00 «Доброеутро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.30, 14.20, 17.30, 20.25 вес-
ти  края

8.55 «я шагаю по Москве. ген-
наДий шпаликов»

9.50 Т/с «ДАР БОЖИЙ»
10.45 Дежурная Часть
11.00 вести
11.50 М/ф «уМка ищет Друга»
12.00 Т/с «БАНДИТсКИЙ ПЕ

ТЕРБУРГ»
14.00 вести
14.40 Т/с «КОЛДОВсКАЯ ЛЮБОВЬ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагин и  партнеры»
17.00 вести
17.55 Дежурная Часть
18.10 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ»
19.05 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫ

ГАНсКАЯ сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.50 «спокойной ноЧи, Малыши!»
21.00 Т/с «сУД»
22.50 «послеДний солДат. аф-

ганистан»

спорт
5.30, 12.55, 22.20, 4.00 горные лыжи  
6.45,9.00,12.40,16.25, 22.00, 1.55 вести-

спорт
7.00 «заряДка с ЧеМпионоМ» 
7.15 М/с «МарсупилаМи»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 МультфильМы
8.15 «заряДка с ЧеМпионоМ»
8.30 обзор МатЧей ЧеМпионата 

италии
9.10 бобслей. кубок Мира. Чет-

верки
9.55 баскетбол. нба. «кливленД» 

— «лос-анДжелес лей-
керс»

12.10 «путь Дракона»
14.30 регби. «кубок шести  на-

ций». шотланДия — уэльс
16.40 Хоккей. кХл. открытый 

ЧеМпионат россии. «сала-
ват  юлаев» (уфа) — «спар-
так» (Москва)

19.25 Хоккей. кХл. открытый 
ЧеМпионат россии. «Дина-
Мо» (Москва) — «атлант» 
(Московская область)

23.20 «скоростной уЧасток»
23.55 футбол. товарищеский 

МатЧ. испания — англия
2.05 регби. «кубок шести  наций». 

шотланДия – уэльс

дтв
6.00 клуб Детективов 
6.55 Музыка на Дтв 
7.00 телеМагазин 
7.30 МультфильМы 
8.30, 12.30, 19.00, 0.00 состав пре-

ступлений 
9.00, 14.00, 21.00 вне закона
9.30, 16.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИ

ЦИЯ. сПЕЦОТДЕЛ4» 
10.30 Х/ф «У ПОПА БЫЛА сОБА

КА...» 
13.00, 17.00 суДебные страсти
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ» 
15.00, 22.00 Т/с «ИЩЕЙКА» 
18.00, 23.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА1»
19.30,1.00 Т/с «ОТРЯД «АН

ТИТЕРРОР» 
20.30 браЧное Чтиво 

0.30 карДанный вал+ 

2.00 клуб Детективов 

4.00 Т/с «ЛАсВЕГАс» 
5.00 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»

23.45 «вести+»
0.05 ИГОРЬ сКЛЯР, АЛЕКсЕЙ ЖАР

КОВ И ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН
КО В КОМЕДИИ «ИМИТА
ТОР». 1990

1.50 «кинескоп» с петроМ шепо-
тинникоМ». «парижские 
тайны»

культура
6.30 евроньюс
10.00 новости  культуры
10.20 «в главной роли...»
10.50 Х/ф «ВО ВЛАсТИ ЗОЛОТА»
12.30 Мировые сокровища куль-

туры
12.45 «апокриф»
13.25 странствия Музыканта
13.55 Х/ф «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮ

БОВЬ»
15.15 «живое Дерево реМесел»
15.30 плоДы просвещения
16.00 М/с «серебряный конь»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.50 Д/с «Дневник большой 

кошки»
17.20 ноЧной полет
17.50 энциклопеДия
18.00 Мировые сокровища куль-

туры
18.15 в вашеМ ДоМе
19.00 тайны забытыХ побеД. 

«уральский Дракон»
19.30 новости  культуры
19.55 «театральная летопись». 

влаДиМир зельДин
20.25 ступени  цивилизации
21.15 власть факта
22.00 Д/ф «суДьба роМантика. 

альберт  генДельштейн»
22.45 цвет  вреМени
23.30 новости  культуры
23.55 Х/ф «ЖИЗНЬ БОГЕМЫ» 

(фИНЛЯНДИЯ — фРАНЦИЯ 
— ИТАЛИЯ — ШВЕЦИЯ, 
1992)

1.35 Д/ф «буХара. жеМЧужина 
шелкового пути»

нтв
6.00 сегоДня утроМ
9.05 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00 сегоДня
10.20 особо опасен!
11.00 Т/с «МЕсТО ПОД сОЛНЦЕМ»
12.00 суД присяжныХ
13.00 сегоДня
13.35 Х/ф «ШПИОНсКИЕ ИГРЫ»
15.30 ЧрезвыЧайное проис-

шествие
16.00 сегоДня
16.30 Т/с «КОДЕКс ЧЕсТИ2»

первый
5.00 новости
5.05 телеканал «Доброе утро»
9.00 новости
9.20 МалаХов +
10.20 МоДный приговор
11.20 контрольная закупка
12.00 новости
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИО

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАсНО
сТИ»

13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 понять. простить
15.00 новости
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожениМся! 
17.00 феДеральный суДья
18.00 новости
18.20 пусть говорят  
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ГРУППА ZETA»
22.30 Человек и  закон
23.30 ноЧные новости
23.50 суДите саМи  
0.40 Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ сДЕ

ЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ»
2.20 Х/ф «сТРАШНО ЖУТКОЕ 

КИНО»
3.50 Т/с «АКУЛА» 
4.30 «Детективы»

россия
5.00 «Доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.30, 14.20, 17.30, 20.25 вести  
края

8.55 «летЧик Для Молотова. оДин 
шанс из тысяЧи»

9.50 Т/с «ДАР БОЖИЙ»
10.45 Дежурная Часть
11.00 вести
11.50 М/ф «приклюЧения запя-

той и  тоЧки»
12.05 Т/с «БАНДИТсКИЙ ПЕ

ТЕРБУРГ»
14.00 вести
14.40 Т/с «КОЛДОВсКАЯ ЛЮБОВЬ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагин и  партнеры»
17.00 вести
17.55 Дежурная Часть
18.10 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ

БОВЬ»
19.05 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫ

ГАНсКАЯ сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.50 «спокойной ноЧи, Малы-

ши!»
21.00 Т/с «сУД»
22.50 «обвиняется Чарльз Дар-

вин»

четверг, 5 февраля 2009 г. У ДОМАШНЕГО ЭКРАНА4

4.00 Т/с «ЛАсВЕГАс» 
5.00 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»

домашний
6.30 МультфильМ
7.00 ДоМашние сказки  
7.30 М/ф «розовая пантера» 
8.00 ДоМашняя энциклопеДия 
8.30 слаДкие истории  
9.00, 16.00 «Дела сеМейные» 
10.00, 17.00 «скажи, Что не так?!» 
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
12.00 ДоМашняя энциклопеДия 
12.30 слаДкие истории  
13.00 «БАНЗАЙ». КОМЕДИЯ 
15.00 «в Мире животныХ» 
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
21.00, 4.40 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА

сИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА» 
23.30 «это Мы не проХоДили». 

киноповесть 
1.25 «в Мире животныХ» 
2.25 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ» 
3.15 Т/с «БЕЛИссИМА» 
4.00 Т/с «МАЧЕХА» 
5.20 Музыка на «ДоМашнеМ»

тв-3
6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Мульт-

фильМы 
9.00 Т/с «ДРОЖЬ» 
10.00, 2.00 Т/с «ТАЙГА. КУРс ВЫ

ЖИВАНИЯ» 
11.00 Д/ф «тайные знаки. тыся-

Чи  безДетныХ станут  
роДителяМи» 

12.00 Д/ф «разрушители  Мифов» 
13.00 Т/с «ВАВИЛОН5» 
14.00 Т/с «МЕДИУМ» 
15.00 Т/с «АНГЕЛ» 
16.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА НЕЧИ

сТЬЮ» 
17.00 Т/с «ВАВИЛОН5» 
18.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 
19.00 Т/с «МЕДИУМ» 
20.00 Д/ф «тайные знаки. зерка-

ло в ДоМе: правила 
безопасности» 

21.00 Д/с «оХотники  на Монст-
ров» 

22.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
23.00 Х/ф «ПУТЬ РАЗРУШЕНИЯ» 
1.00 Т/с «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

ДЖЕЙН» 
З.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ НА ЗЕМ

ЛЮ» 
5.00 Д/ф «разрушители  Мифов»

0.30 слава богу, ты пришел!
1.45 Т/с «АНАТОМИЯ сТРАсТИ»
3.35 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕР

ДЦА»

машук-тв
6.00 Т/с «АГЕНТсТВО2»
6.30 Д/ф «неизвестный иран»
7.00 выжить в Мегаполисе
7.30 званый ужин
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ2»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 в Час пик
11.00 Час суДа
12.00 Д/ф «неизвестный иран»
13.00 званый ужин
13.55 Х/ф «ГАЗОНОКОсИЛЬЩИК»
16.00 «пять историй»: «киноис-

тории. «серДца треХ»
17.00, 20.00 Т/с «БОЕЦ. РОЖ

ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
18.00 в Час пик
19.00 выжить в Мегаполисе
22.00 «Детективные истории»: 

«послеДняя игра. ставка 
на жизнь»

23.00 веЧер с тиграноМ кеоса-
яноМ

0.00 актуальное Чтиво
0.15 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ»
2.35 звезДа покера
3.35 Х/ф «ТЕБЕ сТРАШНО?»
5.05 Д/ф «неизвестный иран»
5.35 ноЧной Музканал

тнт
6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
7.00, 14.20 «такси»
7.30, 11.30 МультфильМ
8.00 «события. инфорМация. 

факты»
8.15, 14.00, 19.45 «инфорМбюро»
8.30 «COSMOPOLITAN. виДеовер-

сия»
9.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО

ЛЕВЕ»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА: ПАР

НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с 

«сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.00, 12.00, 12.30, 13.00 Мультфиль-

Мы
14.30 «ДоМ-2. LIve»
16.15 «НОЧНАЯ ТУсОВКА». КО

МЕДИЯ
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «я зДесь живу»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «ГОРОДсКИЕ ДЕ

ВЧОНКИ»
23.45 «ДоМ-2. после заката»

18.30 ЧрезвыЧайное проис-
шествие

19.00 сегоДня
19.40 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
21.40 и  снова зДравствуйте!
22.40 «ты не поверишь! обзор»
23.00 сегоДня
23.25 Т/с «АДРЕНАЛИН»
0.20 борьба за собственность
0.55 суД присяжныХ
1.55 Х/ф «ОДНОГЛАЗЫЙ КОРОЛЬ»
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
5.05 Т/с «БЕЗ сЛЕДА6»

твц
6.00 настроение
8.30,11.45,18.15 история го-

суДарства российского
8.35 Х/ф «ЧЕТВЕРО»
10.25, 18.20 МультфильМы
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

события
11.50 Х/ф «сЧАсТЛИВОГО ПУТИ!»
13.55 Д/с «теМная Душа»
14.45 «резонанс»
15.30, 4.40 Т/с «ЗАПИсКИ О ШЕР

ЛОКЕ ХОЛМсЕ»
16.30 «поДвоДная оДиссея ко-

МанДы кусто»
19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ»
19.50 события
19.55 Детективные истории
21.05 Т/с «АПОсТОЛ»
22.05 Д/ф «бурбон, боМба и  от-

ставка главкоМа»
22.55 «Дело принципа»
0.25 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ»
2.30 Х/ф «МАТЧ сОсТОИТсЯ В ЛЮ

БУЮ ПОГОДУ»
5.30 М/ф «МойДоДыр», «бабушка 

уДава»

стс
6.00, 6.55, 7.00, 13.00 МультфильМы
7.30,9.30, 17.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РЫЖАЯ»
10.00 Т/с «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 Т/с «ПАПА НА ВсЕ РУКИ»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 МультфильМы
16.00 Т/с «ВсЕ ТИПТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.30 галилео
17.30 Т/с «КАДЕТсТВО»
18.30 Детали  кМв
21.00 КИНО «МАЧЕХА»
23.20 6 каДров
0.00 истории  в ДеталяХ

8.15 «заряДка с ЧеМпионоМ» 
8.30 лотерея «гослото» 
8.40 «скоростной уЧасток» 
9.15 вести-спорт  
9.25 «рыбалка с раДзишевскиМ» 
9.40 футбол. товарищеский МатЧ. 

испания — англия
11.40 вести-спорт
11.55 Хоккей. кХл. открытый 

ЧеМпионат россии. «аМур» 
(Хабаровск) — «локоМо-
тив» (ярославль)

14.20 «тоЧка отрыва»
14.45 горные лыжи. ЧеМпионат 

Мира. гигантский слалоМ. 
женщины

16.40 вести-спорт
16.55 Хоккей. кХл. открытый 

ЧеМпионат россии. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) 
— «ХиМик» (воскресенск)

19.20 биатлон. кубок Мира. 
спринт. МужЧины

21.00 биатлон. кубок Мира. жен-
щины. гонка преслеДо-
вания

21.50 вести-спорт
22.10 биатлон. кубок Мира. жен-

щины. Масс-старт
23.05 «тоЧка отрыва»
23.30 скелетон. кубок Мира. Муж-

Чины
0.10 вести-спорт
0.25 скелетон. кубок Мира. жен-

щины
1.20 горные лыжи. ЧеМпионат 

Мира. гигантский слалоМ. 
женщины

2.55 бобслей. кубок Мира. МужЧи-
ны. Двойки

3.50 обзор МатЧей ЧеМпионата 
италии

4.25 бобслей. кубок Мира. МужЧи-
ны. Двойки

дтв
6.00 клуб Детективов 
6.55 Музыка на Дтв 
7.00 телеМагазин 
7.30 МультфильМы 
8.30, 12.30, 19.00, 0.00 состав пре-

ступлений 
9.00, 14.00, 21.00 вне закона
9.30, 16.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИ

ЦИЯ. сПЕЦОТДЕЛ4»
10.30 Х/ф «ТРАМТАРАРАМ, ИЛИ 

БУХТЫБАРАХТЫ» 
13.00, 17.00 суДебные страсти
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ» 
15.00, 22.00 Т/с «ИЩЕЙКА» 
18.00, 23.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА2»
19.30,1.00 Т/с «ОТРЯД «АН

ТИТЕРРОР» 
20.30 браЧное Чтиво 
0.30 карДанный вал+ 
2.00 клуб Детективов 



Полосу подготовила Татьяна МАЛЫШЕВА.
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Суд да дело

Информирует прокуратура

Кривое зеркало, 
или О перевертышах 
гаражного кооператива

В редакцию газеты пришел рослый, крепкий мужчина пенсионного возраста, 
в котором сразу чувствовалась дальневосточная закваска. Виктор Дмитриевич 
Янчев, родом из Владивостока, на протяжении ряда лет возглавлял довольно 
крупные строительные организации, в Пятигорск в свое время попал по 
направлению горкома партии на не менее ответственные участки работы. И вдруг 
был избит в гаражном кооперативе «Металлист-3», где в качестве председателя, 
по-видимому, слишком рьяно начал наводить порядок. Но… все по-порядку.

ВИКТОРА Янчева постави-
ли во главе гаражного коопера-
тива «Металлист-3», что на ул. 
Железнодорожной, общим соб-
ранием в августе 2007 года, а 
сняли уже в ноябре почти келей-
но, под вывеской «Подведение 
промежуточных итогов финансо-
во-хозяйственной деятельности 
ГК», о чем ни председатель, ни 
правление должным образом не 
были поставлены в известность. 
За что был вынесен столь ско-
рый вердикт? 

Дела в гаражном кооперати-
ве действительно были слишком 
запущены – неуплата налогов, 
арест расчетного счета в ОАО 
«Евроситибанк», отсутствие де-
клараций по земельному налогу 
за четыре года, большая задол-
женность по членским взносам. 
Виктор Янчев стал положение 
дел исправлять – погасил дол-
ги, сдал декларации, оформил 
межевание земли. И… выявил 
нарушителей по платежам за 
электроэнергию, а именно чле-
нов кооператива, которые зани-
маются предпринимательской 
деятельностью по ремонту авто-
мобилей в своих гаражах, что, 
кстати, запрещает Устав ГК «Ме-
таллист-3». При этом они пользо-
вались трехфазным током в 380 
Вт, а не 220 Вт, как все осталь-
ные, недоплачивая за перерас-
ход электроэнергии. Так что за-
траты приходилось распределять 
на всех членов кооператива. По 
словам Виктора Янчева, бухгал-
тер Т. Лубенская решением прав-
ления была уволена. Но события 
вдруг принимают совсем иной 
оборот – экстренным собранием 
горстка членов кооператива сни-

мает с должности самого предсе-
дателя, нарушив 12 пунктов Уста-
ва гаражного кооператива.

Конфликт разыгрался 10 но-
ября 2007 года, когда Янчев, как 
обычно, пришел в кооператив и 
вручил решение правления об 
увольнении Т. Лубенской. Она 
вызывает своего мужа. По свиде-
тельству В. Янчева, данного суду, 
С. Лубенский подошел к нему и 
стал оскорблять, затем ударил, и 
Янчев упал, при этом ударившись 
о ворота гаража. После чего С. 
Лубенский нанес еще два уда-
ра в область живота ногой. Ког-
да В. Янчев поднялся, Лубенский 
пытался опять напасть, но пен-
сионер брызнул в него газовым 
баллончиком. В итоге председа-
тель гаражного кооператива ока-
зался в нейрохирургическом от-
делении центральной городской 
больницы. Впоследствии судеб-
но-медицинская экспертиза кон-
статировала: «Закрытая череп-
но-мозговая травма. Сотрясение 
головного мозга. Ушиб мягких 
тканей головы…».

А что же другая сторона конф-
ликта? Не теряя времени, С. Лу-
бенский обращается в суд с заяв-
лением о привлечении В. Янчева 
к уголовной ответственности. Так 
«разжалованный» председатель 
кооператива «Металлист-3» из 
пострадавшего, в течение меся-
ца прикованного к больничной 
койке, оказался на скамье под-
судимых. Вот такая коллизия!

Суд, вначале мировой, а за-
тем городской и краевой, ра-
зобравшись в обстоятельствах 
дела, оправдал Виктора Янчева. 
Но что стоило пережить все это 
человеку, которому самому впо-

ру затевать судебное разбира-
тельство.

— Вы не представляете, как 
я благодарен мировому судье 
А. Кучеровой, судье пятигорс-
кого городского суда А. Атаеву, 
работникам краевого суда, ко-
торые объективно разобрались 
в ситуации, — поясняет Виктор 
Янчев, — ведь для меня теперь 
нет ничего важнее, чем восста-
новить свою честь. Я должен 
добиться того, чтобы все поня-
ли, что обвинения, брошенные 
в лицо некоторыми лицами в га-
ражном кооперативе, необосно-
ванны. Я ведь стремился к об-
ратному – сдавать не нулевой 
бухгалтерский баланс, а факти-
ческий, правильно вести кассо-
вую книгу, учет сборов и расхо-
да денег, не уходить от налогов. 
Хочу юридически восстановить 
справедливость. Однако послед-
ний процесс 15.12.2008 г. в го-
родском суде под председатель-
ством судьи В. Духиной вынес не 
совсем понятное решение: про-
токол собрания, сместившего В. 
Янчева, – отменить, но регистра-
цию в налоговой службе нового 
председателя – оставить. А ведь 
регистрация была оформлена по 
ксерокопиям документов, ориги-
налы находились у легитимного 
председателя и никуда не теря-
лись.

Виктору Дмитриевичу ниче-
го иного не оставалось, как на-
править кассационную жалобу в 
краевой суд города Ставрополя.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

НА СНИМКЕ: В. Янчев. 
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Криминальные
коллекции

ИЗДАВНА в выходные дни 
в помещении музыкальной 
школы № 1 города Пятигорс-
ка и иных местах, известных 
«посвященным», собирались 
и собираются нумизматы, 
филателисты, библиофилы 
и иные увлеченные гражда-
не, чтобы пополнить свои 
коллекции или просто по-
общаться с товарищами по 
интересам.

В последнее время со-
трудниками правоохрани-
тельных органов города ста-
ло уделяться повышенное 
внимание коллекционерам 
и лицам, выдающим себя за 
таковых.

Причина этого вполне 
простая. Участились случаи 
сбыта лицами, представ-
ляющимися коллекцио-
нерами, государственных 
наград России, РСФСР, 
СССР. Печально, что по-
лученные нашими деда-
ми и прадедами награды 
за подвиги на военных и 

трудовых фронтах, стали 
предметами торга. Меж-
ду тем, Уголовный кодекс 
Российской Федерации (ст. 
324) предусматривает уго-
ловную ответственность за 
незаконные приобретение 
и сбыт официальных доку-
ментов, предоставляющих 
права или освобождающих 
от обязанностей, а также 
государственных наград. 
Наказание за совершение 
данных деяний закон уста-
навливает в виде штрафа, 
исправительных работ либо 
ареста.

Помимо государствен-
ных наград у так называ-
емых «коллекционеров» в 
том же месте можно без 
проблем приобрести хо-
лодное оружие, а именно 
кинжалы, кортики и т.д. 
Многие граждане нахо-
дят привлекательной воз-
можность украсить свой 
интерьер или пополнить 
коллекцию тем или иным 

видом его, однако, по всей 
видимости, забывают, что 
его незаконный оборот 
запрещен. Часть 4 статьи 
222 Уголовного кодекса 
Российской Федерации 
предусматривает ответс-
твенность за незаконный 
сбыт холодного оружия. И 
наказание за данное пре-
ступление суровое – до 
двух лет лишения свободы.

В настоящее время в ОВД 
по городу Пятигорску по 
фактам сбыта государствен-
ных наград, а также холод-
ного оружия возбуждены не-
сколько уголовных дел. По 
ряду аналогичных фактов 
решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела.

Таким образом, наме-
реваясь приобрести у час-
тных лиц вышеуказанные 
предметы, которые в боль-
шинстве случаев имеют 
определенное историчес-
кое значение, нужно всегда 
помнить, что вы либо сами 
совершаете преступление 
вместе с продавцом, либо 
способствуете его совер-
шению.

Антон ГОВОРОВ,
заместитель прокурора 

г. Пятигорска,
юрист 1 класса.

Фотомонтаж 
Александра ПЕВНОГО.

Сообщает следственный отдел

21.01.2009 года при-
мерно в 17 часов судеб-
ный пристав-исполнитель 
службы судебных приста-
вов по г. Пятигорску Став-
ропольского края, явля-
ясь должностным лицом, 
находясь в собственной 
автомашине, при исполне-
нии своих служебных пол-
номочий, лично получил 
взятку в виде денег в сум-
ме 50 000 рублей за неза-
конные действия в пользу 
Щ., а именно непроведе-

ние исполнительных дейс-
твий, составление акта о 
невозможности взыскания 
и прекращения исполни-
тельного производства.

21.01.2008 года старшим 
следователем Пятигорского 
межрайонного следствен-
ного отдела возбуждено уго-
ловное дело по признакам 
преступления, предусмот-
ренного ч. 2 ст. 290 УК РФ.

22.01.2009 года судебный 
пристав-исполнитель задер-
жан.

В настоящее время 
проводятся следственные 
действия, не терпящие от-
лагательств, направленные 
на достоверное установле-
ние истинных причин и об-
стоятельств совершенного 
должностным лицом пре-
ступления.

О. РОСЛЯКОВ,
и. о. руководителя 

отдела,
младший советник 

юстиции.

Задержан с поличным

Страсть к коллекционированию предметов старины 
присуща многим. Марки, книги, банкноты, монеты... 
Список предметов, которые коллекционируют люди, 
можно продолжать до бесконечности. Но зачастую эта 
страсть тесно граничит и переплетается с криминалом. 
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Быстрее. Выше. Сильнее 

Новости 
«индиго»

— Атом, как получилось, что ты 
попал в спорт?

— Случайно. В поселке Пятигор-
ском, где мы тогда жили, открыли 
спортивную секцию, и друзья предло-
жили сходить посмотреть, что там ин-
тересного происходит. Помню, что за-
тянуло с первой тренировки. Сначала 
было тэквондо, потом бокс. И только 
после этого я нашел свое — рукопаш-
ный бой.

— Свой первый поединок пом-
нишь?

— Первое выступление помнит, на-
верное, каждый спортсмен. Я был 
еще мальчишкой, но стремление по-
беждать появилось уже тогда. И с 
каждым годом, с каждой тренировкой 
и выступлением оно становилось все 
сильнее…

— А конкуренцию в рукопашном 
бою часто приходится испытывать 
на себе?

— Все дело в том, что это достаточ-
но жесткий вид спорта, и идут в него 
только очень крепкие, физически раз-
витые и выносливые парни. Для того 
чтобы выйти на уровень России, сна-
чала нужно войти в тройку призеров в 
крае и ЮФО. Это дает путевку в столи-
цу и право пробовать свои силы среди 
сильнейших. Вообще считается, что в 
нашем регионе готовят одних из луч-
ших спортсменов. Следовательно, по-
беда здесь – это уже серьезная заяв-
ка на самый высокий результат.

— Для того чтобы побеждать, 
нужно соблюдать особый спортив-
ный режим?

— Это для каждого индивидуаль-
но. Я, например, тренируюсь три раза 
в неделю в спортзале и помимо это-
го практически ежедневно дома. Ор-
ганизм привыкает к такому режиму и 
уже сам дает знать, какие нагрузки 
ему нужны. А что касается каких-либо 

диет, то я их никогда не соблюдал. 
Если появляются лишние килограм-
мы, недопустимые для выступлений в 
определенной весовой категории, они 
сгоняются во время тренировок.

— У каждого вида единоборств 
есть своя философия. Какие исти-
ны для тебя открыло мастерство ру-
копашного боя?

— Главное его отличие от бокса, на-
пример, в том, что в «рукопашке» нуж-
но постоянно думать. Если боксеры со 
временем начинают работать «на авто-
мате», то здесь без определенной ло-
гически выстроенной системы желае-
мого результата добиться практически 
невозможно. А еще, когда осознаешь, 
что, обладая знаниями слабых сторон 
человеческого тела и умением вести 
бой, можешь причинить более слабому 
противнику серьезные травмы, начина-
ешь понимать, что если дело не каса-
ется спорта, нужно всегда стремиться 

Искусство 
побеждать
На ринг он впервые вышел в девять. Ему понадобилoсь 
меньше десятилетия, чтобы стать одним из лучших в 
своем виде спорта. Сейчас он носит титул серебряного 
призера чемпионата России по рукопашному бою.  
А родом восходящая спортивная звезда Атом Абгарян, 
будущий служитель Фемиды, а ныне студент РГСУ, 
из Пятигорска.  Чем живут чемпионы, 
он рассказал в интервью «Пятигорской правде». 

Их поманили горы
В последних числах января у 

поклонников гор и тех, кто име-
ет представление о том, что такое 
скалолазание, появилась возмож-
ность вновь почувствовать выброс 
адреналина в кровь и ощутить 
вкус свободы. На КМВ в рамках 
проекта «Скалы юга России» про-
шел фестиваль альпинизма «Зим-
ний Кисловодск-2009». Принять 
участие в нем мог каждый жела-
ющий. Известный курорт был вы-
бран не случайно. В кисловодском 
Березовском ущелье есть все ус-
ловия для того, чтобы удовлетво-
рить запросы скалолазов практи-
чески любого уровня мастерства и 
профессионализма. 

Место дислокации
меняется

На днях стало известно о том, 
что легендарное летное Ставро-
польское авиаучилище как само-
стоятельное учебное заведение 
перестает существовать. Поч-
ти сорок лет оно пополняло ряды 
«покорителей неба» подготовлен-
ными на высшем уровне кадра-
ми, а сейчас ему суждено войти 
в состав Воронежского авиаци-
онного инженерного университе-
та. Около полутора тысяч курсан-
тов и их наставников отправятся 
к новому месту обучения, где для 
них уже создана мощная матери-
альная база, приобретены необхо-
димая литература, авиационные 
блоки, двигатели, оборудование, 
соответствующее требованиям 21 
века. Жить младшекурсники бу-
дут в благоустроенных казармах, 
а курсанты старших курсов – в но-
вом общежитии.

Президенты 
со школьной скамьи

На прошлой неделе состоялось 
знаменательное событие – вы-
боры президентов школьного са-
моуправления. 16 тысяч обитате-
лей alma mater определили своих 
лидеров, которые будут отстаи-
вать их интересы в городе. Адми-
нистрация готова активно подде-
рживать инициативы и начинания 
молодежи, прививать ей навыки 
работы с общественностью и ис-
кусства управления. А еще одной 
из главных ее задач станет наблю-
дение за красотой и чистотой род-
ных учебных заведений. 

Молодым 
везде дорога

Краевой центр, как и другие му-
ниципальные образования реги-
она, полным ходом готовится к 
реализации программ, запланиро-
ванных на текущий год молодежи. 
Вопросы, с этим связанные, об-
суждались на первом в 2009 году 
заседании администрации Став-
рополя.

По данным крайкомстата, толь-
ко в главном городе края на се-
годняшний день молодых лю-
дей более 127 тысяч, поэтому его 
по праву можно считать самым 
«юным». Год молодежи – это пре-
красная возможность привлечь к 
проблемам нового поколения вни-
мание общественности, властей, 
СМИ, бизнесменов. 

уладить любой спор и конфликт мир-
ными переговорами. Кроме этого, ко-
нечно, рукопашный бой – это опреде-
ленно уверенность в себе. 

— А какие мысли обычно возни-
кают перед выступлением или во 
время него?

— Перед поединком всегда стара-
ешься понаблюдать за соперником, 
понять, где у него слабые стороны и 
в чем преимущество. А когда выхо-
дишь на бой, мысль только одна – по-
бедить.

— То есть олимпийский принцип  
«Главное не победа, а участие» не 
для тебя?

— Я считаю так: раз уж приехал на 
соревнования, сделай все, чтобы по-
лучить главный приз. Ведь это и есть 
основная цель любого нормального 
спортсмена. Нужно всегда быть не-
множко недовольным собой и подвер-
гаться самокритике. Без этого стать 
лучшим практически невозможно. 
Возвращаться домой без наград как-
то несерьезно!

— Каким ты видишь свое буду-
щее?

— Для начала стать мастером спор-
та. А потом буду передавать опыт но-
вому поколению бойцов «рукопашки», 
перейду в тренерский штаб, займусь 
работой с молодежью. (Смеется.)

P.S. Кстати, для тех, кто готов стать 
поклонником рукопашного боя и лич-
но Атома Абгаряна, сообщаем, что 
ближайшие показательные выступле-
ния состоятся в самый «мужествен-
ный» день в году – 23 февраля. 

Евгения ФЕДОРОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Полосу подготовила
Евгения ФЕДОРОВА.

Фестиваль КВН

Нет, это не страницы истории прославившей наш город команды 
Семена Слепакова. Речь идет о реальности. В январе сборная 
ПГЛУ в составе семи человек отправилась покорять столицу 
зимней Олимпиады 2014 года. 

Веселые 
и находчивые
в Сочи

Фестиваль КВН 
в Сочи традицион-
но проходит каж-
дый год, и 2009-й не 
стал исключением. 
Съехались коман-
ды практически со 
всех городов России 
и стран ближнего за-
рубежья. Веселых и 
находчивых, желаю-
щих показать свой 
талант, собралось 
так много, что, по 
словам ребят, каж-
дые четыре мину-
ты на сцену выходи-
ли новые участники 
и демонстрировали 
показательные вы-
ступления. Жюри оценивало 
участников, присматривалось, 
искало перспективных и ве-
селых ребят. Таких оказалось 
много, и «Вредные привычки» 
из Пятигорска не стали исклю-
чением. 

КВН собрал в Сочи на неделю 
самых талантливых, коммуника-
бельных участников, у которых, 

кстати говоря, все в порядке с 
чувством юмора. Роман Ива-
нов, член «Вредных привычек», 
рассказал, что одним из самых 
сильных впечатлений для ко-
манды, несомненно, стало ог-
ромное количество новых дру-
зей и знакомых, близких по 
духу. К тому же, в фестивале 
принимали участие земляки: ко-

манда ПГТУ, коллеги из солнеч-
ного Кисловодска. 

Несмотря на нервное напря-
жение перед выступлением, ко-
манда Артура Джилатяна долго 
и упорно репетировала. А ког-
да прошли, как во сне, те четыре 
минуты на огромной сцене, пови-
давшей немало звезд, волнение 
спало, но расслабляться было 
еще рано. Ведь впереди много 
непокоренных вершин. «Вред-
ные привычки» уже не раз по-
беждали в конкурсах КВН в Пя-
тигорске. Теперь вот поехали на 
фестиваль в Сочи.

И это только начало. Старая 
гвардия Пятигорского КВНа уже 
давно отошла от дел и подня-
лась гораздо выше, оставляя до-
рогу молодым, перспективным, 
веселым и находчивым. А свя-
то место, как известно, пусто не 
бывает.

Татьяна ПИРОГОВА.

Дела студенческие

Мы — лучшие!
На днях состоялось собрание городского сту-

денческого педагогического отряда «Пятигорс-
кий трамвай». На повестке дня – отчет о проведен-
ных мероприятиях за 2008 год, выборы командира, 
планы на будущее. После обсуждения и подведе-
ния итогов отряд приступил к голосованию, в ре-
зультате которого командиром был вновь выбран 
Виталий Владимиров.

Любой месяц жизни отряда практически распи-
сан по часам: впереди сорок пять мероприятий, 
каждое из которых требует тщательной организа-
ции и подготовки. Например, курсы «Школа вожа-
тых» начнутся уже в феврале и закончатся в мае. 
Также не за горами участие в выездном обучаю-
щем семинаре для актива первичных организаций 
Союза молодежи Ставрополья в рамках централь-
ной программы ЦК РСМ «Достижение». 

Собрание проводили: ведущий Илья Юрчишин, 
руководитель пятигорского штаба СМС, командир 
отряда Виталий Владимиров и начальник Поста  
№ 1 ЦВПВМ Павел Дудкин. Помимо обсуждения 
ближайших и озвучения будущих мероприятий 
в планах «Пятигорского трамвая» есть еще один 
пункт: помощь в проведении работ пятигорскому 
отделу по делам молодежи. Причем в графе «сро-
ки исполнения» значится весь год. И, судя по ито-
гам 2008 года, «Пятигорский трамвай» был признан 
лучшим в Ставропольском крае. Так что конечная 
остановка маршрута на 2009 год – победа!

Татьяна НЕНАшЕВА.



(из исторической 
хроники

Пятигорска)

Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

Далекое — близкое Много лет 
тому назад

БЫЛОЕ 
И ДУМЫ
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1829 г. Докладная записка 
генерала Емануеля на имя глав-
нокомандующего на Кавказе 
генерал-фельдмаршала князя 
И. Ф. Паскевича о переводе ок-
ружного центра из г. Георгиевска 
в Горячеводск с переименованием 
по выбору: Ново-Георгиевск, Конс-
тантиновск или Пятигорск.

1839 г. Выход в свет повести Зе-
неиды Р-вой (Е. А. Ган) «Медальон» 
(записки одной больной на Теплых 
Водах), где дана картина жизни 
«водяного общества».

1839 г. Вторичное исчезновение 
на целый год Александровского 
источника, что повлекло закрытие 
ванн: Николаевских, Ермоловских, 
Старых, Солдатской и Народной 
купален. Перед исчезновением 
«слышен был небольшой стук в 
горе».

1840 г. 19.02—2.03 Цензор 
П. Корсаков разрешил изда-
ние «Героя нашего времени» 
М. Ю. Лермонтова. В «Дневнике 
Печорина» («Княжна Мери») даны 
картины жизни в Пятигорске: бал в 
«Ресторации», встреча у Елизаве-
тинского источника княжны Мери с 
Грушницким, свидание Печорина с 
Верой в гроте и др.).

1848 г. Создание доктором 
К. Х. Рожером «бельнеологичес-
кого консерваториума» — первого 
музея в Пятигорске.

1862 г. Кавказским наместни-
ком назначен великий князь Ми-
хаил Николаевич, один из сыновей 
Николая I. Пробыл на этом посту 
до 1881 г. 

ПРОЕКТ 
ДЛЯ ПЯТИГОРСКА

В 30-е годы XX века на Кавказских 
Минеральных Водах возникла необхо-
димость в новой планировке. К про-
ектным работам привлекались круп-
нейшие специа листы — архитекторы, 
курорто логи, транспортники. Эта ра-
бота проводилась в столице второй 
архитектурно-планировочной мастер-
ской под руководством известного 
архитектора В. Н. Семенова. Она на-
чалась в 1933 году и продолжалась 
несколько лет.

Над проектом каждого города ра-
ботали отдельные группы. Руководи-
телем проекта для Пятигорска стал В. 
В. Семенов-Про зоровский, также при-
нимали участие акаде мик И. А. Фо-
мин, профессора В. Н. Семенов и С. 
Е. Чернышев, работали бригады врача 
Лаврова, инженера-электрика Леви, 
по транспортным вопросам — профес-
сора В. Н. Образцова. 

Новый Генеральный план Пятигор-
ска, в то время центра Северо-Кав-
казского края, был рассчитан на 15 
лет. Он значительно отличался от 
планировки остальных городов КМВ. 
В. В. Семенов-Прозоровский считал, 
что наиболее подходящее место для 
административного центра города — 
район горы Пост: нынешние ул. Ко-
марова, ул. Мира, район Верхнего 
рынка. Новым масси вом жилья на-
мечался район за железнодорожным 
полотном. Здесь тер ритория для за-
стройки была достаточ ной по разме-
рам. В Новопятигорске должно было 
строиться жилье для рабочих и слу-
жащих. В центре жилого района на 
горе Пост намечалось создание цен-
трального городского парка. От него 
планировались лучи-радиусы улиц с 
бульварами, соединяющие гору Пост 
с кольцевой магистральной улицей, 
проходящей через весь жилой район 
и примыкающей к курортной зоне. В 
местах ее пересечения бульварны-
ми магистралями размечались пло-
щади с общественными зданиями и 
небольшие парки. Дом культуры, му-
зей, кинотеатр и прочее размеща-
лись на вер шине горы Пост. 

Административно-политический 
центр города проектировался на 
юж ной стороне горы Пост, на сов-
ременной улице им. Коста Хетагу-
рова, с большой площадью для мас-
совых собраний и демонстраций. На 
нее должны были выходить фасады 

зданий горсовета, горкома партии и 
др. Серьезно стоял вопрос о строи-
тельстве зданий крайисполкома. Это 
сооружение должно было стать одним 
из круп нейших и красивейших в горо-
де, к тому же оно задумывалось как 
архитектурный комплекс из несколь-
ких построек. 

Такое размещение центра города 
давало возможность удачно связать 
его со всеми районами, приближало 
к административно-хозяйственному 
центру курортную зону и открывало 
богатые архитектурно-планировочные 
возможнос ти: ведь гора Пост домини-
рует в этом районе.

Большой зеленый массив с цен-
тральным парком культуры и от-
дыха планировался около основ-
ного городского центра — в него 
включалась и территория современ-
ного парка культуры и отдыха им. 
С. М. Кирова, также размечались мел-
кие парки у площадей. Все они свя-
зывались между собой бульварами и 
скверами в одну непрерывную зеле-

ную зону. В районе Новопятигорска 
также намечалось создание двух не-
больших парков, один из них — физ-
культурный. По улице Край него близ 
Нижнего рынка проектировался район 
комму нальных предприятий — гара-
жи и т.п. Другой район коммунальных 
предприятий намечался в Новопяти-
горске, около бани. Район за желез-
ной дорогой от Новопя тигорска до 
Скачек использовался для строитель-
ства про мышленных предприятий, то-
варной станции и складов.

Между станцией «Пятигорск» и 
Лермонтов ским разъездом предпо-
лагалось создать еще одну станцию 
для обслу живания курортного райо-

на. Улучшались и реконструирова-
лись шоссейные дороги, которые уз-
лом сходились в Пятигорске — из 
Нальчика, Минеральных Вод, Кис-
ловодска. В обход Пятигорска пла-
нировалась объездная дорога. Была 
разработана новая схема внутриго-
родского транспорта. Трамвай за-
менялся авто бусным транспортом и 
оставался только в Новопятигорске, 
Горячеводске.

По новому Генплану естественным 
источником для водоснабжения Пяти-
горска становился Подкумок, в пой-
ме которого планировалось создание 
двух проточных бассейнов площадью 
в один гектар. 

КУРОРТНАЯ ЗОНА
Второй важной частью проек-

та будущего Пятигорска было про-
ектирование города как курорта для 
комплексного лечения наиболее се-
рьезных форм заболеваний. Многие 
здания здесь у нас были превра щены 

в санатории. В середине 30-х годов 
они могли принять более 1900 курорт-
ников одновременно. Но по расчетам 
ученых реконструкция курорта могла 
довести коли чество лечащихся одно-
временно до десяти тысяч человек. По 
новому проекту 30-х годов планирова-
лось три типа жилья: санатории, оте-
ли, коттеджи.

Главная роль отводилась санатори-
ям. Строительство намечалось вести 
в течение 15 лет, оно потребо вало бы 
до 250 млн. рублей капиталовложе-
ний. Новые современные здания сана-
ториев и отелей должны были строить-
ся с максимальны ми удобствами для 
больных.

Проектировщики считали наибо-
лее удобным местом располо жения 
курорта — западный и юго-западный 
склон горы Машук, уже освоенную 
часть Провала, а также часть вос-
точного склона Машука. На севере 
и западе границы курортного райо-
на проводились вдоль линии желез-
ной дороги. В остальной части грани-
ца проходила по Теплосерной улице, 
Цветнику, ул. им. К. Маркса, а на вос-
точном склоне Машука — от поворо-
та кольцевой доро ги до Комсомоль-
ской поляны. 

Основная территория курорта рас-
полагалась на западном скло не Ма-
шука. Здесь намечалось и создание 
центрального парка ку рорта. Его раз-
меры составляли по новому проекту 
из расчета 150 м2 на одного больно-
го, то есть площадь курортного пар-
ка увеличивалась в несколько раз. 
К северу и югу от парка проектиро-
вались два бальнеологи ческих цент-
ра. Они связывались с обслуживае-
мыми группами са наториев и отелей, 
что давало возможность создать не-
прерывную цепь парков и площадей, 
объединяющихся в единый стройный 
комплекс. В центре курортного пар-
ка предполагались культурно-зре-
лищные учрежде ния: курзал с теат-
ром, кинотеатр с открытой сценой и 
музыкальной раковиной. Отсюда ус-
траивался выход на Машук с систе-
мой лестниц и пандусов к караулке, 
от которой намечался фуникулер на 
вершину горы.

В курортном районе создавалось 
еще два периферийных парка — у 
Лермонтовского разъезда и вто рой — 
на основе Цветника и Емануелевско-
го парка. Весь же ос тальной зеленый 
массив Машука сохранялся как лесо-
парк, в ко тором архитектурно обра-
батывались лишь отдельные участки. 
В первую очередь намечалось осво-
ение участков в районе современ-
ных санаториев «Ленинские скалы», 
Центрального военного и горбольни-
цы № 1.

Из бальнеологических учреждений 
первым к освоению намеча лась ра-
доновая лечебница, которая должна 
была стать лучшей в мире, и бальнео-
логический центр там, где сейчас рас-
положен Центральный военный сана-
торий. 

Генеральный план Пятигорска и 
сейчас поражает своими масшта-
бами. Однако из-за перевода адми-
нистративного центра из Пятигорска 
в Ставрополь в 1937 году значитель-
но уменьшились капиталовложения 
в перепланировку Пятигорска, а на-
чавшаяся в 1941 году Великая Оте-
чественная война и вовсе отодви-
нула осуществление Генерального 
плана в отдаленное будущее. Вос-
становление разрушенного войной 
хозяйства внесло свои коррективы 
в осуществление грандиозных пла-
нов. Но и сейчас курортная зона на-
ходится почти в тех же границах, а 
промышленный район, как и пла-
нировалось, в Новопятигорске и на 
Скачках. Как памятники Генераль-
ному плану 30-х годов сохраняются 
пилоны у Места дуэли Лермонтова 
и архитектурное оформление вхо-
да в Провал, выполненные уже пос-
ле войны. 

Александра КОВАЛЕНКО, 
краевед.

Алексей КИХЕЛЬ, 
архитектор.

Фото Александра 
ПЕВНОГО.

Генплан 1930-х

Новый Генеральный план Пятигорска, 

в то время центра Северо-Кавказского края,

 был рассчитан на 15 лет. Он значительно отличался 

от планировки остальных городов КМВ. 

В. В. Семенов-Прозоровский считал, что наиболее 

подходящее место для административного центра 

города — район горы Пост: нынешние ул. Комарова, 

ул. Мира, район Верхнего рынка. 

Новым масси вом жилья намечался район 

за железнодорожным полотном. Здесь тер ритория 

для застройки была достаточ ной по размерам.



И среди нас живут 
принцессы…

четверг, 5 февраля 2009 г. Официальный раздел8
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

 от 28.01.2009 г.   № 161
«О внесении изменений в Приложение 1 «О порядке выписки 

и отпуска лекарственных средств детям в возрасте до трех лет по рецеп-
там врачей» к Постановлению администрации города 

от 22. 01.09 г. № 41 «О мерах по реализации отдельных 
государственных полномочий, переданных органу местного 

самоуправления в области здравоохранения»
В соответствии с законом Ставропольского края от 11 мая 2006 года № 30 – кз 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов Ставропольского края отдельными государственными полномочиями 
Ставропольского края в области здравоохранения», законом Ставропольского края 
от 6 декабря 2005 года № 62 – кз «Об организации здравоохранения в Ставрополь-
ском крае» от 24 ноября 2005 года

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«Лекарственные средства выписываются на рецептурных бланках согласно пун-

кту 2.3. в международных непатентованных наименованиях»;
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля руководителя администрации Врацкую В. П.;
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 г.
Руководитель администрации
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
от 30.01.2009     № 165

«О порядке финансирования расходов на организацию питания 
льготным категориям учащихся в общеобразовательных 

учреждениях города Пятигорска в 2009 году»
В целях совершенствования организации школьного питания, улучшения ка-

чества питания и социальной поддержки детей школьного возраста, детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из малообеспеченных и мно-
годетных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях города, в со-
ответствии с Решением Думы города Пятигорска Ставропольского края «О бюдже-
те города Пятигорска на 2009 год» от 25.12.2008 г. № 138-37 ГД

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что финансирование расходов за счет средств местного бюдже-

та производится в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете города Пя-
тигорска на организацию питания учащихся следующих категорий, в следующем 
порядке: 

— учащихся из малообеспеченных семей, на основании справок, выданных 
МУ «Управление социальной поддержки населения администрации города Пяти-
горска», из многодетных семей, на основании заявления родителей, копий свиде-
тельств о рождении несовершеннолетних детей и документов, подтверждающих 
родство или усыновление, из расчета 45,0 рублей в день на одного учащегося;

— учащихся первых классов — дотация к родительской оплате из расчета 22,5 
рубля в день на одного ученика;

— детей-инвалидов — из расчета 45,0 рублей в день на одного ученика; 
— детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся 

в семьях или находящихся под опекой и попечительством, воспитанников детского 
дома — из расчета 45,0 рублей в день на одного ученика.

— детей, чьи родители или один из родителей погибли в местах ведения боевых 
действий — из расчета 45,0 рублей в день на одного ученика;

— детей из семей, находящихся временно в трудных жизненных ситуациях, — по 
представлению отдела по опеке, попечительству и делам несовершеннолетних ад-
министрации г. Пятигорска из расчета полного 2-разового горячего питания.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
от 30.01.2009 г.    № 175

«О внесении изменений в постановление руководителя 
администрации города Пятигорска от 28.10.2008 г. № 5770 

«Об изменении организации дорожного движения 
по бульвару имени Ю. А. Гагарина»

С целью создания благоприятного санитарно-курортного режима в первой сана-
торной природоохранной зоне города Пятигорска, обеспечения безопасности до-
рожного движения по бульвару имени Ю. А. Гагарина, руководствуясь положени-
ями Федерального закона Российской Федерации № 196-ФЗ от 10 декабря 1995 
года «О безопасности дорожного движения», в том числе статьей 14 указанного За-
кона «Ограничение или прекращение движения на дорогах»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление руководителя администрации города Пятигорска от 

28.10.2008 года № 5770 «Об организации дорожного движения по бульвару имени 
Ю.А. Гагарина» следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 2 постановления в следующей редакции: «Определить с 1 
декабря 2008 года, всю проезжую часть бульвара имени Ю. А. Гагарина на участке 
от пересечения с улицей имени М. Ю. Лермонтова до санатория имени С. М. Киро-
ва – «Зоной ограниченной стоянки автотранспорта».

1.2. Изложить пункт 2.5. постановления в следующей редакции: «Рекомендовать 
ОВД по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.), МУ «Управление общественной безо-
пасности администрации города Пятигорска» (Песоцкий В. В.) организовать сила-
ми сотрудников ОВД, управления общественной безопасности, а также обществен-
ных формирований постоянный контроль порядка движения, остановки и стоянки 
на бульваре имени Ю. А. Гагарина в соответствии с настоящим постановлением».

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

Руководитель администрации
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
от 30.01.2009 г.     № 176
«О порядке субсидирования пассажирского автомобильного транспорта, 

осуществляющего перевозку пассажиров 
к садово-огородническим участкам города Пятигорска»

Руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, в целях обеспечения стабильной работы пассажирско-
го автомобильного транспорта, осуществляющего перевозку пассажиров к садово-
огородническим участкам города Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок субсидирования пассажирского автомобильного транс-

порта, осуществляющего перевозку пассажиров к садово-огородническим участ-
кам города Пятигорска согласно Приложению к настоящему постановлению (да-
лее — Порядок).

2. МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска» (Сагайдак 
Л. Д.) осуществлять возмещение затрат на указанные цели согласно Порядку в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете города Пятигорска на 2009 год.

3. Признать постановление руководителя администрации города Пятигорска «О 
порядке субсидирования муниципального пассажирского автомобильного транс-
порта, осуществляющего перевозку пассажиров к садово-огородническим участ-
кам города Пятигорска» от 25.03.2008 г. № 1365 утратившим силу.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Руководитель администрации
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 30.01.2009 года № 176
ПОРЯДОК

субсидирования пассажирского автомобильного транспорта, 
осуществляющего перевозку пассажиров к садово-огородническим 

участкам города Пятигорска
1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления субсидий из местного бюджета получателям суб-
сидий разработан в целях возмещения затрат при оказании по регулируемым та-
рифам услуг перевозки пассажиров к садово-огородническим участкам города Пя-
тигорска.

1.2. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления 
субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, уста-
новленных при их предоставлении.

1.3. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных в бюдже-
те города на субсидирование отдельных мероприятий в области автомобильного 
транспорта за счет средств местного бюджета.

1.4. Средства местного бюджета, не использованные в полном объеме в течение 
финансового года, подлежат возврату в местный бюджет.

1.5. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
Субсидируемый маршрут — маршрут следования к садово-огородническим 

участкам, на который, в соответствии с настоящим Порядком, предоставляется 
субсидия.

Субсидия — денежные средства, предоставляемые получателям субсидий на 
безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат, при оказании 
услуг по перевозке пассажиров.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Претендентами на получение субсидий в администрацию города Пятигорс-

ка предоставляются заявки с приложением плановых расчетов на возмещение за-
трат при оказании по регулируемым тарифам услуг перевозки пассажиров к садо-
во-огородническим участкам города Пятигорска.

2.2. Администрация города Пятигорска, рассмотрев представленные заявки, оп-
ределяет получателя субсидий, с которым заключается договор на осуществление 
перевозки пассажиров к садово-огородническим участкам города Пятигорска.

2.3. Предоставление субсидий осуществляется при условии соблюдения полу-
чателем субсидий всех условий заключенного с ним администрацией города Пя-
тигорска договора.    

2.4. В соответствии с настоящим порядком субсидирование производится ежеме-
сячно на основании справки-расчета сумм субсидий, предоставляемой получателем 
субсидий в МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска».

2.5. С учетом социальной значимости маршрутов и необходимости своевремен-
ной подготовки к их обслуживанию, в договоре может быть предусмотрена выпла-
та авансовых платежей получателю субсидий с последующим предоставлением от-
четности по формам, установленным настоящим Порядком.

2.6. Окончательный расчет производится по завершению предоставления ус-
луг по перевозке пассажиров к садово-огородническим участкам.

2.7. В случае, если объем предоставленной субсидии за текущий финансо-
вый год превышает указанный, в отчете (справке-расчете) получателя субсидий 
за данный период размер субсидии, сумма превышения по итогам отчетного года 
подлежит возврату в бюджет до 31 декабря текущего финансового года.

       3. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении

3.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет города Пятигорска в следующих слу-
чаях:

а) предоставления получателем субсидий недостоверных сведений по факту пе-
ревозок;

б) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по перевозке 
пассажиров;

в) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
3.2. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, 

получатель субсидий возвращает субсидию в бюджет города Пятигорска. При отка-
зе от добровольного возврата указанных средств они возвращаются в судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.3. Финансовое управление администрации города Пятигорска осуществляет 
контроль за целевым использованием субсидии путем проведения проверки пре-
доставляемых получателем субсидий отчетов (справки-расчета) и иных докумен-
тов об их использовании.

4. Порядок определения экономически обоснованных сумм субсидий 
на возмещение затрат по перевозке пассажиров 

 садово-огородническим участкам города Пятигорска
4.1. Договором с получателем субсидий предусматриваются график движения 

автобусов и количество выполняемых рейсов.
4.2. Сумма субсидии, выплачиваемая получателю субсидий, рассчитывается 

как разница между экономически обоснованными затратами на выполнение 
субсидируемых маршрутов и полученными доходами от перевозки пассажиров при 
их выполнении.

4.3. Размер получаемой выручки и количество перевозимых пассажиров на суб-
сидируемых маршрутах принимается по факту перевозок по данным получателя 
субсидий.

4.4. Получателем субсидий ведется обособленный учет затрат на обслуживание 
субсидируемых маршрутов.

4.5. Получатель субсидий несет ответственность за достоверность учета и пре-
доставляемых данных для получения субсидий.

5. Документы, предоставляемые получателем субсидий для получения 
субсидий на возмещение затрат по перевозке пассажиров 

к садово-огородническим участкам города Пятигорска 
5.1. Получатель субсидий, с которым заключен договор, ежемесячно, не позд-

нее 25-го числа месяца, следующего за отчетным, направляет в финансовое управ-
ление администрации города Пятигорска следующие оперативные сведения:

— справку-расчет сумм субсидий на возмещение затрат по перевозке пассажи-
ров к садово-огородническим участкам города Пятигорска
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— иные документы, подтверждающие факт оказания услуги по итогам за отчет-
ный месяц.

5.2. Итоговая справка-расчет об использовании субсидий предоставляется по-
лучателем субсидий в течение 30 дней по завершению предоставления услуг по 
перевозке пассажиров к садово-огородническим участкам.

5.3. Заверенная МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорс-

ка» справка-расчет в течение 10 рабочих дней передается в бухгалтерию админис-
трации города Пятигорска.

5.4. Бухгалтерией администрации города Пятигорска в течение 5 рабочих дней 
на основании заверенных МУ «Финансовое управление администрации города Пя-
тигорска» справок-расчетов производится перечисление денежных средств полу-
чателю субсидий.

Управляющий делами 
администрации города Пятигорска В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
3.02.2009 г.     № 210
«О внесении изменения в постановление руководителя администрации 

города Пятигорска от 29.12.2008 г. № 7267 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих 
в связи с выполнением работ по санитарной очистке территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2009 году»
В связи с возникновением потребности в дополнительных работах по санитар-

ной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в постановление руководителя администрации 

города Пятигорска от 29.12.2008г. № 7267 «Об утверждении порядка предоставле-
ния субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ 
по санитарной очистке территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска в 2009 году»:

пункт 2 приложения 1 дополнить абзацем 5 следующего содержания:
«по сбору и вывозу твердых бытовых отходов с территории муниципального об-

разования города-курорта Пятигорска, превышающих норму накопления.».
2. Установить, что:
2.1. Предоставление субсидий на выполнение дополнительных работ по сани-

тарной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска осуществляется в порядке, установленном постановлением руководителя ад-
министрации города Пятигорска от 29.12.2008 г. № 7267 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с выполне-
нием работ по санитарной очистке территории муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска в 2009 году»;

2.2. Прием заявок на предоставление субсидий на выполнение дополнительных 
работ по санитарной очистке территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска осуществляется МУ «Управление городского хозяйства админис-
трации города Пятигорска» до 10 час. 00 мин. 5.02.2009 года;

2.3. Рассмотрение заявок на предоставление субсидий на выполнение дополни-
тельных работ по санитарной очистке территории муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска осуществляется комиссией при МУ «Управление город-
ского хозяйства администрации города Пятигорска» по рассмотрению заявок на 
предоставление субсидий в 12 час. 00 мин. 5.02.2009 года.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Руководитель администрации 
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
3.02.2009    № 211

«Об утверждении тарифов на ритуальные услуги, предоставляемые 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

специализированной службой по вопросам похоронного дела муниципаль-
ным унитарным предприятием «Пятигорский комбинат спецобслуживания»

В соответствии с Федеральными законами от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на ос-
новании Постановления региональной тарифной комиссии Ставропольского края 
от 9 декабря 2008 года № 38/4 «О согласовании стоимости услуг по погребению, 
предоставляемых муниципальным унитарным предприятием «Пятигорский комби-
нат спецобслуживания» согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
на территории города-курорта Пятигорска», и руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить тарифы на ритуальные услуги, предоставляемые согласно гаранти-

рованному перечню услуг по погребению специализированной службой по вопро-
сам похоронного дела муниципальным унитарным предприятием «Пятигорский ком-
бинат спецобслуживания» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя руководителя администрации города Пятигорска Вишневского Ю. А.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Пятигорска 

от 3.02.2009 г. № 211
ТАРИФЫ

на ритуальные услуги, предоставляемые согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению специализированной службой 
по вопросам похоронного дела муниципальным унитарным 
предприятием «Пятигорский комбинат спецобслуживания»

№
п/п

Наименование услуг Тариф в рублях на услу-
ги, предусмотренные Фе-
деральным законом от 12 

января1996 г. №8-ФЗ «О пог-
ребении и похоронном деле»

Пункт 
1 статьи 9

Пункт 
3 статьи 12

1. Оформление документов, необходимых для погребения 120,00 120,00
2. Предоставление гроба:

— длиной не более 1,0 м без обивки
— длиной не более 1,0 м с обивкой
— длиной не более 1,5 м без обивки
— длиной не более 1,5 м с обивкой
— длиной не более 2,2 м без обивки
— длиной не более 2,2 м с обивкой
— нестандартный более 2,2 м без обивки
— нестандартный более 2,2 м с обивкой

665,00

1080,00

1595,00

2265,00

495,00

835,00

1160,00

1760,00

3. Предоставление предметов, необходимых для погребе-
ния:
— надмогильный крест
— номерной знак
— фамильная табличка 

320,00 30,00
100,00

4. Доставка гроба и других предметов, необходимых для 
погребения, на дом или к моргу

490,00  —

5. Перевозка тела умершего на кладбище 1150,00 1170,00
6. Погребение:

а) рытье могилы
— вручную в летний период
— вручную в зимний период
б) захоронение
— летний период
— зимний период

1190,00
1985,00

155,00
225,00

1190,00
1985,00

155,00
225,00

7. Облачение тела — 205,00

Управляющий делами 
администрации города  В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ
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культура
6.30 Евроньюс 
10.00 новости  культуры 
10.30 Д/с «ХуДожЕствЕнныЕ му

зЕи  мира» 
11.00 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУ-

ХАРЕ» 
12.35 Д/ф «нЕизвЕстный виталий 

вилЕнкин» 
13.15 культурная рЕволюция 
14.05 Х/ф «ТЫ МОй ВОСТОРГ, 

МОЕ МУЧЕНЬЕ...» 
15.30 ПлоДы ПросвЕщЕния. 

«ГварДЕйский корПус» 
16.00 в музЕй — бЕз ПовоДка 
16.10 м/ф «уХ ты, Говорящая 

рыба!» 
16.20 за сЕмью ПЕчатями  
16.50 Д/с «ДнЕвник большой 

кошки» 
17.20 ф. м. ДостоЕвский. «лЕГЕн

Да о вЕликом инквизито
рЕ». исПолняЕт  миХаил 
ульянов 

17.50 ЭнциклоПЕДия 
18.00 разночтЕния 
18.30 Партитуры нЕ Горят  
19.00 «смЕХоностальГия» 
19.30 новости  культуры 
19.55 «сфЕры» 
20.35 мировыЕ сокровища куль

туры 
20.50 ХАМфРИ БОГАРТ И ЛО-

РЕН БэкОЛЛ В фИЛЬМЕ 
«ИМЕТЬ И НЕ ИМЕТЬ» 
(США, 1944) 

22.35 линия жизни. влаДимир 
сПиваков 

23.30 новости  культуры 
23.55 «кто там...» 
0.25 Х/ф «ГАМЛЕТ ИДЕТ В БИЗНЕС»

нтв
6.00 сЕГоДня утром
9.05 Т/С «СкОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00 сЕГоДня
10.25 борьба за собствЕнность
11.00 Т/С «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ»
12.00 суД ПрисяжныХ
13.00, 16.00 сЕГоДня
13.35 Х/ф «ШПИОНСкИЕ ИГРЫ»
15.30 обзор. сПасатЕли
16.30 Т/С «кОДЕкС ЧЕСТИ-3»
18.30 чрЕзвычайноЕ ПроисшЕ

ствиЕ
19.00 сЕГоДня
19.40 слЕДствиЕ вЕли...
20.35 чрЕзвычайноЕ ПроисшЕ

ствиЕ
20.55 «суПЕрстар» ПрЕДставляЕт: 

бЕнЕфис ГруППы «ласко
вый май»

2.00 клуб ДЕтЕктивов 
4.00 Т/С «ЛАС-ВЕГАС» 
5.00 Т/С «АГЕНТСТВО АЛИБИ»

домашний
6.30 м/ф «умка», «умка ищЕт 

ДруГа»
7.00 ДомашниЕ сказки  
7.30 м/ф «розовая ПантЕра» 
8.00 Домашняя ЭнциклоПЕДия 
8.30 «мир в твоЕй тарЕлкЕ» 
9.00, 16.00 «ДЕла сЕмЕйныЕ» 
10.00,17.00 «скажи, что нЕ так?!»
11.00 Т/С «СИЛЬНОЕ ЛЕкАРС-

ТВО»
12.00 Домашняя ЭнциклоПЕДия 
12.30 «мир в твоЕй тарЕлкЕ» 
13.00 «эТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ». 

кИНОПОВЕСТЬ 
15.00, 2.15 «Династия». актЕры 

бариновы
18.00 Т/С «кТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?»
18.30 Т/С «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/С «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
20.30 Т/С «кТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?»
21.00, 5.25 Т/С «НЕ РОДИСЬ кРА-

СИВОй»
22.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИйСТВО»
23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 «ЖЕРТВА ВО ИМЯ ЛЮБВИ». 

МЕЛОДРАМА 
3.15 Т/С «НАПЕРЕкОР СУДЬБЕ» 
4.00 Т/С «БЕЛИССИМА» 
4.45 Т/С «МАЧЕХА»

тв-3
6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 мульт

фильмы 
9.00, 16.00 Т/С «ОХОТНИкИ ЗА 

НЕЧИСТЬЮ»
10.00 Т/С «ТАйГА. кУРС ВЫЖИ-

ВАНИЯ»
11.00 Д/ф «тайныЕ знаки. зЕрка

ло в ДомЕ: Правила 
бЕзоПасности»

12.00 Д/ф «разрушитЕли  ми
фов» 

13.00 Т/С «ВАВИЛОН-5» 
14.00 Т/С «МЕДИУМ» 
15.00 Т/С «АНГЕЛ» 
17.00 Т/С «ВАВИЛОН-5» 
18.00 Т/С «ЧЕРНАЯ МЕТкА» 
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИй ЗАХОД» 
23.00 Х/ф «ШИфР» 
1.00 Т/С «ЧЕРНАЯ МЕТкА» 
2.00 Т/С «ТАйГА. кУРС ВЫЖИВА-

НИЯ»
3.00 Х/ф «ПУТЬ РАЗРУШЕНИЯ» 
5.00 Д/ф «разрушитЕли  мифов»

23.05 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА»

1.15 наша тЕма
1.50 Х/ф «СЕкС И ДЕВУШкА»
3.50 Т/С «ДЕТЕкТИВ РАШ»
4.45 Т/С «БЕЗ СЛЕДА-6»

твц
6.00 настроЕниЕ 
8.30 Х/ф «31 ИЮНЯ» 
11.10, 15.10, 17.50 ПЕтровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.10 

события 
11.45, 18.15 история ГосуДарства 

российскоГо 
11.50 Т/С «АПОСТОЛ» 
13.55 Д/с «любовь До Гроба»
14.45 ДЕловая москва 
15.30, 3.50 Т/С «ЗАПИСкИ О ШЕР-

ЛОкЕ ХОЛМСЕ» 
16.30 оДин Против всЕХ 
18.20 мультфильмы
19.00 Т/С «ЗАТМЕНИЕ» 
19.50 события 
19.55 рЕальныЕ истории  
21.05 Х/ф «ТАйНЫ БУРГУНДСкО-

ГО ДВОРА» 
23.00 «нароД ХочЕт  знать» 
0.45 Х/ф «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ»
2.20 Х/ф «ЧЕТВЕРО» 
4.40 м/ф «как Ежик и  мЕД

вЕжонок встрЕчали  но
вый ГоД», «ДоПрыГни  До 
облачка»

стс
6.00 м/с «люДи  икс»
6.55, 13.00 м/с «смЕшарики»
7.00 м/с «ПриключЕния вуДи  и  

ЕГо ДрузЕй»
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 Т/С «ПАПИ-

НЫ ДОЧкИ»
8.00, 20.00 Т/С «РЫЖАЯ»
10.00 Т/С «БЛИЗкИЕ ЛЮДИ»
11.00 Т/С «МОЯ ПРЕкРАСНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 Т/С «ПАПА НА ВСЕ РУкИ»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 мультфиль

мы
16.00 Т/С «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАкА И кОДИ»
16.30 ГалилЕо
17.30 Т/С «кАДЕТСТВО»
18.30 ДЕтали  кмв
21.00 кИНО «ТРИ ИкС»
23.15 кИНО «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 

СЛЕВИНА»
1.20 Т/С «АНАТОМИЯ СТРАСТИ»
3.10 Т/С «ТАйНЫ СМОЛВИЛЯ»
4.50 музыка

15.05 своя иГра
16.00 сЕГоДня
16.25 жЕнский взГляД
17.00 Т/С «ЗАкОН И ПОРЯДОк»
19.00 сЕГоДня
19.25 ПрофЕссия — рЕПортЕр
19.50 «ПроГрамма максимум»
20.50 «русскиЕ сЕнсации»
21.45 ты нЕ ПовЕришь!
22.30 Х/ф «ОДНА ЛЮБОВЬ НА 

МИЛЛИОН»
0.40 Х/ф «ВЕЛИкИй кАРУЗО»
2.55 Т/С «ЗАкОН И ПОРЯДОк»
3.50 Т/С «ДЕТЕкТИВ РАШ»
4.40 Т/С «БЕЗ СЛЕДА-6»

твц
5.00 Х/ф «31 ИЮНЯ»
7.30 маршбросок
8.00 абвГДЕйка
8.30 Православная Энцик

лоПЕДия
9.00 «ПоДвоДная оДиссЕя ко

манДы кусто»
9.45 история ГосуДарства рос

сийскоГо
9.55 м/ф «ну, ПоГоДи!»
10.10 Х/ф «ДОРОГОй МАЛЬЧИк»
11.30, 14.30, 17.30, 0.15 события
11.45 рЕПортЕр
12.05 всЕмирная история ПрЕДа

тЕльств
12.55 сто воПросов взрослому
13.40 ГороДскоЕ собраниЕ
14.45 линия защиты
15.30 Х/ф «ТАйНЫ БУРГУНДСкО-

ГО ДВОРА»
17.45 ПЕтровка, 38
18.00 «смЕХ с Доставкой на 

Дом»
19.00 Т/С «ЧИСТО АНГЛИйСкОЕ 

УБИйСТВО»
21.00 ПостскриПтум 
22.05 Х/ф «РОкОВАЯ кРАСОТкА»
0.35 «врЕмЕнно ДостуПЕн» 
1.40 «история любви» 
2.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!»
4.10 Т/С «ЗАПИСкИ О ШЕРЛОкЕ 

ХОЛМСЕ»

стс
6.00 Х/ф «ВСЕ, ЧТО Я ХОЧУ НА 

РОЖДЕСТВО»
7.45, 8.20 мультфильмы
9.00 ДЕтскиЕ шалости
10.45 Т/С «ДОЛИНА ДИНОЗАВ-

РОВ»
13.00, 14.00, 15.00 мультфильмы

22.30 Т/С «ЛЮБОВЬ НА РАйОНЕ»
23.30 «сЕкс» с а. чЕХовой»
0.00 «Дом2. ПослЕ заката»

спорт
5.30 баДминтон. чЕмПионат 

россии  
6.45, 9.00, 11.40, 16.40, 22.05 вЕсти

сПорт
7.00 «заряДка с чЕмПионом» 
7.15 м/с «марсуПилами»
7.40 «мастЕр сПорта»
7.55 мультфильмы
8.15 «заряДка с чЕмПионом»
8.30 «точка отрыва»
9.10 скЕлЕтон. кубок мира
10.30 бобслЕй. кубок мира. муж

чины. Двойки
11.25 «рыбалка с раДзишЕвс

ким» 
11.55 ГорныЕ лыжи. чЕмПионат 

мира. ГиГантский слалом. 
мужчины 

13.25 рЕГби. кубок ЕвроПЕйс
киХ наций. ПортуГалия 
— россия 

15.25 ГорныЕ лыжи. чЕмПионат 
мира. ГиГантский слалом. 
мужчины 

16.55 ХоккЕй. кХл. открытый чЕм
Пионат россии. «салават 
юлаЕв» (уфа) — «аван
ГарД» (омская область) 

19.20 ХоккЕй. цска — «сПартак» 
(москва)

22.30 «ХоккЕй россии» 
23.35 «ЕвроПЕйский ПокЕрный 

тур» 
0.35 вЕстисПорт  
0.45 бобслЕй. кубок мира. чЕт

вЕрки
2.25 ГорныЕ лыжи. чЕмПионат 

мира. ГиГантский слалом. 
мужчины

дтв
6.00 клуб ДЕтЕктивов 
6.55 музыка на Дтв 
7.00 тЕлЕмаГазин 
7.30 мультфильмы 
8.30, 12.30, 19.00, 0.00 состав ПрЕ

стуПлЕний 
9.00, 14.00, 21.00 внЕ закона
9.30, 16.00 Т/С «МОРСкАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ-4»
10.30 Х/ф «В РУССкОМ СТИЛЕ» 
13.00, 17.00 суДЕбныЕ страсти
14.30, 21.30 Т/С «БЕЗМОЛВНЫй 

СВИДЕТЕЛЬ» 
15.00, 22.00 Т/С «ИЩЕйкА» 
18.00, 23.00 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИ-

кИ УБОйНОГО ОТДЕЛА-2»
19.30, 1.00 Т/С «ОТРЯД «АН-

ТИТЕРРОР» 
20.30 брачноЕ чтиво 

машук-тв
6.00 Т/С «АГЕНТСТВО-2»
6.30 Д/ф «завЕщаниЕ ДрЕвниХ 

майя»
7.00 выжить в мЕГаПолисЕ
7.30 званый ужин
8.30, 21.00 Т/С «СОЛДАТЫ-2»
9.30 «24»
10.00 в час Пик
11.00 час суДа
12.00 Д/ф «таинство обЕта»
12.30 «24»
13.00 званый ужин
13.55 Х/ф «экСПЕРИМЕНТ «СкОР-

ПИОН»
16.00 «Пять историй»: «цЕна 

любви»
16.30 «24»
17.00, 20.00 Т/С «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ»
18.00 в час Пик
19.00 выжить в мЕГаПолисЕ
19.30 «24»
22.00 «мужскиЕ истории»: «со

ДЕржанки»
23.00 вЕчЕр с тиГраном кЕоса

яном
23.30 «24»
0.00 ГолыЕ и  смЕшныЕ
0.30 Х/ф «эММАНЮэЛЬ — кО-

РОЛЕВА ГАЛАкТИкИ»
2.25 ГолыЕ и  смЕшныЕ
2.55 Х/ф «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕй»
4.45 Т/С «ХОЛОСТЯкИ»
5.45 ночной музканал

тнт
6.00 Т/С «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
7.00, 19.00 «такси»
7.30, 11.30 мультфильм
8.15 «ПривЕт! Пока!»
8.30 «COSMOPOLITAN. виДЕовЕр

сия»
9.30 Т/С «ГУМАНОИДЫ В кОРО-

ЛЕВЕ»
10.00 Т/С «ЖЕНСкАЯ ЛИГА: ПАР-

НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/С «СЧАС-

ТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 мультфильм
12.00, 12.30, 13.00 мультфильмы
14.00 «живая вЕра»
14.15, 19.45 «информбюро»
14.30 «Дом2. LIve»
16.05 «10 ПРИЧИН МОЕй НЕНАВИС-

ТИ». кОМЕДИЯ
18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР»
19.30 «события. информация. 

факты»
20.00 «интуиция»
21.00 «Дом2. ГороД любви»
22.00 «наша RuSSIA»

домашний
6.30 м/ф «Пластилиновый Ежик»,    

«фЕДорино ГорЕ»
7.00 ДомашниЕ сказки
7.30 м/с «любоПытный ДжорДж»
8.00 м/с «ПриключЕния карман

ныХ Драконников»
8.30 иностранная куХня
9.00 живыЕ истории
10.00 ДЕкоративныЕ страсти
10.30 сПроситЕ Повара
11.00 мать и  Дочь
12.00 «ЖЕРТВА ВО ИМЯ ЛЮБВИ». 

МЕЛОДРАМА
14.45 цвЕточныЕ истории
15.00 иностранная куХня
15.30 «в мирЕ животныХ»
16.30 «ГОЛЛИВУДСкИЕ ЖЕНЫ». 

МЕЛОДРАМА
18.30 Т/С «СЧАСТЛИВАЯ кАРТА»
19.30, 4.30 Т/С «ИНТРИГАНкА»
20.30 Т/С «кТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИйСТВО»
23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ». МЕ-

ЛОДРАМА
2.00 мать и  Дочь
3.00 «ГОЛЛИВУДСкИЕ ЖЕНЫ». МЕ-

ЛОДРАМА
5.10 музыка на «ДомашнЕм»

тв-3
6.00 мультфильмы 
7.00 м/ф «жизнь с луи» 
7.30 м/ф «тройной зЕт» 
8.00 м/ф «оГГи  и  тараканы» 
8.30 мультфильмы 
9.00 Х/ф «фОРМУЛА ЛЮБВИ» 
11.00 Д/ф «разрушитЕли  мифов» 
12.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
14.00 Д/с «с ПоПравкой на нЕиз

вЕстноЕ»
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИй ЗАХОД» 
19.00 Т/С «ПОРТАЛ ЮРСкОГО ПЕ-

РИОДА» 
20.00 Д/ф «ПравДа об нло: слЕД 

из ПрошлоГо»
21.00 Х/ф «УБИВШАЯ БОЛЬ» 
23.00 Х/ф «ПОПУТЧИк-2» 
1.00 Х/ф «ДОкТОР ДЖЕкИЛ И 

МИСТЕР ХАйД» 
3.00 Х/ф «ПРОкЛЯТИЕ-3» 
5.00 Д/с «с ПоПравкой на нЕиз

вЕстноЕ»
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первый
5.00 новости  
5.05 тЕлЕканал «ДоброЕ утро» 
9.00 новости  
9.20 малаХов + 
10.20 моДный ПриГовор 
11.20 контрольная закуПка 
12.00 новости  
12.20 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОй 

БЕЗОПАСНОСТИ» 
13.20 ДЕтЕктивы 
14.00 ДруГиЕ новости  
14.20 Понять. Простить 
15.00 новости  
15.20 Т/С «ОГОНЬ ЛЮБВИ» 
16.10 Давай ПожЕнимся! 
17.00 фЕДЕральный суДья 
18.00 новости  
18.20 Пусть Говорят  
19.00 ПолЕ чуДЕс 
20.00 Т/С «ЖАРкИй ЛЕД» 
21.00 врЕмя 
21.30 большая разница 
23.10 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕС-

ТУ БРАТА» 
1.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

МУСПОРТ» 
2.50 Х/ф «экСПЕРИМЕНТ С УЖА-

СОМ» 
4.50 Т/С «АкУЛА»

россия
5.00 «ДоброЕ утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.30, 14.20, 20.25 вЕсти  края
8.55 «мусульманЕ»
9.05 «мой сЕрЕбряный шар. янина 

жЕймо»
10.00 Т/С «ДАР БОЖИй»
11.00 вЕсти
11.50 м/ф «оГонь»
12.05 Т/С «БАНДИТСкИй ПЕ-

ТЕРБУРГ»
14.00 вЕсти
14.40 Т/С «кОЛДОВСкАЯ ЛЮБОВЬ»
15.35 «суД иДЕт»
16.30 «кулаГин и  ПартнЕры»
17.00 вЕсти
17.30 сЕвЕрный кавказ
17.55 ДЕжурная часть
18.10 Т/С «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.05 Т/С «кАРМЕЛИТА. ЦЫ-

ГАНСкАЯ СТРАСТЬ»
20.00 вЕсти
20.50 «сПокойной ночи, малыши!»
21.00 «юрмала». фЕстиваль
22.55 фИЛЬМ «ЖЕНСкАЯ ДРУЖ-

БА». 2007
0.55 АЛ ПАЧИНО И кОЛИН фАР-

РЕЛЛ В ШПИОНСкОМ БОЕ-
ВИкЕ «РЕкРУТ» (США). 2003

первый
5.50, 6.10 Х/ф «РОМАН В РУС-

СкОМ СТИЛЕ»
6.00, 10.00, 12.00 новости  
7.30 иГрай, Гармонь любимая! 
3.10 ДиснЕйклуб 
9.00 слово Пастыря 
9.20 зДоровьЕ 
10.10 смак 
10.50 «николай ЕрЕмЕнко. разби

тоЕ сЕрДцЕ» 
12.10 «смЕлыЕ люДи» 
13.10 чЕмПионат мира По би

атлону. сПринт. мужчины 
14.40 миХаил заДорнов. «заПис

ки  усталоГо романтика» 
16.30 Х/ф «МОЯ МАМА — НЕ-

ВЕСТА» 
18.00 новости  
18.10 кто ХочЕт  стать милли

онЕром? 
19.10, 21.20 цЕрЕмония вручЕния 

ПрЕмии  «золотой Грам
мофон 2008» 

21.00 врЕмя 
22.30 ПрожЕкторПЕрисХилтон 
23.00 бритни  сПирс. жизнь за 

стЕклом 
0.20 тиХий Дом 
0.50 Х/ф «БРИГАДЫ ТИГРА» 
3.10 Х/ф «ПЕГГИ СЬЮ ВЫШЛА 

ЗАМУЖ» 
4.50 Т/С «АкУЛА» 
5.30 «ДЕтЕктивы»

россия
5.20 кОМЕДИЯ «МЕНЯЛЫ». 1992
5.50 «вся россия»
7.00 «сЕльский час»
7.30 «ДиалоГи  о животныХ»
8.00 вЕсти
8.10, 14.20 вЕсти  края
8.20 «воЕнная ПроГрамма» алЕк

санДра слаДкова
8.45 «субботник»
9.20 СЕМЕйНАЯ кОМЕДИЯ «ЕДИ-

НИЦА С ОБМАНОМ». 1984
10.40 биатлон. чЕмПионат мира. 

сПринт. жЕнщины
12.15 «формула власти»
12.45 «очЕвиДноЕ — нЕвЕроят

ноЕ»
13.15 «сЕнат»
14.00 вЕсти
14.30 «Пираты XX вЕка. ЕрЕмЕнко

ниГматулин»
15.25 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕкА». 

1979

16.00 ДЕтали  кмв
16.30, 19.00 6 каДров
17.15 кИНО «ПИТЕР FM»
21.00 кИНО «ЧЕЛОВЕк-ПАУк»
23.15 слава боГу, ты ПришЕл!
0.15 кИНО «ЧИкАГО»
2.40 кИНО «Я ЗАХВАТЫВАЮ ЗАМОк»
4.45 музыка

машук-тв
6.00 ГранПри
6.30 Д/ф «завЕщаниЕ ДрЕвниХ 

майя»
6.55 Т/С «ХОЛОСТЯкИ»
7.55 ПровЕрЕно на сЕбЕ
8.50 «рЕальный сПорт»
9.00 м/с «симПсоны»
9.30 «очЕвиДЕц» ПрЕДставляЕт: 

самоЕ шокирующЕЕ
10.30 в час Пик
11.30 «TOP GeAR»
12.30 «24»
13.00 воЕнная тайна
14.00 Х/ф «ПРОЕкТ «А»-2»
16.00 «фантастичЕскиЕ истории»: 

«ПараллЕльныЕ миры. 
Посланники  заГробноГо 
мира»

17.00 «чрЕзвычайныЕ истории»: 
«смЕрть ПоД воДой. ло
вушка Для ДайвЕра»

18.00 в час Пик
18.30 рЕПортЕрскиЕ истории
19.00 нЕДЕля
20.00 Х/ф «ВАСАБИ»
21.50 Х/ф «13-й РАйОН»
23.25 ДороГая ПЕрЕДача
0.00 ГолыЕ и  смЕшныЕ
0.30 Х/ф «МИСТЕР ИкС»
2.15 ГолыЕ и  смЕшныЕ
2.45 Х/ф «ПРОЕкТ «А»-2»
4.50 Т/С «ХОЛОСТЯкИ»
5.50 ночной музканал

тнт
6.00 Т/С «ДРЕйк И ДЖОШ»
7.00, 7.55 мультфильмы
8.15 «события. информация. 

факты»
8.45 Т/С «САША + МАША»
9.00 «Дом2. ГороД любви»
10.00 «школа рЕмонта» — «вЕр

сальская история»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.45, 
20.00, 20.30 Т/С «УНИВЕР»

17.00 «субботний вЕчЕр»
18.55, 20.40 Х/ф «ДОМ С СЮР-

ПРИЗОМ». 2008
20.00 вЕсти  в субботу
23.20 ОСТРОСЮЖЕТНЫй фИЛЬМ 

«ХАОС» (кАНАДА 
— ВЕЛИкОБРИТАНИЯ 
— США). 2006

1.25 ОСТРОСЮЖЕТНЫй фИЛЬМ 
«ПОД ПРИкРЫТИЕМ» 
(США).1992

культура
6.30 Евроньюс 
10.10 библЕйский сюжЕт 
10.40 Х/ф «АЛЕШкИНА ЛЮБОВЬ» 
12.05 мировыЕ сокровища куль

туры 
12.20 «кто в ДомЕ Хозяин» 
12.50 Х/ф «ПРО ДРАкОНА НА 

БАЛкОНЕ, ПРО РЕБЯТ И 
САМОкАТ» 

13.50 мультфильмы 
14.20 ПутЕшЕствия натуралиста 
14.50 «вЕсЕлоЕ лукавство ума» 
15.30 Д/ф «ПлЕмя сакуДДЕй» 
16.20 «ИСТОРИЯ ЛОШАДИ». СПЕк-

ТАкЛЬ 
18.30 маГия кино 
19.10 юбилЕй рЕнЕ фрЕминГ 
20.05 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА-

НИй» 
21.40 мировыЕ сокровища куль

туры 
22.00 новости  культуры 
22.25 Х/ф «МОСТ кОРОЛЯ ЛЮДО-

ВИкА СВЯТОГО»
0.20 Д/с «мЕДичи. крЕстныЕ 

отцы рЕнЕссанса» 
1.15 концЕрт  ГруППы New YORk 

vOICeS 
1.40 мультфильмы Для взрослыХ

нтв
5.40 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСкИЕ СТРЕЛкИ»
7.20 ДЕтскоЕ утро на нтв
7.30 сказки  бажЕнова
8.00 сЕГоДня
8.20 лотЕрЕя «золотой ключ»
8.50 «бЕз рЕцЕПта»
9.25 смотр
10.00 сЕГоДня
10.25 Главная ДороГа
11.00 кулинарный ПоЕДинок
12.00 квартирный воПрос
13.00 сЕГоДня
13.25 особо оПасЕн!
14.05 «крЕмлЕвскиЕ ПоХороны». 

сЕрГЕй аХромЕЕв»

21.00 «Дом2. ГороД любви»
22.00 «комЕДи  клаб»
23.00 «наша RuSSIA»
23.30 «убойная лиГа»
0.40 «убойной ночи»
1.15 «сЕкс» с а. чЕХовой»
1.45 «Дом2. ПослЕ заката»

спорт
5.00 футбол. исПания — анГлия 
7.00,  9.00, 11.40, 16.40, 20.50, 0.40 вЕс

тисПорт
7.10 бобслЕй. кубок мира. жЕн

щины 
9.15 «лЕтоПись сПорта» 
9.45 «буДь зДоров!» 
10.30, 2.45 фЕХтованиЕ 
11.55 ГорныЕ лыжи  
13.30 «ХоккЕй россии»
14.35 самый сильный чЕловЕк 
15.25, 3.55 ГорныЕ лыжи  
16.10 ХоккЕй. журнал лиГи  чЕм

Пионов 
16.55 баскЕтбол. чр. мужчины. 

цска — «Химки» (москов
ская область) 

18.55 волЕйбол. чр. мужчины. 
«зЕнит» (казань) — «ло
комотивбЕлоГорьЕ»

21.15 биатлон
0.50 рЕГби

дтв
6.00 клуб ДЕтЕктивов 
6.55 музыка на Дтв 
7.00 как уХоДили  кумиры. анна 

ГЕрман 
8.00 тысяча мЕлочЕй 
8.30 мультфильмы 
11.50 Х/ф «ТРАМ-ТАРАРАМ, ИЛИ 

БУХТЫ-БАРАХТЫ» 
13.30 как уХоДили  кумиры. анД

рЕй тарковский
14.30 Х/ф «кРОВОСОСЫ» 
16.30 суДЕбныЕ страсти  
18.30 брачноЕ чтиво 
19.30 Х/ф «кАЗИНО» 
22.00 Т/С «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ НЬЮ-йОРк-3» 
0.00 брачноЕ чтиво. Для взрос

лыХ 
0.30 Д/ф «ПриГоворЕнныЕ По

жизнЕнно» 
1.00 Х/ф «кРОВОСОСЫ» 
3.00 клуб ДЕтЕктивов 
5.00 «каламбур»
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23.25 Õ/Ô «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÎÒÑ×ÅÒ». 
2007

1.30 ÄÝÍÇÅË ÂÀØÈÍÃÒÎÍ, 
ÄÆÅÉÌÑ ÂÓÄÑ, ÐÎÁÅÐÒ 
ÄÞÂÀËË, ÝÍÍ ÕÅ× È ÐÝÉ 
ËÈÎÒÒÀ Â ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒ-
ÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ «ÄÆÎÍ 
ÊÜÞ» (ÑØÀ). 2002

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 
10.10 ËÅÒÎ ÃÎÑÏÎÄÍÅ 
10.40 Õ/Ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ 

×ÓÄÎ» 
12.15 ÌÈÕÀÈË ÐÎÌÌ 
12.45 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÈÎÑÊ» 
13.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ 
14.20 Ä/Ñ «ÓËÈÖÛ ËÅÌÓÐÎÂ» 
15.05 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?» 
15.55 «ÏÐÎÃÓËÊÈ  ÏÎ ÁÐÎÄÂÅÞ» 
16.25 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ 
17.15 Ô. ØÈËËÅÐ «ÌÀÐÈß ÑÒÞ-

ÀÐÒ». ÑÏÅÊÒÀÊËÜ 
19.55 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ 
20.10 Õ/Ô «ËÓÍÎÉ ÁÛË ÏÎËÎÍ 

ÑÀÄ»
21.55 ÄÎÌ ÀÊÒÅÐÀ 
22.40 Ä/Ô «ÃÀËÈËÅÉ. ÐÎÆÄÅÍÈÅ 

ÇÂÅÇÄÛ»
23.35 Õ/Ô «ÊÐÓÆÅÂÍÈÖÀ» 

(ÔÐÀÍÖÈß — ÃÅÐÌÀÍÈß 
— ØÂÅÉÖÀÐÈß, 1977) 

1.25 ÄÆÅÌ-5. ÄÆÎÍ ÑÊÎÔÈËÄ È  
ÄÆÎ ËÎÂÀÍÎ

НТВ
5.30 Õ/Ô «ÎÄÍÀ ËÞÁÎÂÜ ÍÀ 

ÌÈËËÈÎÍ»
7.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ
8.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ
10.55 «QUATTRORUOTE»
11.30 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.00 ÑÅÃÎÄÍß
13.25 Õ/Ô «ß ÎÁÚßÂËßÞ ÂÀÌ 

ÂÎÉÍÓ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.00 ÑÅÃÎÄÍß
16.25 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍ ÍÎÑÒÜ
17.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß ÄÎÊ»
19.00 ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ
19.55 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
20.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ 

МАШУК-ТВ
6.00 Ò/Ñ «ÕÎËÎÑÒßÊÈ»
7.10 Õ/Ô «ØÈÇÀ»
8.55 Õ/Ô «13-É ÐÀÉÎÍ»
10.30 Â ×ÀÑ ÏÈÊ
11.00 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ»
11.30 ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ
12.30 «24»
13.00 ÍÅÄÅËß
14.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
14.30 ×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
15.30 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ»
16.10 Õ/Ô «ÂÀÑÀÁÈ»
18.00, 19.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ
20.00 Õ/Ô «ÂÎ ÈÌß ÌÅÑÒÈ»
22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ ÐÈÈ»: 

«ÔÎÐÌÓËÀ ÓÑÏÅÕÀ. ÑÒÀÒÜ 
ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÌ»

23.00 «Î×ÅÂÈÄÅÖ» ÏÐÅÄÑÒÀÂËß ÅÒ: 
ÑÀÌÎÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÅÅ

0.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
0.30 «ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ Ñ ÌÓÆÑÊÈÌ 

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

1.00 Õ/Ô «ÇÀÏÀÕ ÍÅÂÈÄÈÌ ÊÈ: 
ÐÎÊÎÂÛÅ ÐÀÇÂËÅ ×ÅÍÈß»

2.35 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
3.05 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÌÎÒÎ-

ÖÈÊËÈÑÒÀ»
5.25 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 Ò/Ñ «ÄÐÅÉÊ È ÄÆÎØ» 
7.00 Ì/Ñ «ÄÅÒÊÈ  ÏÎÄÐÎÑËÈ» 
7.55 Ì/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ»
8.15 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 
9.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
10.0 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» — «ÍÜÞ-

ÉÎÐÊ ÑÂÎÈÌÈ  ÐÓÊÀÌÈ» 
11.00 «ÊËÓÁ ÁÛÂØÈÕ ÆÅÍ» 
12.00 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎÂÅÐ-

ÑÈß»
13.00 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
14.05 «ÎÑÒÈÍ ÏÀÓÝÐÑ. ×ÅËÎÂÅÊ-

ÇÀÃÀÄÊÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎ-
ÃÎ ÌÀÑØÒÀÁÀ». ÊÎÌÅÄÈß 

16.00 «ÑÄÅËÊÀ Ñ ÄÜßÂÎËÎÌ». 
ÒÐÈËËÅÐ 

18.00 Ä/Ô «Â ×ÓÆÎÉ ÂËÀÑÒÈ» 
19.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
19.45, 23.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. 

ÏÀÐÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞ-
ÁÎÂÜ» 

20.00 «ÍÀØÀ RUSSIA» 
21.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
23.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
0.35 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 

ПЕРВЫЙ
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
6.10 Õ/Ô «ÑÓÐÎÂÛÅ ÊÈËÎ ÌÅÒÐÛ» 
7.40 ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ! 
8.20 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ 
9.10 ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ  
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
10.10 ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ 
11.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÁÈ-

ÀÒËÎÍÓ. ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎ-
ÂÀÍÈß. ÆÅÍÙÈÍÛ 

12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
12.10 «ÈÑÏÎÂÅÄÜ ÄÈÂÅÐÑÀÍÒÀ» 
13.10 Õ/Ô «ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎÒÀ-3» 
15.00 «ÍÀÐÎÄÍÀß ÌÀÐÊÀ» Â 

ÊÐÅÌËÅ 
16.50 «ÐÓÑÑÊÈÅ Â ÃÎËËÈÂÓÄÅ. 

ÌÈÔÛ «ÔÀÁÐÈÊÈ  ÃÐÅÇ» 
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
18.20 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁ ÑÊÎÃÎ 

ÌÎÐß: ÏÐÎÊËß ÒÈÅ «×ÅÐ-
ÍÎÉ ÆÅÌ×Ó ÆÈÍÛ» 

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ ÂÐÅÌß 
22.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ: ÇÀ-

ÁÛÒÛÅ Â ÐÀÞ» 
23.10 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÌÅÊ-

ÑÈÊÅ» 
1.00 Õ/Ô «ÏÐÎÆÈÃÀÒÅËÈ ÆÈÇ-

ÍÈ» 
2.50 Õ/Ô «ÂÇËÅÒ È ÏÀÄÅÍÈÅ 

ÕÀÉÄÈ ÔËßÉÑÑ» 
4.10 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ
6.10 Õ/Ô «ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ ×Ê»
8.00 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»
8.45 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ»
9.20 Ì/Ô «À ÂÄÐÓÃ ÏÎËÓ×ÈÒÑß!»
9.25 ÄÀÑÒÈÍ ÕÎÔÔÌÀÍ È ÍÀÒÀ-

ËÈ ÏÎÐÒÌÀÍ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ËÀÂÊÀ ×ÓÄÅÑ» (ÑØÀ)

11.00 ÂÅÑÒÈ
11.10 ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ
11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ
12.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»
13.10 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 

ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀ ÍÈß. 
ÌÓÆ×ÈÍÛ

14.00 ÂÅÑÒÈ
14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
14.30 «ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ×ÀÑ
15.10 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
15.45 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
16.15 Õ/Ô «ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÑÀ-

ÌÓÐÀÉ». 2007
18.05 ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ
21.05 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑ-

ÏÎÍÄÅÍÒ»
21.35 Õ/Ô «ÑÈÍÈÅ ÊÀÊ ÌÎÐÅ 

ÃËÀÇÀ». 2009
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ООО «СЕРВИСНЫЙ 
ЦЕНТР»

Г. ПЯТИГОРСК, 
УЛ. КРАЙНЕГО, 52

ИЗГОТОВИТ 
 ПЕЧАТИ С ЭЛЕМЕНТАМИ 
ЛАЗЕРНОЙ ЗАЩИТЫ, В Т.Ч. 

ГЕРБОВЫЕ,
 ВЫВЕСКИ,  ТАБЛИЧКИ, 

 ВИЗИТКИ,
 ПЛАСТИКОВЫЕ ДИСКОНТНЫЕ 
КАРТЫ С МАГНИТНОЙ ПОЛОСОЙ.

ЭМБОССИРОВАНИЕ.
ТЕЛ. 39-33-95. 

 ОТКРЫТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ. 
ТСЖ ПОД КЛЮЧ.

ТЕЛ. 33-31-57, 36-36-56.

Г. ПЯТИГОРСК, УЛ. КРАЙНЕГО, 
49, РДЦ, КАБ. 408.
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ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ÊÎÒÅÍÎÊ ÏÎ ÈÌÅÍÈ  

ÃÀÂ»
7.00 ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ
7.30 Ì/Ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÛÉ 

ÄÆÎÐÄÆ»
8.00 ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
9.00 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»
10.00 «ÌÎÄÍÛÉ ÆÓÐÍÀË»
11.00 «ÄÂÎÅ». ÂÀËÅÐÈÉ ÑÞÒÊÈÍ 

È  ÂÈÎËÀ ÎÑÌÎËÎÂÑÊÀß
12.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ»
14.00 ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ
14.30 Ä/Ñ «ÄÎÊÒÎÐÎËÎÃÈß Ñ 

ËÅÑËÈ  ÍÈËÜÑÅÍÎÌ»
15.00 ÂÅÐÍÈÒÅ ÌÍÅ ÌÀÌÓ!
16.00 «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑÒËÈÂÎ». 

ÑÅÌÅÉÍÀß ÊÎÌÅÄÈß
16.30 «ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈÅ ÆÅÍÛ». 

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
18.30 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÊÀÐÒÀ»
19.30, 4.25 Ò/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ»
20.30 Ò/Ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇß-

ÈÍ?»
21.00 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
22.35 ÖÂÅÒÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
23.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 

ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»
23.30 «ÑÓÐÐÎÃÀÒÍÀß ÌÀÒÜ-2». 

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
1.55 ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
2.55 «ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈÅ ÆÅÍÛ». 

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
5.20 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÌÓËÜÒ-

ÔÈËÜÌÛ
9.00 Õ/Ô «×ÅÑÒÍÎÅ ÂÎËØÅÁ-

ÍÎÅ»
11.00 Ä/Ô «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ»
12.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ»
14.00 Õ/Ô «ÂÓËÊÀÍ: ÎÃÍÅÍÍÀß 

ÃÎÐÀ»
16.00 Ò/Ñ «ÏÎÐÒÀË ÞÐÑÊÎÃÎ 

ÏÅÐÈÎÄÀ»
17.00 Ä/Ô «ÇÀ 10 000 ËÅÒ  ÄÎ ÍÀ-

ØÅÉ ÝÐÛ»
19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. 
ÊÂÀÐÒÀË ÀÏÒÅÊÀÐÅÉ 
— ÕÐÀÍÈÒÅËÜ ÔÎÐ ÌÓËÛ 
Ñ×ÀÑÒÜß»

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

21.00 Õ/Ô «ÎÁËÎÌ»
23.00 Õ/Ô «ÃÎËÛÉ ÑÒÐÀÕ»
1.00 Õ/Ô «ÍÀÑÒÎßÙÀß ËÞ-

ÁÎÂÜ»
3.30 Õ/Ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ-4»
5.30 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ
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ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 

ГАЗЕТЫ 
«ПЯТИГОРСКАЯ 

ПРАВДА»
 33-09-13.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Пятигорска объявляет конкурс 

на получение муниципальной поддержки в форме субсидирования 
в рамках реализации муниципальной целевой программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городе-курорте Пятигорске на 2009—2012 годы».

К участию в конкурсе допускаются субъекты малого и среднего предпринимательства, 
а также индивидуальные предприниматели, реализующие инвестиционные проекты с 
привлечением кредитов банков на территории города Пятигорска в сферах деятельности, 
связанных с развитием курорта и туризма, выпуском сопутствующих товаров, выполнением 
работ и оказанием услуг.

Более подробную информацию по вопросам участия 
в конкурсе можно получить на официальном сайте 
администрации города Пятигорска в сети Интернет 

http://duma-pyatigorsk.ru/  или по тел./ф.: (8793) 33-70-66.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 февраля 2009 года до 18.00.

Представление конкурсных заявок по адресу: 357500, г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, каб. 408, Управление экономического развития 

администрации города Пятигорска.

 

1.10 «ÑÅÊÑ» Ñ À. ×ÅÕÎÂÎÉ» 
1.40 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»

СПОРТ
5.05 ÐÅÃÁÈ
7.00, 9.00, 11.40, 16.20, 21.10, 0.30 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.10 ÁÎÁÑËÅÉ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ×ÅÒ-

ÂÅÐÊÈ  
9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß» 
9.45 ËÎÒÅÐÅß «ÃÎÑËÎÒÎ» 
9.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÆÓÐÍÀË ËÈÃÈ  ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÎÂ 
10.30, 2.35 ÔÅÕÒÎÂÀÍÈÅ 
11.55, 19.30 ÃÎÐÍÛÅ ËÛÆÈ  
13.25 ÔÐÈÑÒÀÉË. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÔÈ-

ÍÀË. ÀÊÐÎÁÀÒÈÊÀ 
14.55 ÕÎÊÊÅÉ. «ÒÐÀÊÒÎÐ» (×ÅËß-

ÁÈÍÑÊ) — «ÀÂÀÍÃÀÐÄ» (ÎÌÑ-
ÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ) 

16.30 ÕÎÊÊÅÉ «ÒÐÀÊÒÎÐ» (×ÅËß-
ÁÈÍÑÊ) — «ÀÂÀÍÃÀÐÄ» (ÎÌÑ-
ÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ) 

17.15 ÕÎÊÊÅÉ. «ÀÊ ÁÀÐÑ» (ÊÀÇÀÍÜ) 
— «ËÀÄÀ» (ÒÎËÜßÒÒÈ) 

20.20 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 
ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß. 
ÆÅÍÙÈÍÛ 

21.35 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 
ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß. 
ÌÓÆ×ÈÍÛ 

22.25 ÔÓÒÁÎË. «ÈÍÒÅÐ» — «ÌÈËÀÍ» 
0.40 ÐÅÃÁÈ. ÈÒÀËÈß — ÈÐËÀÍÄÈß 
3.45 «ËÅÒÎÏÈÑÜ ÑÏÎÐÒÀ»

ДТВ
6.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ 
6.55 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÄÒÂ 
7.00 ÊÀÊ ÓÕÎÄÈËÈ  ÊÓÌÈ ÐÛ. ÀÍÄ-

ÐÅÉ ÒÀÐÊÎÂÑ ÊÈÉ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
8.20 ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜ 
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
11.45 Õ/Ô «Ó ÏÎÏÀ ÁÛËÀ ÑÎÁÀ-

ÊÀ...»
13.30 ÊÀÊ ÓÕÎÄÈËÈ  ÊÓÌÈ ÐÛ. ÂÀ-

ËÅÍÒÈÍ ÍÈÊÓ ËÈÍ 
14.30 Õ/Ô «ÂÎÐÎÍ. ÃÎÐÎÄ ÀÍÃÅ-

ËÎÂ»
16.30 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ  
18.30 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ 
19.30 Õ/Ô «ÊÈÄÍÅÏÏÈÍÃ» 
22.00 Ò/Ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ ÏÐÅ-

ÑÒÓÏËÅÍÈß ÍÜÞ-ÉÎÐÊ-3» 
0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ. ÄËß ÂÇÐÎÑ-

ËÛÕ 
0.30 Ä/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÅ ÏÎÆÈÇ-

ÍÅÍÍÎ» 
1.00 Õ/Ô «ÂÎÐÎÍ. ÃÎÐÎÄ ÀÍÃÅ-

ËÎÂ»
3.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ 
5.00 ÊÀËÀÌÁÓÐ

ГОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвистический университет»
«УНИВЕРСИТЕТ, открывающий мир!»

объявляет набор на обучение в 2009 году.
ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕЧНЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 
размещена на Интернет-портале ПГЛУ www.pglu.ru

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
14 февраля 2009 года в 10.00

Вас ждут факультеты:
Международных отношений

Филологический
Английского и немецкого языков
Немецкого и английского языков
Английского и романских языков
Испанского и английского языков

Французского и английского языков
Переводческий (+ Отделение многоязычия)

Психологии
Государственной службы и управления

Ждем вас по адресу: г. Пятигорск, пр. Калинина, д. 9.
Тел.: 8 (8793) 400-000; 
e-mail ud@pglu.ru.

Подготовка к сдаче ЕГЭ: тел. 400-664. № 43

21.00 ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ 
22.00 Õ/Ô «ÇÀÁÈÐÀß ÆÈÇÍÈ»
0.00 Õ/Ô «ÁÅÍ ÃÓÐ» 
4.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÐÀØ» 
5.10 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-6»

ТВЦ
5.35 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÐÓÄÀ»
7.15 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍ ÍÈÊÀ
7.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ  
8.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ 
9.00 «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÎÄÈÑÑÅß ÊÎ-

ÌÀÍÄÛ ÊÓÑÒÎ» 
9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ» 
10.20 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈ ÂÎÒÍÛÅ
10.55 ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÓÕÍß 
11.30, 23.55 ÑÎÁÛÒÈß 
11.45 Õ/Ô «ÒÛ — ÌÍÅ, ß – ÒÅÁÅ»
13.30 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 

ÄÎÌ» 
14.20 ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß 
15.25 Ä/Ô «ÁÓÐÁÎÍ, ÁÎÌÁÀ È  ÎÒ-

ÑÒÀÂÊÀ ÃËÀÂÊÎÌÀ» 
16.15 Ì/Ô «ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÅ ÌÓ-

ÇÛÊÀÍÒÛ»
16.35 ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ 
17.30 Õ/Ô «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÎÒÑ×ÅÒ»
21.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ 
22.00 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË» 
0.15 «ÐÅØÈÒÅ ÇÀ ÌÅÍß» 
1.05 Õ/Ô «ÃÐÓÇ 300» 
2.30 Õ/Ô «ÀËÅÊÑ È ÝÌÌÀ» 
4.05 Õ/Ô «ÇÎÑß» 
5.10 Ì/Ô «ÒÀÉÍÀ ÒÐÅÒÜÅÉ ÏËÀ-

ÍÅÒÛ»

СТС
6.00 Õ/Ô «×ÓÌÎÂÀß ÏßÒÍÈÖÀ-2»
7.45 Ì/Ô «ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÌÀÃÀÇÈÍ» 

8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 

9.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ» 

9.15 ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ 

11.00 ÃÀËÈËÅÎ

12.00 ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ! 

13.00 Ì/Ñ «101 ÄÀËÌÀÒÈÍÅÖ» 

14.00 Ì/Ñ «ÄÐÓÏÈ-ÑÓÏÅÐÑÛÙÈÊ» 

15.00 Ì/Ñ «×ÈÏ  È  ÄÅÉË ÑÏÅØÀÒ 
ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ»

16.00 ÏÅÐÅÄÀ×À «ÑÀÐÀÔÀÍ» 

16.30, 20.00, 22.35 6 ÊÀÄÐÎÂ 

17.10 ÊÈÍÎ «ÁÅØÅÍÛÅ ÑÊÀ×ÊÈ»
19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» 
21.00 ÊÈÍÎ «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-2»
23.30 ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ  

1.20 ÊÈÍÎ «ÏÓËÜÑ» 
2.55 ÊÈÍÎ «ËÅØÈÉ» 
4.45 ÌÓÇÛÊÀ

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ
Каграманов Артем, 17 лет. Требуется трансплантация сердца. 

Находится в Центре трансплантации сердца, Бергамо, Италия.
Оперативное лечение 85000 евро. Минимальные расходы на 

проживание и питание в клинике 2200 евро в месяц.
Обращаться: г. Кисловодск, ул. Школьная, д. 95а, 
тел. 8(928)9003823, 8-10-393291046084.
Пятигорское отделение СБ:
0030/00117 № 42307.810.8.6009.3630923
Каграманов Артур Макарович 
(на операцию Артему Каграманову)

Краевой детский фонд:
г. Ставрополь, ул. Дзержинского, д.133
ИНН 2636002134, КПП 263601001
р/с 40703810100000000135
банк ОАО «Ставропольпромстройбанк»
БИК 040702760
к/сч 3010181050000000076
Назначение платежа: на операцию Артему Каграманову.
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— Что же это за «МЕдицинское ДИВО» — 
биоэнергетический «горчишник», и каков ме-
ханизм его действия? С таким вопросом наш 
корреспондент обратился к врачу-консультан-
ту Александру Евгеньевичу ШАРАПОВУ.

— Этот уникальный прибор, не имеющий и по 
сей день аналогов, родился более четверти века 
назад в закрытых лабораториях ленинградской 
«оборонки» и долго носил имя своего талантливо-
го изобретателя биофизика В.А. Зорина. «Энион 
Зорина» стал синтезом всего лучшего, что нако-
пило человечество за столетия своего врачева-
тельного опыта: от секретов тибетских монахов 
до наработок военных врачей. Его исцеляющие 
свойства взяты у самой природы и удесятерены 
благодаря современным научным разработкам. 
Входящие в состав «МЕДИВа» биологически ак-
тивные вещества в процессе изготовления диска 
здоровья проходят многоступенчатую обработку. 
В результате энергетический потенциал этих ве-
ществ усиливается настолько, что способен при 
контакте с телом больного активизировать рабо-
ту клеток пораженного органа, выводя его тем са-
мым из патологического состояния.

— Почему мы так мало знаем о диске здоро-
вья, способном заменить целую аптечку?

— Долгое время «Энион Зорина» оставался за-
секреченным прибором, пользоваться которым 
могли только работники спецслужб и частей спец-
наза. О чудесном темном диске ходили легенды, 
а сам он не покидал стен закрытых медучрежде-
ний, таких как Центральный госпиталь ФСБ. Пе-
рестройка позволила бывшему оборонному пред-
приятию поставить производство «МЕДИВа» на 
промышленную основу и сделать его доступным 
самым широким слоям населения. Но прежде 
биоэнергетический прибор прошел долгий путь 

клинических испытаний в ведущих научных цент-
рах Санкт-Петербурга и Москвы, строгих проверок 
и утверждений в многочисленных медицинских инс-
танциях. Результат был успешным. Эффективность 
«МЕДИВа» признана весьма высокой – 85—90%, 
противопоказаний не выявлено, побочных эффек-
тов нет, поэтому он заслуженно получил государс-
твенную лицензию и внесен в Государственный ре-
естр медицинских изделий, то есть рекомендован 
к применению наравне с любыми лекарственными 
препаратами.

— Александр Евгеньевич, расскажите, пожа-
луйста, подробнее о тех показаниях, при кото-
рых «МЕДИВ» действует наиболее эффектив-
но.

— Спектр заболеваний, при которых помогает 
«МЕДИВ», в рамках газетной статьи не перечис-
лишь.

Прежде всего, основными показаниями к приме-
нению прибора являются:
заболевания опорно-двигательного аппа-

рата, проявляющиеся, не только у пожилых людей, 
но и у совсем юных: остеохондроз позвоночника, 
артриты, бурситы, миозиты;
заболевания центральной и периферичес-

кой нервной системы: радикулиты, невриты, не-
вралгии, различные невротические расстройс-
тва, постинсультный период;
сердечно-сосудистые патологии и заболе-

вания: ишемическая болезнь сердца, стенокар-
дия, гипертоническая болезнь;
патология бронхолегочной системы, лор 

органов: бронхит, астма, гайморит, синусит;
заболевания щитовидной железы;
заболевания печени, почек, желчевыводях 

путей;
заболевания желудочно-кишечного трак-

та, в том числе язвенной болезни желудка и 12-
перстной кишки;
заболевания мочеполовой системы, гине-

кологические патологии, снижение потенции;
синдром хронической усталости, депрес-

сии, тревожность, бессонница.
Положительный опыт использования нормали-

затора при онкозаболеваниях, для повышения им-
мунитета, уменьшения болевого синдрома.

— Есть ли ограничения в использовании «МЕ-
ДИВа»?

— Бесспорным достоинством диска здоровья яв-
ляются отсутствие абсолютных противопоказаний и 
выраженных побочных явлений. И все же мы не ре-
комендуем его применение беременным, детям до 
5 лет, больным в остром периоде инфаркта миокар-
да и при наличии электрокардиостимулятора. «МЕ-
ДИВ» полностью совместим с натуропатическими 
средствами лечения, фитотерапией, гомеопатией, 
диетотерапией.

— Как быстро начинает действовать диск здо-
ровья?

— Практически с первых же часов его пребыва-
ния на теле больного. Твердый плоский диск кре-
пится на область патологии, источника боли или на 
биологически активные точки. Оптимальный курс 
лечения 3-4 недели, но в большинстве случаев сня-
тие болевого синдрома наблюдается сразу после 
первого применения. А вообще, для лечения раз-
личных органов можно использовать до 6 апплика-
торов одновременно.

ТАИНСТВЕННЫЙ ДИСК,
СПАСАЮЩИЙ ЖИЗНИ, ВОЗВРАЩАЮЩИЙ ЗДОРОВЬЕ

Небольшой, темный диск назван «МЕДИВом» не зря – он действительно МЕдицинское ДИВО. Снимает боль, нормализует давление, изгоняет депрессию, улучшает 
настроение и сон. Бывали случаи, и их немало, когда «МЕДИВ» ставил на ноги, казалось бы, безнадежных больных, кому не помогли даже сильнодействующие препа-
раты, вдыхал энергию жизни в сломленных болью людей…

Как известно, ученые-медики стараются избегать слова «чудо», но в данном случае наука, изобретя этот аккумулятор биологической энергии, явила именно его. И 
чудо это вполне объяснимо.

ЗАО «Эниотехнологии», г. Санкт-Петербург, ул. Разъезжая, д. 7. Регистрационное удостоверение №29/23020502/3507-02. Санитарно-эпидемиологическое заключение №78.22.62.939.П.000402.03.04. от 12.03.2004 г.

ТОТ САМЫЙ 
«ЭНИОН ЗОРИНА»

У меня камни в желчном, как поем что не 
надо, так приступы случаются, и желудок на-
чинает болеть, и печень, как заболит, так креп-
лю сразу «МЕДИВ» на солнечное сплетение, 
при бессоннице — на лоб…

Анна Васильевна, г. Кисловодск.

Николай Николаевич, г. Пятигорск: Мне 
прибор «МЕДИВ» подарила дочка в 2000 г. 
Прикладывал на все больные места, это ише-
мическая болезнь сердца, давление (на спле-
тение), камни в почке (при приступах), ката-
ракта левого глаза — на лоб крепил…

Георгий, г. Ессентуки: Пользуемся семьей. Я 
применял, когда коленные суставы «ныли», при 
аритмии на сплетение крепил, жена на свои бо-
лячки: поджелудочная железа, головные боли, 
при «шейном» хондрозе...

Нина, Иван, г. Ставрополь: Заболеваний не 
перечесть. Это больной мочевой пузырь, сус-
тавы ног, желудок, щитовидная железа, миг-
рень. Пользуюсь «МЕДИВом» давно. Использую 
его так: где заболит, туда и креплю…

Тамара Николаевна, г. Минеральные Воды: 
Начала использовать «МЕДИВ» в 98 г., при ва-
рикозе (были шишки, на них и крепила), при ос-
теохондрозе крепила на поясницу.

У меня камни в желчном, как поем что не 
надо, так приступы случаются, и желудок на-
чинает болеть, и печень, как заболит, так креп-
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применял, когда коленные суставы «ныли», при 
аритмии на сплетение крепил, жена на свои бо-
лячки: поджелудочная железа, головные боли, 
при «шейном» хондрозе...
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 в 98 г., при 
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теохондрозе крепила на поясницу.

Нина, Иван, г. Ставрополь:Нина, Иван, г. Ставрополь: Заболеваний не Нина, Иван, г. Ставрополь: Заболеваний не Нина, Иван, г. Ставрополь:
перечесть. Это больной мочевой пузырь, сус-
тавы ног, желудок, щитовидная железа, миг-
рень. Пользуюсь «МЕДИВом» давно. Использую 
его так: где заболит, туда и креплю…

Анатолий, г. Гергиевск: Применял прибор 
«МЕДИВ» при бронхиальной астме на «груди-
ну» крепил, при запорах на «пупок», сейчас при 
аденоме в область паха креплю….

ВНИМАНИЕ: на территории РФ появились «из-
делия», внешне схожие с аппликатором «МЕДИВ», 
никакого отношения к нашей компании эти «изде-
лия» не имеют. Просим очень внимательно отно-
сится к покупке подобной продукции.

ЗАО «Эниотехнологии», г. Санкт-Петербург, 
ул. Разъезжая, д. 7.

Патент № 2143291 Регистрационное удостоверение 
№ ФСР 2007/00775

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№ 78.22.62.939.П.000402.03.04. от 12.03.2004 г.

Регистрационное удостоверение: № ФСР 2007/00775

— Как долго можно использовать один 
«МЕДИВ»?

— Диск здоровья эффективен в течение 5 лет 
постоянного применения.

В компанию «Эниотехнологии», которая произ-
водит диск здоровья «МЕДИВ», приходит огром-
ное количество писем. В каждом – история бо-
лезни и счастье начала новой жизни. Потому что 
здоровье — это всегда счастье!

И
м

ею
тс

я 
пр

от
ив

оп
ок

аз
ан

ия
, п

ро
ко

нс
ул

ьт
ир

уй
те

сь
 у

 с
пе

ци
ал

ис
та

.
№

 4
4

только 12 февраля
с 1000 до 1100 в ГДК

 г. Пятигорска, 
ул. 40 лет Октября, 10. 

Будет проходить продажа ограниченной
партии прибора «МЕДИВ», а также

подробная консультация по его применению.
Цена прибора 1200 руб.

Пенсионерам, инвалидам, ветеранам 
на презентации будет предоставлена 
СКИДКА! Цена со скидкой 1000 руб.

Телефон для справок: 8 917 338 23 17..
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Принимаем личные 
сбережения и выдаем 
краткосрочные займы 

только пайщикам 
кооператива.

Пайщиками кооператива могут быть 
физические лица, признающие 

Устав КПКГ 
«Содружество-КМВ», оплатившие вступительный взнос в раз-

мере 100 рублей и обязательный 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, поручительство. 
А также принимаются личные сбережения членов 

кооператива на следующих условиях

Вид договора Условия
Проценты 
(годовые)

Текущий
С ежемесячным начислением 

и снятием компенсаций
18%

Срочный (с выплатой 
процентов в конце 
срока)

На срок 3 месяца 
На срок 6 месяцев 
На срок 9 месяцев 

На срок 12 месяцев 
На срок 18 месяцев
На срок 24 месяца

20% 
23% 
24%
25% 
28%
30%

Накопительный
На срок 6 месяцев 
На срок 12 месяцев

28% 
30%

Льготный На срок 12 месяцев 28%

При досрочном расторжении договора 2%

Действует система страхования личных 
сбережений. 

г. Пятигорск, ул. Университетская, 4а.
Тел./факс: 8 (8793) 39-00-76. 

Режим работы: с 8.45 до 17.15, перерыв с 12.30 до 13.00. 
Выходной: суббота, воскресенье.№ 11

Федеральный Закон от 07.08.2001 г. № 117-ФЗ (ред. от 03.11.2006 г.) 
«О кредитных потребительских кооперативах граждан» (принят ГД ФС РФ 11.07.2001) 

Кредитный 
потребительский 
кооператив граждан 
«Содружество-КМВ» 
— надежность, 
реальность, 
гарантийность

№
 4

5

НОВАЯ

11 и 12 февраля в ГДК (здание музыкальной школы № 1, 
остановка «Гостиница «Бештау», «Универсам») с 9.00 до 19.00 
состоится ярмарка-продажа обуви 
белорусской фабрики «Марко», Витебск.

 
весенняя коллекция 

  удобной, красивой обуви.

Администрация города Пятигорска по 
обращению Поповой И. Н. в соответс-
твии с требованиями ст. 301 Земельного 
кодекса РФ от 25.10.2001 г. информиру-
ет граждан о приеме заявлений о пре-
доставлении в аренду земельного участ-
ка № 1 ориентировочной площадью 1200 
м2 для индивидуального жилищного стро-
ительства в районе пер. Озерного и пер. 
Орешник.

Администрация города Пятигорс-
ка по обращению Васюткина Д. В. в со-
ответствии с требованиями ст. 301 Зе-
мельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. 
ин формирует граждан о приеме заявле-
ний о предоставлении в аренду земель-
ного участка № 5 ориентировочной пло-
щадью 1000 м2 для индивидуального 
жилищ ного строительства в районе пер. 
Озерного и пер. Орешник.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении открытого конкурса на право 

заключения муниципального контракта 
на выполнение научно-исследовательской 

работы по теме: 
«Разработка проекта стратегии развития 
города-курорта Пятигорска до 2020 года» 

Форма торгов – открытый конкурс
Заказчик – администрация города Пятигорска, 357500, 

г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел. 33-70-66.
Уполномоченный орган (Организатор конкурса) – 

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

Контактное лицо – Денека Виктория Михайловна, 
(8793) 33-70-57, Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 
33-03-97, факс (8793) 33-03-97.

Предмет конкурса: выполнение научно-исследователь-
ской работы по теме: «Разработка проекта стратегии разви-
тия города-курорта Пятигорска до 2020 года».

Подробное описание работ определяется техническим 
заданием конкурсной документации.

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 500 000 
рублей.

Место выполнения работ: Российская Федерация. Ре-
зультаты работ представляются по адресу: г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2. 

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 
75 000 рублей, что составляет 5 % от начальной (макси-
мальной) цены контракта.

Размер обеспечения исполнения муниципального 
контракта: 450 000 рублей, что составляет 30% началь-
ной (максимальной) цены контракта.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной 
документации: с 05.02.2009 г. по адресу: г. Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел 
муниципального заказа управления экономического раз-
вития, каб. 427, 418. Конкурсная документация выдается 
на основании заявления любого заинтересованного лица. 
Конкурсная документация размещена на официальном 
сайте: www.pyatigorsk.org. За скаченную конкурсную до-
кументацию, организатор ответственности не несет.

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

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявка-
ми: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 
этаж, 10 марта 2009 г. 11.00.

Место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, 
город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 12 мар-
та 2009 г. 11.00.

Место и дата подведения итогов: 357500, город Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 13 марта 2009 г.

Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте 

http://www.pyatigorsk.org 

Уважаемые жители города Пятигорска!
С 1 января 2009 года в соответствии с решением Думы города Пятигорска от 4 де-

кабря 2008 года № 132-36 ГД «Об утверждении комплексной муниципальной целевой про-
граммы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009-2011 
годы» предоставление мер социальной поддержки взамен льгот по оплате жилых помеще-
ний и коммунальных услуг заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР 
(СССР), не являющимся получателями ежемесячных денежных выплат за счет средств фе-
дерального или краевого бюджетов, осуществляется за счет средств бюджета города в де-
нежной форме.

Размер ежемесячной денежной выплаты взамен льгот по оплате жилых помещений и ком-
мунальных услуг составляет 400 руб.

Прием заслуженных работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) осуществля-
ется муниципальным учреждением «Управление социальной поддержки населения адми-
нистрации города Пятигорска» по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, 89 а, с предо-
ставлением следующих документов:

— заявления;
— паспорта и его ксерокопии;
— удостоверения заслуженного работника народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) 

и его ксерокопии;
— сберегательной книжки кредитной организации (в случае получения ежемесячной де-

нежной выплаты через кредитную организацию).
Часы приема: понедельник, среда, четверг с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, 

вторник, пятница с 9.00 до 13.00. Тел. 39-20-15.
Т. Н. ПАВЛЕНКО, начальник МУ «Управление социальной

поддержки населения администрации города Пятигорска».

Редакции газеты 
«Пятигорская правда» 

требуются 
распространители 
в район Белой Ромашки 

(пр. Калинина, 
ул. Панагюриште). 

Тел. для справок: 
33-44-63.

Продается 3-комнатная квартира, Б. Ромашка, 56/42/5,5. 2/5 кирпичного дома. Но-
вая сантехника, трубы, стеклопакеты, столярка, евроремонт, телефон. Без посредни-
ков. Тел. 8(928) 363-38-85.

Продается 3-комнатная квартира, Б. Ромашка 56,2/42,4/7. 1/5 кирпичного дома. 
Новая сантехника, трубы, столярка, стеклопакеты, евроремонт, встроенные мебель, 
кухня, телефон. Без посредников. Тел. 8(928) 345-68-43.
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О погоде

четверг, 5 февраля 2009 г. ЦВЕТНАЯ РАДУГА12
Выставка

№
 7

6 ФЕВРАЛЯ. Температура: день +8°С, ночь +2°С, воз-
можны осадки, атмосферное давление 713 мм рт. ст., 
влажность 86%, направление ветра Ю-З, скорость ветра 
1 м/с.

7 ФЕВРАЛЯ. Температура: день +8°С, ночь +3°С, воз-
можны осадки, атмосферное давление 715 мм рт. ст., влажность 88%, на-
правление ветра Вст., скорость ветра 2 м/с.

8 ФЕВРАЛЯ. Температура: день +7°С, ночь +2°С, переменная облачность, 
атмосферное давление 715 мм рт. ст., влажность 78%, направление ветра 
С-В, скорость ветра 3 м/с.

9 ФЕВРАЛЯ. Температура: день +9°С, ночь +4°С, возможны осадки, атмос-
ферное давление 714 мм рт. ст., влажность 70%, направление ветра С-В, ско-
рость ветра 2 м/с.

10 ФЕВРАЛЯ. Температура: день +7°С, ночь +2°С, возможен дождь, ат-
мосферное давление 714 мм рт. ст., влажность 86%, направление ветра С-В, 
скорость ветра 2 м/с.

11 ФЕВРАЛЯ. Температура: день +7°С, ночь 0°С, переменная облачность, 
атмосферное давление 720 мм рт. ст., влажность 89%, направление ветра 
С-В, скорость ветра 1 м/с.

12 ФЕВРАЛЯ. Температура: день +5°С, ночь 0°С, возможны осадки, ат-
мосферное давление 720 мм рт. ст., влажность 89%, направление ветра 
С-В, скорость ветра 1 м/с.

По материалам www.yandex.ru

ПОСКОЛЬКУ на выставке представлены разные воз-
расты, то и уровень умений учащихся неодинаков. 
Однако каждый в своей «весовой категории» пос-

тарался воплотить фантазии на заданную тему как можно 
ярче и красочнее. Например, воспитанники Натальи Жу-
равлевой стилизованно изобразили символ года – корову и 
бычка – разноцветными гелевыми ручками в технике, похо-
жей на лоскутное одеяло. Гармония черного и белого, цве-
товой ритм и другие законы композиции показаны на рисун-
ках учеников Татьяны Байрамуковой и Анастасии Синейчук. 
Рыбки и стилизованные животные — такие, какими их видят 
дети, — нарисованы в черно-белой гамме с орнаментом, рав-
номерно и равновесно заполняющим плоскость рисунка. А 
Оксана Черкасова со своими воспитанниками решила обра-
титься к русскому лубку и на его основе выполнить декора-
тивные фигуры кота в сапогах, козы, коровы, петуха. Нари-
сованные цветными карандашами на акварельной бумаге, 
рисунки демонстрируют понимание детворой, что такое хо-
лодные и теплые цвета. Виктории Спичак-Собичевской по 
душе графика. Симпатию к этой технике она передала уче-
никам, которые изобразили забавные декоративные деревья 
– хлебные, земляничные, с глазами, с яблоками и грушами 
одновременно, снова показывая гармонию цветов и запол-
нения плоскости. Подопечные Натальи Корсун, выпускники, 
те же самые задачи воплотили в жизнь уже как настоящие 
художники, написав целые картины. 

Концерт для кисти 
и карандаша

— Подобные выставки — как кон-
церты для музыкантов, — говорит за-
вуч художественной школы Людми-
ла Алексеевна Можайская. – Наши 
ученики каждый день рисуют, напри-
мер, кувшины, изучая основы, наби-
вая руку, как музыканты изучают гам-
мы, чтобы потом сыграть концерт. А 
выставка позволяет увидеть, кто ка-
кого уровня достиг, понять, что ему 
нужно исправить, показать себя, пос-
мотреть на других. Поэтому текущее 
полугодие у нас снова завершится вы-
ставкой, на которой будет представ-
лена лучшая живопись и пленерные 
работы. 

Однако эта выставка – не единс-
твенная в школе. Все стены здесь 
увешаны рисунками, которые заслу-
живают внимания учеников и просто 
придают уверенности в своих силах 
их авторам. При этом на одной стене 
есть место и первым шагам малышей, 
ведь в школе есть группы пятилеток, 
и людей в возрасте, потому что здесь 
работает класс для взрослых, кото-
рые хотят научиться изображать мир 
карандашами и красками. 

Светлана ПАВЛЕНКО.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Раз в полугодие в пятигорской детской художественной 
школе проходит выставка лучших работ учащихся. Это 
своего рода отчет ребят перед самими собой и перед 
своими товарищами о том, чему они научились. В этот раз 
под общим названием «Графика, декоративный натюрморт» 
юные художники 7-14 лет представили работы, в которых 
продемонстрировали свои знания композиции, цветового 
круга, умения пользоваться гелевыми ручками, 
тушью, гуашью, цветными карандашами и 
маркерами (при помощи которого можно 
создать удивительный эффект аппликации), 
а также познания в создании декоративных 
мотивов. 
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Чтобы 
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в радость
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Светлана Бережная:

«я продолжаю 
         играть!»
Государственная	
филармония	на	КМВ	
известна	далеко	
за	пределами	
страны.
Последние	пять	
лет	ею	руководит	
заслуженная	
артистка	России	
Светлана	
БеРежная.
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О кризисе в различных 
проявлениях сегодня 

говорится много. Он многолик, 
его влияние ощущают на себе 
биржи и банки, промышленное 
производство, рынок 
труда и, конечно же, люди. 
Самоуверенные настроения 
сменяет растерянность. Все 
меняется день ото дня, откуда 
ни возьмись выскакивают все 
новые проблемы и трудности.
— Инфляция в России в 2009 

году составит 11—12%, — считает 
Желько БОГЕТИЧ, главный эконо-
мист Всемирного банка по России, 
— она может быть ниже, только ес-
ли появятся какиелибо реальные 
признаки ослабления кризиса. 

Хлеба без зрелищ!
Странная всетаки ситуация. 

Во всем мире цены падают, а у нас 
растут. Казалось бы, кризис, люди 
начинают экономить, падает пот-
ребительский спрос. Ну с чего бы, 
спрашивается, ценам расти?

— Продовольствие будет доро-
жать, несмотря на кризис, — пред-
сказывает Наталья КОРЗУН, эксперт 
Института продовольственной и 
сельскохозяйственной политики. — 
Сокращение спроса — вещь очевид-
ная, но только не по овощам, мясу, 
крупам. Человек может отказаться 
от машины, квартиры, от чего угод-
но, но только не от пищи.

По мнению эксперта, в первую оче-
редь подорожает говядина: разводить 
коров и так нерентабельно, а в услови-
ях финансового кризиса и подавно. К 
весне цены поднимутся на 3,5 — 4%.

Такая же тенденция сохранится в 
крупах. А вот хлеб сильно дорожать 
не будет — этому поспособствует 
хороший урожай зерновых.

С молоком другая ситуация: с 17 
декабря прошлого года вступил в 
силу технический регламент, обя-
зывающий производителей писать 
на упаковке состав продукта. Если 
в составе есть хотя бы ложка сухого 
порошка, значит, на пакете должно 
быть написано «Молочный напиток». 
В молочном союзе считают, что  это 
приведет к поднятию цен на 5—10% 
в течение зимы. То есть цены на цель-
ное молоко вырастут, а на молочный 
напиток — останутся прежними.

Зато все хорошо будет со свини-
ной и мясом птицы. Даже сокраще-
ние импортных пошлин на ввоз «но-
жек Буша» не приведет к росту цен.

Деньги, что вода
Потребительский бум закончил-

ся. Товары бытового назначения 
уже начали дешеветь.

Бытовая техника и мобильные 
телефоны подешевеют до весны 
на 15%, магазины одежды объявят 
скидки и будут ограниченно заку-
пать новые коллекции. 

Нефтяной ценопад
Уже в феврале 92й бензин по 

Пятигорску стоит 19 руб. 80 коп. за 
литр. 95й — 22 руб. 20 копеек...

Падает цена на нефть, за ней 
снижаются и оптовые цены на бен-
зин. Последними цены снижаются 
на заправках. В США, кстати, бензин 
в пересчете на российские единицы 
измерения стоит уже 11—12 рублей 
за литр. Но у нас такого, увы, не бу-

дет — слишком высокая налоговая 
нагрузка лежит на нефтяных компа-
ниях, они платят налоги в два раза 
большие, чем американские.

— Цена на топливо зависит от 
инерции продавцов, — считает Ген-
надий ШМАЛЬ, президент Союза 
нефтегазопромышленников. Имен-
но этим он объясняет тот факт, что 
нефть уже давно дешевая, а бензин 
все еще дорогой.

Впрочем, грядущее снижение цен 
на бензин не сделает автомобили до-
ступнее. Ведь с 11 января вступили 
в силу заградительные пошлины на 
иностранные машины. Сильнее всего 
подорожают подержанные иномарки 
старше 5 лет: в среднем аж на 40—
50%. Чуть меньше подорожают новые 
иномарки — на 5—10%. Правда, есть 
и хорошие новости: правительство 
будет субсидировать большую часть 
процентной ставки по автокредитам 
на машины отечественного произ-
водства ценой до 350 тысяч рублей. 
Это не только ВАЗ, но и недорогие мо-
дели иностранных авто, которые со-
бирают на российских заводах.

Андрей ЛАВРОВ, 
Наталья НИКИТИНА.

Фотомонтаж Александра 
МеЛИК-ТАНгИеВА.

В. ГаеВский: «В условиях ухудшения мировой конъюн-
ктуры возможности интеграции необходимо использовать 
с максимальной отдачей, поскольку до 10% резервов эко-
номического роста обеспечивается на внутреннем рынке 
страны». 

В Правительстве Ставропольского края стартовала 
брифинговая площадка руководителей 

исполнительной власти. Задан широкий круг тем: 
социальноэкономическая и общественнополитическая 
ситуация, итоги минувшего года, планы на перспективу, 
уровень жизни населения, проблемы и задачи по 
региональному развитию.

Ставропольский край: 
планы на перспективу

Информационным поводом для 
встречи стала поездка ставрополь-
ской делегации во главе с губер-
натором СК Валерием Гаевским в 
Великий Новгород и налаживание 
паритетного межрегионального со-
трудничества. 

Говоря о состоявшемся визите в 
Великий Новгород, вицепремьер по 
экономическим вопросам Георгий 
Ефремов отметил, что прагматичес-
кие цели поездки подкреплялись бо-
лее чем 50процентным включением 
в состав делегации представителей 
бизнеса и руководителей предпри-
ятий. Это позволило завязать дело-
вые контакты в режиме работы без 
посредников. Зампред высоко оце-
нил гостеприимство принимающей 
стороны и рассказал о подготовке от-
ветного визита новгородцев на Став-
рополье, в том числе на празднова-
ние Дня Ставропольского края в мае. 
А летом на Дне поля в Новгородской 
области планируется организовать 
показ ставропольской сельскохо-
зяйственной техники и ресурсосбе-
регающих технологий в земледелии. 

Новгородцев заинтересовали ви-
на, коньяки, минеральные воды ве-
дущих предприятий края. В их чис-
ле ЗАО «Прасковейское», ОАО МКШВ 
— филиал «Кавигрис», ООО КПП 
«Ставропольский», ООО «Машук», 
ОАО «Нарзан», ООО «Славяновская», 
ЗАО «Кавминводы», «ОАО «Минво-
дыпищепродукт». Были представ-
лены также курортные и туристские 
возможности региона Кавминвод. 
Высокую оценку получили изде-
лия из керамики и фарфора трех 
известных в регионе предприятий: 
ООО «ДельтаХ», ЗАО «Кисловодс-
кий фарфор — Феникс», ООО ТПФ 
«Темп». 

Большие перспективы, по мнению 
вицепремьера, у развития двухсто-
ронних связей между учреждения-
ми культуры Ставропольского края и 
Новгородской области. 

Состоялся обмен опытом в сфе-
ре потребительской кооперации, 
стройиндустрии и поддержки малого 
предпринимательства. Положитель-
ный опыт работы потребкооперации 
новгородцев позволит нашим парт-
нерам поставлять в Ставропольский 
край свежую, замороженную и кон-
сервированную клюкву, мех норки и 
песца.

Главным итогом визита мож-
но считать подписанное Согла-
шение между администрацией 
Новгородской области и Пра-
вительством Ставропольского 
края о торговоэкономическом, 
научнотехническом, социальном 
и культурном сотрудничестве. Есть 
уже и конкретные шаги по его ре-

ализации. Заключено 
соглашение о постав-
ках ставропольской 
сельскохозяйствен-
ной техники, ее сер-
висном и техническом 
обслуживании в Нов-
городской области на 
сумму 25 млн. рублей. 
Достигнуты догово-
ренности о налажива-
нии системы сбыта для 
Ставрополья минераль-
ных удобрений, произ-
водимых новгородской 
компанией ОАО «Ак-
рон», на дистрибью-
торской основе. Рассмотрены воз-
можные поставки ставропольской 
сельскохозпродукции на новгород-
ский рынок, в том числе зерновых 
и зернобобовых культур в объеме 
180 тыс. тонн, 1 тыс. голов племен-
ного поголовья овец, рапсового и 
подсолнечного шрота для кормле-
ния сельскохозяйственных живот-
ных. Решено также апробировать в 
Новгородской области селекцион-
ные достижения Ставрополья по ку-
курузе на площади не менее 100 га 
и по люцерне на площади не менее 
10 га. Проявлен интерес к постав-

кам мрамора, гранита и песчаника, 
производимого Минераловодским 
камнеобрабатывающим заводом. 
Ставропольская сторона заинтере-
совалась поставками огнеупорного 
кирпича и ДСП для мебельного про-
изводства.

В Новгородскую область из 
Ставрополья могут осуществляться 
поставки муки — до 500 т (ежеме-
сячно), зерна фуражного — 100 т, 
шпика — 20 т, меда весового — 5 т, 
ореха грецкого, сахарапеска — 25 
тыс. тонн (в год).

Достигнуто более 40 договорен-
ностей об обоюдном сотрудничест-
ве в области санаторнокурортного 
и туристического обслуживания. 

Неподдельный интерес был про-
явлен новгородцами к инновацион-
ным разработкам ставропольских 
ученых. В частности, востребова-
на в регионе светопреобразующая 
полиэтиленовая пленка нового по-
коления с субмикронным люмино-
фором для покрытия теплиц, поз-
воляющая существенно увеличить 
урожай овощей и ягод, а период со-

зревания сократить на 715 дней. 
Заинтересовались партнеры и высо-
коэффективным методом очистки и 
восстановления вышедших из строя 
трубопроводов без вскрытия под 
землей, нашим ноухау по утилиза-
ции биологических отходов в птице-
водстве и свиноводстве. 

В условиях ухудшения мировой 
конъюнктуры возможности интег-
рации необходимо использовать с 
максимальной отдачей, поскольку 
до 10% резервов экономического 
роста обеспечивается на внутрен-
нем рынке страны. 

Между Новгородским государс-
твенным университетом имени 
Ярослава Мудрого и Пятигорским 
государственным технологическим 
университетом был подписан дого-
вор о научнотехническом сотруд-
ничестве. 

Достигнуты предварительные до-
говоренности о формировании экс-
позиций народнохудожественных 
промыслов сторон в рамках празд-
нования 1150летия Великого Нов-
города и Дня Ставропольского края 
с участием лучших профессиональ-
ных коллективов. 

Осуществление поставок начнет-
ся, как только будут решены вопросы 
транспорта и юридического оформ-
ления. Вицепремьер Георгий Ефре-
мов высказал свое мнение о позитив-
ном влиянии налаженных контактов 
на смягчение кризисных явлений для 
населения края и области. Несмотря 
на значительное географическое рас-
стояние, партнерство с Новгородчи-
ной имеет широкие перспективы. 

по материалам 
пресс-службы губернатора СК.

Инфляция 
шагает по странеГеоргий Ефремов. 
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5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 жДи  МеНя
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ГРУППА ZETA»
22.20 зов безДНы
23.30 позНер
0.20 ЦереМоНия вручеНия преМии  

«грэММи»
2.00 Х/ф «НАВЕРНОЕ, БОГИ сОШЛИ 

с УМА»
3.50 Х/ф «ПОсЛЕДНИЕ сОЛДАТЫ 

ТУНГУсКИ»

5.00 «Доброе утро, россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.30, 14.20, 17.30, 20.25 вести  
края

8.55 «сМерть в сеДле. иппоДроМ»
9.50 Т/с «КАРАМБОЛЬ»
10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.50, 14.40 фИЛЬМ «ОБРАТНОЙ ДО

РОГИ НЕТ». 1970
14.00 вести
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.55 ДежурНая часть
18.10 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ

БОВЬ»
19.05 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫ

ГАНсКАЯ сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «сУД»
22.45 «Мой серебряНый шар. Мар-

гарита волоДиНа»
23.45 «вести+»
0.05 фИЛЬМ «сЧАсТЬЕ НИЧЕГО НЕ 

сТОИТ» (фРАНЦИЯ — ИТА
ЛИЯ). 2003

5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 пусть говорят
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ГРУППА ZETA»
22.30 ПРЕМЬЕРА. «сЧАсТЬЕ 

РАЗВЕДЧИКА»
0.10 НочНые Новости
0.30 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЕЙ»
2.10 Х/ф «КАРУсЕЛЬ»

5.00 «Доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.30, 14.20, 17.30, 20.25 вести  
края

8.55 «покушеНие На ДаНаю»
9.50 Т/с «КАРАМБОЛЬ»
10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.50 М/Ф «уМка»
12.00 Т/с «БАНДИТсКИЙ ПЕ

ТЕРБУРГ»
14.00 вести
14.40 Т/с «КОЛДОВсКАЯ ЛЮБОВЬ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.55 ДежурНая часть
18.10 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ»
19.05 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫ

ГАНсКАЯ сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «сУД»
22.50 «уМереть и  воскресНуть. 

сильНые ДухоМ»
23.45 «вести+»
0.05 фИЛЬМ «ПУШКИН. ПОсЛЕДНЯЯ 

ДУЭЛЬ». 2006

7.00 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ПЕЩЕРА ЖЕЛТОГО 

ПсА»
12.25 лиНия жизНи
13.25 «Мой эрМитаж»
13.55 Б. НУШИЧ. «ДОКТОР фИЛО

сОфИИ». ТЕЛЕсПЕКТАКЛЬ
15.20 «живое Дерево реМесел»
15.30 плоДы просвещеНия
16.00 М/с «серебряНый коНь»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.50 Д/с «ДНевНик большой 

кошки»
17.20 НочНой полет
17.50 эНЦиклопеДия
18.00 Мировые сокровища куль-

туры
18.15 ДостояНие республики. 

усаДьба зубриловка
18.30 «блокНот»
19.00 тайНы забытых побеД. 

«оружие побеДы. т-34»
19.30 Новости  культуры
19.55 «театральНая летопись». 

влаДиМир зельДиН
20.25 ступеНи  ЦивилизаЦии
21.15 острова
22.00 ДокуМеНтальНая история
22.35 «теМ вреМеНеМ»
23.30 Новости  культуры
23.50 Д/Ф «от  аДаМа До атоМа»
0.20 вНе коНкурса. «юрий ара-

бов. МехаНика суДьбы»
1.00 «образ сМерти  в искусстве»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 кулиНарНый поеДиНок с Ми-

хаилоМ поречеНковыМ
10.00 сегоДНя
10.25 чрезвычайНое проис-

шествие
11.00 слеДствие вели...
11.55 квартирНый вопрос
13.00 сегоДНя
13.35 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ Ос

ТАВШИЙсЯ В ЖИВЫХ»
15.30 чрезвычайНое проис-

шествие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «КОДЕКс ЧЕсТИ2»
18.30 чрезвычайНое проис-

шествие
19.00 сегоДНя
19.40 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
21.40 честНый поНеДельНик
22.40 «ты Не поверишь! обзор»

23.00 сегоДНя
23.25 Т/с «АДРЕНАЛИН»
0.20 ток-шоу «школа злословия»
1.10 «Quattroruote»
1.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ сВЕТ»
3.35 «просто Цирк»
4.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
5.05 Т/с «БЕЗ сЛЕДА6»

6.00 НастроеНие 
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского 
8.35 Х/ф «МАТЧ COCTOИТсЯ В ЛЮ

БУЮ ПОГОДУ»
11.10, 15.10 петровка, 38
11.30, 14.30, 17,30, 19.30, 20.30, 23.50 со-

бытия 
11.45 постскриптуМ 
12.55 ДетективНые истории  
13.25 в ЦеНтре событий 
14.45 Деловая Москва 
15.10 петровка, 38 
15.30 Т/с «ЗАПИсКИ О ШЕРЛОКЕ 

ХОЛМсЕ» 
16.30 «поДвоДНая оДиссея коМаН-

Ды кусто» 
17.50 петровка, 38 
18.20 МультпараД 
19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
19.50 события 
19.55 реальНые истории
20.30 события 
21.05 Т/с «АПОсТОЛ» 
22.05 Д/Ф «таНЦы с волкаМи»
22.55 МоМеНт истиНы 
0.25 «Ничего личНого» 
1.10 репортер 
1.35 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО» 
3.15 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ 

ЦВЕТЕ» 
5.30 МультФильМы

6.00 М/с «люДи  икс»
6.55, 7.00, 13.00 МультФильМы
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РЫЖАЯ»
9.00, 13.30, 18.30 МоДНо ли  это?
10.00, 0.30 киНо в Деталях
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 Т/с «ПАПА НА ВсЕ РУКИ»
14.00 М/с «лизуН и  Настоящие 

охотНики  за привиДеНи-
яМи»

14.30, 15.00, 15.30,  МультФильМы
16.00 Т/с «ВсЕ ТИПТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»

16.30 галилео
17.30 Т/с «КАДЕТсТВО»
21.00 КИНО «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ

НОЙ МАсКЕ»
23.30 6 каДров
0.00 истории  в Деталях
1.30 Т/с «АНАТОМИЯ сТРАсТИ»
3.20 Т/с «О. с. — ОДИНОКИЕ сЕР

ДЦА»
5.00 Музыка

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО2»
6.35 Д/Ф «МексикаНские при-

зраки»
7.00 выжить в Мегаполисе
7.30 зваНый ужиН
8.25, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ2»
9.30 «24»
10.00 в час пик
11.00 час суДа
12.00 Д/Ф «МексикаНские при-

зраки»
12.30 «24»
13.00 зваНый ужиН
14.00 Х/ф «РЭМБО3»
16.00 «пять историй»: «тайНы 

проДуктовой корзиНки»
16.30 «24»
17.00, 20.00 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ»
18.00 в час пик
19.00 выжить в Мегаполисе
19.30 «24»
22.00, 3.55 «гроМкое Дело»: «сго-

ревшие суДьбы. репортаж 
из аДа»

23.00 вечер с тиграНоМ кеосаяНоМ
23.30 «24»
0.00 актуальНое чтиво
0.15 три  угла
1.15 репортерские истории
1.45 Х/ф «АНАЗАПТА»
4.55 Д/Ф «МексикаНские при-

зраки»
5.20 НочНой МузкаНал
6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»

7.00 «такси»
7.30 МультФильМ
8.15 «привет! пока!»
8.30 «CoSMoPoLItaN. виДеовер-

сия»
9.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО

ЛЕВЕ»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА: ПАР

НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мульт-

ФильМы

14.00, 19.45 «иНФорМбюро»
14.20 «такси»
14.30 «ДоМ-2. LIve»
16.00 «И ПРИШЕЛ ПАУК». ТРИЛ

ЛЕР
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «такси»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «сВИДАНИЕ МОЕЙ 

МЕЧТЫ»
0.05 «ДоМ-2. после заката»

5.00 коНькобежНый спорт
6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «МарсупилаМи»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 «золотой Мальчик»
8.15 М/Ф «заряДка с чеМпио-

НоМ»
8.30 «путь ДракоНа»
9.00 вести-спорт
9.20 баскетбол. Нба. «Нью-йорк» 

— «бостоН»
11.40 вести-спорт
11.55 горНые лыжи
13.30 «летопись спорта»
14.00 регби. «кубок шести  На-

Ций». аНглия — италия
15.55 горНые лыжи. чеМпиоНат 

Мира. коМбиНаЦия. сла-
лоМ. МужчиНы

17.10 вести-спорт
17.20 биатлоН. кубок Мира. эс-

таФета. траНсляЦия из 
австрии

20.50 вести-спорт
21.10 саМый сильНый человек. 

чеМпиоНат Мира по си-
ловоМу экстриМу

22.00 «НеДеля спорта»
23.05 «покер-клуб»
0.05 вести-спорт
0.15 горНые лыжи. чеМпиоНат 

Мира. коМбиНаЦия. Муж-
чиНы

6.00 клуб Детективов 
6.55 Музыка На Дтв 
7.00 телеМагазиН 
7.30 МультФильМы 
8.30, 12.30, 19.00, 0.00 состав пре-

ступлеНий 
9.00, 14.00, 21.00 вНе закоНа
9.30, 16.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИ

ЦИЯ. сПЕЦОТДЕЛ4»
10.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТ

ДЫХАЮЩИХ» 
13.00, 17.00 суДебНые страсти

14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 
сВИДЕТЕЛЬ» 

15.00, 22.00 Т/с «ИЩЕЙКА» 
18.00, 23.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА1»
19.30, 1.00 Т/с «ОТРЯД «АН

ТИТЕРРОР» 
20.30 брачНое чтиво 
0.30 карДаННый вал+

6.30 М/Ф «Ну, погоДи!» 
7.00 ДоМашНие сказки  
7.30 М/Ф «розовая паНтера» 
8.00, 12.00 ДоМашНяя эНЦиклопеДия 
8.30 Мировые бабушки  
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые»
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!»
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
12.30 Мировые бабушки  
13.00 «МАЧЕХА». МЕЛОДРАМА 
14.45 улиЦы Мира 
15.00, 1.35 «МоДНый журНал» 
18.00. 20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО

ЗЯИН?»
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
21.0, 4.50 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ

ВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс

ТВО»
23.00 Т/C «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ

ВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ

МЫ»
1.05 ДекоративНые страсти
2.35 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
3.25 Т/с «БЕЛИссИМА»

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 6.00, 8.30 Мульт-
ФильМы 

9.00 Т/с «ДРОЖЬ» 
10.00 Х/ф «ЦУНАМИ» 
12.00 Д/Ф «туНгуска» 
13.00 Т/с «ВАВИЛОН5»
14.00 Д/Ф «гороДские легеНДы» 
15.00 Т/с «АНГЕЛ» 
16.00 Т/с «ДРОЖЬ»
17.00 Т/с «ВАВИЛОН5»
18.00, 1.00 Т/с «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

ДЖЕЙН» 
19.00 Т/с «МЕДИУМ» 
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 
21.00 Д/с «охотНики  На МоНстров»
22.00 «звезДНые врата» 
23.00 Х/ф «УЧАсТЬ сАЛЕМА» 
2.00 Д/Ф «разрушители  МиФов» 
3.00 Х/ф «АМЕРИКАНсКИЙ ПИРОГ

5: ГОЛАЯ МИЛЯ» 
5.00 Д/Ф «гороДские легеНДы»

культура

твц

6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «сТАНЦИОННЫЙ 

сМОТРИТЕЛЬ»
12.00 «котильоННый приНЦ»
12.55 «теМ вреМеНеМ»
13.50 aCaDeMIa
14.20 «ГРАфОМАН». фИЛЬМ

сПЕКТАКЛЬ
15.30 плоДы просвещеНия
16.00 М/с «серебряНый коНь»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.50 Д/с «ДНевНик большой 

кошки»
17.20 НочНой полет
17.50 эНЦиклопеДия
18.00 ДеНис МаЦуев играет  

произвеДеНия с. 
рахМаНиНова

18.45 «иНостраННое Дело»
19.30 Новости  культуры
19.55 «театральНая летопись». 

влаДиМир зельДиН
20.25 ступеНи  ЦивилизаЦии
21.15 Д/Ф «алексаНДр волоДиН. 

так НеспокойНо На Душе»
22.15 Д/с «ДеНь без прошлого»
22.45 «апокриФ»
23.30 Новости  культуры
23.50 Д/Ф «Николка пушкиН»
0.30 Х/ф «Я НАНЯЛ УБИЙЦУ» 

(фИНЛЯНДИЯ 
— ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
— ГЕРМАНИЯ — ШВЕЦИЯ, 
1990)

6.00 сегоДНя утроМ
9.05 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00 сегоДНя
10.25 чистосерДечНое призНаНие
11.00 Т/с «МЕсТО ПОД сОЛНЦЕМ»
12.00 суД присяжНых
13.00 сегоДНя
13.35 Х/ф «ШПИОНсКИЕ ИГРЫ»
15.30 чрезвычайНое проис-

шествие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «КОДЕКс ЧЕсТИ2»
18.30 чрезвычайНое проис-

шествие
19.00 сегоДНя
19.40 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
21.40 очНая ставка
22.40 «ты Не поверишь! обзор»
23.00 сегоДНя
23.25 Т/с «АДРЕНАЛИН»
0.25 главНая Дорога

1.00 суД присяжНых
2.05 Х/ф «К БОЮ ГОТОВЫ»
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
5.05 Т/с «БЕЗ сЛЕДА6»

6.00 НастроеНие
8.30, 11.45, 18.15 история 

госуДарства российского 
8.35 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
10.25 МультФильМы 
11.10, 15.10 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.30. 20.50, 23.50 

события 
11.50 Х/ф «ВАБАНК2» 
13.40 МоМеНт истиНы 
14.45 Деловая Москва 
15.30, 5.05 Т/с «ЗАПИсКИ О 

ШЕРЛОКЕ ХОЛМсЕ» 
16.30 «поДвоДНая оДиссея 

коМаНДы кусто» 
17.50 петровка, 38 
18.20 МультпараД 
19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
19.55 лиЦоМ к гороДу 
21.05 Т/с «АПОсТОЛ» 
22.05 скаНДальНая жизНь 
22.55 Д/с «заМуроваННая». 

«Доказательства виНы»
0.25 баскетбол. кубок eвропы. 

«ДиНаМо» (Москва) — 
«Марусси» (аФиНы) 
1.35 про регби  
2.05 Х/ф «ПРО БИЗНЕсМЕНА фОМУ» 
3.25 Х/ф «УБИВАТЬ — ЭТО ПРОсТО»

6.00, 7.00, 6.55, 13.00 МультФильМы
7.30,9.30, 17.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РЫЖАЯ»
10.00 Т/с «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 Т/с «ПАПА НА ВсЕ РУКИ»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 МультФильМы
16.00 Т/с «ВсЕ ТИПТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.30 галилео
17.30 Т/с «КАДЕТсТВО»
18.30 Детали  кМв
21.00 КИНО «сВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА»
23.00 6 каДров
0.00 истории  в Деталях
0.30 слава богу, ты пришел!
1.40 Т/с «АНАТОМИЯ сТРАсТИ»
3.30 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ 

сЕРДЦА»
5.10 Музыка На стс

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО2»
6.35 Д/Ф «МексикаНские при-

зраки»
7.00 выжить в Мегаполисе
7.30 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ2»
9.30, 12.30, 19.30,  23.30 «24»
10.00 в час пик
11.00 час суДа
12.00 Д/Ф «МексикаНские при-

зраки»
13.00 зваНый ужиН
13.55 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ 

ВАНДА»
16.00 «пять историй»: «крылья 

Дьявола»
17.00, 20.00 Т/с «БОЕЦ. РОЖ

ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
18.00 в час пик
19.00 выжить в Мегаполисе
22.00 «чрезвычайНые истории»: 

«хочу жить красиво»
23.00 вечер с тиграНоМ 

кеосаяНоМ
0.00 актуальНое чтиво
0.15 Х/ф «ГАЗОНОКОсИЛЬЩИК»
2.15 звезДа покера
3.15 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ»
5.25 Д/Ф «МексикаНские при-

зраки»
5.50 НочНой МузкаНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
7.00, 14.20, 19.00 «такси»
7.30 МультФильМ
8.15 «привет! пока!»
8.30 «CoSMoPoLItaN. 

виДеоверсия»
9.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В 

КОРОЛЕВЕ»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА: 

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И 
ЛЮБОВЬ»

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

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
МультФильМы

14.00, 19.45 «иНФорМбюро»
14.30 «ДоМ-2. LIve»
15.55 «сВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ». 

КОМЕДИЯ
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.30 «события. иНФорМаЦия. 

Факты»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «НОЧНАЯ 

ТУсОВКА»
23.45 «ДоМ-2. после заката»

6.00 «страНа спортивНая»
6.45, 9.00,12.55,17.00, 20.35, 23.55 ве-

сти-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «МарсупилаМи»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМ
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «летопись спорта»
9.10 «НеДеля спорта»
10.10 баскетбол. Нба. «Даллас» 

— «чикаго»
12.25 «скоростНой участок»
13.05 саМый сильНый человек
13.50 регби
15.45 «рыбалка с раДзишевскиМ»
15.55 «НеДеля спорта»
17.10 биатлоН. кубок Мира. 

сприНт. жеНщиНы
18.55 баскетбол. чр. жеНщиНы. 

Цска — «ДиНаМо» 
(Москва)

20.55, 0.05 биатлоН
22.45 бои  без правил М-1
1.40 регби. «кубок шести  

НаЦий». ирлаНДия 
— ФраНЦия

3.35 Футбол. чеМпиоНат италии. 
«ФиореНтиНа» — «лаЦио»

6.00 клуб Детективов
6.55 Музыка На Дтв 
7.00 телеМагазиН 
7.30 МультФильМы 
8.30, 12.30, 19.00, 0.00 состав 

преступлеНий 
9.00, 14.00, 21.00 вНе закоНа
9.30, 16.00 Т/с «МОРсКАЯ 

ПОЛИЦИЯ. сПЕЦОТДЕЛ4»
10.30 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» 
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ» 
15.00, 22.00 Т/с «ИЩЕЙКА» 
18.00, 23.00 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА1»

19.30,1.00 Т/с «ОТРЯД «АН
ТИТЕРРОР» 

20.30 брачНое чтиво 
0.30 карДаННый вал+ 
2.00 клуб Детективов 
4.00 Т/с «ЛАсВЕГАс» 
5.00 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»

6.30 М/Ф «Ну, погоДи!» 
7.00 ДоМашНие сказки  
7.30 М/Ф «розовая паНтера» 
8.00,12.00 ДоМашНяя 

эНЦиклопеДия 
8.30 иНостраННая кухНя 
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!» 
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
12.30 иНостраННая кухНя 
13.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» 
14.35 вкусы Мира 
14.45 ЦветочНые истории  
15.00, 1.20 «гороДское 

путешествие» 
18.00. 20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
21.00, 4.45 Т/с «НЕ РОДИсЬ 

КРАсИВОЙ» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 «ВРЕМЯ ЛЕТНИХ ОТПУсКОВ». 

ДРАМА
2.20 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
3.10 Т/с «БЕЛИссИМА»
4.00 Т/с «МАЧЕХА»
5.25 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 МультФильМы
9.00 Т/с «ДРОЖЬ»
10.00, 2.00 Т/с «ТАЙГА. КУРс ВЫ

ЖИВАНИЯ»
11.00 Д/Ф «тайНые зНаки. первый 

оборотеНь в погоНах. 
евНо азеФ»

12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
13.00 Т/с «ВАВИЛОН5» 
14.00 Т/с «МЕДИУМ»
15.00 Т/с «АНГЕЛ»
16.00 Т/с «ДРОЖЬ»
17.00 Т/с «ВАВИЛОН5»
18.00, 1.00 Т/с «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

ДЖЕЙН»
19.00 Т/с «МЕДИУМ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. иМпе-

ратриЦа На час. Наталья 
шереМетевская»

21.00 Д/с «охотНики  На МоНст-
ров»

22.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
23.00, 3.00 Х/ф «УЧАсТЬ сАЛЕМА»
5.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»

домашниймашук-тв спорт
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5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 пусть говорят
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ГРУППА ZETA»
22.30 Михаил коНоНов. послеДНие 

24 часа
23.30 НочНые Новости
23.50 Х/ф «20 сИГАРЕТ»
1.30 Х/ф «ПРИНЦ ПРИЛИВОВ»
3.40 Т/с «АКУЛА»
4.20 «Детективы»

5.00 «Доброеутро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.30, 14.20, 17.30, 20.25 вести  
края

8.55 «я шагаю по Москве. геН
НаДий шпаликов»

9.50 Т/с «ДАР БОЖИЙ»
10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.50 М/Ф «уМка ищет Друга»
12.00 Т/с «БАНДИТсКИЙ ПЕ

ТЕРБУРГ»
14.00 вести
14.40 Т/с «КОЛДОВсКАЯ ЛЮБОВЬ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.55 ДежурНая часть
18.10 Т/с «ОДНАЖДы БУДЕТ ЛЮ

БОВЬ»
19.05 Т/с «КАРМЕЛИТА. Цы

ГАНсКАЯ сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «сУД»
22.50 «послеДНий солДат. аФ

гаНистаН»
23.45 «вести+»

5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся! 
17.00 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 пусть говорят  
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ГРУППА ZETA»
22.30 человек и  закоН
23.30 НочНые Новости
23.50 суДите саМи  
0.40 Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО Вы сДЕЛА

ЛИ ПРОШЛыМ ЛЕТОМ»
2.20 Х/ф «сТРАШНО ЖУТКОЕ 

КИНО»
3.50 Т/с «АКУЛА» 
4.30 «Детективы»

5.00 «Доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.30, 14.20, 17.30, 20.25 вести  
края

8.55 «летчик Для Молотова. оДиН 
шаНс из тысячи»

9.50 Т/с «ДАР БОЖИЙ»
10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.50 М/Ф «приключеНия запятой 

и  точки»
12.05 Т/с «БАНДИТсКИЙ ПЕ

ТЕРБУРГ»
14.00 вести
14.40 Т/с «КОЛДОВсКАЯ ЛЮБОВЬ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.55 ДежурНая часть
18.10 Т/с «ОДНАЖДы БУДЕТ ЛЮ

БОВЬ»
19.05 Т/с «КАРМЕЛИТА. Цы

ГАНсКАЯ сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «сУД»

0.05 ИГОРЬ сКЛЯР, АЛЕКсЕЙ ЖАР
КОВ И ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН
КО В КОМЕДИИ «ИМИТА
ТОР». 1990

1.50 «киНескоп» с петроМ шепо
тиННикоМ». «парижские 
тайНы»

6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ВО ВЛАсТИ ЗОЛОТА»
12.30 Мировые сокровища куль

туры
12.45 «апокриФ»
13.25 страНствия МузыкаНта
13.55 Х/ф «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮ

БОВЬ»
15.15 «живое Дерево реМесел»
15.30 плоДы просвещеНия
16.00 М/с «серебряНый коНь»
16.25 Т/с «ГРОЗОВыЕ КАМНИ»
16.50 Д/с «ДНевНик большой 

кошки»
17.20 НочНой полет
17.50 ЭНциклопеДия
18.00 Мировые сокровища куль

туры
18.15 в вашеМ ДоМе
19.00 тайНы забытых побеД. 

«уральский ДракоН»
19.30 Новости  культуры
19.55 «театральНая летопись». 

влаДиМир зельДиН
20.25 ступеНи  цивилизации
21.15 власть Факта
22.00 Д/Ф «суДьба роМаНтика. 

альберт  геНДельштейН»
22.45 цвет  вреМеНи
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/ф «ЖИЗНЬ БОГЕМы» 

(фИНЛЯНДИЯ — фРАНЦИЯ 
— ИТАЛИЯ — ШВЕЦИЯ, 
1992)

1.35 Д/Ф «бухара. жеМчужиНа 
шелкового пути»

6.00 сегоДНя утроМ
9.05 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00 сегоДНя
10.20 особо опасеН!
11.00 Т/с «МЕсТО ПОД сОЛНЦЕМ»
12.00 суД присяжНых
13.00 сегоДНя
13.35 Х/ф «ШПИОНсКИЕ ИГРы»
15.30 чрезвычайНое проис

шествие
16.00 сегоДНя

16.30 Т/с «КОДЕКс ЧЕсТИ2»
18.30 чрезвычайНое происшествие
19.00 сегоДНя
19.40 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
21.40 и  сНова зДравствуйте!
22.40 «ты Не поверишь! обзор»
23.00 сегоДНя
23.25 Т/с «АДРЕНАЛИН»
0.20 борьба за собствеННость
0.55 суД присяжНых
1.55 Х/ф «ОДНОГЛАЗыЙ КОРОЛЬ»
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
5.05 Т/с «БЕЗ сЛЕДА6»

6.00 НастроеНие
8.30,11.45,18.15 история го

суДарства российского
8.35 Х/ф «ЧЕТВЕРО»
10.25, 18.20 МультФильМы
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 со

бытия
11.50 Х/ф «сЧАсТЛИВОГО ПУТИ!»
13.55 Д/с «теМНая Душа»
14.45 «резоНаНс»
15.30, 4.40 Т/с «ЗАПИсКИ О ШЕРЛО

КЕ ХОЛМсЕ»
16.30 «поДвоДНая оДиссея коМаН

Ды кусто»
19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ»
19.50 события
19.55 ДетективНые истории
21.05 Т/с «АПОсТОЛ»
22.05 Д/Ф «бурбоН, боМба и  от

ставка главкоМа»
22.55 «Дело приНципа»
0.25 Х/ф «ПОЛНОЕ ДыХАНИЕ»
2.30 Х/ф «МАТЧ сОсТОИТсЯ В ЛЮ

БУЮ ПОГОДУ»
5.30 М/Ф «МойДоДыр», «бабушка 

уДава»

6.00, 6.55, 7.00, 13.00 МультФильМы
7.30,9.30, 17.00, 19.00 Т/с «ПАПИНы 

ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РыЖАЯ»
10.00 Т/с «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 Т/с «ПАПА НА ВсЕ РУКИ»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 МультФильМы
16.00 Т/с «ВсЕ ТИПТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.30 галилео
17.30 Т/с «КАДЕТсТВО»
18.30 Детали  кМв
21.00 КИНО «МАЧЕХА»
23.20 6 каДров

0.00 истории  в Деталях
0.30 слава богу, ты пришел!
1.45 Т/с «АНАТОМИЯ сТРАсТИ»
3.35 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕР

ДЦА»

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО2»
6.30 Д/Ф «НеизвестНый ираН»
7.00 выжить в Мегаполисе
7.30 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТы2»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 в час пик
11.00 час суДа
12.00 Д/Ф «НеизвестНый ираН»
13.00 зваНый ужиН
13.55 Х/ф «ГАЗОНОКОсИЛЬЩИК»
16.00 «пять историй»: «киНоис

тории. «серДца трех»
17.00, 20.00 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДы»
18.00 в час пик
19.00 выжить в Мегаполисе
22.00 «ДетективНые истории»: 

«послеДНяя игра. ставка 
На жизНь»

23.00 вечер с тиграНоМ кеосая
НоМ

0.00 актуальНое чтиво
0.15 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ»
2.35 звезДа покера
3.35 Х/ф «ТЕБЕ сТРАШНО?»
5.05 Д/Ф «НеизвестНый ираН»
5.35 НочНой МузкаНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
7.00, 14.20 «такси»
7.30, 11.30 МультФильМ
8.00 «события. иНФорМация. 

Факты»
8.15, 14.00, 19.45 «иНФорМбюро»
8.30 «COSMOPOLITAN. виДеоверсия»
9.30 Т/с «ГУМАНОИДы В КОРОЛЕВЕ»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс

ТЛИВы ВМЕсТЕ»
11.00, 12.00, 12.30, 13.00 МультФильМы
14.30 «ДоМ2. LIve»
16.15 «НОЧНАЯ ТУсОВКА». КОМЕ

ДИЯ
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «я зДесь живу»
21.00 «ДоМ2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «ГОРОДсКИЕ ДЕ

ВЧОНКИ»
23.45 «ДоМ2. после заката»

5.30, 12.55, 22.20, 4.00 горНые лыжи  
6.45,9.00,12.40,16.25, 22.00, 1.55 вес

тиспорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.15 М/с «МарсупилаМи»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМы
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 обзор Матчей чеМпиоНата 

италии
9.10 бобслей. кубок Мира. чет

верки
9.55 баскетбол. Нба. «кливлеНД» 

— «лосаНДжелес лей
керс»

12.10 «путь ДракоНа»
14.30 регби. «кубок шести  На

ций». шотлаНДия — уЭльс
16.40 хоккей. кхл. открытый 

чеМпиоНат россии. 
«салават юлаев» (уФа) 
— «спартак» (Москва)

19.25 хоккей. кхл. открытый 
чеМпиоНат россии. 
«ДиНаМо» (Москва) 
— «атлаНт» (Московская 
область)

23.20 «скоростНой участок»
23.55 Футбол. товарищеский 

Матч. испаНия — аНглия
2.05 регби. «кубок шести  На

ций». шотлаНДия – уЭльс

6.00 клуб Детективов 
6.55 Музыка На Дтв 
7.00 телеМагазиН 
7.30 МультФильМы 
8.30, 12.30, 19.00, 0.00 состав пре

ступлеНий 
9.00, 14.00, 21.00 вНе закоНа
9.30, 16.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИ

ЦИЯ. сПЕЦОТДЕЛ4» 
10.30 Х/ф «У ПОПА БыЛА сОБА

КА...» 
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНыЙ 

сВИДЕТЕЛЬ» 
15.00, 22.00 Т/с «ИЩЕЙКА» 
18.00, 23.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА1»
19.30,1.00 Т/с «ОТРЯД «АН

ТИТЕРРОР» 
20.30 брачНое чтиво 
0.30 карДаННый вал+ 
2.00 клуб Детективов 
4.00 Т/с «ЛАсВЕГАс» 
5.00 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»

6.30 М/Ф «хитрая вороНа», «чуНя» 
7.00 ДоМашНие сказки  
7.30 М/Ф «розовая паНтера» 
8.00 ДоМашНяя ЭНциклопеДия 
8.30 спросите повара 
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!» 
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
12.00 ДоМашНяя ЭНциклопеДия 
12.30 спросите повара 
13.00 «ВРЕМЯ ЛЕТНИХ ОТПУсКОВ». 

ДРАМА
15.00 ДекоративНые страсти  
15.30 жеНская ФорМа 
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «Ты — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс

ТВО» 
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ

ВОРОЖИЛА» 
23.30 «БАНЗАЙ». КОМЕДИЯ 
1.30 ДекоративНые страсти  
2.00 жеНская ФорМа
2.30 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
3.20 Т/с «БЕЛИссИМА»
4.05 Т/с «МАЧЕХА»
4.50 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
5.30 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 МультФильМы 
9.00 Т/с «ДРОЖЬ» 
10.00, 2.00 Т/с «ТАЙГА. КУРс Вы

ЖИВАНИЯ» 
11.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 
12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов» 
13.00 Т/с «ВАВИЛОН5» 
14.00 Т/с «МЕДИУМ» 
15.00 Т/с «АНГЕЛ» 
16.00 Т/с «ДРОЖЬ» 
17.00 Т/с «ВАВИЛОН5»
18.00 Т/с «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

ДЖЕЙН» 
19.00 Т/с «МЕДИУМ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 
21.00 Д/с «охотНики  На МоНс

тров»
22.00 Т/с «ЗВЕЗДНыЕ ВРАТА» 
23.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ НА ЗЕМ

ЛЮ»
1.00 Т/с «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

ДЖЕЙН»  
3.00 Х/ф «УЧАсТЬ сАЛЕМА» 
5.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»

22.50 «обвиНяется чарльз ДарвиН»
23.50 «вести+»
0.10 фИЛЬМ «сЕВЕРНАЯ сТРАНА» 

(сША). 2005

6.30 евроНьюс 
10.00 Новости  культуры 
10.20 «в главНой роли...» 
10.50 Х/ф «МОРЕ сТУДЕНОЕ» 
12.20 Д/Ф «суДьба роМаНтика. 

альберт  геНДельштейН»
13.00 письМа из провиНции  
13.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОсТИНИЦы» 
14.55 «опальНый баловеНь суДь

бы». Михаил НазваНов 
15.30 плоДы просвещеНия 
16.00 М/с «серебряНый коНь» 
16.25 Т/с «ГРОЗОВыЕ КАМНИ» 
16.50 Д/с «ДНевНик большой 

кошки» 
17.20 НочНой полет  
17.50 ЭНциклопеДия 
18.00 Мировые сокровища куль

туры 
18.15 «билет  в большой» 
19.00 тайНы забытых побеД. «Дог

Нать и  уНичтожить» 
19.30 Новости  культуры 
19.55 «театральНая летопись». 

влаДиМир зельДиН 
20.25 ступеНи  цивилизации  
21.15 черНые Дыры. белые пятНа 
22.00 сквозНое Действие 
22.30 культурНая революция 
23.30 Новости  культуры 
23.55 Х/ф «ПРЕсТУПЛЕНИЕ И НА

КАЗАНИЕ» (фИНЛЯНДИЯ, 
1983) 

1.25 МузыкальНый МоМеНт.  
п. чайковский «роМео и  
Джульетта»

6.00 сегоДНя утроМ
9.05 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00 сегоДНя
10.25 «чуДолюДи»
11.00 Т/с «МЕсТО ПОД сОЛНЦЕМ»
12.00 суД присяжНых
13.00 сегоДНя
13.35 Х/ф «ШПИОНсКИЕ ИГРы»
15.30 чрезвычайНое проис

шествие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «КОДЕКс ЧЕсТИ2»
18.30 чрезвычайНое проис

шествие
19.00 сегоДНя
19.40 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
21.30 токшоу «к барьеру!»

22.40 «ты Не поверишь! обзор»
23.00 сегоДНя
23.25 Т/с «АДРЕНАЛИН»
0.25 авиаторы
0.55 суД присяжНых
1.55 Х/ф «ЗУБАсТИКИ3»
3.40 «просто цирк»
4.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
5.05 Т/с «БЕЗ сЛЕДА6»

6.00 НастроеНие 
8.30, 11.45, 18.15 история го

суДарства российского 
8.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!»
10.30, 18.20 МультФильМы 
10.50 ДеНь аиста 
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 со

бытия 
11.50 Т/с «АПОсТОЛ» 
13.55 Д/с «кровавая баНя» 
14.45 Деловая Москва 
15.30, 4.45 Т/с «ЗАПИсКИ О ШЕРЛО

КЕ ХОЛМсЕ» 
16.30 «поДвоДНая оДиссея коМаН

Ды кусто» 
19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
19.55 ДетективНые истории  
21.05 Т/с «АПОсТОЛ» 
22.05 «в цеНтре вНиМаНия» 
22.55 «только Ночью» 
0.30 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬсТВО ЖИЗНИ» 
2.55 опасНая зоНа 
3.20 Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
5.40 М/Ф «а вДруг получится!», «ис

тория с еДиНицей»

6.00, 6.55, 13.00, 7.00 МультФильМы
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 Т/с «ПАПИНы 

ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РыЖАЯ»
10.00 Т/с «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.00 Т/с «ПАПА НА ВсЕ РУКИ»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 МультФильМы
16.00 Т/с «ВсЕ ТИПТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.30 галилео
17.30 Т/с «КАДЕТсТВО»
18.30 личНые истории
21.00 КИНО «МОЯ МАЧЕХА — ИНОП

ЛАНЕТЯНКА»
23.15 6 каДров
0.00 истории  в Деталях
0.30 слава богу, ты пришел!
1.45 Т/с «АНАТОМИЯ сТРАсТИ»
3.35 Т/с «О. с. — ОДИНОКИЕ сЕРДЦА»
4.30 Т/с «ТАЙНы сМОЛВИЛЯ»

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО2»
6.30 Д/Ф «НеизвестНый ираН»
7.00 выжить в Мегаполисе
7.30 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТы2»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 в час пик
11.00 час суДа
12.00 Д/Ф «НеизвестНый ираН»
13.00 зваНый ужиН
13.55 Х/ф «ПЛОТЬ И КРОВЬ»
17.00, 20.00 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДы»
18.00 в час пик
19.00 выжить в Мегаполисе
22.00 «секретНые истории»: «тай

Ны аФгаНской войНы. 
охота На льва»

23.00 вечер с тиграНоМ кеоса
яНоМ

0.00 актуальНое чтиво
0.15 Х/ф «ГРАНИЦА»
2.15 звезДа покера
3.15 Х/ф «ЭКсПЕРИМЕНТ «сКОР

ПИОН»
5.10 Д/Ф «НеизвестНый ираН»
5.35 НочНой МузкаНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
7.00, 14.20, 19.00 «такси»
7.30, 11.30 МультФильМ
8.15 «привет! пока!»
8.30 «COSMOPOLITAN. виДеоверсия»
9.30 Т/с «ГУМАНОИДы В КОРО

ЛЕВЕ»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА: ПАР

НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс

ТЛИВы ВМЕсТЕ»
11.00, 12.00, 12.30, 13.00 МультФильМы
14.00, 19.45 «иНФорМбюро»
14.30 «ДоМ2. LIve»
16.15 «ГОРОДсКИЕ ДЕВЧОНКИ». 

КОМЕДИЯ
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.30 «пульс гороДа»
21.00 «ДоМ2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «10 ПРИЧИН МОЕЙ 

НЕНАВИсТИ»
23.55 «ДоМ2. после заката»

5.30 баДМиНтоН. чеМпиоНат 
россии  

6.45, 9,15, 11.40, 16.40, 21.50, 0.10 вес
тиспорт  

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.15 М/с «МарсупилаМи» 
7.40 «Мастер спорта» 
7.55 МультФильМы 
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
8.30 лотерея «гослото» 
8.40 «скоростНой участок» 
9.25 «рыбалка с раДзишевскиМ» 
9.40 Футбол. товарищеский 

Матч. испаНия — аНглия
11.55 хоккей. кхл. открытый 

чеМпиоНат россии. 
«аМур» (хабаровск) — 
«локоМотив» (ярославль)

14.20 «точка отрыва»
14.45 горНые лыжи. чеМпиоНат 

Мира. гигаНтский слалоМ. 
жеНщиНы

16.55 хоккей. кхл. открытый 
чеМпиоНат россии. «Ме
таллург» (МагНитогорск) 
— «хиМик» (воскресеНск)

19.20 биатлоН. кубок Мира. 
сприНт. МужчиНы

21.00 биатлоН. кубок Мира. 
жеНщиНы. гоНка пресле
ДоваНия

22.10 биатлоН. кубок Мира. жеН
щиНы. Массстарт

23.05 «точка отрыва»
23.30 скелетоН. кубок Мира. 

МужчиНы
0.25 скелетоН. кубок Мира. жеН

щиНы
1.20 горНые лыжи. чеМпиоНат 

Мира. гигаНтский слалоМ. 
жеНщиНы

2.55 бобслей. кубок Мира. Муж
чиНы. Двойки

3.50 обзор Матчей чеМпиоНата 
италии

4.25 бобслей. кубок Мира. Муж
чиНы. Двойки

6.00 клуб Детективов 
6.55 Музыка На Дтв 
7.00 телеМагазиН 
7.30 МультФильМы 
8.30, 12.30, 19.00, 0.00 состав пре

ступлеНий 
9.00, 14.00, 21.00 вНе закоНа
9.30, 16.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИ

ЦИЯ. сПЕЦОТДЕЛ4»
10.30 Х/ф «ТРАМТАРАРАМ, ИЛИ 

БУХТыБАРАХТы» 
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНыЙ 

сВИДЕТЕЛЬ» 
15.00, 22.00 Т/с «ИЩЕЙКА» 
18.00, 23.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА2»
19.30,1.00 Т/с «ОТРЯД «АН

ТИТЕРРОР» 
20.30 брачНое чтиво 
0.30 карДаННый вал+ 

2.00 клуб Детективов 
4.00 Т/с «ЛАсВЕГАс» 
5.00 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»

6.30 МультФильМ
7.00 ДоМашНие сказки  
7.30 М/Ф «розовая паНтера» 
8.00 ДоМашНяя ЭНциклопеДия 
8.30 слаДкие истории  
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!» 
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
12.00 ДоМашНяя ЭНциклопеДия 
12.30 слаДкие истории  
13.00 «БАНЗАЙ». КОМЕДИЯ 
15.00 «в Мире животНых» 
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
18.30 Т/с «Ты — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
21.00, 4.40 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА

сИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс

ТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ

ВОРОЖИЛА»
23.30 «Это Мы Не прохоДили». ки

Ноповесть 
1.25 «в Мире животНых» 
2.25 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ» 
3.15 Т/с «БЕЛИссИМА» 
4.00 Т/с «МАЧЕХА»
5.20 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 МультФильМы 
9.00 Т/с «ДРОЖЬ» 
10.00, 2.00 Т/с «ТАЙГА. КУРс Вы

ЖИВАНИЯ» 
11.00 Д/Ф «тайНые зНаки. тысячи  

безДетНых стаНут  роДите
ляМи» 

12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов» 
13.00 Т/с «ВАВИЛОН5» 
14.00, 19.00 Т/с «МЕДИУМ» 
15.00 Т/с «АНГЕЛ» 
16.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА НЕЧИ

сТЬЮ» 
17.00 Т/с «ВАВИЛОН5» 
18.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. зеркало 

в ДоМе: правила безопас
Ности» 

21.00 Д/с «охотНики  На МоНстров» 
22.00 Т/с «ЗВЕЗДНыЕ ВРАТА» 
23.00 Х/ф «ПУТЬ РАЗРУШЕНИЯ» 
1.00 Т/с «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК ДЖЕЙН» 
З.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ НА ЗЕМЛЮ» 
5.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»

спорт
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Виват юным дарованиям!
В Кисловодске уже в третий раз про

ходит Всероссийский конкурс юных 
концертмейстеров. В нем принимают 
участие около ста талантливых детей. 
В составе жюри — известные музыкан
ты и педагоги. О победе здесь мечта
ют все участники. Несмотря на юный 
возраст, они отлично владеют секре
тами исполнительского мастерства. 
В течение ближайших дней ребятам пред
стоит сложнейшее творческое состяза
ние. Имена победителей конкурса будут 
названы в конце недели.

Наталья Носова.

Однорукие бандиты 
замаскировались

В Ессентуках, в районе городско
го озера, милиционеры обнаружили зал 
с игровыми автоматами. Развлекатель
ное заведение работало под вывеской 
Интернеткафе. Однако рядом с ком
пьютерами оперативники обнаружи
ли несколько игровых автоматов. Со
трудники правоохранительных органов 
изъяли аппараты, а владельцу придется 
заплатить штраф. По закону он состав
ляет две с половиной тысячи рублей.  
Но для искоренения игрового бизнеса, 
объясняют проверяющие органы, этого 
недостаточно. К нарушителям нужно при
менять более жесткие меры воздействия. 
Закон о запрете игровой деятельности на 
территории Ставропольского края был 
принят еще в июне 2007 года. За это вре
мя только в Ессентуках было конфиско
вано около двух сотен «одноруких бан
дитов». 

На грани исчезновения
В самое ближайшее время троллей

бусных маршрутов в Ставрополе останет
ся всего два, а через месяц они и вовсе 
могут исчезнуть с улиц города. Ограниче
ние режима энергообеспечения тяговых 
подстанций связано с долгами, которые 
копились не первый год.

Рост цен на электроэнергию в полтора 
раза с 1 января больно ударил по трол
лейбусному карману. Горэлектросеть уже 
отключила две подстанции, а с 5 февраля 
обесточит еще две. Цена вопроса не такая 
уж большая для краевой столицы — 10 
миллионов рублей, но в администрации 
разводят руками — погасить долги пред
приятия из городской казны не позволя
ют ни бюджетный, ни налоговый кодекс. 
Даже если предприятию разрешат под
нять стоимость проезда, то по закону сде
лать это можно будет лишь с 1 июня. Но 
велика вероятность, что к этому времени 
поднимать цены будет уже поздно.

В последнее время растет понимание собс
твенной роли в делах образовательного учре
ждения и готовность к участию в различных 
сферах общественной жизни в студенческой 
среде. Открывая форум, глава города В. Губа
нов сказал: «Я рад приветствовать всех и счи-
таю, что проблема, которую вы намерены се-

годня обсудить, актуальна для всей молодежи, 
и особенно для студенчества, нацеленной на 
достижение определенных высот, в том числе 
и в собственной жизни. современный этап раз-
вития российского общества характеризуется 
переходом к демократическому государству и 
правовому обществу, рыночной экономике, не-

обходимостью преодоления отставания стра-
ны от мировых тенденций экономического и со-
циального развития». 

Социальные ориентации студенческой сре
ды, ее инициативы и реальная практика самоуп
равленческой деятельности способны оказать 
влияние на вектор развития России.

Особое внимание участниками форума было 
обращено на проблемы реализации обществен
ных инициатив студенчества. Работа в органах 
студенческого самоуправления является од
ним из механизмов качественной подготовки 
будущих специалистов, обеспечивает реальную 
подготовку к жизни, потребность в постоянном 
совершенствовании, воспитывает самостоя
тельность и активность, способствует эффек
тивному развитию профессиональной карьеры, 
формированию гражданской позиции и личнос
тных качеств. Молодые специалисты, прошед
шие практику самоуправления, вполне отвечают 
современным требованиям рынка труда.

Обсудив проблемы и перспективы разви
тия органов студенческого самоуправления, 
вопросы совершенствования системы соци
ального заказа, собравшиеся обратились с на
казами: к комитету по физической культуре, 
спорту и молодежной политике администрации  
Георгиевска, руководителям образовательных 
учреждений начального, высшего и среднего 
профессионального образования и СМИ. 

В завершение форума состоялось награжде
ние победителей первого смотраконкурса мо
делей студенческого самоуправления учрежде
ний профобразования Георгиевска.

Наталья НикитиНа.

Чтобы старость 
была в радость

«Самостоятельно отстаивать 
свои права ветеранам крайне 
сложно в силу преклонного воз
раста, подорванного здоровья, 
удаленности проживания, раз
розненности и нескоордини
рованности действий ветеран
ских организаций и движений. 
А ветеранов «разного сорта» 
быть не должно, всем им необ
ходимо равное медицинское, 
социальное, лекарственное и 
санаторнокурортное обслужи
вание», — заявил председатель 
Комиссии Общественной пала
ты РФ по делам ветеранов, воен
нослужащих и членов их семей 
Александр Каньшин. Выездное 
заседание комитета, посвящен
ное проблемам сельских ветера
нов, он провел в родной станице 
Марьинской Кировского района 
Ставрополья и собрал на встречу 
представителей местных властей, 
Минздравсоцразвития, Минсель
хоза, Минрегионразвития, Пен
сионного фонда, Минобороны, а 
также ветеранов и пенсионеров, 
проживающих в самой станице. 

На слушаниях прозвучала масса 
дельных докладов представителей 
различных ведомств, а также масса 
вопросов от пожилых людей, от тех, 
для кого пишутся законы и проекты 
в высших органах государственной 
власти. 

Например, говорилось о не
обходимости создания центров 
информирования населения об 
изменениях, происходящих в со
циальной сфере. Изза того, что о 
новых льготах, субсидиях можно 
узнать, только придя в Пенсион
ный фонд или соцслужбу по месту 
жительства (система соцзащиты 
у нас, как известно, носит заяви

тельный характер), многие пожи
лые люди остаются в неведении, 
поскольку им элементарно трудно 
выйти из дому. Кстати, три пилот
ных центра уже работают в Рос
сии. Также говорилось о создании 
Министерства по делам ветеранов 
по образу зарубежных стран. Они 
занимаются только проблемами 
пожилых людей и справляются с 
ними довольно успешно. Что ка
сается России, то, к сожалению, 
многие выступающие вынуждены 
были констатировать существую
щее и прогнозировать дальней
шее ущемление прав ветеранов 
и пенсионеров. Так, иницииро
ванный Союзом соцработников и 
соцпедагогов и неоднократно оз
вученный Сергеем Мироновым с 

высокой трибуны проект ветеран
ского капитала в размере 100 ты
сяч рублей так до сих пор не на
шел отклика в правительстве. О 
несправедливом отношении гово
рит и тот факт, что граждан стар
ше 40 лет лишили права на нако
пительную часть государственной 
пенсии. Уже не говоря о каж
додневном унижении, с которым 
приходится сталкиваться тем, кто 
отстоял страну в войне, отстро
ил ее, терпеливо работал день и 
ночь на улучшение ее благосо
стояния. Это льготные лекарства, 
которые невозможно купить или 
за рецептами на которые сельча
нам, например, нужно несколь
ко раз побегать в райцентр и к 
своему участковому. Это низкие 

пенсии тружеников тыла и собс
твенно пенсии ветеранов и пожи
лых людей, на которые жить прос
то невозможно, особенно теперь, 
когда монетизация лишила их не
которых преимуществ, компен
сации из Сбербанка за потерян
ные вклады и т.д. и т.п. Но, самое 
главное, — недостаток обыкно
венного внимания и уважительно
го отношения: «Общество должно 
изменить психологию по отноше
нию к пожилым людям, — сказал 
Александр Каньшин, — создав та
кую атмосферу, чтобы окружаю
щие относились к ветеранам, как 
к своим матерям и отцам, чтобы 
старость была в радость».

К сожалению, Общественная 
палата не имеет законодательных 
полномочий, но выносимые ею в 
Госдуму и Совет Федерации пред
ложения носят рекомендательный 
характер. И, если бороться за свои 
права, а комитет Александра Кань
шина взялся отстаивать права по
жилых людей, то вместе можно за
ставить услышать себя и принять 
соответствующие меры. А по итогам 
слушаний были сформулированы 
предложения по совершенствова
нию федерального законодатель
ства в области соцобслуживания 
населения, которые поступят в пра
вительство России.

светлана ПавлеНко.
Фото александра 

МеликтаНгиева.

В Георгиевске на базе ГТМСХ (техникум механизации) состоялся молодежный форум 
«Студенческое самоуправление – шаг в будущее», в котором приняли участие 

руководители и студенты филиалов вузов и техникумов города, руководители и 
специалисты органов по делам молодежи. 

Шаг в будущее
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Светлана Бережная:

«я продолжаю 
играть!»

— Светлана Владимировна, 
как вы оцениваете филармонию в 
культурной иерархии нашего реги-
она и страны?

— Как руководитель считаю, что 
это самая перспективная филармо-
ния в стране. Кроме нас федераль-
ными являются Московская и Пе-
тербургская филармонии, остальные 
— областные и краевые. Такого кон-
церна из десяти залов, как у нас, нет 
нигде.

— Но вам пришлось побороться 
за сегодняшний статус филармо-
нии?..

— Это так. После своего назначе-
ния генеральным директором филар-
монии в 2004 году, в течение вось-
ми месяцев мне пришлось в Москве 
добиваться того, чтобы нас не пере-
давали в край. Но здесь у меня был 
крепкий тыл — коллектив 440 чело-
век, который ждал от меня только по-
ложительного разрешения проблемы, 
и публика, которая многие десятиле-
тия посещает концерты классической 
музыки и считает это необходимос-
тью. Все эти люди давали невероят-
ный импульс к борьбе, благодаря та-
кой положительной «армаде» во мне 
полностью отсутствовал страх перед 
большими чиновниками, различными 
структурами, которые приходилось 
убеждать и переубеждать. Вообще, я 
не трусливый человек. Вся моя жизнь 
с детства, когда в 12 лет пришлось уе-
хать из дома, чтобы учиться в специ-
альной музыкальной школе при Ле-
нинградской консерватории, потом 
в музыкальном училище и институте 
им. Гнесиных, Казанской консервато-
рии, а позже и гастрольная, научили 
стоять за себя. Я хорошо понимаю 
значение выражения «наглость — 
второе счастье» и считаю, что иногда 
ею следует пользоваться — когда те-
бя хотят обмануть или когда за твоей 
спиной стоят люди, за благополучие 
которых ты отвечаешь и обратной до-
роги просто нет. 

— В одном из недавних интер-
вью вы сказали, что требуется три 
месяца, чтобы нового человека 
приняли в коллективе, и три года, 
чтобы приняли руководителя, по-
няли, что он из себя представляет. 
Вы во главе филармонии уже пять 
лет. Ощущаете ли вы себя «спи-
ной», которой был в свое время 
ваш отец и с именем которого вас 
долгое время ассоциировали?

— Знаете, ведь мой отец некото-
рое время тоже был только «зятем 
Михаила Мироновича Ипекчияна». 
Он своими делами и поступками до-
казал, что он — личность. И мне не 
давал спуску. Ведь свою профессио-
нальную карьеру я начала в оркест-

ре госфилармонии на Кавминводах и 
прошла весь путь, поэтапно заслужи-
вая уважение людей и признание се-
бя как самостоятельной творческой 
и деловой личности. 

Скажу без пафоса, что генерирую 
идеи и на работе, и дома, и даже во 
время концертов. А благодаря креп-
кой команде, которую мне удалось 
собрать за эти годы, они воплоща-
ются в жизнь, как, например, деко-
рированные режиссерские проекты, 
появление в оркестре новых инстру-
ментов и высоких профессионалов. 
Недавно мы заключили контракт сра-
зу с двумя новыми дирижерами: это 
заслуженный артист России, главный 
дирижер и худрук Санкт-Петербург-
ской академической капеллы име-
ни Глинки Александр Чернушенко 
и молодой 26-летний Михаил Леон-
тьев. Мы также продолжим работать 
с полюбившимися нашим зрителям 
Конрадом Ван Альфеном, Юрием 
Кочневым и с Ильей Гайсиным. Но-
вые дирижеры, я думаю, дадут новые 
идеи, свежий взгляд и оригинальные 
творческие решения. 

— Светлана Владимировна, 
гордость филармонии — орган, 
построенный в кисловодской му-
зыкальной школе 19 лет назад, 
— некоторое время находился на 

реконструкции. Когда поклонники 
органной музыки вновь услышат 
его звуки?

— Уже сегодня, 5 февраля! Спе-
циалисты немецкой фирмы «Зауэр», 
которые его устанавливали в 90-х 
годах, были потрясены качеством 
содержания органа. Ему не потре-
бовался ремонт. Они его только усо-
вершенствовали: поменяли шляйфы, 

систему памяти, добавили регистр 
«Shwebung» и устройство, изобре-
тенное в 19 веке «Walz-creschendo», 
придающее звуку больше красочнос-
ти, провели переинтонировку многих 
регистров, чтобы сделать звуки мяг-
че, пастельней, объемней, нежнее, и 
это значительно расширило возмож-
ности органа. 

— Известно, что в России чуть 
больше 80 органистов и только 
20 из них — концертные практи-
ки, вы входите в первую тройку. 
Это — область, закрытая для боль-
шинства или орган слишком сло-
жен в освоении?

— Орган — это огромный мир, ко-
торый можно постигать всю жизнь и 
не открыть всех его граней. Он все 
время проверяет музыканта на кре-
пость. Я знаю массу людей, пробо-
вавших его покорить, но сдавшихся и 
ушедших в теорию. А те, кто не сда-
ется, приобретает настоящую власть 
над публикой, потому что органная 
музыка затрагивает чувственно-эмо-
циональные сферы, сакральные со-
стояния души человека.

Примечательно, что за последние 
годы публика тоже выросла. Если 
раньше на концертах было много лю-
бопытствующих, то сегодня слушате-
ли приходят не просто на программу, 

а на конкретных композиторов. Не 
удивлюсь, если через пару лет люди 
будут приходить с нотами и партиту-
рой. Между прочим, в крупных горо-
дах так и происходит. 

— Но это касается традицион-
ных программ. Вы же — мастер 

нетрадиционных 
форм. Разве можно 
сыграть «Мурку» 
на органе?

— Можно, но 
нужно ли? А вот мои 
любимые «Картин-
ки с выставки» Мо-
деста Мусоргского 
прекрасно звучат на 
органе. Меня, собс-
твенно, приглашают 
именно как органис-
та, делающего транс-
крипции для органа. 
Так, в прошлом году 
в Гамбурге я пред-
ставила програм-
му «Орган танцует», 
сыграв танцы всех 
эпох — от буррэ и 
менуэта до вальса и 
аргентинского танго. 
Сейчас мне заказа-
ли переложение трех 
танго Пиаццоллы для 
органа с симфони-
ческим оркестром 
для концерта в До-
ме музыки в Москве, 
где я и буду играть, а 
в Любеке и Гамбурге 
ждут фантазии на те-
мы из репертуара ан-
самблей «Pink Floid», 
«Queen» и музыки 

французского кино. 
— Невероятно. Услышат ли кав-

минводские меломаны эти произ-
ведения?

— Безусловно. Более того, я пла-
нирую выпуск очередного, девятого, 
диска, в который войдут эти транс-
крипции. 

— Светлана Владимировна, 
встав во главе филармонии, вы за-
планировали не только творческие 
изменения, но и хозяйственные. 
Расскажите о них.

— В ближайшие месяцы заверша-
ется трехлетняя работа над проект-
но-сметной документацией рестав-
рации всего комплекса «Старинный 
курортный зал». Ему будет возвра-
щен первоначальный вид, будут за-
менены все сети и сняты 40 санти-
метров асфальта, «наросшего» за 
современную историю. Воссоздадим 
в историческом виде знаменитый Са-
фоновский зал, приведем в соответс-
твие с архитектурными требования-
ми внешний и внутренний вид зала 
имени Скрябина. 

Кроме того, запланирован ремонт 
пятигорского «Камертона», который 
будет использоваться как круглого-
дичный концертный зал. А малый зал 
превратится в настоящий камерный, 
в котором и орган зазвучит иначе, а 

также вокальные, струнные и духо-
вые концерты. 

— Признайтесь, как вам удает-
ся совмещать столько жизненных 
ролей: генерального директора, 
художественного руководителя, 
гастролирующего музыканта, же-
ны и мамы?

— Объяснение одно: я — чело-
век действия. Сидеть дома — не для 
меня. Музыка мне дарит буквально 
озарения в решении домашних или 
управленческих проблем, а во время 
домашней работы могут прийти не-
ожиданные музыкальные идеи. Сей-
час хотя бы договорились с мужем, 
с которым работаем вместе, не об-
суждать служебные проблемы дома, 
заниматься именно домом и детьми. 
Они у нас замечательные. Дочка с 
удовольствием учится в кисловодс-
кой музыкальной школе имени Рах-
манинова. Летом стала дипломанткой 
Всероссийского конкурса юных кон-
цертмейстеров. Сын тоже в детстве 
занимался музыкой, в пять лет впер-
вые вышел на сцену. В этом году он 
заканчивает Пятигорский государс-
твенный лингвистический универси-
тет, получает профессию управленца. 
А что касается музыки, то меня радует 
то, что он слушает интересные и ка-
чественные современные произведе-
ния. Часто для меня он открывает но-
вые имена в рок-музыке. 

— Светлана Владимировна, не-
смотря на загруженность, у вас на-
ходится время и на хобби: вы рису-
ете маслом, а еще написали книгу, 
которая увидит свет в этом году. О 
чем она?

— Мне интересна жизнь во всех 
ее проявлениях, поэтому и находится 
время на хобби. А книга, иллюстри-
рованная моими же картинами, стала 
своеобразным завершением некоего 
жизненного этапа. «Сказки о песоч-
ных часах, или Я продолжаю играть» 
— так она называется и состоит из 
небольших новелл. Они — о моем 
взгляде на жизнь, в них есть место 
радости и печали, жизненной психо-
логии и философии, некоторые носят 
автобиографический характер. Безу-
словно, эта книга, скорее, для жен-
щин и о женщинах, и, мне думается, 
она будет полезна людям как некий 
опыт. Например, в «Письме к юной 
девушке» я пишу о том, чего не стоит 
делать, что будет ошибкой, которую 
не исправить за всю жизнь. А еще 
пишу, что «Я в поиске Лжи…», ведь 
когда мы лжем кому-либо, то понима-
ем, когда эта ложь началась, а когда 
— самим себе, то не можем найти на-
чало этой лжи. Вот и я пока не смог-
ла. Но я нашла сам обман, и это уже 
немало, чтобы уверенно идти дальше 
по своему жизненному пути.

Светлана Павленко.
на Снимках: С. Бережная со спе-

циалистом из немецкой фирмы «За-
уэр»; концерт симфонического ор-
кестра Госфилармонии на кмв.

Фото из архива филармонии.

Государственная 
филармония на 

Кавказских Минеральных 
Водах известна далеко 
за пределами России. 
Ее основателем был 
знаменитый пианист, 
композитор и педагог 
Василий Ильич Сафонов. 
Последние пять лет 
филармонией руководит 
заслуженная артистка 
России Светлана 
Бережная, которая 
служит здесь уже 22 
года. Пройден путь от 
пианиста и органиста 
до художественного 
руководителя и теперь 
директора.

(окончание. 
начало на 1-й стр.)



7№ 4 (586) спешите делать добро

в атмосфере 
любви и добра 

Несколько суток мысли начальника 
отдела опеки, попечительства 

и по делам несовершеннолетних 
администрации Пятигорска Татьяны 
Ганоль были заняты одним: как 
найти Артуру, мама которого умерла 
два месяца назад, опекуна. Дело в 
том, что родственник, оформивший 
опеку над мальчиком, привез его 
из Нальчика обратно в Пятигорск. 
Артуру скоро исполнится 16, он 
учится в профтехучилище на повара. 
В училище парень характеризуется 
положительно, его хвалят и директор, и 
мастера. Мальчик хороший, серьезный 
и столько уже пережил — так считают 
и специалисты по делам опеки. А вот 
дядя заявил, что с племянником они 
не сошлись характерами. В общем-то, 
Татьяна Григорьевна несостоявшегося 
опекуна не осуждает: «У парня трагедия, 
он несколько замкнут, а дядя и сам не 
очень разговорчив. К тому же жил всегда 
один, а тут появился человек, за которого 
нужно отвечать…»
Специалисты отдела буквально всех на ноги 

подняли. И вот нашли родственницу, поговори-
ли с ней, убедили, и та написала заявление на 
оформление опекунства. 

Как говорит Татьяна Ганоль, в Федеральном 
законе № 48 ФЗ 48 «Об опеке и попечительстве» 
черным по белому написано, что человек может 
взять на себя обязанности опекуна только доб-
ровольно и так же имеет право отказаться от 
несения этих обязанностей… 

— Раньше, — рассказывает Татьяна Григо-
рьевна, — от детей вообще очень редко отка-
зывались, а сейчас приводят к нам опекаемых, 
которые жили в семье подолгу. Вот недавно де-
сятилетнюю девочку пришлось в детский дом 
оформлять, потому что опекуны перестали с 
ней находить общий язык, а ведь прожила она в 
семье девять лет…

По мнению начальника отдела опеки, по-
печительства и по делам несовершеннолет-
них, связано такое поведение взрослых с тем, 
что сложности начинаются чаще всего, когда у 
ребенка наступает тот самый переходный воз-
раст. Известно, что и родные родители, бывает, 
руки опускают в периоды юношеского взросле-
ния. А может, сокрушается Татьяна Ганоль, фи-
нансовый кризис на людей влияет?

Сумма пособия на содержание подопечного 
невелика, с первого января нынешнего года это 
4580 рублей, независимо от того, сколько лет 
ребенку. А ведь чем старше становятся дети, 
тем больше им нужно одежды, еды, школьных 
принадлежностей и других необходимых ве-
щей. Можно, конечно, увеличивать сумму, кото-
рую выплачивает государство, за счет алимен-
тов с горе-пап и мам, лишенных родительских 
прав. Некоторые опекуны так и поступают. Но, 
как правило, сироты при живых родителях на 
материальную поддержку предков рассчиты-
вать не могут, так как те пьют и зачастую нигде 
не работают…

— Проблем в семье опекуна, конечно, очень 
много, — продолжает Татьяна Григорьевна. — 
Допустим, то же жилье, которое принадлежит 
подопечным, начинает рушиться. Вот пришла 
бабушка-пенсионерка с тремя детьми, которым 
в наследство от родителей досталось полдома. 
Один ребенок инвалид, другой — несовершен-
нолетний, работающий только один человек 
— старший брат. У них проржавел водопровод, 
трубы полопались, пришлось менять — дети же 
не могут без воды сидеть. А от родителей, ко-

торые вообще за коммуналку не платили, долги 
остались — шестьдесят тысяч рублей. Бабуш-
ка просит помочь, будем рассылать письма во 
все инстанции о списании долгов, спонсоров 
искать. Мы своим отделом несколько раз в год 
проводим акции, которые называем «Милосер-
дие». Но вот написали 52 письма руководите-
лям предприятий, а откликнулись всего пятеро. 
Тем не менее помогли одному мальчику испра-
вить зубы. Эту дорогостоящую операцию опла-
тил руководитель «Пятигорских электросетей» 
Валерий Хнычев, он никогда в помощи не отка-
зывает... Бывает, люди сами к нам приходят и 
предлагают деньги на благотворительность. 
Мы никакие средства не собираем, просто да-
ем адреса, номера счетов нуждающихся. Так что 
это действительно адресная помощь, и человек 
всегда может сам проследить, куда, кому и на 
что дает деньги.

Кстати, девочку, от которой отказались пре-
жние опекуны, уже решили взять к себе другие 
люди. Да и в целом из Пятигорского детского 
дома, а Татьяна Григорьевна считает его одним 
из лучших в крае, усыновляют и берут под опе-
ку много ребятишек, уже в январе взяли одного 
малыша. Пятерых ребят усыновили, двоих взя-
ли под опеку в ушедшем году.

По словам Татьяны Ганоль, тяжело опреде-
лить детей в возрасте от 10 до 16 лет, у которых 
уже сформировались свои взгляды и привычки. 
На новорожденных — очередь кандидатов в 
усыновители и опекуны. 

А еще начальник отдела опеки сочла не лиш-
ним обратиться к гражданам:

— Не проходите мимо детей, просящих ми-
лостыню. Подойдите к такому ребенку, спроси-
те, был ли он сегодня в школе, сообщите о нем в 
органы опеки. Мы практически добились, что в 
городе нет малолетних попрошаек, как это было 
в середине девяностых... Не оставайтесь рав-
нодушными к детскому плачу за стеной. Может, 
малыш плачет от голода или постоянных роди-
тельских побоев, сообщайте об этом нам — есть 
случаи, когда родители, которых мы контроли-
руем, встают на путь исправления. 

Вот недавно нам сообщили, что на хуторе 

Привольном живет семья — трое детей у мамы, 
еще одним беременна и один опекаемый (на-
верное, биологическим отцом, потому что ро-
дители не расписаны). Взрослые пьют, старшая 
восьмилетняя девочка до сих пор не ходит в 
школу. Отец объяснил, что, мол, все медики бы-
ли в отпуске, потому ребенку справку не смог-
ли сделать. Дети голодные, не знают, что такое 
мясо, конфеты, новогодние подарки. Мы пере-
дали им полтора килограмма конфет. Приедем, 
спросим у ребят, достались они им или нет. Ве-
щи собрали, отвезем детворе. А вообще дала 
родителям неделю, чтобы навели порядок. Если 
мама выводов не сделает, будем лишать ее ро-
дительских прав.

Мне все время задают вопрос: где детям луч-
ше — в семье или детском доме? Так вот, чем в 
такой семье, лучше в детдоме — там будут кор-
мить, позаботятся о здоровье и обучении, есть 

возможность общаться со сверстниками, зани-
маться в кружках, а главное, там — человечес-
кие условия и к ребятам относятся с любовью. 
И потом, детский дом — это ведь не окончатель-
ный вердикт. Если родители одумаются и вста-
нут на путь исправления — перестанут пить, на-
чнут работать, наведут порядок в доме — они 
могут восстановить свои права на ребенка. Был 
такой случай — пришла к нам мама троих детей, 
брат продал за долги ее квартиру, и женщина 
в буквальном смысле оказалась на улице. Мать 
попросила, чтобы мы взяли ее детей в детский 
дом на год, пока она встанет на ноги. И действи-
тельно, через год она своих ребятишек из детдо-
ма забрала — устроилась на работу, паспорт по-
лучила, сейчас приходит к нам со всеми детьми, 
еще и четвертого родила. Или, к примеру, в про-
шлом пьющий папа в этом году восстановился в 
правах на ребенка и забрал его в семью.

Так что шанс есть у всех, но самое главное 
для нас — интересы ребенка. Дети не могут 
расти в обстановке пьяных угаров и родитель-
ских скандалов, они должны жить в нормаль-
ной, здоровой атмосфере любви и добра.

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНимке: у Артура будет семья.

Фото Александра ПеВНОГО.

В                                            последнее время увеличилось  
число отказов от опекунства. 

Почему такое происходит? 
Неужели это связано с теперешним 
финансовым кризисом?

Вопросы опекунства и усыновления 
чужих детей психологически невероят-
но сложны, тонки и во многом индивиду-
альны, хотя имеют ряд общих мотиваций, 
которые приводят к желанию стать опе-
куном или усыновителем. На самом деле 
человечество в основном живет мотива-
циями, и чем они весомее, тем больше 
стремление к достижению определенных 
результатов и целей. И, наоборот, чем 
менее значительны, тем меньше стрем-
ление к результату и тем проще вообще 
отказать от действий.  Но  в случае с опе-
кунством, помимо побуждений, у будуще-
го опекуна должно быть высоко разви-
то чувство ответственности и разумной 
оценки последствий своих действий, а 
самое главное,  их оценка должна быть  
проведена до того, как в семье появится 
ребенок. 

 Итак — мотивации! У животных (ра-
зума у них нет)  есть инстинкт «быть ро-
дителем» и они ему следуют, воспитывая 
детенышей, никогда их не бросая, причем 
ни своих, ни приемных. Инстинкт  «быть 
родителем» — один из самых сильных и 
у человека, и когда по различным причи-
нам нет своих, то  усыновляют детей лю-
бого  возраста, исходя из того, к какому 
ребенку проснулись чувства. Таких де-
тей воспитывают как родных и никогда 
не бросят.

 Опекунство, которое основывается 
на таких мотивациях, как: сделать в этой 
жизни хоть что-нибудь значимое;  жела-
ние иметь рядом с собой объект для вос-
питания, с целью удовлетворения лич-
ностных амбиций; банальная скука (в 
основном пожилой возраст);  желание 
следовать «некой моде»; простая финан-
совая заинтересованность (государство 
опекунам хорошо платит) и т.д., обрече-
но на провал. К счастью, таких опекунов 
у нас не так много, а к несчастью, у нас 
много «ничейных детей», и нужно пом-
нить, что их СЧАСТЬЕ зависит от вашей 
МОТИВАЦИИ!    

легко ли быть 
опекуном?

За комментарием мы обратились к 
врачу-психотерапевту 

Сергею ЛАГНО. 
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Спорт-
тайм

Из городов Волгодонска (Ростовская 
область) и Майкопа (Республика 

Адыгея) с двух этапов Кубка России по 
спортивному туризму2009 (зимняя 
программа) возвратилась сборная команда 
Ставропольского края, в составе которой 
выступали и два пятигорских кандидата 
в мастера спорта – Андрей Евтушенко и 
Маргарита Дзыбова.

В соревнованиях, проходивших с 23 по 28 ян-
варя этого года, приняли участие около 100 спорт-
сменов из 17 городов страны: из Ростовской, Ке-
меровской, Липецкой, Вологодской областей, 
Пермского и Ставропольского краев, Республи-
ки Адыгеи и других регионов; а также несколько 
московских команд.

Соревнования были разделены на два этапа 
и включали в себя три дисциплины: «дистан-
цию пешеходную – личную», «дистанцию пе-
шеходную – связку» и «дистанцию пешеходную 
– группу».

В первом этапе в Волгодонске семнадцатилет-
няя пятигорчанка Маргарита Дзыбова, удачно вы-
ступив в индивидуальном зачете, завоевала пер-
вое место, кубок, диплом и ценный приз по личной 
технике. Она же вместе с партнером по команде, 
двадцатипятилетним пятигорчанином Андреем 
Евтушенко, заняла почетное второе место в сме-
шанной связке.

Успех сопутствовал ставропольской сбор-
ной во втором этапе Кубка России в Майкопе, 
где она (в составе кандидатов в мастера спор-
та Маргариты Дзыбовой, Андрея Евтушенко, а 
также ставропольчан Алексея Алексеева и Ген-
надия Медведева) стала первой на командной 
дистанции.

Тем не менее, по итогам двух этапов по сум-
ме дисциплин сборная Ставропольского края 
оказалась на четвертом месте, опередив 13 кол-
лективов и пропустив вперед себя лишь команды 
Волгодонска (Ростовская область), города Чай-
ковского (Пермский край) и Российского госу-
дарственного университета физической культу-
ры (Москва).

Андрей Юрьев.

Номер «семь»
оказался 
счастливым

Шесть лучших команд, выявленных по результатам 
предварительных круговых игр (а это СОШ №№ 6, 7, 12, 
16, 25, 30), встретились в финальной части соревнова-
ний между собой, чтобы определить победителя и при-
зеров.

Как и ожидалось, обыграв всех своих соперников, 
чемпионами первенства стали девочки 1994-1995 годов 
рождения из волейбольной команды средней школы  
№ 7 станицы Константиновской (тренер – Татьяна Воро-
бьева), которые вот уже несколько лет показывают ста-
бильно высокие результаты на соревнованиях различ-
ного ранга.

У победительниц в основном и запасном составах 
отличились: Яна Бажанова (капитан), Люда Новачук, 
Алиса Собачкина, Кристина Приходько, Аня Толмачева, 
Юлия Куделина и другие.

Судьба второго и третьего мест решалась в матче ко-
манд школ № 6 (тренер – Иван Пидоренко) и № 16 (тре-
нер – Лариса Ткаченко). В упорной борьбе победили 
волейболистки шестой школы, бронза у коллектива шес-
тнадцатой.

После торжественной церемонии чествования побе-
дителей, а в этот день на пьедестал почета взошли и ко-
манды юношей (СОШ № 7 и тут была лучшей), первенство 
которых прошло незадолго до турнира девушек, главный 
судья соревнований, старший тренер сборной команды 
Пятигорска по волейболу Максим Фесенко сказал:

– Теперь наши лучшие волейболисты будут готовиться 
к зональным турнирам краевой спартакиады школьников 
1993-1994 годов рождения, которые пройдут 13 февраля 
у мальчиков и 27 февраля у девочек в Кисловодске.

Юрий АНДреев.
Фото Александра ПевНОГО.

На прошлой неделе в зале спортивного комплекса «Импульс» завершилось 
первенство Пятигорска по волейболу среди школьниц 1993 года рождения и 

младше, в котором принимали участие коллективы 13 средних общеобразовательных 
школ города. 

Этапные заплывы 
«Дельфина»

В заплывах на 100 метров 
(для спортсменов 19992000 
годов рождения), на 200 мет-
ров (для ребят 19951998 го-
дов рождения), 400 метров 
(для пловцов 19921994 го-
дов рождения) приняли учас-
тие 120 юношей и девушек из 
Пятигорска, Кисловодска, Ес-
сентуков, Железноводска, г. 
Лермонтова и пос. Инозем-
цево.

Пятигорск был пред-
ставлен 28 пловцами 
детскоюношеской спор-

тивной школы олимпийско-
го резерва № 4 (тренеры – 
кандидат в мастера спорта 
Екатерина Никулина и Анд-
рей Никулин), девятью спорт-
сменами средней общеоб-
разовательной школы № 30 
(тренеры – братья Николай и 
Александр Зиники) и 27 вос-
питанниками спортивно-оз-
доровительного комплекса 
«Дельфин» (тренеры – Екате-
рина Красковская, Елена Ан-
типина, Виктория Набокова и 
Владимир Чернов).

Из 14 первых мест девять 
на плавательных дорожках 
заняли юные пловцы Пяти-
горска. Это – Анна Никулина, 
Данил Пивоваров, Лариса Ку-
чинская, Мария Колчанова, 
Илья Максимов, Ольга Байбак, 
Георгий Чернов, Юрий Чехурс-
кий и Александра Маслова.

Этапы первенства КМВ по 
комплексному плаванию сре-
ди школьников выявят лучших 
пловцов, которые в июле этого 
года в составе сборной коман-
ды края поедут в Волгоград, 
где примут участие во Всесо-
юзных соревнованиях по пла-
ванию на призы трехкратного 
олимпийского чемпиона, за-
служенного мастера спорта 
Евгения Садового.

Юрий АСАДОв. 
Фото Александра ПевНОГО. 

В составе сборной 
– на Кубке России

Командировка 
мушкетеров в Саратов

В эти дни в Саратове проходит оче-
редное первенство Российской Феде-
рации по фехтованию среди кадетов 
(19921995 годов рождения).

В нем принимают участие сбор-
ные команды Ставропольского края, в 
составе которых выступают шестеро 
пятигорчаншпажистов: кандидаты 
в мастера спорта Виктория Хворос-
тянова, Алина Воронцова, Станислав 
Ломов, Сергей Лагода, Алексей Ти-
щенко и Денис Нестеренко.

Сборную команду девушек края 
сопровождает заслуженный тренер 
России, старший тренер Южного фе-
дерального округа по фехтованию 
Виктор Сергеевич Князев (Пяти-
горск). Команду юношей опекает 
мастер спорта, директор пятигорской 
ДЮСШОР № 5 Татьяна Белянинова.

В игру вступают 
баскетболисты

С 4 по 11 февраля в Пятигорске в 
средних общеобразовательных шко-
лах №№ 6, 11, 29, 30 по инициативе 
ДЮСШОР № 1 (директор – Александр 
Шапран) пройдут городские сорев-
нования по баскетболу в подгруппах 
среди школьников (юноши).

По две лучшие команды из каждой 
подгруппы, а это восемь коллективов, 
примут участие в финальной части 
турнира, в которой будут определены 
победитель и призеры соревнований.

Судить встречи будет бригада ар-
битров под руководством главно-
го судьи, тренера высшей категории, 
преподавателя ДЮСШОР № 1, мастера 
спорта Людмилы Кузнецовой.

Соревнования девочек начнутся 
чуть позже, 13 февраля этого года. Ку-
рировать их будет заслуженный тре-
нер Российской Федерации, препода-
ватель ДЮСШОР № 1 Виктор Коляда.

Теннисисты готовятся 
к спартакиаде

Личные и командные соревнования 
первого, городского этапа спартаки-
ады школьников по настольному тен-
нису пройдут в спортивном зале СОШ  
№ 22 с 13 по 15 февраля этого года.

В них примут участие восемьдесят 
спортсменов из пятнадцати школьных 
команд Пятигорска (по шесть участ-
ников – три мальчика и три девочки 
– в каждом коллективе), большинство 
из которых занимается настольным 
теннисом в пятигорской ДЮСШОР № 2 
(директор – Константин Петров).

Главный судья соревнований – су-
дья высшей категории Николай Архи-
пович Попов.

20 февраля в Ессентуках состоит-
ся второй, краевой этап спартакиады 
школьников, который определит име-
на тех, кто примет участие в заключи-
тельном этапе спартакиады.

Соб. инф.

Момент встречи волейбольных команд 7 и 25-й школ.

Промежуточный этап личных соревнований 
первенства Кавказских Минеральных Вод 
по комплексному плаванию среди школьников 
в трех возрастных группах прошел в минувшие 
выходные в плавательном бассейне спортивно-
оздоровительного комплекса Дельфин», 
что в пос. Энергетик.

Момент заплыва.
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Пятница, 13 февраля

суббота, 14 февраля

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 Новости  
5.05 телекаНал «Доброе утро» 
9.00 Новости  
9.20 Малахов + 
10.20 МоДНый приговор 
11.20 коНтрольНая закупка 
12.00 Новости  
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ» 
13.20 Детективы 
14.00 Другие Новости  
14.20 поНять. простить 
15.00 Новости  
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ» 
16.10 Давай пожеНиМся! 
17.00 ФеДеральНый суДья 
18.00 Новости  
18.20 пусть говорят  
19.00 поле чуДес 
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 
21.00 вреМя 
21.30 большая разНица 
23.10 Х/ф «ВЛЮБИТЬсЯ В НЕВЕсТУ 

БРАТА» 
1.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

МУсПОРТ» 
2.50 Х/ф «ЭКсПЕРИМЕНТ с УЖА

сОМ» 
4.50 Т/с «АКУЛА»

5.00 «Доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.30, 14.20, 20.25 вести  края
8.55 «МусульМаНе»
9.05 «Мой серебряНый шар. яНиНа 

жейМо»
10.00 Т/с «ДАР БОЖИЙ»
11.00 вести
11.50 М/Ф «огоНь»
12.05 Т/с «БАНДИТсКИЙ ПЕТЕРБУРГ»
14.00 вести
14.40 Т/с «КОЛДОВсКАЯ ЛЮБОВЬ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.30 северНый кавказ
17.55 ДежурНая часть
18.10 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ

БОВЬ»
19.05 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫ

ГАНсКАЯ сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 «ЮрМала». Фестиваль
22.55 ЮЛИЯ РУТБЕРГ, ИГОРЬ ВЕР

НИК И ГЛАфИРА ТАРХАНО
ВА В фИЛЬМЕ «ЖЕНсКАЯ 
ДРУЖБА»

5.50, 6.10 Х/ф «РОМАН В РУссКОМ 
сТИЛЕ»

6.00, 10.00, 12.00 Новости  
7.30 играй, гарМоНь лЮбиМая! 
3.10 ДисНей-клуб 
9.00 слово пастыря 
9.20 зДоровье 
10.10 сМак 
10.50 «Николай ереМеНко. разби-

тое серДце» 
12.10 «сМелые лЮДи» 
13.10 чеМпиоНат Мира по би-

атлоНу. сприНт. МужчиНы 
14.40 Михаил заДорНов. «запис-

ки  усталого роМаНтика» 
16.30 Х/ф «МОЯ МАМА — НЕ

ВЕсТА» 
18.00 Новости  
18.10 кто хочет  стать Милли-

оНероМ? 
19.10, 21.20 цереМоНия вручеНия 

преМии  «золотой граММо-
ФоН 2008» 

21.00 вреМя 
22.30 прожекторперисхилтоН 
23.00 бритНи  спирс. жизНь за 

стеклоМ 
0.20 тихий ДоМ 
0.50 Х/ф «БРИГАДЫ ТИГРА» 
3.10 Х/ф «ПЕГГИ сЬЮ ВЫШЛА 

ЗАМУЖ» 
4.50 Т/с «АКУЛА» 
5.30 «Детективы»

5.20 КОМЕДИЯ «МЕНЯЛЫ»
5.50 «вся россия»
7.00 «сельский час»
7.30 «Диалоги  о животНых»
8.00 вести
8.10, 14.20 вести  края
8.20 «воеННая програММа» алек-

саНДра слаДкова
8.45 «субботНик»
9.20 сЕМЕЙНАЯ КОМЕДИЯ «ЕДИ

НИЦА с ОБМАНОМ»
10.40 биатлоН. чеМпиоНат Мира. 

сприНт. жеНщиНы
12.15 «ФорМула власти»
12.45 «очевиДНое — Невероят-

Ное»
13.15 «сеНат»
14.00 вести
14.30 «пираты XX века. ереМеНко-

НигМатулиН»
15.25 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
17.00 «субботНий вечер»
18.55, 20.40 Х/ф «ДОМ с сЮР

ПРИЗОМ»

0.55 АЛ ПАчИНО И КОЛИН фАР
РЕЛЛ В ШПИОНсКОМ БОЕ
ВИКЕ «РЕКРУТ»

6.30 евроНьЮс 
10.00 Новости  культуры 
10.30 Д/с «хуДожествеННые Му-

зеи  Мира» 
11.00 Х/ф «НАсРЕДДИН В БУХА

РЕ» 
12.35 Д/Ф «НеизвестНый виталий 

вилеНкиН» 
13.15 культурНая револЮция 
14.05 Х/ф «ТЫ МОЙ ВОсТОРГ, МОЕ 

МУчЕНЬЕ...» 
15.30 плоДы просвещеНия. «гвар-

Дейский корпус» 
16.00 в Музей — без повоДка 
16.10 М/Ф «ух ты, говорящая 

рыба!» 
16.20 за сеМьЮ печатяМи  
16.50 Д/с «ДНевНик большой 

кошки» 
17.20 Ф. М. Достоевский. «легеНДа 

о великоМ иНквизиторе». 
исполНяет  Михаил уль-
яНов 

17.50 ЭНциклопеДия 
18.00 разНочтеНия 
18.30 партитуры Не горят  
19.00 «сМехоНостальгия» 
19.30 Новости  культуры 
19.55 «сФеры» 
20.35 Мировые сокровища куль-

туры 
20.50 ХАМфРИ БОГАРТ И ЛОРЕН 

БЭКОЛЛ В фИЛЬМЕ «ИМЕТЬ 
И НЕ ИМЕТЬ» 

22.35 лиНия жизНи. влаДиМир 
спиваков 

23.30 Новости  культуры 
23.55 «кто таМ...» 
0.25 Х/ф «ГАМЛЕТ ИДЕТ В БИЗ

НЕс»

6.00 сегоДНя утроМ
9.05 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00 сегоДНя
10.25 борьба за собствеННость
11.00 Т/с «МЕсТО ПОД сОЛНЦЕМ»
12.00 суД присяжНых
13.00 сегоДНя
13.35 Х/ф «ШПИОНсКИЕ ИГРЫ»
15.30 обзор. спасатели
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «КОДЕКс чЕсТИ3»
18.30 чрезвычайНое происше-

ствие
19.00 сегоДНя

19.40 слеДствие вели...
20.35 чрезвычайНое происшествие
20.55 «суперстар» преДставляет: 

беНеФис группы «ласковый 
Май»

23.05 Х/ф «МИссИЯ НЕВЫ
ПОЛНИМА»

1.15 Наша теМа
1.50 Х/ф «сЕКс И ДЕВУШКА»
3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
4.45 Т/с «БЕЗ сЛЕДА6»

6.00 НастроеНие 
8.30 Х/ф «31 ИЮНЯ» 
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.10 со-

бытия 
11.45, 18.15 история госуДарства 

российского 
11.50 Т/с «АПОсТОЛ» 
13.55 Д/с «лЮбовь До гроба»
14.45 Деловая Москва 
15.30, 3.50 Т/с «ЗАПИсКИ О ШЕРЛО

КЕ ХОЛМсЕ» 
16.30 оДиН против всех 
18.20 МультФильМы
19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
19.50 события 
19.55 реальНые истории  
21.05 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДсКОГО 

ДВОРА» 
23.00 «НароД хочет  зНать» 
0.45 Х/ф «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ»
2.20 Х/ф «чЕТВЕРО» 
4.40 М/Ф «как ежик и  МеДвежоНок 

встречали  Новый гоД», «До-
прыгНи  До облачка»

6.00 М/с «лЮДи  икс»
6.55, 13.00 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «приклЮчеНия вуДи  и  его 

Друзей»
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОчКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РЫЖАЯ»
10.00 Т/с «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.00 Т/с «ПАПА НА ВсЕ РУКИ»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 МультФильМы
16.00 Т/с «ВсЕ ТИПТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.30 галилео
17.30 Т/с «КАДЕТсТВО»
18.30 Детали  кМв
21.00 КИНО «ТРИ ИКс»
23.15 КИНО «счАсТЛИВОЕ чИсЛО 

сЛЕВИНА»

1.20 Т/с «АНАТОМИЯ сТРАсТИ»
3.10 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ»
4.50 Музыка

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО2»
6.30 Д/Ф «завещаНие ДревНих 

Майя»
7.00 выжить в Мегаполисе
7.30 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ2»
9.30 «24»
10.00 в час пик
11.00 час суДа
12.00 Д/Ф «таиНство обета»
12.30 «24»
13.00 зваНый ужиН
13.55 Х/ф «ЭКсПЕРИМЕНТ «сКОР

ПИОН»
16.00 «пять историй»: «цеНа лЮб-

ви»
16.30 «24»
17.00, 20.00 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ»
18.00 в час пик
19.00 выжить в Мегаполисе
19.30 «24»
22.00 «Мужские истории»: «со-

ДержаНки»
23.00 вечер с тиграНоМ кеосая-

НоМ
23.30 «24»
0.00 голые и  сМешНые
0.30 Х/ф «ЭММАНЮЭЛЬ — КО

РОЛЕВА ГАЛАКТИКИ»
2.25 голые и  сМешНые
2.55 Х/ф «ПРО УРОДОВ И ЛЮДЕЙ»
4.45 Т/с «ХОЛОсТЯКИ»
5.45 НочНой МузкаНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
7.00, 19.00 «такси»
7.30, 11.30 МультФильМ
8.15 «привет! пока!»
8.30 «COSMOPOLITAN. виДеоверсия»
9.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО

ЛЕВЕ»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «счАс

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.00 МультФильМ
12.00, 12.30, 13.00 МультФильМы
14.00 «живая вера»
14.15, 19.45 «иНФорМбЮро»
14.30 «ДоМ-2. LIve»
16.05 «10 ПРИчИН МОЕЙ НЕНАВИс

ТИ». КОМЕДИЯ

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

Факты»
20.00 «иНтуиция»
21.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви»
22.00 «Наша RuSSIA»
22.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
23.30 «секс» с а. чеховой»
0.00 «ДоМ-2. после заката»

5.30 баДМиНтоН. чеМпиоНат 
россии  

6.45, 9.00, 11.40, 16.40, 22.05 вести-спорт
7.00, 8.15  «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.15 М/с «МарсупилаМи»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМы
8.30 «точка отрыва»
9.10 скелетоН. кубок Мира
10.30 бобслей. кубок Мира. Муж-

чиНы. Двойки
11.25 «рыбалка с раДзишевскиМ» 
11.55, 15.25 горНые лыжи. чеМпи-

оНат Мира. гигаНтский 
слалоМ. МужчиНы 

13.25 регби. кубок европейских 
Наций. португалия — рос-
сия 

16.55 хоккей. кхл. открытый чеМ-
пиоНат россии. «салават 
Юлаев» (уФа) — «аваН-
гарД» (оМская область) 

19.20 хоккей. цска — «спартак» 
(Москва)

22.30 «хоккей россии» 
23.35 «европейский покерНый тур» 
0.35 вести-спорт  
0.45 бобслей. кубок Мира. четверки
2.25 горНые лыжи. чеМпиоНат 

Мира. гигаНтский слалоМ. 
МужчиНы

6.00 клуб Детективов 
6.55 Музыка На Дтв 
7.00 телеМагазиН 
7.30 МультФильМы 
8.30, 12.30, 19.00, 0.00 состав пре-

ступлеНий 
9.00, 14.00, 21.00 вНе закоНа
9.30, 16.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИ

ЦИЯ. сПЕЦОТДЕЛ4»
10.30 Х/ф «В РУссКОМ сТИЛЕ» 
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ» 
15.00, 22.00 Т/с «ИЩЕЙКА» 
18.00, 23.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА2»

19.30, 1.00 Т/с «ОТРЯД «АН
ТИТЕРРОР» 

20.30 брачНое чтиво 
2.00 клуб Детективов 
4.00 Т/с «ЛАсВЕГАс» 
5.00 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»

6.30 М/Ф «уМка», «уМка ищет Друга»
7.00 ДоМашНие сказки  
7.30 М/Ф «розовая паНтера» 
8.00 ДоМашНяя ЭНциклопеДия 
8.30 «Мир в твоей тарелке» 
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00,17.00 «скажи, что Не так?!»
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
12.00 ДоМашНяя ЭНциклопеДия 
12.30 «Мир в твоей тарелке» 
13.00 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ». 

КИНОПОВЕсТЬ 
15.00, 2.15 «ДиНастия». актеры ба-

риНовы
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00, 5.25 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА

сИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс

ТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ

ВОРОЖИЛА»
23.30 «ЖЕРТВА ВО ИМЯ ЛЮБВИ». 

МЕЛОДРАМА 
3.15 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ» 
4.00 Т/с «БЕЛИссИМА» 
4.45 Т/с «МАчЕХА»

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 МультФильМы 
9.00, 16.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА НЕ

чИсТЬЮ»
10.00 Т/с «ТАЙГА. КУРс ВЫЖИ

ВАНИЯ»
11.00 Д/Ф «тайНые зНаки. зеркало 

в ДоМе: правила безопас-
Ности»

12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов» 
13.00 Т/с «ВАВИЛОН5» 
14.00 Т/с «МЕДИУМ» 
15.00 Т/с «АНГЕЛ» 
17.00 Т/с «ВАВИЛОН5» 
18.00 Т/с «чЕРНАЯ МЕТКА» 
19.00 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ ЗАХОД» 
23.00 Х/ф «ШИфР» 
1.00 Т/с «чЕРНАЯ МЕТКА» 
2.00 Т/с «ТАЙГА. КУРс ВЫЖИВА

НИЯ»
3.00 Х/ф «ПУТЬ РАЗРУШЕНИЯ» 
5.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»

20.00 вести  в субботу
23.20 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ фИЛЬМ 

«ХАОс» 
1.25 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ фИЛЬМ 

«ПОД ПРИКРЫТИЕМ»

6.30 евроНьЮс 
10.10 библейский сЮжет 
10.40 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 
12.05 Мировые сокровища куль-

туры 
12.20 «кто в ДоМе хозяиН» 
12.50 Х/ф «ПРО ДРАКОНА НА 

БАЛКОНЕ, ПРО РЕБЯТ И 
сАМОКАТ» 

13.50 МультФильМы 
14.20 путешествия Натуралиста 
14.50 «веселое лукавство уМа» 
15.30 Д/Ф «плеМя сакуДДей» 
16.20 «ИсТОРИЯ ЛОШАДИ». сПЕК

ТАКЛЬ 
18.30 Магия киНо 
19.10 Юбилей реНе ФреМиНг 
20.05 Х/ф «ИсПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА

НИЙ» 
21.40 Мировые сокровища куль-

туры 
22.00 Новости  культуры 
22.25 Х/ф «МОсТ КОРОЛЯ ЛЮДО

ВИКА сВЯТОГО»
0.20 Д/с «МеДичи. крестНые отцы 

реНессаНса» 
1.15 коНцерт  группы New YORk 

vOICeS 
1.40 МультФильМы Для взрослых

5.40 Х/ф «ДЬЯВОЛЬсКИЕ сТРЕЛ
КИ»

7.20 Детское утро На Нтв
7.30 сказки  бажеНова
8.00 сегоДНя
8.20 лотерея «золотой клЮч»
8.50 «без рецепта»
9.25 сМотр
10.00 сегоДНя
10.25 главНая Дорога
11.00 кулиНарНый поеДиНок
12.00 квартирНый вопрос
13.00 сегоДНя
13.25 особо опасеН!
14.05 «креМлевские похороНы». 

сергей ахроМеев»
15.05 своя игра
16.00 сегоДНя
16.25 жеНский взгляД

17.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.00 сегоДНя
19.25 проФессия — репортер
19.50 «програММа МаксиМуМ»
20.50 «русские сеНсации»
21.45 ты Не поверишь!
22.30 Х/ф «ОДНА ЛЮБОВЬ НА МИЛ

ЛИОН»
0.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ КАРУЗО»
2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
4.40 Т/с «БЕЗ сЛЕДА6»

5.00 Х/ф «31 ИЮНЯ»
7.30 Марш-бросок
8.00 абвгДейка
8.30 православНая ЭНциклопеДия
9.00 «поДвоДНая оДиссея коМаН-

Ды кусто»
9.45 история госуДарства россий-

ского
9.55 М/Ф «Ну, погоДи!»
10.10 Х/ф «ДОРОГОЙ МАЛЬчИК»
11.30, 14.30, 17.30, 0.15 события
11.45 репортер
12.05 всеМирНая история преДа-

тельств
12.55 сто вопросов взрослоМу
13.40 гороДское собраНие
14.45 лиНия защиты
15.30 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДсКОГО 

ДВОРА»
17.45 петровка, 38
18.00 «сМех с Доставкой На ДоМ»
19.00 Т/с «чИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
21.00 постскриптуМ 
22.05 Х/ф «РОКОВАЯ КРАсОТКА»
0.35 «вреМеННо ДоступеН» 
1.40 «история лЮбви» 
2.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!»
4.10 Т/с «ЗАПИсКИ О ШЕРЛОКЕ 

ХОЛМсЕ»

6.00 Х/ф «ВсЕ, чТО Я ХОчУ НА 
РОЖДЕсТВО»

7.45, 8.20 МультФильМы
9.00 Детские шалости
10.45 Т/с «ДОЛИНА ДИНОЗАВРОВ»
13.00, 14.00, 15.00 МультФильМы
16.00 Детали  кМв
16.30, 19.00 6 каДров
17.15 КИНО «ПИТЕР FM»
21.00 КИНО «чЕЛОВЕКПАУК»

23.15 слава богу, ты пришел!
0.15 КИНО «чИКАГО»
2.40 КИНО «Я ЗАХВАТЫВАЮ ЗА

МОК»
4.45 Музыка

6.00 граН-при
6.30 Д/Ф «завещаНие ДревНих 

Майя»
6.55 Т/с «ХОЛОсТЯКИ»
7.55 провереНо На себе
8.50 «реальНый спорт»
9.00 М/с «сиМпсоНы»
9.30 «очевиДец» преДставляет: 

саМое шокируЮщее
10.30 в час пик
11.30 «TOP GeAR»
12.30 «24»
13.00 воеННая тайНа
14.00 Х/ф «ПРОЕКТ «А»2»
16.00 «ФаНтастические истории»: 

«параллельНые Миры. 
послаННики  загробНого 
Мира»

17.00 «чрезвычайНые истории»: 
«сМерть поД воДой. ло-
вушка Для Дайвера»

18.00 в час пик
18.30 репортерские истории
19.00 НеДеля
20.00 Х/ф «ВАсАБИ»
21.50 Х/ф «13Й РАЙОН»
23.25 Дорогая переДача
0.00 голые и  сМешНые
0.30 Х/ф «МИсТЕР ИКс»
2.15 голые и  сМешНые
2.45 Х/ф «ПРОЕКТ «А»2»
4.50 Т/с «ХОЛОсТЯКИ»
5.50 НочНой МузкаНал

6.00 Т/с «ДРЕЙК И ДЖОШ»
7.00, 7.55 МультФильМы
8.15 «события. иНФорМация. 

Факты»
8.45 Т/с «сАША + МАША»
9.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви»
10.00 «школа реМоНта» — «вер-

сальская история»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.45, 
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР»

21.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви»

22.00 «коМеДи  клаб»
23.00 «Наша RuSSIA»
23.30 «убойНая лига»
0.40 «убойНой Ночи»
1.15 «секс» с а. чеховой»
1.45 «ДоМ-2. после заката»

5.00 Футбол. испаНия — аНглия 
7.00,  9.00, 11.40, 16.40, 20.50, 0.40 вес-

ти-спорт
7.10 бобслей. кубок Мира. жеН-

щиНы 
9.15 «летопись спорта» 
9.45 «буДь зДоров!» 
10.30, 2.45 ФехтоваНие 
11.55 горНые лыжи  
13.30 «хоккей россии»
14.35 саМый сильНый человек 
15.25, 3.55 горНые лыжи  
16.10 хоккей. журНал лиги  чеМ-

пиоНов 
16.55 баскетбол. чр. МужчиНы. 

цска — «хиМки» (Москов-
ская область) 

18.55 волейбол. чр. МужчиНы. 
«зеНит» (казаНь) — «ло-
коМотив-белогорье»

21.15 биатлоН
0.50 регби

6.00 клуб Детективов 
6.55 Музыка На Дтв 
7.00 как ухоДили  куМиры. аННа 

герМаН 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30 МультФильМы 
11.50 Х/ф «ТРАМТАРАРАМ, ИЛИ 

БУХТЫБАРАХТЫ» 
13.30 как ухоДили  куМиры. аНД-

рей тарковский
14.30 Х/ф «КРОВОсОсЫ» 
16.30 суДебНые страсти  
18.30 брачНое чтиво 
19.30 Х/ф «КАЗИНО» 
22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО ПРЕ

сТУПЛЕНИЯ НЬЮЙОРК3» 
0.00 брачНое чтиво. Для взрос-

лых 
0.30 Д/Ф «приговореННые по-

жизНеННо» 
1.00 Х/ф «КРОВОсОсЫ» 
3.00 клуб Детективов 
5.00 «калаМбур»

6.30 М/Ф «пластилиНовый ежик»,    
«ФеДориНо горе»

7.00 ДоМашНие сказки
7.30 М/с «лЮбопытНый ДжорДж»
8.00 М/с «приклЮчеНия карМаН-

Ных ДракоННиков»
8.30 иНостраННая кухНя
9.00 живые истории
10.00 ДекоративНые страсти
10.30 спросите повара
11.00 Мать и  Дочь
12.00 «ЖЕРТВА ВО ИМЯ ЛЮБВИ». 

МЕЛОДРАМА
14.45 цветочНые истории
15.00 иНостраННая кухНя
15.30 «в Мире животНых»
16.30 «ГОЛЛИВУДсКИЕ ЖЕНЫ». 

МЕЛОДРАМА
18.30 Т/с «счАсТЛИВАЯ КАРТА»
19.30, 4.30 Т/с «ИНТРИГАНКА»
20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ

ВОРОЖИЛА»
23.30 «сУРРОГАТНАЯ МАТЬ». МЕ

ЛОДРАМА
2.00 Мать и  Дочь
3.00 «ГОЛЛИВУДсКИЕ ЖЕНЫ». МЕ

ЛОДРАМА
5.10 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы 
7.00 М/Ф «жизНь с луи» 
7.30 М/Ф «тройНой зет» 
8.00 М/Ф «огги  и  таракаНы» 
8.30 МультФильМы 
9.00 Х/ф «фОРМУЛА ЛЮБВИ» 
11.00 Д/Ф «разрушители  МиФов» 
12.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
14.00 Д/с «с поправкой На Неиз-

вестНое»
15.00 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ ЗАХОД» 
19.00 Т/с «ПОРТАЛ ЮРсКОГО ПЕ

РИОДА» 
20.00 Д/Ф «правДа об Нло: слеД 

из прошлого»
21.00 Х/ф «УБИВШАЯ БОЛЬ» 
23.00 Х/ф «ПОПУТчИК2» 
1.00 Х/ф «ДОКТОР ДЖЕКИЛ И 

МИсТЕР ХАЙД» 
3.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ3» 
5.00 Д/с «с поправкой На Неиз-

вестНое»

машук-тв
сПорт

домашний
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ÏÅÐÂÛÉ

ÐÎÑÑÈß

ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÍÒÂ

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
6.10 Õ/Ô «ÑÓÐÎÂÛÅ ÊÈËÎ ÌÅÒÐÛ» 
7.40 ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ! 
8.20 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ 
9.10 ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ  
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
10.10 ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ 
11.00 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÁÈ-

ÀÒËÎÍÓ. ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎ-
ÂÀÍÈß. ÆÅÍÙÈÍÛ 

12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
12.10 «ÈÑÏÎÂÅÄÜ ÄÈÂÅÐÑÀÍÒÀ» 
13.10 Õ/Ô «ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎÒÀ-3» 
15.00 «ÍÀÐÎÄÍÀß ÌÀÐÊÀ» Â ÊÐÅÌËÅ 
16.50 «ÐÓÑÑÊÈÅ Â ÃÎËËÈÂÓÄÅ. ÌÈÔÛ 

«ÔÀÁÐÈÊÈ  ÃÐÅÇ» 
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
18.20 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁ ÑÊÎÃÎ 

ÌÎÐß: ÏÐÎÊËß ÒÈÅ «×ÅÐÍÎÉ 
ÆÅÌ×Ó ÆÈÍÛ» 

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ ÂÐÅÌß 
22.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ: ÇÀ ÁÛÒÛÅ 

Â ÐÀÞ» 
23.10 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÌÅÊÑÈÊÅ» 
1.00 Õ/Ô «ÏÐÎÆÈÃÀÒÅËÈ ÆÈÇÍÈ» 
2.50 Õ/Ô «ÂÇËÅÒ È ÏÀÄÅÍÈÅ ÕÀÉ-

ÄÈ ÔËßÉÑÑ» 
4.10 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

6.10 Õ/Ô «ÑÎÒÐÓÄÍÈÊ ×Ê»
8.00 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»
8.45 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ»
9.20 Ì/Ô «À ÂÄÐÓÃ ÏÎËÓ×ÈÒÑß!»
9.25 ÄÀÑÒÈÍ ÕÎÔÔÌÀÍ È ÍÀÒÀ ËÈ 

ÏÎÐÒÌÀÍ Â ÔÈËÜÌÅ «ËÀÂ-
ÊÀ ×ÓÄÅÑ» (ÑØÀ)

11.00 ÂÅÑÒÈ
11.10 ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ
11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ
12.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»
13.10 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 

ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀ ÍÈß. 
ÌÓÆ×ÈÍÛ

14.00 ÂÅÑÒÈ
14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
14.30 «ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ×ÀÑ
15.10 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
15.45 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
16.15 Õ/Ô «ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ÑÀ-

ÌÓÐÀÉ». 2007
18.05 ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ
21.05 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑ-

ÏÎÍÄÅÍÒ»
21.35 Õ/Ô «ÑÈÍÈÅ ÊÀÊ ÌÎÐÅ ÃËÀ-

ÇÀ». 2009
23.25 Õ/Ô «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÎÒÑ×ÅÒ». 2007
1.30 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÔÈËÜÌ 

«ÄÆÎÍ ÊÜÞ» (ÑØÀ). 2002

6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 
10.10 ËÅÒÎ ÃÎÑÏÎÄÍÅ 
10.40 Õ/Ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ ×ÓÄÎ» 
12.15 ÌÈÕÀÈË ÐÎÌÌ 
12.45 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÈÎÑÊ» 
13.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ 
14.20 Ä/Ñ «ÓËÈÖÛ ËÅÌÓÐÎÂ» 
15.05 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?» 
15.55 «ÏÐÎÃÓËÊÈ  ÏÎ ÁÐÎÄÂÅÞ» 
16.25 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ 
17.15 Ô. ØÈËËÅÐ «ÌÀÐÈß ÑÒÞ-

ÀÐÒ». ÑÏÅÊÒÀÊËÜ 
19.55 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ 
20.10 Õ/Ô «ËÓÍÎÉ ÁÛË ÏÎËÎÍ ÑÀÄ»
21.55 ÄÎÌ ÀÊÒÅÐÀ 
22.40 Ä/Ô «ÃÀËÈËÅÉ. ÐÎÆÄÅÍÈÅ 

ÇÂÅÇÄÛ»
23.35 Õ/Ô «ÊÐÓÆÅÂÍÈÖÀ» 

(ÔÐÀÍÖÈß — ÃÅÐÌÀÍÈß 
— ØÂÅÉÖÀÐÈß, 1977) 

1.25 ÄÆÅÌ-5. ÄÆÎÍ ÑÊÎÔÈËÄ È  
ÄÆÎ ËÎÂÀÍÎ

5.30 Õ/Ô «ÎÄÍÀ ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÌÈË-
ËÈÎÍ»

7.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ
8.00, 10.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ ÑÒÂÈÅ
10.55 «QUATTRORUOTE»
11.30 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.00 ÑÅÃÎÄÍß
13.25 Õ/Ô «ß ÎÁÚßÂËßÞ ÂÀÌ 

ÂÎÉÍÓ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.00 ÑÅÃÎÄÍß
16.25 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍ ÍÎÑÒÜ
17.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß ÄÎÊ»
19.00 ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ
19.55 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
20.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ ØÅÑÒÂÈÅ 
21.00 ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ 
22.00 Õ/Ô «ÇÀÁÈÐÀß ÆÈÇÍÈ»
0.00 Õ/Ô «ÁÅÍ ÃÓÐ» 
4.15 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÐÀØ» 
5.10 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-6»

5.35 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÐÓÄÀ»
7.15 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍ ÍÈÊÀ

7.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ  
8.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ 
9.00 «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÎÄÈÑÑÅß ÊÎÌÀÍ-

ÄÛ ÊÓÑÒÎ» 
9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ» 
10.20 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈ ÂÎÒÍÛÅ
10.55 ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÓÕÍß 
11.30, 23.55 ÑÎÁÛÒÈß 
11.45 Õ/Ô «ÒÛ — ÌÍÅ, ß – ÒÅÁÅ»
13.30 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ» 
14.20 ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß 
15.25 Ä/Ô «ÁÓÐÁÎÍ, ÁÎÌÁÀ È  ÎÒ-

ÑÒÀÂÊÀ ÃËÀÂÊÎÌÀ» 
16.15 Ì/Ô «ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÅ ÌÓ-

ÇÛÊÀÍÒÛ»
16.35 ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ 
17.30 Õ/Ô «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÎÒÑ×ÅÒ»
21.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ 
22.00 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË» 
0.15 «ÐÅØÈÒÅ ÇÀ ÌÅÍß» 
1.05 Õ/Ô «ÃÐÓÇ 300» 
2.30 Õ/Ô «ÀËÅÊÑ È ÝÌÌÀ» 
4.05 Õ/Ô «ÇÎÑß» 
5.10 Ì/Ô «ÒÀÉÍÀ ÒÐÅÒÜÅÉ ÏËÀÍÅÒÛ»

6.00 Õ/Ô «×ÓÌÎÂÀß ÏßÒÍÈÖÀ-2»
7.45 Ì/Ô «ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÌÀÃÀÇÈÍ» 
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 
9.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ» 
9.15 ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ 
11.00 ÃÀËÈËÅÎ
12.00 ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ! 
13.00 Ì/Ñ «101 ÄÀËÌÀÒÈÍÅÖ» 
14.00 Ì/Ñ «ÄÐÓÏÈ-ÑÓÏÅÐÑÛÙÈÊ» 
15.00 Ì/Ñ «×ÈÏ  È  ÄÅÉË ÑÏÅØÀÒ ÍÀ 

ÏÎÌÎÙÜ»
16.00 ÏÅÐÅÄÀ×À «ÑÀÐÀÔÀÍ» 
16.30, 20.00, 22.35 6 ÊÀÄÐÎÂ 
17.10 ÊÈÍÎ «ÁÅØÅÍÛÅ ÑÊÀ×ÊÈ»
19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» 
21.00 ÊÈÍÎ «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-2»
23.30 ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ  
1.20 ÊÈÍÎ «ÏÓËÜÑ» 
2.55 ÊÈÍÎ «ËÅØÈÉ» 
4.45 ÌÓÇÛÊÀ

6.00 Ò/Ñ «ÕÎËÎÑÒßÊÈ»
7.10 Õ/Ô «ØÈÇÀ»
8.55 Õ/Ô «13-É ÐÀÉÎÍ»
10.30 Â ×ÀÑ ÏÈÊ
11.00 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ»
11.30 ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ
12.30 «24»
13.00 ÍÅÄÅËß
14.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
14.30 ×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
15.30 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ»

16.10 Õ/Ô «ÂÀÑÀÁÈ»
18.00, 19.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ
20.00 Õ/Ô «ÂÎ ÈÌß ÌÅÑÒÈ»
22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ ÐÈÈ»: 

«ÔÎÐÌÓËÀ ÓÑÏÅÕÀ. ÑÒÀÒÜ 
ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÌ»

23.00 «Î×ÅÂÈÄÅÖ» ÏÐÅÄÑÒÀÂËß ÅÒ: 
ÑÀÌÎÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÅÅ

0.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
0.30 «ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ Ñ ÌÓÆÑÊÈÌ 

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

1.00 Õ/Ô «ÇÀÏÀÕ ÍÅÂÈÄÈÌ ÊÈ: 
ÐÎÊÎÂÛÅ ÐÀÇÂËÅ ×ÅÍÈß»

2.35 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
3.05 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÌÎÒÎ-

ÖÈÊËÈÑÒÀ»
5.25 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

6.00 Ò/Ñ «ÄÐÅÉÊ È ÄÆÎØ» 
7.00 Ì/Ñ «ÄÅÒÊÈ  ÏÎÄÐÎÑËÈ» 
7.55 Ì/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ»
8.15 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 
9.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
10.0 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» — «ÍÜÞ-

ÉÎÐÊ ÑÂÎÈÌÈ  ÐÓÊÀÌÈ» 
11.00 «ÊËÓÁ ÁÛÂØÈÕ ÆÅÍ» 
12.00 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎÂÅÐ-

ÑÈß»
13.00 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
14.05 «ÎÑÒÈÍ ÏÀÓÝÐÑ. ×ÅËÎÂÅÊ-

ÇÀÃÀÄÊÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎ-
ÃÎ ÌÀÑØÒÀÁÀ». ÊÎÌÅÄÈß 

16.00 «ÑÄÅËÊÀ Ñ ÄÜßÂÎËÎÌ». 
ÒÐÈËËÅÐ 

18.00 Ä/Ô «Â ×ÓÆÎÉ ÂËÀÑÒÈ» 
19.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
19.45, 23.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. 

ÏÀÐÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞ-
ÁÎÂÜ» 

20.00 «ÍÀØÀ RUSSIA» 
21.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
23.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
0.35 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 
1.10 «ÑÅÊÑ» Ñ À. ×ÅÕÎÂÎÉ» 
1.40 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»

5.05 ÐÅÃÁÈ
7.00, 9.00, 11.40, 16.20, 21.10, 0.30 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.10 ÁÎÁÑËÅÉ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ×ÅÒÂÅÐÊÈ  
9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß» 
9.45 ËÎÒÅÐÅß «ÃÎÑËÎÒÎ» 
9.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÆÓÐÍÀË ËÈÃÈ  ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÎÂ 
10.30, 2.35 ÔÅÕÒÎÂÀÍÈÅ 
11.55, 19.30 ÃÎÐÍÛÅ ËÛÆÈ  

13.25 ÔÐÈÑÒÀÉË. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÔÈ-
ÍÀË. ÀÊÐÎÁÀÒÈÊÀ 

14.55, 16.30 ÕÎÊÊÅÉ. «ÒÐÀÊÒÎÐ» (×Å-
ËßÁÈÍÑÊ) — «ÀÂÀÍÃÀÐÄ» 
(ÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ) 

17.15 ÕÎÊÊÅÉ. «ÀÊ ÁÀÐÑ» (ÊÀÇÀÍÜ) 
— «ËÀÄÀ» (ÒÎËÜßÒÒÈ) 

20.20 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 
ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß. 
ÆÅÍÙÈÍÛ 

21.35 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 
ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß. 
ÌÓÆ×ÈÍÛ 

22.25 ÔÓÒÁÎË. «ÈÍÒÅÐ» — «ÌÈËÀÍ» 
0.40 ÐÅÃÁÈ. ÈÒÀËÈß — ÈÐËÀÍÄÈß 
3.45 «ËÅÒÎÏÈÑÜ ÑÏÎÐÒÀ»

6.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ 
6.55 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÄÒÂ 
7.00 ÊÀÊ ÓÕÎÄÈËÈ  ÊÓÌÈ ÐÛ. ÀÍÄ-

ÐÅÉ ÒÀÐÊÎÂÑ ÊÈÉ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
8.20 ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜ 
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
11.45 Õ/Ô «Ó ÏÎÏÀ ÁÛËÀ ÑÎÁÀ-

ÊÀ...»
13.30 ÊÀÊ ÓÕÎÄÈËÈ  ÊÓÌÈ ÐÛ. ÂÀ-

ËÅÍÒÈÍ ÍÈÊÓ ËÈÍ 
14.30 Õ/Ô «ÂÎÐÎÍ. ÃÎÐÎÄ ÀÍ-

ÃÅËÎÂ»
16.30 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ  
18.30 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ 
19.30 Õ/Ô «ÊÈÄÍÅÏÏÈÍÃ» 
22.00 Ò/Ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ ÏÐÅ-

ÑÒÓÏËÅÍÈß ÍÜÞ-ÉÎÐÊ-3» 
0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ. ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ 
0.30 Ä/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÅ ÏÎ-

ÆÈÇÍÅÍÍÎ» 
1.00 Õ/Ô «ÂÎÐÎÍ. ÃÎÐÎÄ ÀÍÃÅ-

ËÎÂ»
3.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ 
5.00 ÊÀËÀÌÁÓÐ

6.30 Ì/Ô «ÊÎÒÅÍÎÊ ÏÎ ÈÌÅÍÈ  ÃÀÂ»
7.00 ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ

7.30 Ì/Ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÛÉ ÄÆÎÐÄÆ»
8.00, 1.55 ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
9.00 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»
10.00 «ÌÎÄÍÛÉ ÆÓÐÍÀË»
11.00 «ÄÂÎÅ». ÂÀËÅÐÈÉ ÑÞÒÊÈÍ È  

ÂÈÎËÀ ÎÑÌÎËÎÂÑÊÀß
12.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ»
14.00 ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ
14.30 Ä/Ñ «ÄÎÊÒÎÐÎËÎÃÈß Ñ ËÅÑËÈ  

ÍÈËÜÑÅÍÎÌ»
15.00 ÂÅÐÍÈÒÅ ÌÍÅ ÌÀÌÓ!
16.00 «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑÒËÈÂÎ». ÑÅ-

ÌÅÉÍÀß ÊÎÌÅÄÈß
16.30 «ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈÅ ÆÅÍÛ». ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ
18.30 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÊÀÐÒÀ»
19.30, 4.25 Ò/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ»
20.30 Ò/Ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?»
21.00 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
22.35 ÖÂÅÒÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
23.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-

ÂÎÐÎÆÈËÀ»
23.30 «ÑÓÐÐÎÃÀÒÍÀß ÌÀÒÜ-2». ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ
2.55 «ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈÅ ÆÅÍÛ». ÌÅ-

ËÎÄÐÀÌÀ
5.20 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.00 Õ/Ô «×ÅÑÒÍÎÅ ÂÎËØÅÁ ÍÎÅ»
11.00 Ä/Ô «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ»
12.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ»
14.00 Õ/Ô «ÂÓËÊÀÍ: ÎÃÍÅÍÍÀß 

ÃÎÐÀ»
16.00 Ò/Ñ «ÏÎÐÒÀË ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅ-

ÐÈÎÄÀ»
17.00 Ä/Ô «ÇÀ 10 000 ËÅÒ  ÄÎ ÍÀ ØÅÉ 

ÝÐÛ»
19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 

ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. ÊÂÀÐÒÀË 
ÀÏÒÅÊÀÐÅÉ — ÕÐÀÍÈÒÅËÜ 
ÔÎÐ ÌÓËÛ Ñ×ÀÑÒÜß»

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

21.00 Õ/Ô «ÎÁËÎÌ»
23.00 Õ/Ô «ÃÎËÛÉ ÑÒÐÀÕ»
1.00 Õ/Ô «ÍÀÑÒÎßÙÀß ËÞ ÁÎÂÜ»
3.30 Õ/Ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ-4»
5.30 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ
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ÄÎÌÀØÍÈÉ

ОВЕН 
Эта неделя хо-

роша для работы 
в коллективе, де-
ятельности в груп-
пах. В течение этого периода вы 
также сможете приобрести новых 
друзей и единомышленников. Они 
будут сами стремиться к дружеским 
отношениям с вами, в основном за 
счет того, что их поразит ваше обая-
ние, которое в течение этой недели 
станет более ярким и заметным.

ТЕЛЕЦ
Сейчас вы може-

те подойти к обрете-
нию смысла жизни, 
установке главных 

духовных целей в своей жизни. В 
это время не стоит ставить перед 
собой материальных целей, лучше 
постараться осознать то, чего вы 
хотите и попытаться приблизиться 
к этим искренним и добрым жела-
ниям.

Не забывайте, что в этот пери-
од не менее вероятна возможность 
погружения в собственные иллю-
зии, отрыв от реальности, утопичес-
кие цели и идеи.

БЛИЗНЕЦЫ
Вторая неделя 

февраля принесет 
типичным Близне-
цам углубление веры 
и нахождение новых подтвержде-
ний своим убеждениям и мировоз-
зрению. Однако не стоит забывать 

и о том, что в течение этого периода 
вы можете столкнуться с серьезными 
заблуждениями, обманами и фаль-
сификациями. Именно поэтому пока 
стоит принимать все к сведению, но 
не делать скоропалительных выво-
дов. 

РАК
Первая полови-

на недели позволит 
вам гармонизировать свои интимные 
взаимоотношения благодаря тому, 
что начинаете интуитивно чувство-
вать желания партнера.

Во второй половине недели у вас 
появится возможность управлять 
чужими деньгами. В этот период 
вы сможете выгодно инвестировать 
собственные капиталы и помочь сде-
лать это другим людям.

ЛЕВ
Эта неделя прине-

сет возможность гар-
монизации личных 
взаимоотношений. 

Ваша основная задача использовать 
этот период так, чтобы и по окончании 
этой недели ваша вторая половина и 
не думала вспоминать какие-либо не-
гативные события прошлого.

Прислушайтесь к советам и сде-
лайте определенные выводы, кото-
рые помогут вам развиваться.

ДЕВА
Первая поло-

вина этой недели 
окажется удачным 
периодом для того, 

чтобы заниматься своим здоровьем. 
Вторая половина сделает акцент 
на вашей работе и професси-
ональной деятельности. Вам 
могут предложить новую ра-
боту или дополнительный 
заработок. В этот период вы 
можете заметить возрастание 
своих обязанностей. При этом не 
рекомендуется брать на себя больше, 
чем вы реально сможете выполнить.

ВЕСЫ
Сейчас вы мо-

жете рассчитывать 
на лучшее понима-
ние со стороны де-
тей, их доверие.

Неделя у типичных Весов также 
окажется благоприятной для занятия 
творчеством. Как минимум послушай-
те приятную музыку, спойте под кара-
оке, это улучшит ваше настроение.

СКОРПИОН
Сейчас вы сможе-

те заметить, что чле-
ны вашей семьи ста-
ли больше доверять 
вам, готовы делиться с вами своими 
секретами. Постарайтесь оправдать 
их доверие. 

Вторая половина этой недели ста-
нет прекрасным периодом для того, 
чтобы принимать гостей. Сейчас к вам 
будут стремиться чуть ли не все ваши 
друзья, родственники и знакомые, а 
поэтому старайтесь выбирать тех, с 
кем вам было бы действительно инте-
ресно проводить время.

СТРЕЛЕЦ
Общение в тече-

ние этой недели ста-
нет более мягким и 
доверительным. Не 

исключено, что другие люди просто 
захотят вам выговориться, рассказать 
о своих проблемах. Сейчас, пожалуй, 
не стоит их отвергать, особенно ес-
ли вы стремитесь к созданию с ними 
дружеских и искренних отношений.

В течение этой недели не реко-
мендуется кого-либо обманывать, да-
же с целью розыгрыша.

КОЗЕРОГ
Этот период ока-

жется удачным для 
восстановления лич-
ной энергии и сил. 
Если вы чувствуете 
в течение этой недели усталость, то 
это прямое указание на то, что сто-
ит больше времени проводить дома, в 
кругу семьи. В пищу в это время сто-
ит употреблять больше морепродук-
тов, а также жидкостей и натураль-
ных соков.

ВОДОЛЕЙ
Расположение 

планет в течение 
этой недели может 
раскрыть у вас не-

обычные способности. Вторая не-
деля февраля станет отличным пе-
риодом и для любых косметических 
процедур. Сейчас они будут весьма 
благоприятны для всего вашего ор-
ганизма. 

РЫБЫ
Больше внима-

ния стоит уделить 
своему духовному 
развитию, и не сто-
ит участвовать в сомнительных ду-
ховных практиках, подобных спи-
ритическим сеансам. 

В конце недели можно совер-
шить покупки, которые порадуют 
вас. Это время также благоприятно 
для пассивного отдыха и релакса-
ции. Можно немного помечтать или 
расспросить своих друзей и близ-
ких, о чем мечтают они. 

ÒÂÖ

ÌÀØÓÊ-ÒÂ
ÑÏÎÐÒ

ÄÒÂ

ÑÒÑ
ÒÂ-3

536/П 
НОВАЯ

20 ноября в ГДК (здание музыкальной школы № 1, 
остановка «Гостиница «Бештау», «Универсам») с 9.00 до 19.00 
состоится ярмарка-продажа обуви белорусской фабрики 
«Марко», Витебск и «Вестфалика», Новосибирск.

осенне-зимняя коллекция 
удобной, красивой обуви.

ÒÍÒ

Подготовила Алла ПЕШКОВА.

№
 4

5

НОВАЯ

11 и 12 февраля в ГДК (здание музыкальной школы № 1, 
остановка «Гостиница «Бештау», «Универсам») с 9.00 до 19.00 
состоится ярмарка-продажа обуви 
белорусской фабрики «Марко», Витебск.

 
весенняя коллекция 

  удобной, красивой обуви.
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Культура Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь
Перец, баклажан 6,7 5,6 2,3       
Томат 6,7 5,6 2,3       
Физалис  5,6 2,3       
Огурцы  5,6 2,3, 29,30 5-7,26-27 2-6     
Тыква, кабачок, патиссон   1-3,29,30 5-7,26-27 2-6     
Горох, бобы   1-3,29,30 5-7,26-27      
Фасоль   29,30 5-7,26-27 2-6     
Салат  5,6 2,3,29,30 5-7,26-27 2-6,29,30 29,30    
Укроп  5,6 1,2,3,29,30 5-7,26-27 2-6,29,30 29,30    
Капуста  5,6 1,2,29,30 5-7      
Лук на перо  28 1-3,29,30 5-7,26-27 2-6,29,30 29,30    
Базилик   29,30 5-7,26-27 2-6,29,30     
Петрушка, сельдерей  5,6 1-3,29,30 5-7      
Морковь   10-16, 20-23 11-14,18-21      
Свекла   10-16, 20-23 11-14,18-21 9,10     
Петрушка на коренья  12-19 10-16, 20-23 11-14      
Сельдерей корневой  12-19 10-16, 20-23       
Брюква, репа   10-16, 20-23 11-14,18-21      
Редис  12-19 10-16, 20-23 11-14,18-21   8,9   
Редька летняя   10-16, 20-23 11-14,18-21      
Редька зимняя    18-21 9,10     
Дайкон   10-16, 20-23 11-14,18-21 9,10     
Лук на репку  12-19 10-16, 20-23 11-14,18-21      
Лук порей 17 12-19 10-16       
Чеснок яровой   10-16, 20-23 11-14      
Чеснок озимый        13 5-7
Картофель яровизация  12-19 10-16, 20-23       
Картофель посадка   20-23 11-14,18-22 9,10     
Земляника   2,3,29,30 5-7,26-27   26-30   
Малина   2,3,29,30 5-7,26-27   26-30 20-22  
Готовим вина и соки       8,9 5  
Запрещенные 
для посева дни

8-10,22-
25

11,23-26 4,5,8,9,18,19,24-26
9,10,15,16,

28,29
6-8,21-25

6-8,21-
23

5-7,19-
21

1-3,15-19
3-5,17-

19,26,27

Лунный посевной 
календарь на 2009 год

ФЕВРАЛЬ — самое время 
позаботиться и о свежей 
витаминной зелени для 

стола. Не обязательно занимать-
ся посевом, достаточно взять обыч-
ный цветочный горшок, заполнить 
его крупным песком или перлитом, в 
который аккуратно, вплотную друг к 
другу, высадить небольшие лукович-
ки или зубки чеснока. Кстати, выго-
ночное перо чеснока богаче витами-
нами, чем зубки. И уже дней через 
десять можно снимать первый уро-
жай нежного зеленого пера.

* * *
В феврале можно запастись че-

ренками для весенней прививки. 
Идеальные для хранения черенков 
условия — низкая температура и 
влажность. Если у вас нет возмож-
ности хранить черенки на участке, их 
можно держать на нижней полке хо-
лодильника, но в этом случае черен-
ки нужно обернуть во влажную ткань 
или бумагу и убрать в полиэтилено-
вый пакет.

* * *
В феврале еще не 

поздно провести и зим-
нюю прививку, если у вас 
приготовлены подвои и 
прививочный материал. 
Подвои выносят из хра-
нилища и внимательно 
осматривают, подсохшие 
и сломанные отбраковы-
вают. Привои нарезают на черенки с 2-3-мя почками, верхушки 
отбрасывают. Прививку выполняют способом улучшенной ко-
пулировки, внимательно следя, чтобы срезы были ровными. Го-
товые саженцы складывают в большой полиэтиленовый пакет, 
их корни присыпают влажным песком или влажными пропарен-
ными опилками. Пакет с саженцами держат, не завязывая, при 
температуре 16—18°С тепла в течение 10 дней, чтобы добиться 
первичного срастания прививок, а затем хранят до посадки в 
снежном бурте или хранилище при температуре около 1…4 °С. 
При проведении зимних прививок важнее всего вовремя уб-
рать саженцы в прохладное место. В тепле прививки начинают 
срастаться, но их нельзя пересушить, а главное, перегревом не 
вызвать преждевременного пробуждения и распускания почек.
Много забот у садовода в феврале, но впереди их еще больше, 
и это по-настоящему радует.

Полосу подготовила Наталья НОСОВА.

* * *
Осматривая дере-

вья, проверьте со-
стояние коры на 
открытых участках. 
Из-за резких перепа-
дов дневной и ноч-
ной температур могут 
образоваться моро-
зобоины. Они осо-
бенно опасны для 
молодых деревьев. 
Конечно, лечение 
всего сада лучше 

отложить до весны, но обработку свежих морозобо-
ин можно провести сразу же. Сейчас в продаже име-
ется специальная паста для лечения ран на деревьях 
«РанНет», которая, в отличие от обычного садового 
вара, не застывает на морозе и подходит для зимней 
обработки стволов. Свежие трещины нужно сперва 
«зашкурить» мешковиной или щеткой, не повреж-
дая кору, а потом замазать пастой. В состав «Ран-
Нет» входит медный купорос для обеззаражива-
ния раны, стимулятор, ускоряющий ее заживление, 
и специальный клеящий состав. Паста наносится 
простой кистью.

Готовимся к новому сезонуС февраля начинается 
у садоводов и 
огородников 

подготовка к новому 
сезону. До времени 

открытого грунта еще 
далеко, но и сегодня 

забот хватает.
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ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ 
ÂÎÄÛ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà
7 февраля «Посвящение В. Сафо-

нову» — Академический симфони-
ческий оркестр.

8 февраля в 16.00 — «Прикаса-
ясь к совершенству» — концерт во-
кальной музыки.

Ìóçåé Ãîñôèëàðìîíèè
8 февраля в 12.00 — «Нотный 

стан поэзии» из цикла «Художник и 
время».

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
9 февраля в 19.00 — Государс-

твенный академический театр Мос-
ковская оперетта представляет ис-
крометное шоу «1000 и 1 такт».

Êëóá âîåííîãî ñàíàòîðèÿ
10 февраля в 19.00 — И. Штра-

ус. «Летучая мышь» (оперетта в 2х 
действиях).

Êèñëîâîäñêèé öèðê
«Золотой фонд Российского цирка» 

представляет уникальное шоу зве-
рей с участием белых тигров. В про-
грамме: 60 дрессирован ных живот-
ных, жонглеры, эквилибристы, клоуны. 
Представления пройдут по субботам 
и воскресеньям в 12.00 и 16.00.

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
6 февраля в 16.00 — «Посвяще-

ние В. Сафонову».
Àêàäåìè÷åñêèé 

ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð
7 февраля в 16.00 — вокальные 

и фортепианные сочинения зарубеж-
ных композиторов. 

10 февраля в 19.00 — поет Лю-
бовь Успенская.

Çàë «Êàìåðòîí»
8 февраля в 16.00 — «Старин-

ные пасторали», сочинения Баха, 
Генделя, Вивальди.

12 февраля в 16.00 — «На струнах 
арфы золотой». Музыка русских компо-
зиторов. Солисты — Вера Брант (арфа), 
лауреат, ведущая Светлана Смолина.

Òåàòð îïåðåòòû
6 февраля в 19.00 — И. Кальман. 

«Сильва» (оперетта в 2х действиях).
11 февраля в 19.00 — Ф. Ле-

гар. «Веселая вдова» (оперетта в 2х 
действиях).

Êèíîòåàòð «Êîñìîñ»
По 11 февраля — «Дорога пере-

мен». Мелодрама. «Операция «Валь-
кирия». Драма.

Êèíîòåàòð «Îêòÿáðü»

По 14 февраля — «Операция 
«Валькирия». Драма.
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Уважаемые читатели!
Вы можете подписаться на «БизнесПятницу» 

в любом почтовом отделении.

C 1 февраля по 31 марта 
открыта досрочная подписка 

на II полугодие 2009 года 
по ценам I полугодия 2009 года.

Стоимость подписки на полугодие — 
112 руб. 20 коп., 

на один месяц — 18 руб. 70 коп. 

Подписной индекс — 53987.

Ñåðâèñ â èñòîðèÿõ

В 1830 году поселение у Горячих 
Вод обрело имя Пятигорск и статус 
окружного центра. Тогда же после-
довало и распоряжение: «В связи с 
переводом окружных присутствен-
ных мест из Георгиевска в Пятигорск 
учредить почтовое сообщение — для 
возки почты и курьеров иметь по две 
пары лошадей для гоньбы без пере-
мены». Тем самым служебная кор-
респонденция из Пятигорска в об-
ластной центр стала доставляться 
более оперативно. В Центральную 
Россию же по-прежнему почта отсы-
лалась один раз в неделю, без осо-
бой спешки, а потому именовалась 
«тяжелой». 

Между тем с сентября 1826 года 
Тифлис, где находилась Кавказская 
администрация, и столицу России, 
Санкт-Петербург, связала так назы-
ваемая экстра-почта, перевозившая 
важные государственные бумаги, а 
заодно и частные письма. Высокая 
скорость езды позволяла достав-
лять корреспонденцию всего за 14 
суток. Нам этот срок кажется не-
вероятно долгим, а для тогдашних 
россиян он был фантастически ко-
ротким. 

Руководители Северо-Кавказс-
кого почтового ведомства решили 
«подвязать» курортный регион к 
этой скоростной доставке коррес-
понденции. Начальник области ге-
нерал А. А. Вельяминов утвердил 
предложение, и в том же, 1836, го-
ду новый порядок доставки поч-
ты начал действовать, что не могло 
не вызвать одобрения лечащихся. 
Известный литератор Н. В. Станке-
вич писал из Пятигорс-
ка своим родственникам 
в Москву: «Ванюшкино 
письмо, посланное 16, 
прибыло сюда 24. Это 
необыкновенно скоро». 
Экстра-почтой охотно 
пользовался М. Ю. Лер-
монтов: «Милая бабушка, 
— читаем в его послании к 
Е. А. Арсеньевой от 18 
июля 1837 года, — пишу 
вам по тяжелой почте, по-
тому что третьего дня по 
экстра-почте не успел, 
ибо ездил на Железные 
Воды и, виноват, совсем 
забыл, что там письма не 
принимают». 

Так начиналась почта

Ïåðâîíà÷àëüíî ïèñüìà, ïðèõîäÿùèå â ðåãèîí, àäðåñîâàëèñü ëèøü 
â Ãåîðãèåâñê, Êîíñòàíòèíîãîðñêóþ è Êèñëîâîäñêóþ êðåïîñòè, 

íî ñî âðåìåíåì ñòàëè ïîñòóïàòü è â ïîñåëåíèå ó Ãîðÿ÷èõ Âîä. È 
ïîòîìó çäåñü ïîÿâèëàñü ñâîÿ «ïî÷òîâàÿ ýêñïåäèöèÿ», êîòîðàÿ 
ïîìåùàëàñü â òàê íàçûâàåìîì Îáùåñòâåííîì äîìå. Îí ñòîÿë íà 
òåððèòîðèè íûíåøíåãî ïàðêà «Öâåòíèê». Ýêñïåäèöèÿ çàíèìàëà 
îäíó íåáîëüøóþ êîìíàòó, êóäà ïðèõîäèëè âñå æåëàâøèå îòïðàâèòü 
èëè ïîëó÷èòü êîððåñïîíäåíöèþ. Ñþäà æå äîñòàâëÿëèñü ïèñüìà ñ 
Êèñëûõ è Æåëåçíûõ Âîä. Ðàç â íåäåëþ ìåøêè ñ ïî÷òîé îòâîçèëè â 
Ãåîðãèåâñê, îòêóäà îíè ñëåäîâàëè äàëåå, íà Ñåâåð èëè â Çàêàâêàçüå. 
Ïîñëå ñîîðóæåíèÿ êàçåííîé ãîñòèíèöû, èçâåñòíîé ïîä íàçâàíèåì 
Ðåñòîðàöèÿ, ïî÷òó ñòàëè äîñòàâëÿòü òóäà — â îáøèðíîì êîìïëåêñå 
çäàíèé íàøëîñü áîëåå ïðîñòîðíîå ïîìåùåíèå äëÿ ïî÷òîâîé 
ýêñïåäèöèè. 

 К началу 40-х годов в Кавказс-
кой области насчитывалась 61 поч-
товая станция, на которых содержа-
лось 549 лошадей. Они обслуживали 
почтовые перевозки по Черкасскому 
и Тифлисскому трактам, а также меж-
ду городами Кавказских Минераль-
ных Вод.

Вадим ХАЧИКОВ,
заслуженный работник

культуры РФ.
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