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«Горячие точки» 
памяти

 10 февраля россия отметила 
День памяти александра пушкина. 
Он умер 172 года назад в петербурге, 
в своей квартире на Мойке, 12. 
ранение, которое получил поэт во 
время дуэли с Жоржем Дантесом, 
стало смертельным…

Казалось бы, жизнь и творчество 
Пушкина всем давно известны, но до 
сих пор мы, от мала до велика, не пе-
рестаем наслаждаться его творениями, 
смакуя каждое слово, каждую строчку. 
Ведь главное, что оставил Александр 
Сергеевич в наследство россиянам, – 
современный русский литературный 
язык. 

Давно стали крылатой фразой строки 
из пушкинского романа в стихах «Евге-
ний Онегин»:

Без грамматической ошибки
Я русской речи не люблю...
Языковед Григорий Винокур заметил 

по этому поводу: «...в этом заявлении 
Пушкин восстает не против правильнос-
ти вообще, а против той «правильности», 
которая насаждалась в его время писа-
телями определенной стилистической 
школы».  Так, историк Карамзин считал, 
что литератору не подобает в своих тру-
дах употреблять простые слова. К при-
меру, обозначать  лошадь нужно было 
следующим образом: «Благороднейшее 
изо всех приобретений человека было 
сие животное, гордое, пылкое и т.д.».

Пушкин опроверг все стереотипы.
Или что имел в виду Пушкин, когда 

говорил о Татьяне Лариной: 
Она по-русски плохо знала,
Журналов наших не читала
И выражалася с трудом
На языке своем родном...
Все дело в том, что когда дело ка-

салось тонких, интимных пережива-
ний,  любимой героине поэта помогал 
привычный ей, страстной читательни-
це французских романов, французский 
—  во времена Пушкина русский язык 
аристократическая знать считала пле-
бейским… 

Александр Сергеевич не только тво-
рил свои произведения на родном язы-
ке, но и полностью опроверг все стерео-
типы. Собирал сказки, изучал обычаи, 
традиции, доискиваясь до подлинно-
го смысла некоторых старинных рус-
ских слов, писал просто, понятно и для 
дворянина, и для простолюдина. И сде-
лал из русского языка чудо, которым мы 
пользуемся по сей день. 

С ОСЕНИ минувшего года по праздничным 
и выходным дням курортная зона на скло-
нах Машука: Ворота любви, Поляна песен, 

Место дуэли М. Ю. Лермонтова, терренкуры и уди-
вительные леса — под контролем. Со временем об-
разовался и основной костяк разъезда, во-первых, 
это сам горячеводский атаман Валерий Поматов, 
единственная казачка София Голованева, Дмит-
рий Калякин, Дмитрий Нечепорчук, Юрий Зиновьев 
и Александр Арзамасцев. Прежде чем приступить к 
выполнению основных задач,  на месте уточняются 
частности. Согласно уставу  сначала производится 
общий объезд, а затем казаки направляются по за-
крепленным участкам. Плотность графика дежурс-
тва зависит от многих факторов, один из которых 
очевиден: чем теплее, тем «фронт работ» шире. 

Горячеводский атаман Валерий Поматов:
— Что касается профилактики правонарушений, 

то не скрываю, сначала среди отдыхающих были и 
такие люди, которые принимали нас в штыки. Те-
перь все изменилось. После того как любители 
шашлыка почувствовали контроль, стало заметно 
чище, люди бережнее относятся к природе и ведут 

себя в рамках. А само казачье патрулирование 
как факт является уникальным, по крайней мере, 
ни о чем подобном мы не слышали. Так что это 
еще и изюминка нашего города.

А начинается все в поселке Иноземцево, где 
на базе конно-спортивной школы горячеводс-
кие казаки содержат в ласке и сытости лошадей 
из числа тех, что славятся своей выносливостью 
и способны блестяще справиться с поставлен-
ной задачей: проходить в течение дня под ездо-
ком по крутым горкам и освоенным любителями 
пикников тропкам. Да! Именно коню покоряют-
ся места труднодоступные — это главный плюс, 
позволяющий реагировать на каждый дымок над 
лесом. Далее: подход, оценка обстановки и на-
поминание, чтобы, уходя, отдыхающие затуши-
ли пламя и убрали мусор за собой  (у всадников 
всегда при себе полиэтиленовые мешки). Так 
что, с одной стороны — это экологическая инс-
пекция, а с другой — хорошее подспорье право-
охранительным органам. Ведь если в поле зре-
ния окажется правонарушитель, — его, согласно 
положению о казачьем патрулировании, при-

струнят, просигнализируют куда надо, и на месте 
обязательно появится милиция. Впрочем, поми-
мо очевидной пользы, конный разъезд — это еще 
и очень красиво. Когда казаки появляются на Го-
рячей, складывается ощущение, что ожила бе-
режно хранимая в архивах ГКО фотография из 
далекого 1914 года, на ней именно в этом мес-
те изображены прадеды сегодняшних горячевод-
цев перед отправкой на Турецкую войну. И хоть 
лихие чубастые предки на том снимке изображе-
ны без своих красавцев скакунов, но дух казачь-
его единства до сих пор незримо витает в воз-
духе... 

Что еще? На данный момент казаки строят 
планы по возведению своей конно-спортивной 
школы. Начальник штаба Горячеводской казачь-
ей общины Владимир Пономарев:

— Это позволит сократить путь до отправной 
точки патрулирования, и тогда можно будет зна-
чительно продлить дежурство и включить в план 
вечернее время и другие дни.

татьяна МалЫШЕВа.
Фото александра пЕВНОГО.

пятигорск – это не только центральные улицы и милые 
сердцу окраины, это еще и лесной массив, что является 
истинным сокровищем, дарованным нам свыше. не 
мудрено, что эта красота привлекает любителей 
отдохнуть на лоне природы. Можно ли предупредить 
правонарушения и предотвратить лесные пожары, 
очаг возгораний которых, как правило, находится там, 
где расслабляются люди неосторожные, а заодно и 
заставить нерях убирать за собой в тех местах, куда 
патрульной машине путь заказан? Оказалось, да! 
вот почему сама идея о конном казачьем 
патрулировании, которую генерировал глава города 
лев травнев, – актуальна. 

Возвращение казаков на гору Горячую.
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КаК известно, первыми на место 
происшествия прибывают ра-
ботники ГаИ, а это значит, что 

именно от них порой зависит многое. 
В самые критические минуты безды-
ханному телу, в котором еще теплится 
жизнь, можно дать шанс на выживание, 
если обладать специфическими меди-
цинскими знаниями. Не будем сыпать 
специальными терминами и поясним, 
что в данном контексте речь идет об 
оказании квалифицированной первой 
медицинской помощи. Конечно, этому 
надо учиться. Так и появилась идея о 
проведении особых занятий, по окон-
чании которых абитуриенты «курсов» 
сдавали бы зачет и получали на руки 
документ, подтверждающий факт обу-

чения и закрепляющий за выпускника-
ми право возвращать пострадавших их 
родным и близким.

Заведующий отделом оперативно-
го планирования управления обще-
ственной безопасности администра-
ции города Виталий КорнееВ:

— По распоряжению главы города 
Льва Николаевича Травнева управ-
лением общественной безопасности 
администрации города совместно с 
управлением здравоохранения органи-
зованы занятия на базе «Пятигорской 
станции скорой медицинской помощи» 
с личным составом различных структур, 
привлекаемых к ликвидации последс-
твий дорожно-транспортных происшес-
твий по оказанию первой медицинской 

помощи пострадавшим, силами препо-
давателей — врачей МУЗ «ПССМП».

 Как оказалось, задумка заинтересо-
вала и пожарных, а также работников 
пятигорского поисково-спасательного 
отряда, и в итоге в классах скорой по-
мощи оказался 71 специалист. Снача-
ла была теория, а буквально позавчера 
началась практика. 

Главный врач МУЗ «ПССМП» Сер-
гей ТихенКо: 

— Был разработан целый ряд тем, и 
до 20 марта проходит обучение по сле-
дующим предметам: «Основы анатомии 
и физиологии человека», «Структура 
дорожно-транспортного травматизма», 
«Угрожающие жизни состояния при 
механических и термических пора-
жениях», «Базовые реанимационные 
мероприятия», «Первая медицинская 
помощь при травмах опорно-двигатель-
ного аппарата, грудной клетки, живота, 
черепно-мозговых травмах», «Первая 
медицинская помощь при кровотече-
ниях, шоке, сопутствующих травмах», 
«Термические повреждения», «Острые, 
угрожающие жизни терапевтические 
состояния», «алгоритм оказания первой 
помощи при ЧС».

Кстати, к процессу после обращения 
к директору базового медицинского 
училища на КМВ а. Н. Фенько подклю-
чились и преподаватели данного учеб-
ного заведения. 

Побывав на одном из практических 
занятий, проводимых начальником ме-
дицинской части скорой помощи Ириной 
Дмитриенко, журналисты «ПП» убеди-
лись, насколько все серьезно. «Студен-
ческие будни» расписаны максимально. 
Каждый урок длится по два часа и про-
ходит по всем правилам: сначала гра-
мотные действия на наглядных пособиях 
демонстрирует преподаватель, затем их 
повторяют учащиеся, если все верно, 
специальная тестирующая аппаратура 
выдает положительную оценку, она же и 
выявляет допущенные ошибки. 

Татьяна МалышеВа.
Фото александра 

МелиК-ТанГиеВа.

КОНеЧНО, у всех есть свои 
— узкоспециализированные 
профессиональные праздни-

ки, а вот общий в системе МВД много-
численные стражи порядка, имеющие 
непосредственное отношение к МОБ, 
отмечают именно сегодня.

начальник отдела охраны об-
щественной безопасности УВД по 
КМВ подполковник милиции аль-
берт СТеПанян: 

— Основные задачи МОБ, опре-
деленные законодательством РФ: 
обеспечение личной и обществен-
ной безопасности, охрана поряд-
ка, предупреждение и пресечение 
преступлений и административных 
правонарушений. Это и организация 
подобной работы при проведении 
общественно-политических, культур-
но-массовых, спортивных и других 
мероприятий, собраний, митингов, 
уличных шествий и демонстраций. 
На МОБ помимо этого возложен и 
ряд других задач.

С работой некоторых подразде-
лений мы познакомились накануне 
праздника и смогли убедиться в том, 
что, допустим, сотрудникам службы 
ППС при патрулировании улиц дано 
многое. Например, они имеют полное 
право останавливать подозрительных 
личностей или же тех, кто, заложив 
за воротник, несколько выбивается 
из общей массы спешащих по своим 
делам людей. Бывает и такое: порой 
под пристальным вниманием оказы-
ваются прилично одетые, по всем при-
знакам законопослушные граждане, 
и, естественно, это вызывает некое 
недоумение… Тут надо понимать, что, 
возможно, увы, некто имеет сходство 
с человеком, на которого дана четкая 
ориентировка с оговоренными приме-
тами. Это к тому, что тем, кто дружит с 
законом, нервничать не стоит, был бы 
паспорт с собой. 

Многое о работе другой службы 
— отдела по делам несовершеннолет-
них нам рассказал при совместном 

посещении МОУ СОШ № 6 старший 
инспектор ОДН ОВД по Пятигорску 
лейтенант милиции антон Симшаг. 
Так мы узнали, что в трех пятигорских 
школах – шестой, тридцатой и двад-
цать третьей — есть свои инспекторы, 
входящие в личный состав городского 
ОВД, которые ориентируются в про-
блемах подростковой жизни на мес-
тах. Нам довелось присутствовать на 
особом — правовом уроке, в течение 

которого школьники постигали азы бе-
зопасного поведения, узнавали о сво-
их правах и обязанностях. Ведь даже 
юность не оправдание, если кто-то 
позволяет себе высказаться в обще-
ственном месте вне рамок цензуры. 
Это уже ответственность… по крайней 
мере для родителей, которым придет-
ся не только краснеть перед комис-
сией по делам несовершеннолетних, 
но и выплачивать административный 

анализ ситуации на дорогах города нередко вызывает негативные эмоции. 
Во-первых, у главы Пятигорска все чаще стали возникать вопросы: почему, 
несмотря на улучшение дорожного покрытия, в цивилизованных странах 
ведущего к уменьшению числа ДТП, у нас это является фактором, влияющим 
на статистику прямо противоположно? Установка была однозначной: во имя 
спасения человеческих жизней задействовать все ресурсы. 

Профессиональный праздник

на улице, в домах и школах…
штраф. антон рассказал о том, как 
морально тяжело сталкиваться с се-
мьями, в которых страдают дети по 
вине безответственных взрослых, и 
как хочется спасти «трудных» ребят, 
стоящих практически у черты, за ко-
торой начинается уголовная ответс-
твенность…

Встретились мы и со старым знако-
мым — краснослободским участковым 
ОВД по Пятигорску старшим лейте-
нантом милиции Денисом Ткаченко и 
побывали в одном из домов, где поин-
тересовались «обстановкой на опера-
тивном пространстве», а заодно и про-
верили домовые книги. Впрочем, мы 
уже писали о том, как нелегка служба 
наших пятигорских анискиных, но 
пока, несмотря на трудности, на пост 
заступают такие ответственные ребя-
та, как Денис, ситуация останется под 
контролем… 

Да уж, милиции общественной бе-
зопасности приходится по роду служ-
бы решать много задач: это они кон-
тролируют многотысячную людскую 
массу во время грандиозных празд-
ников, усмиряют разбушевавшихся на 
улице хулиганов и домашних тиранов. 
По сути, МОБ в домах, школах, на 
улицах… И страшно подумать, что бы 
было, если б все обстояло иначе. С 
праздником!

елена ВороноВа.
Фото александра 

МелиК-ТанГиеВа.

шестнадцать лет назад 12 февраля был подписан Указ Президента 
российской Федерации «о милиции общественной безопасности (местной 
милиции) рФ». Кстати, надо понимать, что милиция общественной 
безопасности – это целый ряд подразделений: например, патрульно-
постовая служба, оМон, ГиБДД, службы лицензионно-разрешительной 
работы и контроля за частной детективной и охранной деятельностью, 
по исполнению административного законодательства, предупреждению 
правонарушений несовершеннолетних, дознания и т.д. и т.п… 

За живое задевает тема, под-
нятая в «Пятигорской правде» 
еще в прошлом году, в освеще-
нии которой редакция проводит 
большую работу. Как поступать с 
людьми, у которых культура пове-
дения ниже нуля, что выражается 
в замусоренных улицах, сломан-
ных лавочках, разбитых фонарях, 
расписанных заборах?.. Хотелось 
бы внести такое предложение: 
один-два раза в год проводить 
комплексную проверку по горо-
дам, входящим в Кавминводскую 
группу, на предмет чистоты, куль-
туры обслуживания отдыхающих и 
местных жителей, развития инф-
раструктуры и т.д. а комиссия из 
края обратила бы на это внимание 
и позаботилась о том, как награ-
дить город-победитель. 

В народе говорят: не та хозяйка 
опрятна, кто наводит порядок, а 
та, кто порядок поддерживает.

Конечно, в последние год-пол-
тора наш город заметно благоус-
траивается. Повышается и созна-
тельность людей. К примеру, наш 
110-квартирный дом на ул. Фучи-
ка – кооперативный. Проживают в 
нем 60 проц. пенсионеров и инва-
лидов, двадцати из них – уже под 
80 и за 80 лет. Лет десять назад с 
трудом и скрипом решался вопрос 
сбора денег на ремонт. Сейчас 
люди уже мыслят по-другому. На 
общем собрании постановляем и 
выполняем: заменена отопитель-
ная система, отремонтированы 
подъезды, перекрыта крыша и 
т.д. Особенно много внимания, 

труда и, главное, души в наш 
дом вкладывают Т. Б. Тищенко,  
а. И. Федосова, а. Ф. Кузнецова, 
е. М. Саакян, Г. М. Таран и мно-
гие-многие наши неугомонные 
жильцы. 

Недавно избрали нового пред-
седателя нашего ТСЖ – молодую, 
энергичную И. Б. Мозгачеву. За 
короткое время Ирина Борисовна 
сумела организовать замену ко-
зырьков в шести подъездах, сде-
лать отмостку, отремонтировать 
асфальт на «пятачке» стоянки на-
ших машин, запланирована заме-
на входных дверей. Климат в доме 
— а проживают в нем люди разных 
национальностей, возрастов и ве-
роисповеданий — самый теплый.

Хотелось бы услышать, как 
налажена жизнь в других домах, 
чем живут и интересуются наши 
горожане.

Было бы очень полезно, чтобы 
лучших дворников знал весь го-
род. Не сомневаюсь, что мое мне-
ние о престиже этой профессии 
разделяет и глава Пятигорска Лев 
Травнев.

Я люблю свой город. Здесь вы-
росли мои дети, подрастают вну-
ки. Не упускаю случая, чтобы при-
вить им равнозначность понятий 
уюта в квартире и в своем дворе, 
на своей улице.

Пятигорск считается всесоюз-
ной здравницей, и этот высокий 
статус не дает права на стихийные 
свалки, грязь и захламленность.

П. М. ЧеСноКоВа, 
Пятигорск.

я люблю 
свой город

Правовой урок в Сош № 6.

Знания, от которых зависит жизнь человека...
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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 НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ 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»
22.30 борис хМельНицкий. пос-

леДНие 24 часа
23.30 позНер
0.30 НочНые Новости
0.50 геНии  и  злоДеи
1.20 Х/ф «НАВЕРНОЕ, БОГИ СО-

ШЛИ С УМА-2»
2.50 Х/ф «МОТИВЫ»
4.20 «Детективы»

россия
5.00 «Доброе утро, россия!»
8.55 «аркаДий гайДар. послеД-

Няя тайНа»
9.50 Т/С «ДАР БОЖИЙ»
10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.50, 14.40 ВАДИМ БЕРОЕВ, ВИК-

ТОР ПАВЛОВ, АЛЕКСАНДР 
ШИРВИНДТ, ВЛАДИСЛАВ 
СТРЖЕЛЬчИК И АНАС-
ТАСИя ВОЗНЕСЕНСКАя В 
фИЛЬМЕ «МАЙОР ВИХРЬ». 
1968

14.00 вести
14.20, 17.30, 20.25 вести  края
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.55 ДежурНая часть
18.10 Т/С «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/С «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС-

КАя СТРАСТЬ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи, Малы-

ши!»

сПорт
6.00 «страНа спортивНая» 
6.45, 10.00, 13.10, 16.40 вести-спорт
7.00 заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15, 7.55 МультФильМы
7.40 «Мастер спорта»
8.10, 0.15 биатлоН
10.10 «НеДеля спорта»
11.15 саМый сильНый человек
12.05 хоккей. журНал лиги  чеМ-

пиоНов
12.35 «скоростНой участок»
13.20 баскетбол. Нба. «Матч всех 

звезД»
15.25 ФехтоваНие
16.55 хоккей. «Металлург» (Маг-

Нитогорск) — «аваНгарД» 
(оМская область)

19.20 баскетбол. евролига. 
1/4 ФиНала. жеНщиНы. 
«спартак» (Московская 
область, россия) — «рос 
касарес» (испаНия)

21.00, 0.05 вести-спорт
21.20 баскетбол. евролига. 1/4 

ФиНала. жеНщиНы. угМк 
(россия) — «ФеНербахче» 
(турция)

23.00 вечер боев М-1
1.55 регби. «кубок шести  Наций». 

ФраНция — шотлаНДия
3.50 «летопись спорта»

дтв
6.00, 2.00 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 «ОТРяД» 
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 «БЛИЗНЕЦЫ»
19.30, 1.00 Т/С «ОТРяД «АН-

ТИТЕРРОР» 
20.30 брачНое чтиво 
0.30 карДаННый вал+ 
4.00 Т/С «ЛАС-ВЕГАС» 
5.00 Т/С «АГЕНТСТВО АЛИБИ»

домашний
6.30, 7.30 МультФильМы 
7.00 ДоМашНие сказки

культура
6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО 

МОРя»
12.00 легеНДы Мирового киНо. 

елеНа кузьМиНа
12.30 «живое Дерево реМесел»
12.40 «теМ вреМеНеМ»
13.35 ACADEMIA
14.05 Х/ф «ДЫМ ОТЕчЕСТВА»
15.30 плоДы просвещеНия
16.00 М/с «серебряНый коНь»
16.25 Т/С «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.50 Д/с «животНые: чуДеса 

съеМок»
17.20 НочНой полет
17.50 ЭНциклопеДия
18.00 Мировые сокровища куль-

туры
18.15 играет  Николай лугаНский 

(ФортепиаНо)
19.00 тайНы забытых побеД. 

«испытаНия Неизвест-
Ностью»

19.30 Новости  культуры
19.55 пастерНак и  Другие
20.20 ступеНи  цивилизации
21.10 больше, чеМ любовь
21.50 Д/Ф «геНии. Д. шостакович»
22.45 «апокриФ»
23.30 Новости  культуры
23.50 Т/С «ЛОРКА, СМЕРТЬ ПОЭТА»
0.45 Д/Ф «Никто Не хотел убе-

гать»
1.40 МузыкальНый МоМеНт.  

и. с. бах. браНДеНбург-
ский коНцерт  n 3

нтв
6.00 сегоДНя утроМ
9.05 Т/С «СКОРАя ПОМОЩЬ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегоДНя
10.25 чистосерДечНое призНаНие
11.00 Т/С «ДОКТОР ЖИВАГО»
12.00 суД присяжНых
13.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ: 

БЕЗ ПРИКРЫТИя»
15.30, 18.30 чрезвычайНое проис-

шествие
16.30 Т/С «КОДЕКС чЕСТИ-3»
19.40 Т/С «ЗВЕРОБОЙ»
21.40 очНая ставка
22.40 ты Не поверишь! обзор
23.25 Т/С «АДРЕНАЛИН»
0.25 главНая Дорога
1.00 суД присяжНых
2.05 Х/ф «РУКА»

21.00 Т/С «СУД»
22.50 «гороДок»
23.45 «вести+»
0.05 ВЕРА ГЛАГОЛЕВА, АЛЕК-

САНДР фИЛИППЕНКО, 
ВИКТОР ПАВЛОВ, ЛЮБОВЬ 
СОКОЛОВА И ВАЛЕРИЙ 
ГАРКАЛИН В ОСТРОСЮ-
ЖЕТНОМ фИЛЬМЕ «я 
САМА». 1993

культура
7.00 евроНьюс 
10.00 Новости  культуры 
10.20 «в главНой роли...» 
10.50 Х/ф «ШТРАфНОЙ УДАР» 
12.25 лиНия жизНи. влаДиМир 

спиваков
13.20 пятое изМереНие 
13.50 Б. ШОУ. «ДОМА ВДОВЦА». 

ТЕЛЕСПЕКТАКЛЬ
15.30 плоДы просвещеНия 
16.00 М/с «серебряНый коНь» 
16.25 Т/С «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ» 
16.50 Д/с «животНые: чуДеса 

съеМок»
17.20 НочНой полет  
17.50 ЭНциклопеДия 
18.00 Мировые сокровища куль-

туры 
18.15 ДостояНие республики. 

тургеНевские усаДьбы 
18.30 «блокНот»
19.00 тайНы забытых побеД. 

«укрощеНие «сатаНы» 
19.30 Новости  культуры 
19.55 пастерНак и  Другие 
20.25 ступеНи  цивилизации  
21.15 острова. виктор павлов 
22.00 ДокуМеНтальНая история 
22.35 «теМ вреМеНеМ» 
23.30 Новости  культуры 
23.50 Д/Ф «аНДрей тарковский 

сНиМает  «Ностальгию» 
1.20 Мировые сокровища куль-

туры»

нтв
6.00 сегоДНя утроМ
9.00 кулиНарНый поеДиНок
10.00 сегоДНя
10.25 чрезвычайНое проис-

шествие
11.00 слеДствие вели...
11.55 квартирНый вопрос
13.00 сегоДНя
13.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ: 

ТРИНАДЦАТЫЙ СЕКТОР»
15.30 чрезвычайНое проис-

шествие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/С «КОДЕКС чЕСТИ-3»

18.30 чрезвычайНое проис-
шествие

19.00 сегоДНя
19.40 Т/С «ЗВЕРОБОЙ»
21.40 честНый поНеДельНик
22.40 ты Не поверишь! обзор
23.00 сегоДНя
23.25 Т/С «АДРЕНАЛИН»
0.20 «школа злословия»
1.10 «QuAttroruotE»
1.45 Х/ф «ГРяЗНЫЕ БЕСЕДЫ ПО 

НОчАМ»
3.30 «просто цирк»
3.50 Т/С «ДЕТЕКТИВ РАШ»
5.15 Т/С «БЕЗ СЛЕДА-6»

твц
6.00 НастроеНие 
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского 
8.35 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ-

ШИЙ»
10.15, 18.20 МультпараД 
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

события 
11.45 постскриптуМ 
12.55 ДетективНые истории  
13.25 в цеНтре событий 
14.45 Деловая Москва 
15.30 Т/С «ЗАПИСКИ О ШЕРЛОКЕ 

ХОЛМСЕ» 
16.30 «поДвоДНая оДиссея ко-

МаНДы кусто» 
19.00 Т/С «ЗАТМЕНИЕ» 
19.55 реальНые истории. «опас-

Ные связи» 
21.05 Т/С «АПОСТОЛ» 
22.05 Д/Ф «страсти  по борису»
22.55 МоМеНт истиНы 
0.25 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ»
1.45 Х/ф «ТОРГАШИ» 
5.05 М/Ф «ДвеНаДцать Месяцев»

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»
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»

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
12.30 «24»
13.00 зваНый ужиН
13.55 Х/ф «ПОКЛОННИК»
16.00 «пять историй»: «охота На 

«лоха»
16.30 «24»
17.00 Т/С «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ»
18.00 в час пик
19.00 выжить в Мегаполисе
19.30 «24»
20.00 Т/С «МИНЫ В фАРВАТЕРЕ»
22.00 «чрезвычайНые истории»: 

«выжившие в катаст-
роФе»

23.00 вечер с тиграНоМ кеоса-
яНоМ

23.30 «24»
0.00 актуальНое чтиво 
0.15 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» 
2.05 звезДа покера 
3.05 Х/ф «АКУЛЫ» 
5.15 НочНой МузкаНал

тнт
6.00 Т/С «МОЕ ВТОРОЕ «я»
7.00 «такси»
7.30, 11.30 М/с «приключеНия 

ДжиММи  НейтроНа, 
Мальчика-геНия»

8.15 «привет! пока!»
8.30 «CoSMoPoLItAn. виДео-

версия»
9.30 Т/С «ГУМАНОИДЫ В КО-

РОЛЕВЕ»
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
14.00, 19.45 «иНФорМбюро»
14.20 «такси»
14.30 «ДоМ-2. LIvE»
16.00 «чЕРТОВ МОБИЛЬНИК». КО-

МЕДИя
18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР»
19.00 «такси»
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИя «УЛЕТНЫЙ ТРАНС-

ПОРТ»
23.40 «ДоМ-2. после заката»

4.10 «просто цирк»
4.30 Т/С «ДЕТЕКТИВ РАШ»
5.15 Т/С «БЕЗ СЛЕДА-6»

твц
6.00 НастроеНие 
8.30, 11.45, 18.15 история госуДарс-

тва российского 
8.35 Х/ф «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ БЕС-

СМЕРТИя» 
10.20, 18.20 МультпараД 
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

события 
11.50 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСчЕТ»
13.40 МоМеНт истиНы 
14.45 Деловая Москва 
15.30 Т/С «МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА» 
16.30 «поДвоДНая оДиссея коМаН-

Ды кусто» 
19.00 Т/С «ЗАТМЕНИЕ» 
19.55 лицоМ к гороДу 
21.10 Т/С «АПОСТОЛ» 
22.10 скаНДальНая жизНь 
23.00 Д/с «черНая вДова». «Дока-

зательства виНы» 
0.30 Х/ф «РОКОВАя КРАСОТКА» 
2.30 Х/ф «ПОчЕМУ НЕ СПРОСИЛИ 

ЭВАНС?» 
4.05 Х/ф «БОЛЬШАя РУДА»
5.30 МультФильМ

стс
6.00, 6.55, 7.00, 13.00 МультФильМы
8.00, 20.00 Т/С «РЫЖАя»
10.00, 21.00 Т/С «КРЕМЛЕВСКИЕ 

КУРСАНТЫ»
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 ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.30 галилео
17.30 Т/С «КАДЕТСТВО»
18.30 Детали  кМв
22.00 КИНО «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ 

ЦЕНТРАЛУ»
23.40 6 каДров
0.00 истории  в Деталях
0.30 слава богу, ты пришел!
1.40 Т/С «АНАТОМИя СТРАСТИ»
3.30 Т/С «ТАЙНЫ СМОЛВИЛя»

машук-тв
6.00 Т/С «АГЕНТСТВО-2»
6.30, 12.00, 4.55 Д/Ф «бали: остров 

огНеННых Духов»

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 «БЛИЗНЕЦЫ»
19.30, 1.00 Т/С «ОТРяД «АН-

ТИТЕРРОР» 
20.30 брачНое чтиво 
0.30 карДаННый вал+

домашний
6.30, 7.30 МультФильМы 
7.00 ДоМашНие сказки  
8.00 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»
12.00 ДоМашНяя ЭНциклопеДия
12.30, 0.50 Мировые бабушки  
13.00 «БЕГУЩАя ПО ВОЛНАМ». 

ПОЭТИчЕСКАя ДРАМА
15.00, 1.20 «МоДНый журНал»
18.00, 20.30 Т/С «КТО В ДОМЕ ХО-

ЗяИН?»
18.30 Т/С «ВО ИМя ЛЮБВИ»
19.30 «СХВАТКА». ДРАМА
21.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
22.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
23.00 Т/С «МОя ЖЕНА МЕНя ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 «ЛИчНАя ЖИЗНЬ КОРОЛЕ-

ВЫ». КОМЕДИя
2.20 Т/С «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 
3.10 Т/С «БЕЛИССИМА»
3.55 Т/С «МАчЕХА»
4.35 Т/С «ТЫ — МОя ЖИЗНЬ»

тв-3
6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 МультФильМы 
9.00, 16.00 Т/С «ОХОТНИКИ ЗА НЕ-

чИСТЬЮ» 
10.00 Х/ф «ВУЛКАН: ОГНЕННАя 

ГОРА»
12.00 Д/Ф «правДа об Нло» 
13.00, 17.00 Х/ф «ВАВИЛОН-5» 
14.00 Д/Ф «гороДские легеНДы» 
15.00 «упс!»
18.00, 1.00 Т/С «чЕРНАя МЕТКА» 
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 «ОБОРОТЕНЬ» 
2.00 Д/Ф «разрушители  МиФов» 
3.00 Х/ф «ШТОЛЬНя» 
5.00 Т/С «АНГЕЛ»
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8.00 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 ЛЕКАРС-

ТВО» 
12.00 ДоМашНяя ЭНциклопеДия 
12.30 иНостраННая кухНя 
13.00 «ЛИчНАя ЖИЗНЬ КОРОЛЕ-

ВЫ». КОМЕДИя 
14.20 цветочНые истории  
14.30 «Мир в твоей тарелке» 
15.00, 1.00 «гороДское путешес-

твие» 
18.00, 20.30 Т/С «КТО В ДОМЕ 

ХОЗяИН?»
18.30 Т/С «ВО ИМя ЛЮБВИ» 
19.30 «СХВАТКА». ДРАМА 
20.30 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗя-

ИН?» 
21.00 T/С «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ»
22.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 
23.00 Т/С «МОя ЖЕНА МЕНя 

ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 «ТАЙНА ВЕчНОЙ НОчИ». 

фАНТАСТИКА 
2.00 Т/С «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 
2.55 Т/С «БЕЛИССИМА» 
3.40 Т/С «МАчЕХА» 
4.25 Т/С «ТЫ — МОя ЖИЗНЬ»

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, 2.00 Т/С «ТАЙГА. КУРС ВЫ-

ЖИВАНИя»
11.00 Д/Ф «тайНые зНаки. МиФ 

На МНогие века. ярослав 
МуДрый»

12.00 Д/Ф «разрушители  Ми-
Фов»

13.00, 17.00 Т/С «ВАВИЛОН-5»
14.00 Т/С «МЕДИУМ»
15.00 «упс!»
18.00 Т/С «чЕРНАя МЕТКА»
19.00 Т/С «МЕДИУМ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. лю-

бовь и  боль петра вели-
кого. Мария гаМильтоН»

21.00 Д/с «охотНики  На МоНс-
тров»

22.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
23.00 Х/ф «ОСТРОВ РАПТОРА»
1.00 Т/С «чЕРНАя МЕТКА»
3.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ»
5.00 Т/С «АНГЕЛ»

14.30 М/с «клуб виНкс — школа 
волшебНиц»

15.00 М/с «сильвестр и  твитти»
15.30 М/с «черНый плащ»
16.00 Т/С «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.30 галилео
17.30 Т/С «КАДЕТСТВО»
21.00 Т/С «КРЕМЛЕВСКИЕ КУР-

САНТЫ»
22.00 КИНО «БРАТЬя ГРИММ»
0.00 истории  в Деталях
1.30 Т/С «АНАТОМИя СТРАСТИ»
3.20 Т/С «ТАЙНЫ СМОЛВИЛя»
5.00 Музыка

машук-тв
6.00 Т/С «АГЕНТСТВО-2»
6.35, 12.00, 4.25 Д/Ф «бали: остров 

огНеННых Духов»
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
12.30 «24»
13.00 зваНый ужиН
13.55 Х/ф «ВО ИМя МЕСТИ»
16.00 «пять историй». «поНае-

хали...»
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, 3.25 «гроМкое Дело»: «обжи-

гающий леД. тайНа кар-
МаДоНской трагеДии»

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 «ЗАЙМЕМСя ЛЮБОВЬЮ»
4.50 НочНой МузкаНал

тнт
6.00 Т/С «МОЕ ВТОРОЕ «я»
7.00 «такси»
7.30, 11.30 М/с «приключеНия 

ДжиММи  НейтроНа, 
Мальчика-геНия»

8.15 «привет! пока!»
8.30 «CoSMoPoLItAn. виДео-

версия»
9.30 Т/С «ГУМАНОИДЫ В КО-

РОЛЕВЕ»

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 НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ 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
19.10 Т/С «СЛЕД»
20.00 Т/С «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 вреМя
21.30 Т/С «ГРУППА ZETA»
22.30 НевероятНые приключеНия 

Мушкетеров в россии
23.30 НочНые Новости
23.50 Х/ф «ПРЕДчУВСТВИЕ»
1.30 Х/ф «НЕ УСТУПИТЬ ШТЕЙ-

НАМ»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «ПяТЕРО ДЕТЕЙ И фЕя»
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 вес-
ти  края

8.55 «сМертельНая вертикаль 
летчика гарНаева»

9.50 Т/С «ДАР БОЖИЙ»
10.45 ДежурНая часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.55 МультФильМ
12.10 Т/С «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ»
14.40 Т/С «КОЛДОВСКАя ЛЮ-

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

ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/С «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС-

КАя СТРАСТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/С «СУД»
22.50 «сМерш против абвера. 

операция «слеДопыт»
23.45 «вести+»
0.05 фИЛЬМ «МЕХАНИК» (США) 

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 М/с «Дикая сеМейка тор-
Нберри»

12.00 М/с «Настоящие МоНстры»
12.30 М/с «котопес»
13.00 М/с «как говорит ДжиН-

Джер»
14.00, 19.45 «иНФорМбюро»
14.20 «такси»
14.30 «ДоМ-2. LIvE»
16.05 «СДЕЛКА С ДЬяВОЛОМ». 

ТРИЛЛЕР
18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР»
19.00 «такси»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИя «чЕРТОВ МО-

БИЛЬНИК»
23.55 «ДоМ-2. после заката»
 

сПорт
4.30 горНые лыжи. чеМпиоНат 

Мира. слалоМ. МужчиНы 
6.45, 9.00, 11.40, 16.00, 21.20 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 «путь ДракоНа» 
9.15 Футбол. «иНтер» — «МилаН» 
11.10 «летопись спорта» 
11.55 хоккей. «аМур» (хаба-

ровск) — ска (саНкт-пе-
тербург) 

14.15, 16.10 биатлоН 
17.50 «НеДеля спорта» 
18.55 хоккей. «атлаНт» (Москов-

ская область) — цска 
21.40 баскетбол. Нба. «Матч всех 

звезД»
23.45 «покер клуб» 
0.40 вести-спорт  
0.55 биатлоН. чеМпиоНат Мира. 

гоНка преслеДоваНия. 
жеНщиНы

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 «КИДНЕППИНГ» 
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4.00 Т/с «ЛАс-ВЕГАс» 
5.00 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»

домашний
6.30, 7.30 МультфильМы
7.00 ДоМашние сказки
8.00,12.00 ДоМашняя энцикло-

пеДия
8.30 спросите повара
9.00, 16.00 «Дела сеМейные»
10.00,17.00 «скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
12.30 спросите повара
13.00 «ТАЙНА ВЕЧНОЙ НОЧИ». 

ФАНТАсТИКА 
14.35 вкусы Мира 
14.45 цветочные истории  
15.00 Декоративные страсти
15.30 женская форМа 
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?»
18.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
19.30 «сХВАТКА». ДРАМА 
20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО» 
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА» 
23.30 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ с ОР-

КЕсТРОМ». МУЗыКАЛЬНО-
ЛИРИЧЕсКАЯ КОМЕДИЯ 

1.20 Декоративные страсти
1.50 женская форМа
2.20 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
3.10 Т/с «БЕЛИссИМА»
3.55 Т/с «МАЧЕХА» 
4.40 Т/с «Ты — МОЯ ЖИЗНЬ»
5.25 Музыка на «ДоМашнеМ»

тв-3
6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 МультфильМы 
9.00, 16.00 т/с «оХотники  за не-

чистьЮ»
10.00,2.00 т/с «тайГа. курс выжи-

вания» 
11.00, 20.00 Д/ф «тайные знаки» 
12.00 Д/ф «разрушители  Мифов» 
13.00, 17.00 Т/с «ВАВИЛОН-5» 
14.00 Т/с «МЕДИУМ» 
15.00 «упс!»
18.00, 1.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 
19.00 Т/с «МЕДИУМ» 
21.00 Д/с «оХотники  на Монс-

тров»
22.00 Т/с «ЗВЕЗДНыЕ ВРАТА» 
23.00 Х/Ф «В ПЛЕНУ У сКОРОсТИ»
3.00 Х/Ф «ОсТРОВ РАПТОРА»
5.00 Т/с «АНГЕЛ»

20.00 вести
20.50 «спокойной ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «сУД»
22.50 «неоконченная песня. 

Юрий Гуляев»
23.45 «вести+»
0.05 ФИЛЬМ «ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕс-

КАЯ ОБОЛОЧКА» (ВЕЛИКОБ-
РИТАНИЯ — сША). 1987

культура
6.30 евроньЮс
10.00 новости  культуры
10.20 «в Главной роли...»
10.50 Х/Ф «В МОсКВЕ ПРОЕЗ-

ДОМ»
12.15 «живое Дерево реМесел»
12.25 «Две жизни»
13.05 письМа из провинции
13.35 Х/Ф «сЕМЕН ДЕЖНЕВ»
14.50 «эпоХа в каМне. евГений 

вучетич»
15.30 плоДы просвещения 
16.00 М/с «серебряный конь» 
16.25 Т/с «ГРОЗОВыЕ КАМНИ» 
16.50 Д/с «животные: чуДеса 

съеМок»
17.20 ночной полет  
17.50 энциклопеДия 
18.00 Мировые сокровища куль-

туры 
18.15 «царская ложа». Мариинс-

кий театр
19.00 тайны забытыХ побеД. 

«забвение «бурана» 
19.30 новости  культуры 
19.55 пастернак и  ДруГие 
20.25 ступени  цивилизации  
21.15 черные Дыры. белые пятна 
22.00 сквозное Действие 
22.35 культурная револЮция 
23.30 новости  культуры 
23.50 Т/с «ЛОРКА, сМЕРТЬ ПОЭТА» 
1.40 Музыкальный МоМент. а. ле-

фебри-вели  «пастораль»

нтв
6.00 сеГоДня утроМ
9.05 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00, 13.00 сеГоДня
10.25 «чуДо-лЮДи»
11.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО»
12.00 суД присяжныХ
13.30 Х/Ф «ШПИОНсКИЕ ИГРы: 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ВЕР-
сИЯ»

15.30 чрезвычайное проис-
шествие

16.00, 19.00, 23.00 сеГоДня
16.30 Т/с «КОДЕКс ЧЕсТИ-3»
18.30 чрезвычайное проис-

шествие
19.40 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
21.30 «к барьеру!»
22.40 ты не поверишь! обзор
23.25 Т/с «АДРЕНАЛИН»
0.25 авиаторы
0.55 суД присяжныХ
2.00 Х/Ф «ЗУБАсТИКИ-4»
3.50 «просто цирк»
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
5.15 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-6»

твц
6.00 настроение 
8.30, 11.45, 18.15 история ГосуДарс-

тва российскоГо 
8.35 Х/Ф «ГОРЯЧИЙ сНЕГ» 
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 «звонок с тоГо света»
14.45 Деловая Москва 
15.30, 3.55 Т/с «МЕМУАРы ШЕРЛО-

КА ХОЛМсА» 
16.30 «поДвоДная оДиссея ко-

МанДы кусто» 
18.20 МультпараД 
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 «ЗАМОРОЖЕННыЙ»
2.05 опасная зона 
2.30 Х/Ф «ТРОЕ сУТОК ПОсЛЕ 

БЕссМЕРТИЯ» 
4.45 МультфильМ

стс
6.00, 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»
10.00, 21.00 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ 

КУРсАНТы»
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 ТИП-ТОП, ИЛИ 

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

18.30 личные истории
22.00 КИНО «сПРОсИТЕ сИНДИ»
23.45 6 каДров
0.00 истории  в ДеталяХ
0.30 слава боГу, ты пришел!
1.45 Т/с «АНАТОМИЯ сТРАсТИ»
3.35 Т/с «ТАЙНы сМОЛВИЛЯ»

машук-тв
6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2»
6.30, 12.00, 4.35 Д/ф «нло: русская 

версия»
7.00 выжить в МеГаполисе
7.30, 13.00 званый ужин
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТы-2»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 в час пик
11.00 час суДа
13.55 Х/Ф «ДЕНЬ ХОМЯЧКА»
16.00 «пять историй»: «встреча на 

ДороГе»
17.00, 20.00 Т/с «МИНы В ФАРВА-

ТЕРЕ»
18.00 в час пик
19.00 выжить в МеГаполисе
22.00 «секретные истории»: «ГоД 

2009. прорыв в безДну?»
23.00 вечер с тиГраноМ кеосаяноМ
0.00 актуальное чтиво
0.15 Х/Ф «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ»
1.55 звезДа покера
2.55 Х/Ф «5 НЕИЗВЕсТНыХ»
5.30 ночной Музканал

тнт
6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
7.00 «такси»
7.30, 11.30 МультфильМы
8.15 «привет! пока!»
8.30 «COSMOPOLITAN. виДеоверсия»
9.30 Т/с «ГУМАНОИДы В КО-

РОЛЕВЕ»
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»
14.20 «такси»
14.30 «ДоМ-2. LIve»
16.15 «ЗИГФРИД». КОМЕДИЯ
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «такси»
19.30 «пульс ГороДа»
21.00 «ДоМ-2. ГороД лЮбви»
22.00 КОМЕДИЯ «ПУТЕШЕсТВИЯ 

ВыПУсКНИКОВ»
23.45 «ДоМ-2. после заката»

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «я зДесь живу»
21.00 «ДоМ-2. ГороД лЮбви»
22.00 КОМЕДИЯ «ЗИГФРИД»
23.40 «ДоМ-2. после заката»

спорт
4.35 баскетбол. нба. «Матч всеХ 

звезД»
6.45, 9.00, 11.55, 17.05 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 «скоростной участок»
9.10 реГби
11.05 «рыбалка с раДзишевскиМ»
11.25 «путь Дракона»
12.10, 2.05 биатлон
14.00 саМый сильный человек
14.55 зиМняя универсиаДа-2009. 

цереМония открытия
17.15 феХтование
18.30 футбол. обзор Матчей чеМ-

пионата италии
19.00, 0.00 вести-спорт
19.10 Хоккей. «ДинаМо» (Москва) 

— «ак барс» (казань)
21.55 футбол. кубок уефа. 1/16 

финала. «астон вилла» 
(анГлия) — цска (россия)

0.10 футбол. кубок уефа. 1/16 фи-
нала. «верДер» (ГерМания) 
— «Милан» (италия)

3.45 фристайл. кубок Мира. акро-
батика

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 «ДВОЙНИК» 
12.00 в засаДе 
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 «БЛИЗНЕЦы»
19.30, 1.00 Т/с «ОТРЯД «АН-

ТИТЕРРОР» 
20.30 брачное чтиво 
0.30 карДанный вал+ 
2.00 клуб Детективов 

22.50 «тайна лаГеря баДабер. 
афГанский капкан»

23.45 «вести+»
0.05 ТАТЬЯНА ЛЮТАЕВА, ДОНА-

ТАс БАНИОНИс, ЮРИЙ 
ЯКОВЛЕВ И ЭЛИНА Быс-
ТРИЦКАЯ В ДЕТЕКТИВЕ 
«сЕМЬ ДНЕЙ ПОсЛЕ 
УБИЙсТВА». 1991

культура
6.30 евроньЮс
10.20 «в Главной роли...» 
10.50 Х/Ф «ПУТЕШЕсТВИЕ БУДЕТ 

ПРИЯТНыМ»
12.10 Д/ф «Хор жарова»
12.40 «апокриф»
13.25 век русскоГо Музея
13.55 Х/Ф «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ 

И ЕГО ДРУЗЬЯХ»
15.30 плоДы просвещения
16.00 М/с «серебряный конь»
16.25 Т/с «ГРОЗОВыЕ КАМНИ»
16.50 Д/с «животные: чуДеса 

съеМок»
17.20 ночной полет
17.50 энциклопеДия
18.00 Мировые сокровища куль-

туры
18.15 иГрает  каМерный ан-

саМбль «солисты Мос-
квы»

19.00 тайны забытыХ побеД. 
«энерГия триуМфа»

19.30 новости  культуры
19.55 пастернак и  ДруГие
20.25 ступени  цивилизации
21.15 власть факта
22.00 «Две жизни»
22.45 цвет  вреМени
23.30 новости  культуры
23.50 Т/с «ЛОРКА, сМЕРТЬ ПОЭТА»
1.45 Музыкальный МоМент. 

а.рубинштейн «вальс-
каприс»

нтв
6.00 сеГоДня утроМ
9.05 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00 сеГоДня
10.20 особо опасен!
11.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО»
12.00 суД присяжныХ
13.00 сеГоДня
13.30 Х/Ф «ШПИОНсКИЕ ИГРы: 

ИЗЛУЧАТЕЛЬ сМЕРТИ»
15.30 чрезвычайное проис-

шествие
16.00 сеГоДня
16.30 Т/с «КОДЕКс ЧЕсТИ-3»
18.30 чрезвычайное проис-

шествие

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
12.10 чеМпионат Мира по биат-

лону. сМешанная эста-
фета

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 «интересное кино» в бер-

лине
1.10 Х/Ф «Я ВсЕ ЕЩЕ ЗНАЮ, ЧТО 

Вы сДЕЛАЛИ ПРОШЛыМ 
ЛЕТОМ»

2.50 Х/Ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»

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 «телевиДение Для Гитлера. 
неуДавшийся экспери-
Мент»

9.50 Т/с «ДАР БОЖИЙ»
10.45 Дежурная часть
11.00 вести
11.55 М/ф «Мышонок пик»
12.10 Т/с «БАНДИТсКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ»
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»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦыГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
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домашний
6.30 М/ф «бобик в ГостяХ у  бар-

боса», «жил-был пес» 
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 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ с ОР-

КЕсТРОМ». КОМЕДИЯ 
15.00, 1.25 «в Мире животныХ» 
18.00, 20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
19.30 «сХВАТКА». КРИМИНАЛЬ-

НАЯ ДРАМА. сША 
21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». ДРАМА
2.25 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ» 
3.15 Т/с «БЕЛИссИМА» 
4.00 Т/с «МАЧЕХА» 
4.45 Т/с «Ты — МОЯ ЖИЗНЬ» 
5.35 Музыка на «ДоМашнеМ»

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, 2.00 Т/с «ТАЙГА. КУРс Вы-

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

рок советскоГо соЮза. 
вольф МессинГ»

12.00 Д/ф «разрушители  Ми-
фов»

13.00, 17.00 Т/с «ВАВИЛОН-5»
14.00 Т/с «МЕДИУМ»
15.00 «упс!»
18.00,1.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
19.00 Т/с «МЕДИУМ»
20.00 Д/ф «тайные знаки. не 

Мечтай — сбуДется»
21.00 Д/с «ОХОТНИКИ НА МОНс-

ТРОВ»
22.00 Т/с «ЗВЕЗДНыЕ ВРАТА»
23.00 Х/Ф «КРОКОДИЛ-2: сПИ-

сОК ЖЕРТВ»
3.00 Х/Ф «В ПЛЕНУ У сКОРОсТИ»
5.00 Т/с «АНГЕЛ»

17.30 Т/с «КАДЕТсТВО»
18.30 Детали  кМв
22.00 КИНО «БЕЗ ЧУВсТВ»
23.45 6 каДров
0.00 истории  в ДеталяХ
0.30 слава боГу, ты пришел!
1.45 Т/с «АНАТОМИЯ сТРАсТИ»
3.35 Т/с«ТАЙНы сМОЛВИЛЯ»

машук-тв
6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2» 
6.30, 12.00, 5.05 Д/ф «нло: русская 

версия» 
7.00 выжить в МеГаполисе 
7.30 званый ужин 
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТы-2» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24» 
10.00 в час пик 
11.00 час суДа 
13.00 званый ужин 
13.55 Х/Ф «В ДВИЖЕНИИ» 
16.00 «пять историй»: «киноис-

тории. «зиМний вечер в 
ГаГраХ» 

17.00, 20.00 Т/с «МИНы В ФАР-
ВАТЕРЕ» 

18.00 в час пик 
19.00 выжить в МеГаполисе 
22.00 «Детективные истории»: 

«рабы. Голоса из неволи» 
23.00 вечер с тиГраноМ кеосаяноМ
0.00 актуальное чтиво 
0.15 Х/Ф «ДЕНЬ ХОМЯЧКА» 
2.15 звезДа покера 
3.15 Х/Ф «ДОМ НА ТУРЕЦКОЙ 

УЛИЦЕ» 
5.35 ночной Музканал

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

факты»
8.15, 14.00 «инфорМбЮро»
8.30 «COSMOPOLITAN. виДео-

версия»
9.30 Т/с «ГУМАНОИДы В КО-

РОЛЕВЕ»
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
19.45 «инфорМбЮро»
14.20 «такси»
14.30 «ДоМ-2. LIve»
16.20 «УЛЕТНыЙ ТРАНсПОРТ». 

КОМЕДИЯ

19.00 сеГоДня
19.40 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
21.40 и  снова зДравствуйте!
22.40 ты не поверишь! обзор
23.00 сеГоДня
23.25 Т/с «АДРЕНАЛИН»
0.25 борьба за собственность
1.00 суД присяжныХ
2.00 Х/Ф «ВРЕМЯ ТАНЦЕВАТЬ»
3.55 «просто цирк»
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
5.15 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-6»

твц
6.00 настроение 
8.30, 11.45, 18.15 история ГосуДарс-

тва российскоГо
8.35 Х/Ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
10.25, 18.20 МультпараД
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 «ОБРАТНыЙ ОТсЧЕТ»
13.45 линия защиты
14.45 «резонанс»
15.30, 3.30 Т/с «МЕМУАРы ШЕРЛО-

КА ХОЛМсА»
16.30 «поДвоДная оДиссея ко-

МанДы кусто»
19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ»
19.55 Детективные истории
21.05 Т/с «АПОсТОЛ»
22.05 Д/ф «операция «проМыва-

ние МозГов»
22.55 Д/ф «Мятеж в преиспоДней»
0.25 Х/Ф «Псы НА МИЛЛИОН»
2.10 Х/Ф «БЕЗ ВЕсТИ ПРОПАВ-

ШИЙ»
4.20 Х/Ф «ТИХОЕ сЛЕДсТВИЕ»
5.30 М/ф «возвращение с олиМ-

па». «братец  кролик и  
братец  лис»

стс
6.00 М/с «лЮДи  икс»
6.55, 13.00 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «приклЮчения вуДи  с 

еГо Друзей»
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 Т/с «ПАПИ-

Ны ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РыЖАЯ»
10.00, 21.00 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ 

КУРсАНТы»
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 ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.30 Галилео

спорт
5.05 баскетбол. евролиГа. 1/4 

финала. женщины. «спар-
так (Московская область, 
россия) — «рос касарес» 
(испания)

6.45, 9.00, 13.10, 16.00 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 лотерея «Гослото» 
8.45 «рыбалка с раДзишевскиМ» 
9.10 футбол. «верДер» (ГерМания) 

— «Милан» (италия)
11.15 футбол. «астон вилла» (анГ-

лия) — цска (россия)
13.25, 16.10, 0.20 лыжный спорт
15.00 «скоростной участок»
15.30 «точка отрыва»
16.55 Хоккей. «МеталлурГ» (МаГни-

тоГорск) — Хк МвД (Моск. 
область)

19.20, 3.10 биатлон
21.15 вести-спорт
21.40 футбол. кубок уефа. 1/16 

финала. «шаХтер» (ук-
раина) — «тоттенХэМ» 
(анГлия)

23.40 «точка отрыва»
2.00 феХтование. Гран-при  «Мос-

ковская сабля». женщи-
ны. личное первенство

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 «ДУПЛЕТ» 
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 «БЛИЗНЕЦы»
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 «ЛАс ВЕГАс» 
5.00 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»

первый
9.00 новости
9.20 МалаХов +
10.20 МоДный приГовор
11.20 контрольная закупка
12.00 новости
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ 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 куМиры. «королевская 

чета советскоГо кино»
23.30 ночные новости
23.50 Х/Ф «ПРЕДАННыЙ сАДОВ-

НИК»
2.00 Х/Ф «сКАЖИ «ДА»
3.40 Т/с «АКУЛА»
4.20 «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 вес-
ти  края 

8.55 «иннокентий сМоктуновс-
кий против князя Мыш-
кина»

9.50 Т/с «ДАР БОЖИЙ» 
10.45 Дежурная часть 
11.00 вести  
11.55 М/ф «МойДоДыр» 
12.10 Т/с «БАНДИТсКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ» 
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»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦыГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.50 «спокойной ночи, Малы-

ши!»
21.00 Т/с «сУД»
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Сводки УВД Ищите женщину…
Не оставляйте машину без присмотра. Данную 

истину на собственном горьком опыте усвоил 
некий житель Минераловодского района. Не 

досчитавшись в своем «Рафике» существенной детали, 
должной услаждать слух во время путешествий, он вы-
звал милицию. Что привлекло в магнитоле — по сути, 
недорогом (всего-то две с лишним тысячи) «аудиотво-
рении» человеческого гения — двадцатилетнего похити-
теля, предстоит выяснить работникам правоохранитель-
ных органов. 

А вот у другого господина, не запланированного 
протоколом посещений дачного участка в ессентуках, 
оказалась губа не дура. Мало того, что ранее судимо-
му нигде не работающему Ивану в отсутствие хозяев 
пришло в голову выступить в качестве незваного гостя, 
в ходе визита ему очень понравилась дорогостоящая 
бензопила, а заодно и цепи к ней. Добро «потянуло» 
почти на десять тысяч, а злоумышленник был задер-
жан сотрудниками местной уголовки по горячим сле-
дам. Впрочем, этот подвиг по стоимости присвоенного 
померк в сравнении с аппетитами вора-домушника, 
забравшегося в дом в Минераловодском районе и 
прихватившего с собой две норковые шапки, кожаную 
куртку и пару комплектов хорошего постельного бе-

лья. Последнее наверняка навело читателей на опре-
деленные мысли, вписывающиеся в рамки крылатого 
выражения «шерше ля фам». «Ля фамой», присвоив-
шей чужую собственность, оказалась сорокатрехлет-
няя «Оксана». И, между прочим, это не единственное 
дамское деяние, зафиксированное в милицейских 
сводках за последние дни. Так, в ессентуках из квар-
тиры пропали драгоценности: серьги, кольцо и кулон. 
Теперь виновная — двадцатилетняя «Диана» стала ге-
роиней «нового, специализированного романа», писан-
ного пером следователя, ведущего соответствующее 
уголовное дело. А в Железноводске был зафиксиро-
ван случай несанкционированного гипноза, или того 
самого психологического воздействия, что заставляет 
людей отдавать незнакомым людям все нажитое не-
посильным трудом. Сами посудите, в каком, если не в 
сомнамбулическом состоянии, должны были находить-
ся две обратившиеся за помощью милиции женщины, 
если они отдали цыганке на улице соответственно 12 
и 16 тысяч рублей?! В ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий в отделении оказалась соро-
калетняя залетная «Аза» — уроженка Республики Мол-
дова, видимо, приехавшая к нам подрывать основы 
толерантности… 

Фото Александра МелИк-ТАнгИевА.

Полосу подготовила 
Татьяна МАлышевА.

Основы безопасности

В ПРОцеССе ежедневного 
патрулирования они под-
мечают минусы, подверга-

ют анализу все, что, по их мнению, 
способно повлиять на ситуацию на 
дорогах. Казалось бы, чем может 
заинтересовать инспекторов с 
жезлами в руках… обычный улич-
ный фонарь? В принципе, горящий 
и хорошо освещающий дорогу 
— ничем. А вот тот, что соглас-
но детской загадке «то потухнет, 
то погаснет», явно будет взят на 
карандаш и найдет отражение в 
специальных выкладках, что по-
том попадут на стол ответственно-
му лицу в качестве ориентировки 
(или, если хотите, рекомендации) 
на устранение выявленных недо-
статков. Кстати, а известно ли вам, 
что, с точки зрения гаишника, тем-
ная улица с вышедшим из строя 
светочем — фактор, влияющий на 
защищенность наиболее уязвимых 
участников дорожного движения 
— пешеходов? 

командир ОБ ДПС гИБДД 1 
гУвД по Ск (г. лермонтов) под-
полковник милиции в. И. грАн-
кИн:

— На днях силами нашего бата-
льона в рамках единого дня БДД 
под условным названием «Искус-
ственное освещение» была прове-
дена проверка улично-дорожной 
сети на соответствие техничес-
кого состояния искусственного 
освещения нормативным требо-
ваниям. 

В ходе проверки была выявлена 
масса недостатков. Освещение 
отсутствует вдоль автомобильных 
дорог «Пятигорск—Георгиевск» 
(в пределах станиц Лысогорской, 
Незлобной и Пятигорска), «Георги-
евск—Новопавловск—Граница СК» 
(в пределах станицы Подгорной), 
«Кочубей—Нефтекумск—Зелено-
кумск—Минводы» (в пределах сел 
Новозаведенного и Обильного), 
«Новозаведенное—Андреевский» 

(в пределах с. Новозаведенного). 
В ночное время не стоит и пытаться 
найти темную кошку на большинс-
тве улиц населенных пунктов Гео-
ргиевского района. На некоторых 
других участках — в пределах Но-
возаведенного, Александрийской 
и Незлобной — сети хоть и есть, но 
они на протяжении многих лет на-
ходятся в неисправном состоянии. 

командир ОБ ДПС гИБДД 1 
гУвД по Ск (г. лермонтов) под-
полковник милиции в. И. грАн-
кИн:

— Это говорит о том, что владель-
цы автомобильных дорог нарушают 
действующее законодательство в 
области обеспечения безопасности 
дорожного движения, что в свою 
очередь способствует совершению 
дорожно-транспортных происшес-
твий в ночное время, вечерние и 
утренние сумерки.

Федеральный арбитражный суд Севе-
ро-Кавказского округа не удовлетворил 
кассационную жалобу ООО «Редакция 
НК — Вести», попытавшегося отменить 
ранее принятое Управлением Феде-
ральной антимонопольной службы по 
Ставропольскому краю решение. Дело 
в том, что данное ООО было оштрафо-
вано на сорок тысяч рублей за распро-
странение в газете «НК Вести» рекламы 
производителей металлопластиковых 
окон, содержащей заманчивые условия 
(подарки, бонусы…) для потребителя при 
покупке этого товара, а также возмож-
ность приобрести его в кредит. Однако 
в этой информации не хватало сущес-
твенной части для того, чтобы потенци-

альный покупатель смог сделать обос-
нованно правильный выбор. Редакция 
газеты заключила договор на размеще-
ние данной рекламы на страницах изда-
ния с оговоркой: всю ответственность за 
содержание рекламных блоков несет их 
заказчик. И именно это было основным 
аргументом линии защиты на суде. 

руководитель УФАС по Ск в. рОх-
МИСТрОв: 

 — Федеральный арбитражный суд Се-
веро-Кавказского округа отказал ООО 
«Редакция НК — Вести» в удовлетворе-
нии заявленных требований, признав, 
что ФЗ «О рекламе» имеет большую 
юридическую силу, чем договоры меж-
ду редакцией и заказчиками рекламы. 

Факт

Закон выше договора

Практика прокурорского надзора 
(поступающие в органы прокуратуры 
жалобы, заявления, иные сообщения 
и публикации в СМИ) свидетельствует 
о многочисленных нарушениях требо-
ваний законодательства в указанной 
сфере: бессистемно создаются новые 
государственные высшие учебные заве-
дения; качество подготовки студентов, 
получающих образование посредством 
дистанционных технологий и в форме эк-
стерната, не в полной мере соответствует 
государственным образовательным стан-
дартам; значительное количество вузов 
осуществляет учебный процесс без соот-
ветствующей материально-технической 
базы и профессорско-преподаватель-
ского состава, в не приспособленных для 
ведения образовательной деятельности 
зданиях; в том числе не без претензий 
остаются такие вопросы, как наличие у 
вуза государственной аккредитации и 
сроки ее действия; соблюдение закон-
ности при организации вузом приема 
граждан для обучения, в том числе граж-
дан из числа льготной категории; оплаты 
за получаемое образование, в том числе 
оплаты за прием документов либо за 
сдачу вступительных экзаменов; вопрос 
отчисления из вузов; вопросы социаль-
ных гарантий реализации прав граждан 
на образование и пр.

в прокуратуре Пятигорска прово-
дится проверка исполнения законода-
тельства о высшем профессиональном 

и послевузовском образовании в де-
ятельности высших образовательных 
учреждений, их филиалов и представи-
тельств, осуществляющих подготовку 
студентов по образовательным про-
граммам по специальности «юриспру-
денция».

В связи с изложенным прокуратура 
города информирует жителей города-
курорта, в вузах которого они, их знако-
мые и родственники получают высшее 
образование по специальности «юрисп-
руденция», что при наличии каких-либо 
нарушений действующего законодатель-
ства, по их мнению, либо ущемлению 
их прав можно обратиться на прием в 
прокуратуру города либо направить по 
данному поводу письменное заявление 
на имя прокурора Пятигорска.

По вышеуказанным вопросам вас 
ожидают в прокуратуре города по ад-
ресу: Пятигорск, ул. Октябрьская, 44, 
каждый

— понедельник: с 15.00 до 16.00 в ка-
бинете № 3 (первый заместитель проку-
рора города Косых В. Г.), р.т. 33-47-48;

— среду: с 11.00 до 12.00 в кабинете 
№ 35 (старший помощник прокурора го-
рода Хачатурова Я. Р.), р.т. 33-47-98;

— четверг: с 16.00 до 17.00 в кабинете 
№ 10 (помощник прокурора Сапронов 
М. В.), р.т. 37-26-26.

Яна хАчАТУрОвА, 
старший помощник 
прокурора города.

Информирует прокуратура

если вузы нарушают…

Милицейская cага 
о cвете

наверное, не все читатели знают, что, выезжая на трассы, работники гАИ не только проверяют, 
штрафуют, тестируют и самим своим появлением в «неожиданных местах» уже прививают водителям 
здоровую приверженность к правилам дорожного движения. 
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Конференция

Новости 
«индиго»Гвардия, вперед!
Турист 
и зимой турист

В прошлое воскресенье в 
Кисловодске завершился зим-
ний чемпионат России по спор-
тивному туризму. Состязаться в 
технике на искусственном пок-
рытии приехали спортсмены со 
всей страны – из Москвы, Рос-
товской, Волгоградской, Кеме-
ровской областей, Адыгеи, Баш-
кирии, Ставропольского края и 
ряда других регионов. Специ-
ально для соревнований были 
сооружены трассы высшей ка-
тегории сложности. 

Программа чемпионата вклю-
чала индивидуальные и команд-
ные выступления. Исходя из об-
щей суммы баллов, определили 
победителя состязания. Им ста-
ла команда «Пилигрим» из Вол-
годонска. Серебряную награду 
увезли пермяки. Сборная Став-
ропольского края, немного ус-
тупив тройке лидеров, заняла 
четвертое место.

Воспитать 
в себе мужчину

Именно такую задачу ставит 
перед собой любой мальчиш-
ка, получающий образование 
в Ставропольской кадетской 
школе им. генерала Ермоло-
ва. После проведенного в про-
шлом году ремонта здесь в бли-
жайшие дни состоится открытие 
скалодрома, а также универ-
сальной летней спортивной 
площадки с современным пок-
рытием. Активно ведется под-
готовка к работе музея школы. 
Однако на фоне этих приятных 
событий можно назвать нема-
ло проблем, существующих на 
сегодняшний день. По-прежне-
му нет возможности приобрете-
ния новых автоматов Калашни-
кова, учебных гранат, приборов 
радиохимической разведки, 
медицинских носилок – всего 
того, что необходимо для полу-
чения полноценного образова-
ния. Эта проблема в настоящее 
время находится на обсуждении 
властей.

От иллюзий 
к реальности

Недавно проведенное став-
ропольскими специалистами  
социсследование подтвердило, 
что у современного студенчес-
тва по-прежнему остается не-
мало проблем. Прежде всего 
— выбор профессии. Несмотря 
на экономический кризис и сни-
жение спроса на менеджеров, 
юристов и экономистов, жела-
ющих получить именно такую 
специальность с каждым годом 
меньше не становится. Причем 
при выборе специальности на 
первый план выходят такие кри-
терии, как личные способности, 
возможность получать в буду-
щем большие заработки и пре-
стижность диплома. К слову, 
уже к пятому курсу у студентов 
остается довольно мало иллю-
зий по поводу выбранной ими 
профессии и растет недовольс-
тво качеством образования. 

Полосу подготовила 
Евгения ФЕдорова.

Жизнь школьная

Их пример – 

другим наука
ПятИгОРСК всегда считался горо-

дом студенчества и славился своей 
креативной и активной молодежью. 

Ну кто сказал, что тот, кому только предсто-
ит познать все прелести студенческой жизни, 
не готов проявить себя и показать, что такое 
молодость, изобретательность и море заме-
чательных идей, которые всегда можно вопло-
тить в жизнь? Ученики МОУ СОШ № 16 доказы-
вают обратное.

Актив первичной организации «Союз моло-
дежи Ставрополья» школы действует согласно 
девизу: «Нет такой вершины, которую нам не 
покорить. Нет такой идеи, которую нам не воп-
лотить!». И действительно, глаза разбегаются, 
когда видишь насыщенный план общешколь-
ных мероприятий, в котором задействован весь 
актив, из которого на данный момент уже 34 
человека состоят в рядах членов «Российского 
Союза молодежи»! Причем мероприятия про-
водятся и для начальной школы, и для средне-
го звена, и для самих старшеклассников! Ребя-
та готовы даже скучный субботник превратить в 
масштабную экологическую акцию. Из любой 
лекции сделать занимательный круглый стол и 
реализовать каждый социальный проект, напи-
санный самими же учениками. По инициативе 
молодых лидеров готовится арт-моб, аналогов 

которому не было ни в одной школе. Деятель-
ность первичной организации осуществляется 
при поддержке городского штаба «Союза мо-
лодежи Ставрополья». Школьники задейство-
ваны практически на всех городских массовых 
мероприятиях, и при этом ребята не забыва-
ют об учебе. Представители актива МОУ СОШ  
№ 16 уже два года подряд занимают призо-
вые места в городском конкурсе «Лидер», про-
водимом СМС, где участники демонстриру-
ют ораторские навыки, смекалку, эрудицию и 
находчивость, презентуют деятельность своих 
организаций. В этом году активисты в очеред-
ной раз готовы представить проекты и идеи на 
суд строгого жюри. Как говорит председатель 
первичной организации МОУ СОШ № 16 татья-
на Дячук: «Мы делаем вместе одно дело, обща-
емся, обмениваемся мыслями, находим новые 
решения проблем и учимся! А это залог обще-
го успеха и продуктивной работы». 

так что обучение в школе – это не просто 
«отсиживание» уроков, но и великолепная воз-
можность получить опыт и полезные навыки, 
которые обязательно пригодятся в будущем, а 
главное, научиться работать в дружном и сла-
женном коллективе.

Екатерина ТИТова.
Фото александра МЕлИк-ТанГИЕва.

Что послушать

кризис?.. 
Только 
не в музыке
МЕЛОМАН отличает-

ся от обычного лю-
бителя музыки тем, 

что даже во время мирового 
кризиса находит средства в 
своем бюджете на музыкаль-
ные новинки…

Мы же со свойственной 
настойчивостью отбойного 
молотка продолжаем вас 
знакомить с новинками му-
зыкального рынка, которые 
еще не поступили на при-
лавки магазинов, но уже 
стали достоянием народных 
масс благодаря всемирной 
сети. 

Сегодня мы расскажем 
об альбомах двух довольно 
занятных групп, играющих 
в таком трогательном на-
правлении как ЭМО. Работы 
довольно интересные. Объ-
ясняем, почему.

Первая причина: некото-
рые «ведутся», как говорит-
ся, на названия «The Red 
Jumpsuit Apparatus» и «These 
Green Eyes», здесь срабаты-
вает любопытство, что могут 
такого играть группы, чьи 
названия не укладываются 
в традиционное представле-
ние о неореализме. Вторая 
— это, конечно, результат 
прослушивания альбомов. И 
вот к какому выводу пришел 
автор данного умопомрачи-

тельного околомузыкального 
бреда: главное в англоязыч-
ном песнопении не прислу-
шиваться к тексту. 

«The Red Jumpsuit 
Apparatus» покоряют свои-
ми простыми мелодиями. 
Сразу видно, что музыкан-
ты выросли в семьях, где 
родители слушали Битлз, 
а старшие братья и сестры 
плотно подвисали на Blur и 
Oasis. такая воспитательная 
музыкальная база и созда-
ла ту надстройку, которая в 
итоге стала называться «The 
Red Jumpsuit Apparatus». 
Отметим особо три трэка: 
Believe – отличный пример 
того, как можно в эмо-на-
правлении брать за основу 
блюз, Senioritis – показа-
тельная панк-композиция из 
категории «все прекрасно, 
и больше ничего не надо» и 
Godspeed, в которой взят за 
основу шотландский стро-
евой марш, только вместо 
волынок звучат струнные 
инструменты.

Переходим к группе 
«These Green Eyes» и альбо-
му 2009 года — Relapse To 
Recovery. Команду относят 
к категории Mall Emo, что в 
принципе мало чем отлича-
ется от рок-альтернативы, но 
только текстами. там есть и 
безысходность, и стремле-
ние как можно быстрей пос-
тучаться в Небесные Врата, 
а вот музыка, напротив, пол-
на оптимизма и наполнена 
жизнеутверждающим драй-
вом. Наиболее яркие трэки 
данного релиза: At The End, 
Drunk Driver, Blood Sweat And 
Beers.

CHILLY.

В КРАЕВОМ центре состоялась внеочеред-
ная отчетно-перевыборная конференция 
Ставропольского отделения «Молодой гвар-

дии», в работе которой также приняли участие руко-
водители регионального отделения партии «Единая 
Россия», депутаты краевого парламента и муници-
пальных образований. Делегаты конференции, пред-
ставлявшие 34 местных отделения, в числе которых 
был и лидер пятигорских молодогвардейцев Андрей 

Кузин, подвели итоги работы за отчетный период, 
избрали новый состав краевого штаба и определи-
ли планы на будущее. 

На сегодняшний день в активе организации, на-
считывающей около двух с половиной тысяч чело-
век, — успешное участие в избирательных кампа-
ниях, а также акциях и мероприятиях, проводимых 
совместно с «Единой Россией». Молодогвардейцы 
не раз выступали инициаторами проведения различ-
ных соревнований, конкурсов, слетов, уделяли вни-
мание шефской работе, гуманитарной помощи. 

Обращаясь к делегатам, первый заместитель 
секретаря политсовета регионального отделения 
партии «Единая россия» ректор аграрного уни-
верситета владимир Трухачев отметил, что время, 
когда организация ограничивалась участием в акци-
ях и выборах, уже прошло. Сегодня необходима чет-
кая планомерная работа, и 2009, объявленный годом 
молодежи, должен пройти в крае под эгидой «Моло-
дой гвардии». Делегатам была обещана помощь и 
поддержка со стороны регионального отделения и 
местных организаций «Единой России», которые се-
годня обладают колоссальным потенциалом.

В ходе конференции озвучивалось немало инте-
ресных предложений, касающихся будущего, одно 

из них было аккумулировано в Пятигорске. Андрей 
Кузин, вкратце рассказав о том, что сделано моло-
догвардейцами нашего города, и поблагодарив за 
поддержку руководителей местного отделения «ЕР», 
высказал идею о проведении обучающих семинаров, 
тренингов, способствующих повышению эффектив-
ности работы молодежной организации. 

— Ни для кого не секрет, что молодежь является 
самой аполитичной прослойкой населения, но вов-
лечь молодых людей в процессы построения демок-
ратического, социально справедливого общества 
необходимо! Организация будет делать все возмож-
ное, чтобы содействовать повышению образователь-
ного, интеллектуального и профессионального уров-
ня молодежи.

К слову, самого пятигорского делегата на конфе-
ренции единогласно избрали в состав регионально-
го штаба СтРО «Молодой гвардии «Единой России», 
так что наше представительство отныне есть и в кра-
евом центре. А реализацией свежих идей займется 
уже новый состав краевого штаба. Его возглавил ас-
пирант СгАУ Николай Седых. 

Татьяна МалышЕва.
Фото александра ПЕвноГо.

андрей кузин.



(из исторической 
хроники Пятигорска)

Полосу подготовила 
Марина Корнилова.

Далекое — близкое Много лет 
тому назад

Былое 
и думы
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1881 г. Упразднение кавказс-
кого наместничества и учрежде-
ние должности Главноначальству-
ющего по гражданской части на 
Кавказе. Перед уходом с поста на-
местника великий князь Михаил 
Николаевич настоятельно предло-
жил пригласить на КМВ для прове-
дения разведочных работ француз-
ского гидротехника Леона Дрю.

1901 г. На сцене «Центральной 
гостиницы» местный кружок лю-
бителей театра поставил комедию  
К. Л. Хетагурова «Дуня». Пье-
са имела большой успех у публи-
ки. По другой версии, пьеса шла в 
зимнем театре Лейцингера.

1907 г. Терские власти подвер-
гли репрессиям Русское бальнео-
логическое общество, помещение 
и библиотеку опечатали, предсе-
дателя – врача П. А. Ржаксинского 
— выслали за пределы области. 

1913 г. Главная ул. Царская в 
связи с празднованием в России 
300-летия дома Романовых пере-
именована в Романовскую. Но это 
название не прижилось. 

1923 г. Нарком здравоохране-
ния Н. А. Семашко выступил с ре-
чью на собрании актива работ-
ников курортов Кавминводской 
группы. С 6 по 28/II он возглавлял 
комиссию по реорганизации ку-
рортного дела. 

Перекресток 
вреМен

Его просто невозможно не заме-
тить, это легкое изящное здание, 
опоясанное балконами и увенчан-
ное двумя причудливыми башенка-
ми. Расположенное в самом серд-
це курортного Пятигорска, у входа в 
парк «Цветник», оно привлекает вни-
мание всех гостей нашего города, а 
жителям дает повод для законной 
гордости – ведь подобных строений 

не сыщешь нигде в округе, хотя со-
перников у него немало, даже по со-
седству. «Пятачок» у «Цветника» сме-
ло можно назвать «перекрестком 
времен», собравшим здания разных 
эпох и стилей. В непосредственной 
близости от нашего здания возносит 
к небесам свои колонны «дитя клас-
сицизма», Ресторация. На соседней 
скале высится похожий на рыцарский 
замок дом Уптона. С другой сторо-
ны громадится бетонно-стеклянный 
параллелепипед санатория «Руно», 
возведенный во второй половине ХХ 
столетия. Тут же — причудливые ар-
хитектурные изыски в стиле модерн 
бывшей Казенной гостиницы и лег-
кие очертания павильонов на бульва-
ре, выстроенных всего несколько лет 
назад.

Так вот, даже в этой коллекции 
«архитектурных раритетов» здание с 
башенками заметно выделяется. По-
чему? Наверное потому, что есть у 
него «особинка», да не одна. В чем 
они заключаются и чем вызваны – 
поговорим позже. А пока о том, как 
и благодаря кому появилось на заре 
прошлого века это удивительное со-
оружение.

В конце XIX столетия в Пятигорск из 
Нагорного Карабаха вместе с мате-
рью и несколькими братьями приехал 
молодой армянин Аршак Гукасов. Мо-
жет быть, и не заметил город его по-
явления, если бы не великий талант, 
которым наградил его Бог. Талант ку-
линара и кондитера. Какие румяные 
и вкусные булочки он умел выпекать! 
Какие воздушные и сладкие пирож-
ные выкладывал на прилавок своей 
скромной лавочки в торговых рядах 

на рынке! От покупателей отбою не 
было, а значит, и деньги у него появи-
лись. Но Аршак, позже взявший себе 
русское имя Александр, не был тран-
жирой – большую часть заработанных 
средств тратил на содержание матери 
и братьев, которых выводил в люди од-
ного за другим. И лишь потом стал ду-
мать о себе. И хоть был кондитер уже 
в годах, нашлась для него подходя-
щая невеста – дочь немецкого купца 
Эльза. Говорят, что она была красива 
и не бедна. А главное, имела деловую 
жилку. 

Супруги стали хозяйничать вдво-
ем. Неподалеку от «Цветника», на Те-
атральной улице, стояли доходные 
дома, построенные наследниками ар-
хитектора Уптона. Взяв один из них в 
аренду, Александр открыл ресторан, 
а Эльза занялась «мебелированными 
комнатами». Дела шли неплохо, и в 
начале нового века Гукасовы решили 
обзавестись собственными помеще-
ниями гостиницы и ресторана. В 1905 
году у подножья Машука появилась 
оригинальная, похожая на средневе-
ковый замок дача, названная по име-
ни хозяйки — «Эльза». И в том же году 
Александр Гукасов попросил у горо-
да в аренду участок земли для стро-
ительства кондитерской и кофейни. 
Видимо, чувствовал, что кондитерс-
кое дело, которое сделало его знаме-
нитым в Пятигорске, принесет больше 
выгоды, чем обычная кулинария.

Быть 
или не Быть?

Если с возведением дачи особых 
проблем не было, то вокруг строитель-
ства кондитерской поднялся такой 
шум, отголоски которого доносились 

до Владикавказа, Тифлиса и даже Пе-
тербурга. Дело в том, что участок, ко-
торый попросил Гукасов, находился 
у самых границ «Цветника», террито-
рией которого распоряжалось Управ-
ление Вод. Видимо, у его руководс-
тва были свои планы на этот клочок 
земли, которым самовольно, не по-
советовавшись с ними, распоряди-
лась городская дума. Чтобы поме-
шать строительству кофейни, в ход 
была пущена «тяжелая артиллерия» 
— интересы курорта и тысяч отдыхаю-
щих, которым он возвращал здоровье. 

В бумагах, писавшихся в Управлении 
Вод, говорилось, что «Цветнику», пе-
регруженному гуляющей публикой, 
нужна дополнительная площадь, ко-
торую займет здание кофейни. Что 
оно не только обезобразит своим ви-
дом курортную местность, но загоро-
дит приток свежего воздуха на терри-
торию парка. Что рытье фундамента 
нарушит режим циркулирования ми-
неральных вод… В борьбу включились 
Горный департамент и его Ученый ко-
митет, начальник Терской области и 
чины Терского областного присутс-
твия и даже сам Наместник Его Им-
ператорского Величества на Кавка-
зе. Разве что только Император всея 
Руси Николай Александрович не при-
нимал участия в споре, быть кофейне 
или не быть.

Победу одержал город, владевший 
участком. Строительство началось. 
Но и после этого Гукасова не остав-
ляли в покое – недруги утверждали, 
что стены здания слишком тонки и 
не выдержат веса всего сооружения. 
Для проверки хозяину было предло-
жено основательно нагрузить чердак. 
Тому пришлось подчиниться — на чер-
дак затащили десятки мешков с пес-

ком. Несколько ночей подряд, когда 
затихали дневные шумы города, Гука-
сов приходил к зданию и подолгу сто-
ял, прислушиваясь, не раздастся ли 
треск. Но все обошлось благополуч-
но. Время, прошедшее с тех пор, не 
только показало надежность несущих 
конструкций и прочность стен, но и 
посрамило скептиков, утверждавших, 
что здание повредит курорту и обезоб-
разит местность у «Цветника». 

Сооруженное по проекту городско-
го архитектора С. И. Гущина здание 
удивляло своей необычностью. Золо-
тистый кирпич стен сочетался с дере-
вянными резными деталями и лепны-
ми украшениями карнизов. Кованые 
кружева ограды и изящные подпор-
ные колонки декорировали сплош-
ную веранду, опоясывавшую здание. 
Оригинальной формы двери позволя-
ли войти в здание с трех сторон. Ри-
сунок входных порталов перекликался 
с оформлением слуховых окошек на 
чердаке. А небольшие башенки над 
ними как бы дополняли венчавшие ос-
новной фасад главные башни, укра-
шенные причудливыми куполами.

Архитектурное 
творчество

Каждый, хоть немного знакомый с 
архитектурными стилями, заметит в 
облике здания немало примет модер-
на, диктовавшего в начале ХХ века 
строительную моду. В этом стиле пос-
троены в Пятигорске многие здания 
той поры. Но кофейня у «Цветника» 
отличается и от них благодаря своим 
«особинкам», о которых мы говори-
ли выше. Одна состоит в том, что, не 
в пример большинству других домов, 
демонстрировавших только выходя-
щий на улицу фасад, это здание стро-
илось для обозрения со всех сторон. 
Это бесспорно наложило отпечаток на 
весь архитектурный облик. Сказалась 
на нем и личность заказчика, явно по-
желавшего внести в проект какие-то 
свои пристрастия. Не исключено, что 
будучи кондитером Гукасов захотел 
увидеть в здании некое подобие своих 
творений. Не зря же кое-кто считает, 
что кофейня по виду чем-то напомина-
ет торт. Думаю, что, присмотревшись, 
многие согласятся с этим суждением.

Не исключен и обратный эффект: 
Гукасов мог делать – на заказ или 
по собственной инициативе — торты 
в виде миниатюрного здания кофей-
ни. Если так, то, надо полагать, они 
пользовались большим спросом как 
у посетителей кофейни, так и заказ-
чиков, которым эти торты доставляли 
на дом.

Здание вступило в строй в 1909 
году, стало быть, уже целый век ра-
дует нас изяществом и оригинальнос-
тью облика. За эти годы ему пришлось 
вытерпеть всякое – после революции 
национализированная кофейня ста-
ла столовой рабочего кооператива, в 
период фашистской оккупации в ней 
действовал ресторан для немецких 
офицеров. Долгие годы здесь разме-
щалась диетическая столовая, носив-
шая названия «Парк» и «Солнечная». 
За это время она во многом потеря-
ла очарование своего старинного об-
лика. Но в конце прошлого века зда-
ние было реставрировано, обрело вид, 
близкий к первоначальному, и сегод-
ня служит городу как выставочный зал 
и артистическое кафе.

вадим ХачиКов,
заслуженный работник 

культуры рФ.
Фото александра Певного. 

Сооруженное по проекту городского архитектора 

С. и. Гущина здание удивляло своей необычностью. 

Золотистый кирпич стен сочетался с деревянными 

резными деталями и лепными украшениями 

карнизов. Кованые кружева ограды и изящные 

подпорные колонки декорировали сплошную веранду, 

опоясывавшую здание. 

февраль

Кофейня у «Цветника»
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Проверка России в реальных 
условиях

С декабря прошлого года будущее «седьмого искусст-
ва» находится в руках премьер-министра Владимира Пу-
тина, возглавившего правительственный совет по разви-
тию отечественной кинематографии.

Недовольный засилием американских блокбастеров 
на родине мэтров советского авангарда Эйзенштейна 
и Дзиги Вертова, Владимир Владимирович решил ока-
зать серьезную поддержку национальной кинопродук-
ции, взяв под личный контроль помощь государства это-
му сектору.

Стоит ли опасаться возвращения агитпропа, массовой 
пропаганды большевистского толка? Министр культуры 
Александр Авдеев предупреждал летом 2008 года: «Го-
сударство начнет заказывать картины с более «человеч-
ным», более «патриотичным» содержанием, чем в нынеш-
них фильмах».

Владимир Путин пообещал в 2009 году выделить кино-
промышленности 45 миллионов евро и удвоить эту сум-
му в 2010 г. Поддержка будет оказываться фильмам, 
«направленным на формирование ценностных устано-

вок, соответствующих интересам российского общества 
и стратегическим задачам развития страны».

Безусловно, российский кинематограф не сводит-
ся только к производству патриотических фильмов. Та-
кие талантливые режиссеры, как Павел Лунгин, Алексей 
Герман, Валерий Тодоровский, Михаил Калатозишвили 
и многие другие, без труда находят спонсоров вне стен 
Кремля. Тем не менее помощь, оказываемая государс-
твом кинематографу, весьма значительна. Из 98 филь-
мов, произведенных в 2007 году, половина увидела свет 
благодаря государственным фондам.

Стоит ли опасаться возвращения 
агитпропа, массовой пропаганды 
большевистского толка?   

Мари Жего (Marie Jеgo)

Владимир Путин 
и седьмое искусство 

Фред Хайатт (Fred Hiatt)

(«Forbes», США)

Мы жили фантазиями 
о всемогуществе
Андре Глюксманн 
(Andre Glucksmann)

Финансовый 
кризис эпохи постмодерна 

Полосу подготовил Сергей ДРокин по материалам зарубежной прессы.

Мюнхен. — Когда европейские ли-
деры радостно внимали первым вне-
шнеполитическим заявлениям адми-
нистрации Обамы, больше всего их 
порадовало обещание вице-президен-
та Байдена (Biden) «нажать кнопку пе-
резапуска» в отношениях с Россией.

Байден, стоит отдать ему должное, 

не потворствовал наивным надеждам 
в отношении России в частности и 
внешней политики в целом. Он обод-
рил всех присутствующих обещанием 
«нового грядущего дня», однако пре-
дупредил союзников США, что прези-
дент Обама «и к нашим партнерам бу-
дет относиться более требовательно». 
У новой администрации будут разно-
гласия с Россией, сказал он, в част-
ности по той причине, что США будут 
выступать против того, «чтобы любое 
государство имело зону влияния».

Однако в целом тон выступления 
Байдена в отношении России обнаде-
живал: вице-президент пообещал, что 
администрация «пересмотрит многие 
сферы, где мы должны и будем рабо-
тать вместе с Россией». Что вселило 
во многих из его слушателей надежду 
на грядущую «большую сделку», кото-
рая умиротворит русского медведя.

(«The Washington Post», США)

(«Le Monde», Франция)

Крупные экономические кризисы, 
подобные тому, который мы пережи-
ваем сегодня, не возникают ни с того 
ни с сего; они напичканы историей. 
Это кризисы этоса капитализма.

К нынешнему кризису привело не 
столько несовершенство финансо-
вых механизмов, сколько общее со-
стояние умов, санкционировавшее их 
ничем не сдерживаемое применение. 
Нам стоило бы вспомнить о том, что 
капитализм предполагает одновре-
менно благоразумное регулирование 

и неблагоразумное нарушение старых 
правил, распределение рисков и сме-
лость, требующую рисковать более ус-
пешно, чем другие.

Экономический прогресс не явля-
ется мирным; он всегда колеблется 
между созиданием и разрушением, 
поскольку старые производственные 
силы остаются в прошлом, а новые ис-
точники богатства внезапно и быстро 
увеличиваются. Но после окончания 
«холодной войны» казалось, что перс-
пектива всеобщего мира благословля-
ет историю постмодерна без вызовов, 
без конфликта, без трагедии — исто-
рию, в которой дозволено все. Мы по-
жинаем последствия излишней само-
уверенности.

Пушкин стал спасением для культурной жизни России. 
После него она уже не могла оставаться простой арис-
тократической имитацией, выросшей на спинах эксплуа-
тируемых масс. Пушкин был пылким и ироничным чело-
веком, в нем уживались либерал и воодушевленнейший 
монархист, будучи ненасытным любовником, он погиб на 
дуэли, отстаивая честь своей жены. 

Пушкин придерживался достаточно неоднозначных 

политических взглядов, поэтому левые, включая Комму-
нистическую партию Советского Союза, считали его про-
грессивным поэтом, в то время как правые видели в нем 
русского монархиста. Александр Сергеевич никогда не 
был патриотом России в том смысле, в каком патриотизм 
понимали славянофилы, хотя он вдоволь насмеялся над 
русскими интеллектуалами, бездумно перенимавшими 
западные доктрины. 

Александра Сергеевича Пушкина не так уж много чи-
тают на Западе. Гораздо чаще здесь обращаются к твор-
честву Байрона и Вальтера Скотта, хотя ни один из этих 
писателей не внес вклад в национальную литературу, со-
поставимый с тем, что сделал Пушкин для литературы 
российской. Большинство из нас знакомы с его творчес-
твом по таким операм П. И. Чайковского, как «Евгений 
Онегин» и «Пиковая дама». Последнее произведение, 
как, впрочем, и «Медный всадник», предвосхищает ко-
роткие рассказы Эдгара Аллана По. 

А. С. Пушкин: неизлечимый романтик 
Пушкин стал спасением 

для культурной жизни России

Джон Ллойд (John Lloyd)

(«The Financial Times», Великобритания)

Пока Британия страдала от паралича, вызванного  
15-сантиметровым слоем выпавшего снега, Россия рабо-
тала как обычно. Люди по дороге на работу и в школу не 
сталкивались с серьезными проблемами — несмотря на 
то, что жители Москвы, проснувшись утром, увидели, что 
столбик термометра опустился до -24 градусов Цельсия.

Прохожие на улицах спешили по обледеневшим тро-
туарам, надев большие меховые шапки и шубы. Главные 
аэропорты Москвы отправляли и принимали рейсы без 
задержки. Метро работало. Все это вызывает вполне за-
кономерный вопрос: почему британцы настолько безна-
дежны и неумелы, когда наступают небольшие холода?

Отвечая на вопрос о том, почему Британия не в состо-
янии справиться с ситуацией, хотя там условия намного 
мягче, 21-летний студент из Бристольского университета 
Фредерик Бернас (Frederick Bernas), изучающий в Моск-

ве русский язык, говорит: «У нас (в Британии) такая куль-
тура — люди любят стонать и жаловаться».

Прокремлевский мэр Москвы Юрий Лужков, может 
быть, и не демократ, но он, похоже, знает, как надо чис-
тить от снега улицы. В российской столице целая армия 
снегоочистителей и грузовиков для вывоза снега, не го-
воря уже о тысячах дворников, которые убирают снег на 
тротуарах и во дворах жилых домов.

Городские власти недавно закупили новейшие грузо-
вики для плавления снега. Они весьма эффективно пре-
вращают сугробы в воду, а затем сливают полученную 
грязную жидкость в Москву-реку. Может быть, это неэ-
кологично и вызовет ужас у европейцев, но такая систе-
ма работает.

А российские водители тем временем пользуются сис-
темой предварительного прогрева своих автомашин. Они 
делают это, встав рано утром с постели. Таким образом, 
когда приходит время садиться за руль, двигатель у них 
прогрет, лед очищен, а сиденье теплое. И вперед! На ра-
боту они успевают вовремя.

(«The Guardian», Великобритания)

Московские поезда продолжают движение, 
аэропорты открыты, а дети ходят в школу, 
хотя на улице настолько холодно, 
что трудно даже как следует говорить

Люк Хардинг (Luke Harding)

В России минус 24, 
но жизнь продолжается  

ИНОСМИ



п
я

т
н

и
ц

а
, 

2
0

 ф
е

в
р

а
л

я
с

у
б

б
о

т
а

, 
2

1 
ф

е
в

р
а

л
я

0.45 Жан-Клод Вандамм В бое-
ВиКе «ВТоРоЙ В Коман-
де» (СШа). 2006

2.20 оСТРоСюЖеТныЙ фильм 
«ВмеШаТельСТВо» (СШа). 
2005

культура
6.30 Евроньюс
10.30 Д/с «ХуДожЕствЕнныЕ му

зЕи  мира»
11.00 Х/ф «ПаРень иЗ наШеГо 

ГоРода»
12.40 Д/ф «алтайскиЕ кЕржаки»
13.10 Д/ф «ПрикосновЕниЕ к 

иДолу»
13.55 Х/ф «СеРебРЯные СТРУ-

ны»
15.30 ПлоДы ПросвЕщЕния. «Гвар

ДЕйский корПус»
16.00 в музЕй — бЕз ПовоДка
16.10 м/ф «в синЕм морЕ, в бЕлой 

ПЕнЕ...»
16.20 за сЕмью ПЕчатями
16.50 Д/с «животныЕ: чуДЕса 

съЕмок»
17.20 константин райкин в 

ПроГраммЕ «мои  люби
мыЕ стиХи»

17.50 ЭнциклоПЕДия. «луи  Пас
тЕр»

18.00 разночтЕния
18.30 камЕртон
19.00 «смЕХоностальГия»
19.30 новости  культуры
19.50 «сфЕры»
20.30 РичаРд баРТон и аВа ГаР-

днеР В фильме «ночь 
иГУаны» (СШа, 1964)

22.30 линия жизни. люДмила 
иванова

23.30 новости  культуры
23.55 «кто там...»
0.25 Т/С «лоРКа, СмеРТь ПоЭТа»

нтв
6.00 сЕГоДня утром
9.05 Т/С «СКоРаЯ ПомоЩь»
10.00 сЕГоДня
10.25 борьба за собствЕнность
11.00 Т/С «доКТоР ЖиВаГо»
12.00 суД ПрисяжныХ
13.00 сЕГоДня
13.30 Х/ф «ШПионСКие иГРы: 

ЖиВаЯ бомба»
15.30 обзор. сПасатЕли
16.00 сЕГоДня
16.30 Т/С «КодеКС чеСТи-3»
18.30 чрЕзвычайноЕ ПроисшЕ

ствиЕ

2.00 клуб ДЕтЕктивов 
4.00 Т/С «лаС-ВеГаС» 
5.00 Т/С «аГенТСТВо алиби»

домашний
6.30 мультфильмы 
7.00 ДомашниЕ сказки  
7.30 м/ф «розовая ПантЕра» 
8.00 Домашняя ЭнциклоПЕДия 
8.30, 12.30 «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 
13.00 «леТЯТ ЖУРаВли». Воен-

наЯ дРама
15.00, 2.15 Д/с «Династия» 
18.00, 20.30 Т/С «КТо В доме 

ХоЗЯин?»
18.30 Т/С «Во имЯ любВи» 
19.30 «СХВаТКа». дРама 
21.00 Т/С «не РодиСь КРаСи-

ВоЙ»
22.00 Т/С «она наПиСала 

УбиЙСТВо»
23.00 Т/С «моЯ Жена менЯ 

ПРиВоРоЖила»
23.30 «ЗаГадКа любВи». ме-

лодРама. индиЯ 
3.15 Т/С «наПеРеКоР СУдьбе» 
4.00 Т/С «белиССима» 
4.45 Т/С «мачеХа»
5.35 музыка на «ДомашнЕм»

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

фильмы
9.00 Т/С «оХоТниКи За нечиС-

Тью»
10.00 Т/С «ТаЙГа. КУРС ВыЖи-

ВаниЯ»
11.00 Д/ф «тайныЕ знаки. нЕ 

мЕчтай — сбуДЕтся»
12.00 Д/ф «разрушитЕли  мифов»
13.00 Т/С «ВаВилон-5»
14.00 Т/С «медиУм»
15.00 «уПс!»
16.00 Т/С «оХоТниКи За нечиС-

Тью»
17.00 Т/С «ВаВилон-5»
18.00 Т/С «чеРнаЯ меТКа»
19.00 Х/ф «ЗаТеРЯннаЯ имПе-

РиЯ»
23.00 Х/ф «ПУСТынЯ СмеРТи»
1.00 Т/С «чеРнаЯ меТКа»
2.00 Т/С «ТаЙГа. КУРС ВыЖи-

ВаниЯ»
3.00 Х/ф «КРоКодил-2: СПиСоК 

ЖеРТВ»
5.00 Т/С «анГел»

19.00 сЕГоДня
19.40 слЕДствиЕ вЕли...
20.35 чрЕзвычайноЕ ПроисшЕ

ствиЕ
20.55 Х/ф «ЖаЖда ЭКСТРима»
23.35 Х/ф «миССиЯ неВыПол-

нима-2»
2.05 наша тЕма
2.40 Х/ф «фоТоГРаф»
4.20 Т/С «деТеКТиВ РаШ»

твц
6.00 настроЕниЕ 
8.30, 11.45, 18.15 история Госу

Дарства российскоГо 
8.35 Х/ф «СеРдЦе бьеТСЯ 

ВноВь...»
10.25, 18.20 мультПараД 
11.10, 15.10, 17.50 ПЕтровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.10 

события 
11.50 Т/С «аПоСТол» 
13.55 Д/с «ДикиЕ Гонки» 
14.45 ДЕловая москва 
15.30, 4.15 Т/С «мемУаРы ШеР-

лоКа ХолмСа» 
16.30 оДин Против всЕХ 
19.00 Т/С «ЗаТмение» 
19.55 рЕальныЕ истории  
21.05 Х/ф «КаПиТан» 
23.00 «нароД ХочЕт  знать» 
0.45 Х/ф «ВХод чеРеЗ оКно»
3.05 Х/ф «адам и ХеВа» 
5.05 м/с «ПриключЕния в изум

руДном ГороДЕ»

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 «КРемлеВСКие КУР-

СанТы»
11.00 Т/С «моЯ ПРеКРаСнаЯ 

нЯнЯ»
12.00 Т/С «ПаПа на ВСе РУКи»
14.00 м/с «лизун и  настоящиЕ 

оХотники  за ПривиДЕ
ниями»

14.30, 15.00, 15.30 мультфильмы
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 иКСа-2. ноВыЙ 

УРоВень»
22.50 6 каДров

19.25 ПрофЕссия — рЕПортЕр

19.50 «ПроГрамма максимум»

20.50 «русскиЕ сЕнсации»

21.45 ты нЕ ПовЕришь!

22.30 Х/ф «маТРиЦа»
1.10 Х/ф «КаСабланКа»
3.20 Т/С «деТеКТиВ РаШ»

твц
6.10 Х/ф «РоднаЯ КРоВь»

8.00 абвГДЕйка

8.30 Православная Энцикло
ПЕДия

9.00 «ПоДвоДная оДиссЕя ко
манДы кусто»

9.45 история ГосуДарства рос
сийскоГо

10.00 Х/ф «моСКВа — КаССи-
оПеЯ»

11.30 события

11.45 Х/ф «инСПеКТоР УГолоВ-
ноГо РоЗыСКа»

13.40 ГороДскоЕ собраниЕ

14.30 события

14.45 линия защиты

15.30 Х/ф «КаПиТан»

17.30 события

17.45 ПЕтровка, 38

18.00 наша музыка

19.00 Т/С «чиСТо анГлиЙСКое 
УбиЙСТВо»

21.00 ПостскриПтум

22.05 Х/ф «ВоРоШилоВСКиЙ 
СТРелоК»

0.05 события

0.25 «врЕмЕнно ДостуПЕн». олЕГ 
мЕньшиков

1.30 Х/ф «ВоСТоК — ЗаПад»

3.40 Х/ф «ЗамоРоЖенныЙ»

5.00 м/ф «карлсон вЕрнулся»

стс
6.00 Х/ф «РоЖденныЙ В ПеС-

КаХ»
8.10 м/ф «38 ПоПуГаЕв»

8.20 м/с «смЕшарики»

9.00 ДЕтскиЕ шалости

10.45 Т/С «долина диноЗаВ-
РоВ»

13.00 м/с «ДЕтЕныши  ДжунГлЕй»

14.00 м/с «король лЕв. тимон и  
Пумба»

спорт
5.05 баскЕтбол. ЕвролиГа. 1/4 

финала. жЕнщины. уГмк 
(россия) — «фЕнЕрбаХчЕ» 
(турция)

6.45, 9.00, 12.10, 16.30 вЕстисПорт
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 зимняя унивЕрсиаДа2009
10.15 футбол. кубок уЕфа. 1/16 

финала. «шаХтЕр» (ук
раина) — «тоттЕнХЭм» 
(анГлия)

12.25 лыжный сПорт
14.05 футбол. обзор матчЕй чЕм

Пионата италии
14.35 «рыбалка с раДзишЕвским»
14.55, 0.30 лыжный сПорт
16.45 баскЕтбол. кубок россии.

мужчины. «финал  
4Х». 1/2 финала. цска 
— уникс (казань)

18.45, 3.00 бобслЕй
19.45 баскЕтбол. кубок россии.

мужчины. «финал 4Х».  
1/2 финала. «Динамо» 
(москва) — «триумф» 
(любЕрцы)

21.50 вЕстисПорт
22.15 «ХоккЕй россии»
23.15 «ЕвроПЕйский ПокЕрный 

тур»
0.20 вЕстисПорт
1.45 фЕХтованиЕ

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 «на ТебЯ УПоВаю» 
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 «блиЗнеЦы»
19.30, 1.00 Т/С «оТРЯд «ан-

ТиТеРРоР» 
20.30 брачноЕ чтиво 
0.00 брачноЕ чтиво. Для взрос

лыХ

домашний
6.30, 7.30, 8.00 мультфильмы

7.00 ДомашниЕ сказки

8.30 иностранная куХня

9.00 живыЕ истории

10.00 ДЕкоративныЕ страсти

10.30 сПроситЕ Повара

11.00, 2.15 мать и  Дочь

12.00 Х/ф «ЗаГадКа любВи»

14.45, 22.45 улицы мира

15.00 цвЕточныЕ истории

15.15, 22.35 вкусы мира

15.30 Т/С «на УГлУ, У ПаТРиаР-
ШиХ...»

17.30 Х/ф «долГо и СчаСТлиВо»

18.00 Д/с «ДокторолоГия»

18.30 Т/С «она наПиСала 
УбиЙСТВо»

19.30, 4.40 Т/С «ПРиКлючениЯ 
ШеРлоКа ХолмСа»

20.30 Т/С «КТо В доме Хо3Яин?»

21.00 Т/С «Коломбо»

23.00 Т/С «моЯ Жена менЯ ПРи-
ВоРоЖила»

23.30 «ТаланТлиВыЙ миСТеР 
РиПли». ТРиллеР 

3.15 Х/ф «ничТо не Вечно» 

5.35 музыка на «ДомашнЕм»

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

9.00 Х/ф «РаЗ, дВа — ГоРе не 
беда»

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 «ЗаТеРЯннаЯ имПе-
РиЯ»

19.00 Т/С «ПоРТал юРСКоГо Пе-
Риода»

20.00 Д/ф «ПравДа об нло: «тай
ныЕ Планы сЕрыХ»

21.00 Д/ф «тайна ХрустальноГо 
чЕрЕПа»

23.00 Х/ф «дом ночныХ ПРи-
ЗРаКоВ»

1.00 Х/ф «ПУСТынЯ СмеРТи»
3.00 Х/ф «ЗамоРоЖенныЙ 

УЖаС»
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 Х/ф «дьЯВол ноСиТ 

PRADA»
23.30 ГорДон киХот
0.30 Х/ф «ЖиЗнь ХУЖе обыч-

ноЙ»
2.20 Х/ф «ПоРТРеТ леди»
4.40 Т/С «аКУла»
5.20 «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, 20.25 вЕсти  края
8.55 «мусульманЕ»
9.05 «мой сЕрЕбряный шар. ната

лья бЕссмЕртнова»
10.05 Т/С «даР боЖиЙ»
11.00 вЕсти
11.55 м/ф «украДЕнный мЕсяц»
12.10 Т/С «бандиТСКиЙ ПеТеР-

бУРГ»
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»
19.00 Т/С «КаРмелиТа. ЦыГанС-

КаЯ СТРаСТь»
20.00 вЕсти
20.50 «сПокойной ночи, малыши!»
21.00 «юрмала». фЕстиваль
22.50 Х/ф «СеВеРное СиЯние». 

2001

15.00 м/с «алаДДин»

16.00 ДЕтали  кмв

16.30, 20.00 6 каДров

17.00 роДись красивой

18.00 самый умный курсант

21.00 Кино «РаЗВод По-амеРи-
КанСКи»

23.00 слава боГу, ты ПришЕл!

0.00 Кино «РаСПУТниК»
2.25 Кино «ТемнаЯ СТоРона 

СТРаСТи»
4.35 музыка

машук-тв
6.00 ГранПри

6.30 Д/ф «бЕзобразиЕ красоты»

7.00 Т/С «ХолоСТЯКи»
7.55 ПровЕрЕно на сЕбЕ

8.50 рЕальный сПорт

9.00 м/с «симПсоны»

9.30 в час Пик

10.30 ДЕнь «воЕнныХ историй»

12.30 «24»

13.00 ДЕнь «воЕнныХ историй»

18.00 в час Пик

18.30 рЕПортЕрскиЕ истории

19.00 нЕДЕля

20.00 Х/ф «ВоЙна»
22.30 ДЕнь «воЕнныХ историй» 

0.00 ГолыЕ и  смЕшныЕ

0.30 Х/ф «неПРиКаЯнные дУШи»
2.15 ГолыЕ и  смЕшныЕ

2.45 Х/ф «ночноЙ ПРодаВеЦ»
4.25 Т/С «ХолоСТЯКи»
5.25 ночной музканал

тнт
6.00 Т/С «дРеЙК и дЖоШ»
7.00 м/с «ДЕтки  ПоДросли» 

7.55 м/с «ПокЕмоны» 

8.15 «события. информация. 
факты» 

8.45 Т/С «СаШа + маШа» 
9.00 «Дом2. ГороД любви»

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.45, 
20.00 «комЕДи  клаб»

21.00 «Дом2. ГороД любви»

22.00, 23.00 «комЕДи  клаб»

0.00 «убойной ночи»

0.30 «сЕкс» с анфисой чЕХовой»

1.00 «Дом2. ПослЕ заката»

23.35 ПЭРиС ХилТон В ТРиллеРе 
«дом ВоСКоВыХ фиГУР» 
(СШа). 2005

1.45 леСли нилСен В Комедии 
«КамУфлЯЖ» (СШа). 2001

культура
6.30 Евроньюс

10.10 библЕйский сюжЕт

10.40 Х/ф «маЙСКие ЗВеЗды»

12.15 «кто в ДомЕ Хозяин»

12.50 Х/ф «дВа днЯ чУдеС»

13.55 мультфильмы

14.25 ПутЕшЕствия натуралиста

14.50 Д/ф «титаник». рожДЕниЕ 
лЕГЕнДы»

16.10 в вашЕм ДомЕ. ю. Энтин и  
Е. крылатов

16.50 Д. Хармс. «ПьЕса Для муж
чины»

17.45 маГия кино

18.30 Д/ф «ГрЕйс кЕлли»

19.15 Х/ф «оТЦы и деды»

20.40 «концЕрт  Для ЕвроПы»

22.00 новости  культуры

22.20 Х/ф «иЗбРанные» (СССР 
— КолУмбиЯ,1983)

0.35 Д/с «мЕДичи. крЕстныЕ 
отцы рЕнЕссанса»

1.30 концЕрт  лЭрри  карлтона и  
ЕГо ГруППы

нтв
5.50 Х/ф «КниГа любВи»
7.30 ДЕтскоЕ утро на нтв

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». 
николай кручина»

15.05 своя иГра

16.00 сЕГоДня

16.20 жЕнский взГляД

17.00 Т/С «ЗаКон и ПоРЯдоК»
19.00 сЕГоДня

спорт

4.00 баскЕтбол. нба. «Хьюстон» 
— «Даллас»

7.00, 9.00, 12.40, 16.30 вЕстисПорт

7.10, 11.25, 14.55, 2.20 лыжный сПорт

9.15 «лЕтоПись сПорта»

9.45 «буДь зДоров!»

10.20 зимняя унивЕрсиаДа2009

12.50 «ХоккЕй россии»

13.50 «самый сильный чЕловЕк»

16.00 футбол. журнал лиГи  чЕм
Пионов

16.45 баскЕтбол. кубок россии. 
мужчины. «финал 4Х». 
матч за 3Е мЕсто

18.50, 0.35 биатлон

19.55 баскЕтбол. кубок россии. 
мужчины. «финал 4Х». 
финал

21.55, 0.25 вЕстисПорт

22.25 футбол. «ПалЕрмо» — 
«ювЕнтус»

дтв
6.00 клуб ДЕтЕктивов 

6.55 музыка на Дтв 

7.00 как уХоДили  кумиры. ва
лЕнтин никулин

8.00 тысяча мЕлочЕй 

8.20 ПрЕДПриниматЕль 

8.30 мультфильмы 

11.50 Х/ф «дВоЙниК» 

13.30 как уХоДили  кумиры. ру
Дольф нуриЕв 

14.30 Х/ф «Темные Воды» 

16.30 суДЕбныЕ страсти  

18.30 Д/ф «ПриГоворЕнныЕ По
жизнЕнно» 

19.00 брачноЕ чтиво 

20.00 Х/ф «беЗ ПРаВа на ПРо-
Вал» 

21.30 в засаДЕ 

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 «Темные Воды» 

3.00 клуб ДЕтЕктивов 

5.00 каламбур

23.50 Кино «ГлаЗа лаУРы маРС»
1.50 Т/С «анаТомиЯ СТРаСТи»
3.40 Т/С «ТаЙны СмолВилЯ»

машук-тв
6.00 Т/С «аГенТСТВо-2»
6.30, 12.00 Д/ф «нло: русская 

вЕрсия»
7.00 выжить в мЕГаПолисЕ
7.30 званый ужин
8.30, 21.00 Т/С «СолдаТы-2»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 в час Пик
11.00 час суДа
13.00 званый ужин
13.55 Х/ф «ВолчьЯ КРоВь»
16.00 «Пять историй»: «рЕликвии  

на ПроДажу»
17.00, 20.00 Т/С «мины В фаРВа-

ТеРе»
18.00 в час Пик
19.00 выжить в мЕГаПолисЕ
22.00 «мужскиЕ истории»: «стриП

тиз. ГрязныЕ танцы»
23.00 вЕчЕр с тиГраном кЕоса

яном
0.00 ГолыЕ и  смЕшныЕ
0.30 Х/ф «любоВь ЭмманюЭль»
2.15 ГолыЕ и  смЕшныЕ
2.45 Х/ф «ГРУЗ 200»
4.30 Т/С «ХолоСТЯКи»
5.30 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 «танцы бЕз Правил»
9.30 Т/С «ГУманоиды В Ко-

РолеВе»
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 «живая вЕра»
14.15, 19.45 «информбюро»
14.30 «Дом2. Live»
16.15 «лоХмаТыЙ СПеЦнаЗ». Ко-

медиЯ
18.30, 20.30 Т/С «УниВеР»
19.30 «события. информация. 

факты»
20.00 «интуиция»
21.00 «Дом2. ГороД любви»
22.00 «наша Russia»
22.30 Т/С «любоВь на РаЙоне»
23.30 «сЕкс» с анфисой чЕХовой»
0.00 «Дом2. ПослЕ заката»

первый
5.50, 6.10 Х/ф «Вам — Задание»
6.00 новости

7.30 иГрай, Гармонь любимая!

8.10 ДиснЕйклуб

9.00 слово Пастыря

9.20 зДоровьЕ

10.00 новости

10.20 смак

11.00 чЕмПионат мира По биат
лону. массстарт. муж
чины

12.00 новости

12.20 Х/ф «маРШРУТ»
16.30 «ПутЕшЕствиЕ в Долину 

Пауков»

18.00 новости

18.10 кто ХочЕт  стать милли
онЕром?

19.10 вЕчЕр миХаила заДорнова

21.00 врЕмя

21.20 Х/ф «ТРое и СнеЖинКа»
22.50 ПрожЕкторПЕрисХилтон

23.30 Х/ф «ЗВоноК»
1.30 Х/ф «Военные ПоТеРи»
3.20 Х/ф «больШоЙ Каньон»
5.20 «ДЕтЕктивы»

россия
5.30 Х/ф «очень ВеРнаЯ Жена». 

1992
6.50 «вся россия»

7.00 «сЕльский час»

7.30 «ДиалоГи  о животныХ»

8.00 вЕсти

8.10, 11.10, 14.20 вЕсти  края

8.20 «воЕнная ПроГрамма»

8.45 «субботник»

9.25 Х/ф «еСли ЗаВТРа В По-
Ход...». 2004

11.00 вЕсти

11.20 национальный интЕрЕс

12.20 «сЕнат»

13.10 биатлон. чЕмПионат мира. 
ЭстафЕта. жЕнщины

14.45 «фрунзик мкртчян. история 
оДиночЕства»

15.35 КомедиЯ «СУеТа СУеТ». 
1978

17.15 «субботний вЕчЕр»

19.05, 20.40 фильм «моЙ». 2009

20.00 вЕсти  в субботу
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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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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 ÏÎ-

ÆÈÇÍÅÍÍÎ» 
1.00 Õ/Ô «ß ÂÎÈÍ» 
3.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ 
5.00 ÊÀËÀÌÁÓÐ 

ДОМАШНИЙ
6.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.00 ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ

7.30 Ì/Ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÛÉ 
ÄÆÎÐÄÆ»

8.00 ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

9.00 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»

10.00 «ÄÂÎÅ»

11.00 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»

12.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ»

14.00 ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ

14.30 «ÌÎÄÍÛÉ ÆÓÐÍÀË»

15.30 ÂÅÐÍÈÒÅ ÌÍÅ ÌÀÌÓ!

16.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ»
18.30 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
19.30, 3.50 Ò/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

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

ÈÍ?»
21.00 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
22.35 ÂÊÓÑÛ ÌÈÐÀ

22.45 ÖÂÅÒÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

23.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈ ÂÎÐÎÆÈËÀ»

23.30 Õ/Ô «ÊÎ ÌÍÅ, ÌÓÕÒÀÐ!»
1.15 ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

2.15 Õ/Ô «ÍÈ×ÒÎ ÍÅ ÂÅ×ÍÎ»
4.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.00 Ì/Ô «ÆÈÇÍÜ Ñ ËÓÈ»
7.30 Ì/Ô «ÒÐÎÉÍÎÉ ÇÅÒ»
8.00 Ì/Ô «ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÅ»
8.30 Õ/Ô «ÝÑÊÀÄÐÎÍ ÃÓÑÀÐ 

ËÅÒÓ×ÈÕ»
12.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ»
14.00 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊ»
18.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀ ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎ-

ÃÎ ×ÅÐÅÏÀ»
20.00 Ä/Ô «ÏÐÀÂÄÀ ÎÁ ÍËÎ: ÑËÅ-

ÄÛ ÍÀ ÃËÓÁÈÍÅ»
21.00 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ»
23.00 Õ/Ô «ÑÀÌÓÐÀÈ»
1.00 Õ/Ô «ÄÎÌ ÍÎ×ÍÛÕ ÏÐÈ-

ÇÐÀÊÎÂ»
3.00 Õ/Ô «ÃÎÐÅÖ-2»
5.30 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ

В
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ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 

ГАЗЕТЫ 
«ПЯТИГОРСКАЯ 

ПРАВДА»
 33-09-13.

 

23.30 «ÓÁÎÉÍÀß ËÈÃÀ» 
0.40 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 
1.15 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎ ÂÎÉ» 
1.45 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»

СПОРТ
5.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. «ÞÒÀ» 

— «ÍÜÞ-ÎÐËÅÀÍ»
7.45 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.55 ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ-2009
9.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.45 ËÎÒÅÐÅß «ÃÎÑËÎÒÎ»
9.55 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ
10.50 ÁÎÁÑËÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 

ÆÅÍÙÈÍÛ
11.40 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÌÈÐÀ. ÑÅÂÅÐÍÎÅ ÄÂÎÅÁÎÐÜÅ. 
ËÈ×ÍÎÅ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ. ÏÐÛÆ-
ÊÈ  Ñ ÒÐÀÌÏËÈÍÀ

13.15 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
13.25 ÁÎÁÑËÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 

ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÄÂÎÉÊÈ
14.55 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ
16.45 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
16.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. 

«ÍÀÏÎËÈ» — «ÄÆÅÍÎÀ»
18.55 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ
19.30 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 

ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ
20.35 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
21.00 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÐÎÑÑÈÈ. «ÃÀÇÏÐÎÌ-ÞÃÐÀ» 
(ÑÓÐÃÓÒÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ) — «ÄÈ-
ÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ)

22.30 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 
ÝÑÒÀÔÅÒÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ

0.15 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
0.25 ÁÎÁÑËÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ
3.05 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÌÈÐÀ. ÄÓÀÒËÎÍ. ÌÓÆ×ÈÍÛ

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

ÄÎËÜÔ ÍÓÐÈÅÂ 
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
8.20 ÍÅÎÒËÎÆÍÀß ÏÎ ÌÎÙÜ
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
11.20 Õ/Ô «ÄÓÏËÅÒ» 
13.30 ÊÀÊ ÓÕÎÄÈËÈ  ÊÓÌÈ ÐÛ. ÀÍÄ-

ÐÅÉ ÐÀÇÁÀØ 
14.30 Õ/Ô «ß ÂÎÈÍ» 
16.30 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ  
18.30 Ä/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍ ÍÛÅ ÏÎ-

ÆÈÇÍÅÍÍÎ» 
19.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ 
20.00 Õ/Ô «ÁÓÍÒ ÏÀËÀ×ÅÉ» 

20.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ

21.00 ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ
22.00 Õ/Ô «Ê-19»
0.40 Õ/Ô «ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ»
2.35 Õ/Ô «ÌßÒÅÆ»
4.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÐÀØ»

ТВЦ
5.25 Õ/Ô «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ»
7.20 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ
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, 23.45 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÑÅÌÜß ÈÂÀÍÎÂÛÕ!»
13.45 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 

ÄÎÌ»
14.20 ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.25 Ä/Ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÏÐÎÌÛÂÀ-

ÍÈÅ ÌÎÇÃÎÂ»
16.15 ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ
17.10 Õ/Ô «ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ 

ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ 
ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ 
ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ»

19.05 «ÁÐÀÂÎ,  ÀÐÒÈÑÒ!». ËÅÎÍÈÄ 
ÃÀÉÄÀÉ

21.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ
22.00 Õ/Ô «ÐÀÉÑÊÎÅ ßÁËÎ×ÊÎ»
0.05 Õ/Ô «ÂÇÐÛÂÀÒÅËÜ»
1.50 Õ/Ô «ÒÈØÈÍÀ»
5.10 Ò/Ñ «ÌÅÌÓÀÐÛ ØÅÐËÎÊÀ 

ÕÎËÌÑÀ»
6.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

СТС
6.00 Ì/Ô «ÊÎÍÃ — ÊÎÐÎËÜ ÀÒËÀÍ-

ÒÈÄÛ»
7.20 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÈÍÃÂÈ-

ÍÅÍÊÀ ËÎËÎ»
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 «ÑÀÐÀÔÀÍ»
16.30,18.45, 20.00, 23.15 6 ÊÀÄÐÎÂ
17.00 ÊÈÍÎ «ÝÒÎÒ ÓÆÀÑÍÛÉ ÊÎÒ»

ПЕРВЫЙ
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô«ÃÎÄÅÍ Ê ÍÅÑÒÐÎÅÂÎÉ»
7.40 ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ
8.20 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
9.10 ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.10 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ
10.30 ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ
11.20 ÔÀÇÅÍÄÀ
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.10 ÊÐÀÉ ÍÅÏÓÃÀÍÛÕ ÆÅÍÈÕÎÂ
13.10 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÁÈÀÒ-

ËÎÍÓ. ÝÑÒÀÔÅÒÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ
15.00 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÏÎËÊÎÂÎ-

ÄÅÖ ÃÅÎÐÃÈÉ ÆÓÊÎÂ»
17.30 ÅÐÀËÀØ
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
18.10 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ 

ÌÎÐß: ÑÓÍÄÓÊ ÌÅÐÒÂÅÖÀ»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ ÂÐÅÌß
22.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ: ÇÀÁÛ-

ÒÛÅ Â ÐÀÞ»
23.10 Õ/Ô «ÄÆÓÍÎ»
1.00 Õ/Ô «ÂÀÂÈËÎÍ»
3.20 Õ/Ô «ÐÓÑÀËÊÀ». «ÌÎß ËÞ-

ÁÎÂÜ»
4.00 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß ÍÀÃÐÀÄ 

ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÎÉ ÊÈÍÎÀÊÀ-
ÄÅÌÈÈ  «ÎÑÊÀÐ-2009»

РОССИЯ
6.15 Õ/Ô «ÂÀËÅÍÒÈÍ È ÂÀËÅÍÒÈ-

ÍÀ». 1985
7.50 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»
8.40 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ»
9.15 Õ/Ô «ÅÑËÈ ÇÀÂÒÐÀ Â ÏÎ-

ÕÎÄ...». 2004
10.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 

ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ
12.00, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
12.40 «ÃÎÐÎÄÎÊ»
13.15 «ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ×ÀÑ»
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.50 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
15.25 «ÓËÛÁÀÉÒÅÑÜ, ÃÎÑÏÎÄÀ, ÓËÛ-

ÁÀÉÒÅÑÜ! ÎËÅÃ ßÍÊÎÂÑÊÈÉ».
16.15 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÍÈÊ». 2002
18.20 ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ
21.05 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍ-

ÄÅÍÒ»
21.35 ÔÈËÜÌ «ÏÓÒÜ ÄÎÌÎÉ». 2008
23.25 ÔÈËÜÌ ÄÌÈÒÐÈß ÀÑÒÐÀÕÀÍÀ 

«ÂÑÅ ÏÎ-×ÅÑÒÍÎÌÓ». 2008
1.30 ÒÐÈËËÅÐ «ÀÒÀÊÀ ÏÀÓÊÎÂ» 

(ÑØÀ). 2002

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓ ÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÏÎÅÇÄ ÌÈËÎÑÅÐÄÈß» 

(ËÅÍÔÈËÜÌ, 1964)
12.15 «ÍÅ ÏÅÐÅÑÒÀÞ ÓÄÈÂËßÒÜ-

Ñß...»
13.00 ÑÊÀÇÊÈ  Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ. 

«ÏÐÈÊËÞ ×ÅÍÈß ÏÈÍÎÊÊÈÎ»
13.50 Ì/Ô «ÌÛËÜÍÛÅ ÏÓÇÛÐÈ  

ÊÎÒÀ ÒÅ ÒÓØÊÈ  ÔËÎ», «ÀÇ-
ÁÓÊÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ ÑÒÈ»

14.00 Ä/Ñ «ÓËÈÖÛ ËÅÌÓÐÎÂ»
14.50 «ÄÎÐÎÃÎÉ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÈÂÀÍÎ-

ÂÈ×!..». ÂÅ×ÅÐ, ÏÎÑÂßÙÅÍ-
ÍÛÉ 150-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß 
ÐÎÆÄÅÍÈß ÂË. ÍÅÌÈÐÎÂÈ-
×À-ÄÀÍ×ÅÍÊÎ

15.45 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÀß ËÈÕÎÐÀÄ-
ÊÀ» (ÑØÀ, 1925)

17.00 «ÇÂÅÇÄÀ ËÞÁÂÈ». ÊÎÍÖÅÐÒ  
ÎËÅÃÀ ÏÎÃÓÄÈÍÀ

18.00 Ì/Ô «ÑÒÀÐÈÊ È  ÌÎÐÅ»
18.25 Ë. ÌÈÍÊÓÑ. ÁÀËÅÒ  «ÄÎÍ ÊÈ-

ÕÎÒ»
20.20 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ» (ÌÎÑ-

ÔÈËÜÌ, 1983)
21.45 ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ
22.50 Õ/Ô «ÏÅÐÅÏÈÑÛÂÀß ÁÅÒÕÎ-

ÂÅÍÀ» (ÑØÀ – ÃÅÐÌÀÍÈß 
— ÂÅÍÃ ÐÈß, 2006)

0.45 ÍÀÒÀËÈ  ÊÎÓË. «ÑÏÐÎÑÈ  ÆÅÍ-
ÙÈÍÓ,  ÊÎÒÎÐÀß ÇÍÀÅÒ»

НТВ
4.50 Õ/Ô «ÆÀÆÄÀ ÝÊÑÒÐÈÌÀ»
7.20 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ

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 «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ

16.00 ÑÅÃÎÄÍß

16.20 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍ ÍÎÑÒÜ

17.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß ÄÎÊ»
19.00 ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ

19.55 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀ ÍÈÅ

19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
21.00 ÊÈÍÎ «ÑÎÐÎÊÀËÅÒÍÈÉ ÄÅ-

ÂÑÒÂÅÍÍÈÊ»
23.30 ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ
1.30 ÊÈÍÎ «ÇÎÌÁÈ ÏÎ ÈÌÅÍÈ 

ØÎÍ»
3.20 ÊÈÍÎ «ÏÐÎÆÈÃÀÒÅËÈ ÆÈÇ-

ÍÈ»
5.05 ÌÓÇÛÊÀ

МАШУК-ТВ
6.00 Õ/Ô «ÌÓÆÑÊÎÉ ÑÅÇÎÍ. ÁÀÐ-

ÕÀÒÍÀß ÐÅÂÎËÞ ÖÈß»
10.00 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ»
12.30 «24»

13.00 ÍÅÄÅËß

14.00 Õ/Ô «ÁËÎÊÏÎÑÒ»
15.50 «ÑÎËÄÀÒÛ. ÄÅÍÜ ÇÀ ÙÈÒÍÈÊÀ 

ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ»

18.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ

19.00 «TOP GEAR. ÐÓÑÑÊÀß ÂÅÐ ÑÈß»

20.00 «ÏÎÑËÅ ÍÀÑ ÕÎÒÜ ÏÎ-
ÒÎÏ». ÊÎÍÖÅÐÒ  ÌÈÕÀÈËÀ 
ÇÀÄÎÐÍÎ ÂÀ

22.25 Ì/Ô «ÀËÅØÀ ÏÎÏÎÂÈ× È  ÒÓ-
ÃÀÐÈÍ ÇÌÅÉ»

0.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ

0.30 Õ/Ô «ÇÀÏÀÕ ÍÅÂÈÄÈÌ ÊÈ: 
ÑÈËÜÍÎÅ ÆÅËÀÍÈÅ»

2.15 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ

2.45 Õ/Ô «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ×ÅÐÈ»
5.15 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»

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»

11.00 Ä/Ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ È  ÑÏÎÑÎÁÛ 
ÅÃÎ ÄÐÅÑÑÈÐÎÂÊÈ» 

12.00 Ä/Ô «ÄÎÐÎÃÈ  ÑÌÅÐÒÈ» 

13.00 «ÊËÓÁ ÁÛÂØÈÕ ÆÅÍ» 

14.00 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎ-
ÂÅÐÑÈß»

15.00 «ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ  ÏËÀÑÒÈ-
×ÅÑÊÎÉ ÕÈÐÓÐÃÈÈ» 

16.00 ÊÈÍÎ «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ II. ÀÏÎ-
ÊÀËÈÏÑÈÑ» 

18.00 Ä/Ô «ÁÎÉÖÎÂÑÊÈÅ ÄÅÂÊÈ» 

19.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
19.45 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞ ÁÎÂÜ»
20.00, 23.00 «ÍÀØÀ RUSSIA» 

21.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 

22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 

Ставропольский институт имени В. Д. Чурсина 
филиалы в Пятигорске, Георгиевске и Кисловодске

(Лицензия № 268609 от 20.06.2007 года. Свидетельство о государственной 
аккредитации № 1703 от 4.07.07 года)

Предлагаем:
— качественное профессиональное образование по очной и заочной 

формам обучения;
— получение второго высшего образования по ускоренной программе;
— возможность проверить свои знания в рамках репетиционных 

вступительных экзаменов.
Приглашаем на подготовительные курсы.

Для поступающих в ИНСТИТУТ по специальностям высшего 
профессионального образования:

 «Юриспруденция»; «Менеджмент организации»; «Прикладная информатика 
(по отраслям)».

Для поступающих в КОЛЛЕДЖ при институте на базе 9 и 11-х классов 
по специальностям: 

«Правоведение»; «Программное обеспечение вычислительной техники 
и автоматизированных систем»; «Менеджмент» (по отраслям).
Для поступающих в ШКОЛУ с углубленным изучением отдельных предметов 

при институте на базе 9 классов по юридическому и экономическому 
направлениям.

Для подготовки учащихся 9—11-х классов к успешной сдаче ЕДИНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА (ЕГЭ) по предметам: русский язык, математика, 
история России, обществознание, иностранный язык, биология, химия.

Пятигорск, пр. Кирова, 45, тел.: (8793) 33-33-12, 33-39-30, 33-92-85; 
Кисловодск (87937) 4-30-09; Георгиевск (87951) 6-35-70.

№ 626

О погоде 13 ФЕВРАЛЯ. Температура: день 
+6°С, ночь +2°С, небольшой дождь, 
атмосферное давление 713 мм рт. 

ст., влажность 82%, направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

14 ФЕВРАЛЯ. Температура: день 
+11°С, ночь +2°С, ясно, атмосферное 
давление 712 мм рт. ст., влажность 76%, 
направление ветра Вст., скорость ветра 
2 м/с.

15 ФЕВРАЛЯ. Температура день 
+13°С, ночь +3°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 710 мм рт. 

ст., влажность 75%, направление ветра Сев., скорость ветра 2 м/с.

16 ФЕВРАЛЯ. Температура: день +11°С, ночь +2°С, возможны 
осадки, атмосферное давление 714 мм рт. ст., влажность 80%, на-
правление ветра Сев., скорость ветра 4 м/с.

17 ФЕВРАЛЯ. Температура: день +7°С, ночь +1°С, небольшие 
осадки, атмосферное давление 726 мм рт. ст., влажность 89%, на-
правление ветра Вст., скорость ветра 2 м/с.

18 ФЕВРАЛЯ. Температура: день +9°С, ночь +1°С, ясно, атмос-
ферное давление 720 мм рт. ст., влажность 89%, направление ветра 
Вст., скорость ветра 2 м/с.

19 ФЕВРАЛЯ. Температура: день +9°С, ночь +3°С, переменная 
облачность, атмосферное давление 723 мм рт. ст., влажность 93%, 
направление ветра С-В, скорость ветра 2 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

Внимание!
С 1 февраля по 31 марта 

открыта досрочная подписка 

на II полугодие 2009 г. 

по ценам I полугодия 2009 г.

Стоимость общей подписки на газету 

«Пятигорская правда» 
— 282 руб. 00 коп., 

льготная подписка для ветеранов, 

пенсионеров — 178 руб. 82 коп.
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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

№ 7

На выборы — с паспортом!
Уважаемые жители города-курорта Пятигорска!

Отдел  УФМС  России  по  Ставропольскому  краю в Пятигорске  со-
общает, что для реализации  избирательного права  на  предстоящих  
дополнительных выборах депутатов Думы Пятигорска вы можете об-
ратиться в наш отдел, расположенный по адресу: Пятигорск, ул. Деле-
гатская, 4а (р-н Новопятигорского озера) по вопросу обмена паспорта до 
25 февраля 2009 года включительно. Все ранее сданные на обмен 
паспорта будут подготовлены к выдаче к этой дате и будут находить-
ся в зале выдачи паспортов отдела. С 25 февраля 2009 года выда-
ча паспортов гражданам будет осуществляться по следующему гра-
фику

Среда, 25.02.2009 г. — с 10.00 до 19.00
Четверг, 26.02.2009 г. — с 9.00 до 18.00
Пятница, 27.02.2009 г. — с 10.00 до 19.00
Суббота, 28.02.2009 г. — с 9.00 до 18.00
Воскресенье, 1.03.2009 г. — с 8.00 до 19.00.

Кроме того, если в день проведения выборов, 1 марта 2009 года, 
по какой-либо причине вы не найдете свой паспорт, сможете обра-
титься в отдел УФМС России по Ставропольскому краю в Пятигорске 
за получением временного удостоверения личности. При себе необ-
ходимо иметь 2 фотографии размером 3,5 х 4,5 см и домовую книгу 
или карточку регистрации. После проведения необходимых проце-
дур вам выдадут временное удостоверение личности, срок действия 
которого позволит реализовать ваше право и принять участие в до-
полнительных выборах депутатов Думы Пятигорска.

И. Т. ПЛЕСНИКОВА, 
начальник отдела УФМС России по Ставропольскому краю 

в г. Пятигорске.

Ждем вас с 9.00 
до 18.00 по адресу:

   Пятигорск, 
ул. 40 лет Октября, 10 

(муз. школа).

С 16 по 19 февраля состоится  
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
женской одежды.

ПАЛЬТО  

ПЛАЩИ  

КУРТКИ

Коллектив муниципального учреждения «Уп-
равление социальной поддержки населения ад-
министрации города Пятигорска» глубоко скор-
бит по поводу безвременной кончины 

ЧЕРНЫШОВА Александра Георгиевича.
Выражаем глубокие и искренние соболезно-

вания родным и близким в невосполнимой утра-
те. Память об Александре Георгиевиче навечно 
останется в наших сердцах.

Отделом ОГИБДД ОВД по Пятигорску 
в период с 10 по 14 февраля 2009 года 

проводятся профилактические 
мероприятия под названием 

«Дети и дорога».
За 2008 год в Пятигорске в дорожно-транс-

портных происшествиях погибли 27 человек, 
264 получили ранения различной тяжести, из 
них 23 ребенка, одного спасти не удалось.

Закрытая черепно-мозговая травма, сотря-
сение головного мозга, переломы – с таки-
ми травмами дети попадают в больницу пос-
ле ДТП.

Этой статистики могло бы и не быть:
— если бы взрослые не усадили годовалую 

кроху на переднее сиденье автомашины; не ос-
тавили без присмотра шестилетнего мальчи-
ка, который, играя, оказался за пределами бе-
зопасного двора; если бы водитель соблюдал 
правила дорожного движения и не сбил на пе-
шеходном переходе девочку;

— взрослые не купили бы своему сыну неис-
правный мопед, на котором он оказался под ко-
лесами автомобиля.

Любой человек знает, что нарушение правил 
является риском для жизни, но все равно не пе-
рестает нарушать. В этой игре со смертью часто 
крайними оказываются именно дети. Им хочется 
быть похожими на взрослых.

Дети, как взрослые, бегут на красный сигнал 
светофора, пытаются перейти дорогу в неуста-
новленном месте. На первый взгляд, они сами и 
виноваты. Но взгляд этот поверхностный и неглу-
бокий. На дороге не бывает чужих детей, и если 
вы видите ребенка, подвергающегося опасности, 
остановите его, помогите перейти улицу.

Уже давно не секрет, что основные знания и 
навыки ребенок получает в дошкольном возрас-
те. Формируется характер и образ мышления. И 
кто как не родители служат для него образцом 
подражания? И если родители, не задумываясь, 
бросаются на дорогу где и когда придется, не-

редко волоча за собой ребенка, то нетрудно до-
гадаться, какой пешеход из него получится. 

Государственная инспекция безопасности 
дорожного движения ОВД по Пятигорску так-
же обращается к водителям и напоминает, что 
согласно Правилам дорожного движения пере-
возка детей допускается при условии обеспе-
чения их безопасности с учетом конструкции 
транспортного средства. Перевозка детей до 
12-летнего возраста в транспортных средствах, 
оборудованных ремнями безопасности, должна 
осуществляться с использованием специальных 
детских удерживающих устройств, соответству-
ющих весу и росту ребенка: не перевозите ре-
бенка, держа на руках; не пристегивайте взрос-
лого с ребенком одним ремнем безопасности; 
не разрешайте ребенку стоять между спинками 
кресел; не оставляйте в салоне незакрепленные 
тяжелые предметы.

Помните! Автомобиль – это объект повышен-
ной опасности, использование детских удер-
живающих устройств снижает риск получения 
травм при столкновении или резком торможе-
нии. 

ОГИБДД ОВД Пятигорска. 

Подписной 
индекс 

«Пятигорской 
правды»

31685

Администрация города Пятигорска по обращению Мальбахова 
Х. Х. в со ответствии с требованиями ст. 301 Земельного кодекса РФ 
от 25.10.2001 г. ин формирует граждан о приеме заявлений о пре-
доставлении в аренду земельного участка № 8 ориентировочной 
площадью 1040 м2 для индивидуального жилищ ного строительства 
в районе пер. Озерного и пер. Орешник.

Совет ветеранов города Пятигорска 
17 февраля 2009 года проводит пленум Совета 

ветеранов с повесткой дня: 
«О социальной поддержке отдельных 

категорий граждан».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта на выполнение работ по замене 
пассажирских лифтов в жилых домах города Пятигорска

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации города 
Пятигорска», г. Пятигорск, ул. Университетская, 32а, контактный телефон: 
(8793) 39-48-74.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация 
г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управления экономи-
ческого развития администрации г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Вла-
димирович, (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: выполнение работ по замене  пассажирских лифтов в 
жилых домах города Пятигорска.

№ Наименование, вид работ Ед. изм. Кол-во

1

Демонтаж старых лифтов
Работами предусмотреть:
— демонтаж кабины
— демонтаж направляющих
— демонтаж станции управления

шт. 2

2

Монтаж новых лифтов
Работами предусмотреть:
— монтаж направляющих
— монтаж лебедки
— монтаж станции управления
— монтаж кабины
— пусконаладочные работы

шт. 2

Начальная (максимальная) цена контракта:  2 800 000  рублей.
Место, условия и срок выполнения работ: работы выполняются силами, 
из материалов и с использованием оборудования подрядчика в городе Пя-
тигорске по следующим адресам:
ул. Адмиральского,  8, корп. 2 и пр. Калинина, 2, корп. 1 (блок № 2) в тече-
ние 14 дней со дня заключения муниципального контракта.
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе: 140 000  рублей, 
что составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта.
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 840 000 
рублей, что составляет 30% начальной (максимальной) цены контракта.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 
12.02.2009 г.  по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация горо-
да Пятигорска, отдел муниципального заказа управления экономического 
развития, каб. 418. Документация об аукционе выдается на основании за-
явления любого заинтересованного лица. Документация об аукционе раз-
мещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную доку-
ментацию об аукционе организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального зако-
на «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 
21.07.2005 г.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе: подача заявок на участие в открытом аукционе осу-
ществляется ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных 
дней, начиная с 13 февраля  2009  г. по 5  марта 2009 года. Заявки подают-
ся в отдел муниципального заказа управления экономического развития 
администрации города Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Лени-
на, 2. Срок окончания подачи заявок 5 марта 2009  года до 10.00.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не: рассмотрение заявок будет производиться в каб. 418 на 4 этаже адми-
нистрации города Пятигорска с 11.00  5 марта  2009 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 10  марта  2009 г.  12.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatig-
orsk.org.
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Самые обаятельные и привлекательные

От Парижа
до Лас-Вегаса 

Когда говорят, что в России живут самые красивые 
девушки, этому стоит верить, потому что в сказанном 
нет ни доли преувеличения. Россиянками искренне 
восхищается весь мир, а мы еще и гордимся, особенно 
если зарубежный Олимп завоевывают пятигорчанки.

В январе в Париже проходил показ 
высокой моды «Русская зима», где 
впервые в качестве моделей участ-
вовали дети. Пятигорск представляла 
Лия Варданян — воспитанница студии 
«Стиль» (руководитель Ольга Малико-
ва) при Дворце пионеров и школьни-
ков. 

Яркие, выразительные внешние 
данные Лии так понравились пред-
ставителям известных фирм — Пьера 
Кардена, «Шанель», «Шезейда», «Гер-
лен», что девочке предложили серь-
езное сотрудничество. Лия вернулась 
домой с наградой — дипломом и по-
дарком — роскошным эксклюзивным 
платьем.

В это же время в  Лас-Вегасе состо-
ялась неделя российской моды, где 
в числе участников были девушки из 
продюсерского центра «Стиль», ко-
торым руководит Наталия Маликова. 
Она-то и рассказала о триумфе на-
ших девчонок, покоривших обаяни-
ем и талантом взыскательное жюри. 
Собственно, поездка для Натальи 
Капленко, Марии Никитиной и Анны 
Даниловой получилась не вдруг, а 
стала результатом победы на между-
народном конкурсе FASHIONHOUSE, 
проводимом в Москве.

Из Лас-Вегаса девочки приехали 
полные впечатлений и, конечно, ок-
рыленные успехом, хотя пришлось 
непросто. Программа предполагала 
несколько конкурсов – певцов, танцо-
ров, актеров, моделей. Было где про-
явить себя с лучшей стороны.

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.

Ждем вас по адресу: Пятигорск, пр. Калинина, д. 9. Тел.: 8(8793) 400-000. Подготовка к сдаче ЕГЭ: тел. 400-664.
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Анна Данилова удивила песней на 
цыганском языке, Мария Никитина 
блеснула танцами – испанским и не-
оклассикой, а Наталья Капленко вы-
ступила как модель.

Каково же было торжество, когда 
все три наши девушки вошли в семер-
ку финалисток! И это если принять во 
внимание, что в мероприятии участво-
вали представители Англии, Америки, 
Франции и т. д.

А потом состоялся гала-концерт с 
участием победителей. Телевизион-
ные компании разных стран отсняли 
фильм, который, будем надеяться, по-
кажут по российскому ТВ. Кроме того, 
фотографии юных финалисток теперь 
имеются в лучших модельных агентс-
твах мира, и кто знает, что завтра пре-
поднесет его Величество Случай? 

Кстати, режиссеру-постановщику 
русской версии праздника в Лас-Ве-
гасе – Ольге Маликовой – этот случай 
уже благосклонно улыбнулся. Весной 
талантливая пятигорчанка отправится 
по приглашению в Нью-Йорк для ра-
боты, где сможет в полной мере про-
явить свои режиссерские способнос-
ти и находки.

Марина КОРНИЛОВА. 

НА СНИМКЕ: (слева направо) На-
талья Капленко, Ольга Маликова, 
Лия Варданян.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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К сожалению, прогнозы финан-
сово-экономического блока пра-
вительства на этот счет неутеши-
тельны. Недавно это подтвердил и 
«главный по кризису» в правитель-
стве, первый вице-премьер Игорь 
Шувалов: нас ждут по крайней мере 
три «тощих» года. Пожалуй, только 
бывший министр экономики Герман 
Греф в Давосе предрек более дли-
тельный путь выхода из кризиса — 
за четыре года. Но суть не в сроке, 
хотя, если честно, коренные изме-
нения и за эти годы не произойдут, 
а экономическая отдача начнется 
еще позднее. Люди ждут не прогно-
зов, которыми щедро делятся спе-
циалисты и чиновники, а конкрет-
ных антикризисных мер.

На примере действий нашего 
правительства мы видим, как ме-
няются антикризисные планы, ад-
реса и объемы государственной 
поддержки, как пересчитываются 
прогнозные показатели, особен-
но чутко реагирующие на состоя-
ние нефтяной и валютной бирж. 
То же происходит и во всем мире. 
Так, администрация Барака Обамы, 
пересмотрев антикризисную про-
грамму поддержки банков, выде-
лила 700 млрд. долларов и тут же 
«протолкнула» новую, более до-
рогую программу. Не первый и не 
последний «план спасения» об-
суждается в ЕС.

И нет ничего удивительного в 
том, что в программах меняются не 
только цифры, но и принципы рас-
пределения денег, новые источни-
ки их поступления. В частности, 
в последней статье министра фи-
нансов Алексея Кудрина «Миро-
вой финансовый кризис и его вли-
яние на Россию», опубликованной 
в академическом журнале «Вопро-
сы экономики», излагаются осно-
вы новой антикризисной политики 
правительства. Детали, надо пола-
гать, появятся в новом плане пра-
вительства, но и он — в очеред-

ной раз — не станет панацеей, раз 
и навсегда закрывающей саму тему 
кризиса. Достаточно, что на «пра-
вительственном часе» министры 
подтвердили, что на антикризис-
ные меры уже потрачено из бюд-
жета около полутора триллионов 
рублей, а значительная часть на-
циональных фондов будет истра-
чена в 2009 году на покрытие де-
фицита бюджета. 

Однако уже сейчас ясно дру-
гое: правительство хорошо подго-
товилось к мировому финансово-
му кризису, не допустив в условиях 
падения цен на нефть одномомент-
ной девальвации рубля. В отличие 
от кризиса 1998 г. это оказалось 
возможным благодаря «подушке 
безопасности» в виде Стабфонда. 
Сейчас в условиях тотального де-
фицита средств Стабфонд же про-
должает «питать» государственные 
антикризисные программы, позво-
ляя усилить промышленность и бан-
ковскую систему, в полном объеме 
сохранить груз социальных обя-
зательств перед бюджетниками и 
пенсионерами.

В свою очередь, досрочно вы-
плаченные долги позволили России 
обойтись без рекомендаций МВФ и 
не висеть на волоске от экономи-
ческого коллапса, как происходит 
сейчас с менее подготовившимися 
к кризису правительствами других, 
в том числе и развитых европейс-
ких стран. А если говорить об об-
щем экономическом положении, то 
выросли за последние годы и ВВП 
страны, и благосостояние граждан. 
Вот только полной реструктуриза-
ции экономики так и не сверши-

лось, хотя едва ли это могло про-
изойти в столь короткий срок.

Каковы же ориентиры для выхо-
да страны из кризиса? По мнению 
главы Минфина, главный враг сей-
час — инфляция. И для ее сдержи-
вания министр не только подде-
рживает заявленную политику ЦБ 
по сокращению роста денежной 
массы в 2009 и 20102011 годах, 
но и предлагает строже формиро-
вать бюджет. Чтобы бюджетные 
расходы стимулировали экономи-
ку, но не приводили к инфляцион-
ным волнам и внезапным пробои-
нам в бюджете. И уж, конечно, не 
ограничиваться только государс-
твенными «вливаниями», побуж-
дать бизнес и самому расплачи-
ваться за свои промахи. В поисках 
средств для покрытия дефицита 
бюджета Кудрин продолжает при-
держиваться мнения, что нало-
говые послабления не принесут 
пользы. А чтобы бороться с инфля-
цией в условиях продолжающего-
ся дождя бюджетных денег для со-
циальных нужд и бизнеса, министр 
финансов предлагает ужесточить 
адресность принимаемых мер и 
тщательно отбирать кандидатов на 
государственную поддержку.

Материал предоставлен 
в рамках информационно

разъяснительной программы 
Министерства финансов РФ 

по развитию финансовой 
грамотности.

Специально для еженедельника 
«БизнесПятница».

Фотомонтаж 
Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Ñêîëüêî åùå ñèäåòü â ÿìå ìèðîâîãî ôèíàíñîâîãî êðèçèñà, íå îïðàâäàåòñÿ ëè ïðåäñêàçàíèå ïîëüñêîãî 
ñàòèðèêà Åæè Ëåöà, ÷òî, äîêîïàâøèñü äî äíà ÿìû, ìû óñëûøèì, êàê ñíèçó ïîñòó÷àò? È ÷òî ñîáèðàåòñÿ 

äåëàòü ïðàâèòåëüñòâî, ÷òîáû íàñ èç ýòîé ÿìû âûòàùèòü?

А люди ждут 
конкретных мер

На антикризисные меры уже потрачено из бюджета око-
ло полутора триллионов рублей. Значительная часть наци-
ональных фондов будет истрачена в 2009 году на покры-
тие дефицита бюджета. 

Õîäÿò ñëóõè, ÷òî íàëîãè 
íà íåäâèæèìîñòü áóäóò 

òàêèìè, ÷òî ñîáñòâåííàÿ 
êâàðòèðà ñòàíåò íå ïî êàðìàíó 
ðÿäîâîìó ãðàæäàíèíó…

Налог на недвижимость действи-
тельно будет рассчитываться исхо-
дя из рыночной стоимости объекта. 
Его предполагается ввести в России 
с 2011 года. Для этого предстоит 
проделать огромную работу по со-
зданию реестров объектов недви-
жимости и собственников этих объ-
ектов: утвердить методику массовой 
оценки, позволяющую определять 
стоимость объектов недвижимости, 
приближенную к рыночной стои-
мости. При этом ставки налога будут 
намного ниже действующих, пос-
кольку Правительство РФ не плани-

рует увеличить совокупную налого-
вую нагрузку. В результате должно 
произойти его перераспределение, 
поскольку налоги на элитное жи-
лье могут существенно увеличить-
ся. Субъекты РФ смогут вводить этот 
налог по мере своей готовности, ус-
танавливая собственные льготы и 
преференции. 

Проект поправок в Налоговый 
кодекс по введению налога на не-
движимость вместо земельного и 
имущественного налогов Минфин и 
Минэкономики будет подготовлен к 
2010 году. По мнению чиновников, 
такой налог будет способствовать 
справедливому уровню налогооб-
ложения с точки зрения рыночной 
стоимости недвижимости.

Наталья НИКИТИНА.

По слухам и по существу

Ñèìïòîìû ïàäåíèÿ 
öåí íà íåäâèæèìîñòü 

ñòàíîâÿòñÿ âñå áîëåå 
î÷åâèäíûìè. Êàçàëîñü áû, 
ïîòåíöèàëüíûì ïðîäàâöàì 
íàäî ïîòîðîïèòüñÿ âûéòè 
èç ðûíêà è çàôèêñèðîâàòü 
ïðèáûëü. Íî íå âñå òàê 
îäíîçíà÷íî. Ñóùåñòâóåò 
äîñòàòî÷íî ìíîãî àðãóìåíòîâ 
êàê çà íåìåäëåííóþ ïðîäàæó 
íåäâèæèìîñòè, òàê è ïðîòèâ.
Экономический кризис еще толь-

ко набирает силу. Если он не за-
кончится в течение года, то это 
приведет к дальнейшему сокраще-
нию работников в российских ком-
паниях и к уменьшению зарплат. А 
это означает, что платежеспособ-
ный спрос будет только падать, как, 
впрочем, и шансы продавцов удач-
но сбыть свои объекты. Как пока-
зывает практика, продать недвижи-
мость поскорее сегодня стремятся 
собственники, у которых существу-
ют финансовые затруднения, напри-
мер необходимость погасить долг, 
кредиты и т.д. Или продавец просто 
поддался панике и стремится пере-
вести свои квадратные метры в на-
личные средства.

Поскольку прогнозы развития 
рынка довольно туманны, стратегия 
поведения потенциального продав-
ца недвижимости должна зависеть 
исключительно от его личных целей. 
Если основное намерение — сохра-
нить деньги в кризисный период, то 
нет смысла торопиться с продажей. 

Квадратные метры остаются одним 
из самых надежных способов со-
хранения денег в период катаклиз-
мов. В отличие от фондового рынка 
объекты недвижимости имеют опре-
деленную материальную ценность. 
Выводя средства из одной сферы 
инвестиций, надо понимать, куда их 
после этого вкладывать. 

Вторичный рынок жилья сегод-
ня имеет явные преимущества пе-
ред первичным. Особенно если речь 
идет о качественных домах и о не-
давно введенных в эксплуатацию. 
К числу наиболее востребованных 
объектов в сегменте эконом-класса 
относятся панельные дома. После 
ужесточения ипотечного кредитова-
ния возможен значительный отток 
покупателей в эконом. В то же время 
массового притока покупателей из 
более стабильного элитного класса в 
этот сегмент ожидать не стоит. 

Самый популярный товар — од-
но-, двух- и трехкомнатные квар-
тиры эконом-класса с высокими 
качественными характеристиками 
— современная панель, монолит-
но-кирпичные здания («вчерашние 
новостройки»). Конечно, имеет зна-
чение район и окружающая соци-
ально-бытовая инфраструктура. В 
ситуации, когда потребитель может 
выбирать, при прочих равных он 
отдаст предпочтение более качест-
венным вариантам.

Наталья НОСОВА.

Продавать 
или не продавать?
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вторник, 17 февраля

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»
22.30 борис хМельНицкий. послеД

Ние 24 часа
23.30 позНер
0.30 НочНые Новости
0.50 геНии  и  злоДеи
1.20 Х/ф «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ 

С УМА-2»
2.50 Х/ф «МОТИВЫ»
4.20 «Детективы»

5.00 «Доброе утро, россия!»
8.55 «аркаДий гайДар. послеДНяя 

тайНа»
9.50 Т/С «ДАР БОЖИЙ»
10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.50, 14.40 ВАДИМ БЕРОЕВ, ВИК-

ТОР ПАВЛОВ, АЛЕКСАНДР 
ШИРВИНДТ, ВЛАДИСЛАВ 
СТРЖЕЛЬчИК И АНАСТАСИя 
ВОЗНЕСЕНСКАя В фИЛЬМЕ 
«МАЙОР ВИХРЬ». 1968

14.00 вести
14.20, 17.30, 20.25 вести  края
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.55 ДежурНая часть
18.10 Т/С «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/С «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС-

КАя СТРАСТЬ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/С «СУД»
22.50 «гороДок»
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
19.10 Т/С «СЛЕД»
20.00 Т/С «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 вреМя
21.30 Т/С «ГРУППА ZETA»
22.30 НевероятНые приключеНия 

Мушкетеров в россии
23.30 НочНые Новости
23.50 Х/ф «ПРЕДчУВСТВИЕ»
1.30 Х/ф «НЕ УСТУПИТЬ ШТЕЙНАМ»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «ПяТЕРО ДЕТЕЙ И фЕя»
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 «сМертельНая вертикаль 
летчика гарНаева»

9.50 Т/С «ДАР БОЖИЙ»
10.45 ДежурНая часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.55 МультФильМ
12.10 Т/С «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ»
14.40 Т/С «КОЛДОВСКАя ЛЮБОВЬ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.55 ДежурНая часть
18.10 Т/С «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/С «КАРМЕЛИТА. 

ЦЫГАНСКАя СТРАСТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/С «СУД»
22.50 «сМерш против абвера. 

операция «слеДопыт»
23.45 «вести+»
0.05 фИЛЬМ «МЕХАНИК» (США) 

0.05 ВЕРА ГЛАГОЛЕВА, АЛЕКСАНДР 
фИЛИППЕНКО, ВИКТОР 
ПАВЛОВ, ЛЮБОВЬ СОКОЛО-
ВА И ВАЛЕРИЙ ГАРКАЛИН В 
ОСТРОСЮЖЕТНОМ фИЛЬМЕ 
«я САМА». 1993

7.00 евроНьюс 
10.00 Новости  культуры 
10.20 «в главНой роли...» 
10.50 Х/ф «ШТРАфНОЙ УДАР» 
12.25 лиНия жизНи. влаДиМир 

спиваков
13.20 пятое изМереНие 
13.50 Б. ШОУ. «ДОМА ВДОВЦА». ТЕ-

ЛЕСПЕКТАКЛЬ
15.30 плоДы просвещеНия 
16.00 М/с «серебряНый коНь» 
16.25 Т/С «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ» 
16.50 Д/с «животНые: чуДеса 

съеМок»
17.20 НочНой полет  
17.50 ЭНциклопеДия 
18.00 Мировые сокровища куль

туры 
18.15 ДостояНие республики. 

тургеНевские усаДьбы 
18.30 «блокНот»
19.00 тайНы забытых побеД. 

«укрощеНие «сатаНы» 
19.30 Новости  культуры 
19.55 пастерНак и  Другие 
20.25 ступеНи  цивилизации  
21.15 острова. виктор павлов 
22.00 ДокуМеНтальНая история 
22.35 «теМ вреМеНеМ» 
23.30 Новости  культуры 
23.50 Д/Ф «аНДрей тарковский 

сНиМает  «Ностальгию» 
1.20 Мировые сокровища куль

туры»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 кулиНарНый поеДиНок
10.00 сегоДНя
10.25 чрезвычайНое проис

шествие
11.00 слеДствие вели...
11.55 квартирНый вопрос
13.00 сегоДНя
13.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ: 

ТРИНАДЦАТЫЙ СЕКТОР»
15.30 чрезвычайНое проис

шествие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/С «КОДЕКС чЕСТИ-3»
18.30 чрезвычайНое проис

шествие
19.00 сегоДНя

19.40 Т/С «ЗВЕРОБОЙ»
21.40 честНый поНеДельНик
22.40 ты Не поверишь! обзор
23.00 сегоДНя
23.25 Т/С «АДРЕНАЛИН»
0.20 «школа злословия»
1.10 «Quattroruote»
1.45 Х/ф «ГРяЗНЫЕ БЕСЕДЫ ПО 

НОчАМ»
3.30 «просто цирк»
3.50 Т/С «ДЕТЕКТИВ РАШ»
5.15 Т/С «БЕЗ СЛЕДА-6»

6.00 НастроеНие 
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского 
8.35 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ»
10.15, 18.20 МультпараД 
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 со

бытия 
11.45 постскриптуМ 
12.55 ДетективНые истории  
13.25 в цеНтре событий 
14.45 Деловая Москва 
15.30 Т/С «ЗАПИСКИ О ШЕРЛОКЕ 

ХОЛМСЕ» 
16.30 «поДвоДНая оДиссея коМаН

Ды кусто» 
19.00 Т/С «ЗАТМЕНИЕ» 
19.55 реальНые истории. «опасНые 

связи» 
21.05 Т/С «АПОСТОЛ» 
22.05 Д/Ф «страсти  по борису»
22.55 МоМеНт истиНы 
0.25 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ»
1.45 Х/ф «ТОРГАШИ» 
5.05 М/Ф «ДвеНаДцать Месяцев»

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»
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 М/с «клуб виНкс — школа 
волшебНиц»

15.00 М/с «сильвестр и  твитти»
15.30 М/с «черНый плащ»

16.00 Т/С «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»

16.30 галилео
17.30 Т/С «КАДЕТСТВО»
21.00 Т/С «КРЕМЛЕВСКИЕ КУР-

САНТЫ»
22.00 КИНО «БРАТЬя ГРИММ»
0.00 истории  в Деталях
1.30 Т/С «АНАТОМИя СТРАСТИ»
3.20 Т/С «ТАЙНЫ СМОЛВИЛя»
5.00 Музыка

6.00 Т/С «АГЕНТСТВО-2»
6.35, 12.00, 4.25 Д/Ф «бали: остров 

огНеННых Духов»
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
12.30 «24»
13.00 зваНый ужиН
13.55 Х/ф «ВО ИМя МЕСТИ»
16.00 «пять историй». «поНае

хали...»
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, 3.25 «гроМкое Дело»: «обжи

гающий леД. тайНа кар
МаДоНской трагеДии»

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 «ЗАЙМЕМСя ЛЮБОВЬЮ»
4.50 НочНой МузкаНал

6.00 Т/С «МОЕ ВТОРОЕ «я»
7.00 «такси»
7.30, 11.30 М/с «приключеНия 

ДжиММи  НейтроНа, Мальчи
кагеНия»

8.15 «привет! пока!»
8.30 «CoSMoPoLItaN. виДеоверсия»
9.30 Т/С «ГУМАНОИДЫ В КО-

РОЛЕВЕ»
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 М/с «Дикая сеМейка торН

берри»

12.00 М/с «Настоящие МоНстры»
12.30 М/с «котопес»
13.00 М/с «как говорит ДжиН

Джер»
14.00, 19.45 «иНФорМбюро»
14.20 «такси»
14.30 «ДоМ2. LIve»
16.05 «СДЕЛКА С ДЬяВОЛОМ». 

ТРИЛЛЕР
18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР»
19.00 «такси»
21.00 «ДоМ2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИя «чЕРТОВ МО-

БИЛЬНИК»
23.55 «ДоМ2. после заката»

4.30 горНые лыжи. чеМпиоНат 
Мира. слалоМ. МужчиНы 

6.45, 9.00, 11.40, 16.00, 21.20 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 «путь ДракоНа» 
9.15 Футбол. «иНтер» — «МилаН» 
11.10 «летопись спорта» 
11.55 хоккей. «аМур» (хаба

ровск) — ска (саНктпе
тербург) 

14.15, 16.10 биатлоН 
17.50 «НеДеля спорта» 
18.55 хоккей. «атлаНт» (Москов

ская область) — цска 
21.40 баскетбол. Нба. «Матч всех 

звезД»
23.45 «покер клуб» 
0.40 вестиспорт  
0.55 биатлоН. чеМпиоНат Мира. 

гоНка преслеДоваНия. 
жеНщиНы

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 «КИДНЕППИНГ» 
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 «БЛИЗНЕЦЫ»

19.30, 1.00 Т/С «ОТРяД «АН-
ТИТЕРРОР» 

20.30 брачНое чтиво 
0.30 карДаННый вал+

6.30, 7.30 МультФильМы 
7.00 ДоМашНие сказки  
8.00 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»
12.00 ДоМашНяя ЭНциклопеДия
12.30, 0.50 Мировые бабушки  
13.00 «БЕГУЩАя ПО ВОЛНАМ». ПОэ-

ТИчЕСКАя ДРАМА
15.00, 1.20 «МоДНый журНал»
18.00, 20.30 Т/С «КТО В ДОМЕ ХО-

ЗяИН?»
18.30 Т/С «ВО ИМя ЛЮБВИ»
19.30 «СХВАТКА». ДРАМА
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 «ЛИчНАя ЖИЗНЬ КОРОЛЕВЫ». 

КОМЕДИя
2.20 Т/С «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 
3.10 Т/С «БЕЛИССИМА»
3.55 Т/С «МАчЕХА»
4.35 Т/С «ТЫ — МОя ЖИЗНЬ»

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 МультФильМы 
9.00, 16.00 Т/С «ОХОТНИКИ ЗА НЕ-

чИСТЬЮ» 
10.00 Х/ф «ВУЛКАН: ОГНЕННАя 

ГОРА»
12.00 Д/Ф «правДа об Нло» 
13.00, 17.00 Х/ф «ВАВИЛОН-5» 
14.00 Д/Ф «гороДские легеНДы» 
15.00 «упс!»
18.00, 1.00 Т/С «чЕРНАя МЕТКА» 
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 «ОБОРОТЕНЬ» 
2.00 Д/Ф «разрушители  МиФов» 
3.00 Х/ф «ШТОЛЬНя» 
5.00 Т/С «АНГЕЛ»

культура

твц

6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО 

МОРя»
12.00 легеНДы Мирового киНо. еле

На кузьМиНа
12.30 «живое Дерево реМесел»
12.40 «теМ вреМеНеМ»
13.35 aCaDeMIa
14.05 Х/ф «ДЫМ ОТЕчЕСТВА»
15.30 плоДы просвещеНия
16.00 М/с «серебряНый коНь»
16.25 Т/С «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.50 Д/с «животНые: чуДеса 

съеМок»
17.20 НочНой полет
17.50 ЭНциклопеДия
18.00 Мировые сокровища 

культуры
18.15 играет  Николай лугаНский 

(ФортепиаНо)
19.00 тайНы забытых 

побеД. «испытаНия 
НеизвестНостью»

19.30 Новости  культуры
19.55 пастерНак и  Другие
20.20 ступеНи  цивилизации
21.10 больше, чеМ любовь
21.50 Д/Ф «геНии. Д. шостакович»
22.45 «апокриФ»
23.30 Новости  культуры
23.50 Т/С «ЛОРКА, СМЕРТЬ ПОэТА»
0.45 Д/Ф «Никто Не хотел убегать»
1.40 МузыкальНый МоМеНт.  

и. с. бах. браНДеНбургский 
коНцерт  N 3

6.00 сегоДНя утроМ
9.05 Т/С «СКОРАя ПОМОЩЬ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегоДНя
10.25 чистосерДечНое призНаНие
11.00 Т/С «ДОКТОР ЖИВАГО»
12.00 суД присяжНых
13.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ: 

БЕЗ ПРИКРЫТИя»
15.30, 18.30 чрезвычайНое проис

шествие
16.30 Т/С «КОДЕКС чЕСТИ-3»
19.40 Т/С «ЗВЕРОБОЙ»
21.40 очНая ставка
22.40 ты Не поверишь! обзор
23.25 Т/С «АДРЕНАЛИН»
0.25 главНая Дорога
1.00 суД присяжНых
2.05 Х/ф «РУКА»
4.10 «просто цирк»

4.30 Т/С «ДЕТЕКТИВ РАШ»
5.15 Т/С «БЕЗ СЛЕДА-6»

6.00 НастроеНие 
8.30, 11.45, 18.15 история 

госуДарства российского 
8.35 Х/ф «ТРОЕ СУТОК ПОСЛЕ 

БЕССМЕРТИя» 
10.20, 18.20 МультпараД 
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

события 
11.50 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСчЕТ»
13.40 МоМеНт истиНы 
14.45 Деловая Москва 
15.30 Т/С «МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА» 
16.30 «поДвоДНая оДиссея 

коМаНДы кусто» 
19.00 Т/С «ЗАТМЕНИЕ» 
19.55 лицоМ к гороДу 
21.10 Т/С «АПОСТОЛ» 
22.10 скаНДальНая жизНь 
23.00 Д/с «черНая вДова». 

«Доказательства виНы» 
0.30 Х/ф «РОКОВАя КРАСОТКА» 
2.30 Х/ф «ПОчЕМУ НЕ СПРОСИЛИ 

эВАНС?» 
4.05 Х/ф «БОЛЬШАя РУДА»

6.00, 6.55, 7.00, 13.00 МультФильМы
8.00, 20.00 Т/С «РЫЖАя»
10.00, 21.00 Т/С «КРЕМЛЕВСКИЕ 

КУРСАНТЫ»
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 ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.30 галилео
17.30 Т/С «КАДЕТСТВО»
18.30 Детали  кМв
22.00 КИНО «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ 

ЦЕНТРАЛУ»
23.40 6 каДров
0.00 истории  в Деталях
0.30 слава богу, ты пришел!
1.40 Т/С «АНАТОМИя СТРАСТИ»
3.30 Т/С «ТАЙНЫ СМОЛВИЛя»

6.00 Т/С «АГЕНТСТВО-2»
6.30, 12.00, 4.55 Д/Ф «бали: остров 

огНеННых Духов»

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
12.30 «24»
13.00 зваНый ужиН
13.55 Х/ф «ПОКЛОННИК»
16.00 «пять историй»: «охота На 

«лоха»
16.30 «24»
17.00 Т/С «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ»
18.00 в час пик
19.00 выжить в Мегаполисе
19.30 «24»
20.00 Т/С «МИНЫ В фАРВАТЕРЕ»
22.00 «чрезвычайНые исто

рии»: «выжившие в 
катастроФе»

23.00 вечер с тиграНоМ 
кеосаяНоМ

23.30 «24»
0.00 актуальНое чтиво 
0.15 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» 
2.05 звезДа покера 
3.05 Х/ф «АКУЛЫ» 
5.15 НочНой МузкаНал

6.00 Т/С «МОЕ ВТОРОЕ «я»
7.00 «такси»
7.30, 11.30 М/с «приключеНия 

ДжиММи  НейтроНа, 
МальчикагеНия»

8.15 «привет! пока!»
8.30 «CoSMoPoLItaN. виДео

версия»
9.30 Т/С «ГУМАНОИДЫ В КО-

РОЛЕВЕ»
10.00 Т/С «ЖЕНСКАя ЛИГА: 

ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ»

10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/С 
«СчАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

11.00, 12.00, 12.30, 13.00 
МультФильМы

14.00, 19.45 «иНФорМбюро»
14.20 «такси»
14.30 «ДоМ2. LIve»
16.00 «чЕРТОВ МОБИЛЬНИК». 

КОМЕДИя
18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР»
19.00 «такси»
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
21.00 «ДоМ2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИя «УЛЕТНЫЙ 

ТРАНСПОРТ»
23.40 «ДоМ2. после заката»

6.00 «страНа спортивНая» 
6.45, 10.00, 13.10, 16.40 вестиспорт
7.00 заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15, 7.55 МультФильМы
7.40 «Мастер спорта»
8.10, 0.15 биатлоН
10.10 «НеДеля спорта»
11.15 саМый сильНый человек
12.05 хоккей. журНал лиги  

чеМпиоНов
12.35 «скоростНой участок»
13.20 баскетбол. Нба. «Матч всех 

звезД»
15.25 ФехтоваНие
16.55 хоккей. «Металлург» 

(МагНитогорск) 
— «аваНгарД» (оМская 
область)

19.20 баскетбол. евролига. 
1/4 ФиНала. жеНщиНы. 
«спартак» (Московская 
область, россия) — «рос 
касарес» (испаНия)

21.00, 0.05 вестиспорт
21.20 баскетбол. евролига. 1/4 

ФиНала. жеНщиНы. угМк 
(россия) — «ФеНербахче» 
(турция)

23.00 вечер боев М1
1.55 регби. «кубок шести  Наций». 

ФраНция — шотлаНДия
3.50 «летопись спорта»

6.00, 2.00 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. СПЕЦОТДЕЛ-4»
10.30 Х/ф «ОТРяД» 
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 «БЛИЗНЕЦЫ»
19.30, 1.00 Т/С «ОТРяД «АН-

ТИТЕРРОР» 
20.30 брачНое чтиво 
0.30 карДаННый вал+ 
4.00 Т/С «ЛАС-ВЕГАС» 
5.00 Т/С «АГЕНТСТВО АЛИБИ»

6.30, 7.30 МультФильМы 
7.00 ДоМашНие сказки
8.00 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» 
12.00 ДоМашНяя ЭНциклопеДия 
12.30 иНостраННая кухНя 
13.00 «ЛИчНАя ЖИЗНЬ 

КОРОЛЕВЫ». КОМЕДИя 
14.20 цветочНые истории  
14.30 «Мир в твоей тарелке» 
15.00, 1.00 «гороДское 

путешествие» 
18.00, 20.30 Т/С «КТО В ДОМЕ 

ХОЗяИН?»
18.30 Т/С «ВО ИМя ЛЮБВИ» 
19.30 «СХВАТКА». ДРАМА 
20.30 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗяИН?» 
21.00 T/С «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
22.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 
23.00 Т/С «МОя ЖЕНА МЕНя 

ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 «ТАЙНА ВЕчНОЙ НОчИ». 

фАНТАСТИКА 
2.00 Т/С «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 
2.55 Т/С «БЕЛИССИМА» 
3.40 Т/С «МАчЕХА» 
4.25 Т/С «ТЫ — МОя ЖИЗНЬ»

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
МультФильМы

9.00, 16.00 Т/С «ОХОТНИКИ ЗА 
НЕчИСТЬЮ»

10.00, 2.00 Т/С «ТАЙГА. КУРС 
ВЫЖИВАНИя»

11.00 Д/Ф «тайНые зНаки. МиФ 
На МНогие века. ярослав 
МуДрый»

12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
13.00, 17.00 Т/С «ВАВИЛОН-5»
14.00 Т/С «МЕДИУМ»
15.00 «упс!»
18.00 Т/С «чЕРНАя МЕТКА»
19.00 Т/С «МЕДИУМ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. любовь 

и  боль петра великого. 
Мария гаМильтоН»

21.00 Д/с «охотНики  На 
МоНстров»

22.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
23.00 Х/ф «ОСТРОВ РАПТОРА»
1.00 Т/С «чЕРНАя МЕТКА»
3.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ»
5.00 Т/С «АНГЕЛ»

домашний

машук-тв

спорт
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твц

нтв
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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 КуМиры. «КоролевсКая чета 

советсКого КиНо»
23.30 НочНые Новости
23.50 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ сАДОВ-

НИК»
2.00 Х/ф «сКАЖИ «ДА»
3.40 Т/с «АКУЛА»
4.20 «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 «иННоКеНтий сМоКтуНовсКий 
против КНязя МышКиНа»

9.50 Т/с «ДАР БОЖИЙ» 
10.45 дежурНая часть 
11.00 вести  
11.55 М/Ф «Мойдодыр» 
12.10 Т/с «БАНДИТсКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ» 
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»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «сУД»
22.50 «тайНа лагеря бадабер. аФ-

гаНсКий КапКаН»
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
12.10 чеМпиоНат Мира по биатло-

Ну. сМешаННая эстаФета
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 «иНтересНое КиНо» в берлиНе
1.10 Х/ф «Я ВсЕ ЕЩЕ ЗНАЮ, ЧТО 

ВЫ сДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ 
ЛЕТОМ»

2.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»

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 «телевидеНие для гитлера. Не-
удавшийся эКспериМеНт»

9.50 Т/с «ДАР БОЖИЙ»
10.45 дежурНая часть
11.00 вести
11.55 М/Ф «МышоНоК пиК»
12.10 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
17.55 дежурНая часть
18.10 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.00 вести

0.05 ТАТЬЯНА ЛЮТАЕВА, ДОНАТАс 
БАНИОНИс, ЮРИЙ ЯКОВ-
ЛЕВ И ЭЛИНА БЫсТРИЦКАЯ 
В ДЕТЕКТИВЕ «сЕМЬ ДНЕЙ 
ПОсЛЕ УБИЙсТВА». 1991

6.30 евроНьюс
10.20 «в главНой роли...» 
10.50 Х/ф «ПУТЕШЕсТВИЕ БУДЕТ 

ПРИЯТНЫМ»
12.10 д/Ф «хор жарова»
12.40 «апоКриФ»
13.25 веК руссКого Музея
13.55 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ 

И ЕГО ДРУЗЬЯХ»
15.30 плоды просвещеНия
16.00 М/с «серебряНый КоНь»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.50 д/с «животНые: чудеса 

съеМоК»
17.20 НочНой полет
17.50 эНциКлопедия
18.00 Мировые соКровища Куль-

туры
18.15 играет  КаМерНый аНсаМбль 

«солисты МосКвы»
19.00 тайНы забытых побед. 

«эНергия триуМФа»
19.30 Новости  Культуры
19.55 пастерНаК и  другие
20.25 ступеНи  цивилизации
21.15 власть ФаКта
22.00 «две жизНи»
22.45 цвет  вреМеНи
23.30 Новости  Культуры
23.50 Т/с «ЛОРКА, сМЕРТЬ ПОЭТА»
1.45 МузыКальНый МоМеНт. 

а.рубиНштейН «вальс-
Каприс»

6.00 сегодНя утроМ
9.05 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00 сегодНя
10.20 особо опасеН!
11.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО»
12.00 суд присяжНых
13.00 сегодНя
13.30 Х/ф «ШПИОНсКИЕ ИГРЫ: 

ИЗЛУЧАТЕЛЬ сМЕРТИ»
15.30 чрезвычайНое проис-

шествие
16.00 сегодНя
16.30 Т/с «КОДЕКс ЧЕсТИ-3»
18.30 чрезвычайНое проис-

шествие
19.00 сегодНя
19.40 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
21.40 и  сНова здравствуйте!

22.40 ты Не поверишь! обзор
23.00 сегодНя
23.25 Т/с «АДРЕНАЛИН»
0.25 борьба за собствеННость
1.00 суд присяжНых
2.00 Х/ф «ВРЕМЯ ТАНЦЕВАТЬ»
3.55 «просто цирК»
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
5.15 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-6»

6.00 НастроеНие 
8.30, 11.45, 18.15 история государс-

тва российсКого
8.35 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
10.25, 18.20 Мультпарад
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 «ОБРАТНЫЙ ОТсЧЕТ»
13.45 лиНия защиты
14.45 «резоНаНс»
15.30, 3.30 Т/с «МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА 

ХОЛМсА»
16.30 «подводНая одиссея КоМаН-

ды Кусто»
19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ»
19.55 детеКтивНые истории
21.05 Т/с «АПОсТОЛ»
22.05 д/Ф «операция «проМываНие 

Мозгов»
22.55 д/Ф «Мятеж в преисподНей»
0.25 Х/ф «ПсЫ НА МИЛЛИОН»
2.10 Х/ф «БЕЗ ВЕсТИ ПРОПАВШИЙ»
4.20 Х/ф «ТИХОЕ сЛЕДсТВИЕ»
5.30 М/Ф «возвращеНие с олиМ-

па». «братец  КролиК и  бра-
тец  лис»

6.00 М/с «люди  иКс»
6.55, 13.00 М/с «сМешариКи»
7.00 М/с «приКлючеНия вуди  с его 

друзей»
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РЫЖАЯ»
10.00, 21.00 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУР-

сАНТЫ»
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 ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.30 галилео
17.30 Т/с «КАДЕТсТВО»
18.30 детали  КМв
22.00 КИНО «БЕЗ ЧУВсТВ»
23.45 6 Кадров

0.00 истории  в деталях
0.30 слава богу, ты пришел!
1.45 Т/с «АНАТОМИЯ сТРАсТИ»
3.35 Т/с«ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ»

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2» 
6.30, 12.00, 5.05 д/Ф «Нло: руссКая 

версия» 
7.00 выжить в Мегаполисе 
7.30 зваНый ужиН 
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-2» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24» 
10.00 в час пиК 
11.00 час суда 
13.00 зваНый ужиН 
13.55 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» 
16.00 «пять историй»: «КиНоис-

тории. «зиМНий вечер в 
гаграх» 

17.00, 20.00 Т/с «МИНЫ В фАРВА-
ТЕРЕ» 

18.00 в час пиК 
19.00 выжить в Мегаполисе 
22.00 «детеКтивНые истории»: 

«рабы. голоса из Неволи» 
23.00 вечер с тиграНоМ КеосаяНоМ
0.00 аКтуальНое чтиво 
0.15 Х/ф «ДЕНЬ ХОМЯЧКА» 
2.15 звезда поКера 
3.15 Х/ф «ДОМ НА ТУРЕЦКОЙ 

УЛИЦЕ» 
5.35 НочНой МузКаНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
7.00 «таКси»
7.30, 11.30 МультФильМы
8.00 «события. иНФорМация. 

ФаКты»
8.15, 14.00 «иНФорМбюро»
8.30 «COSMOPOLITAN. видеоверсия»
9.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО-

РОЛЕВЕ»
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
19.45 «иНФорМбюро»
14.20 «таКси»
14.30 «доМ-2. LIve»
16.20 «УЛЕТНЫЙ ТРАНсПОРТ». КО-

МЕДИЯ
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «я здесь живу»
21.00 «доМ-2. город любви»
22.00 КОМЕДИЯ «ЗИГфРИД»
23.40 «доМ-2. после заКата»

4.35 басКетбол. Нба. «Матч всех 
звезд»

6.45, 9.00, 11.55, 17.05 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 «сКоростНой участоК»
9.10 регби
11.05 «рыбалКа с радзишевс-

КиМ»
11.25 «путь драКоНа»
12.10, 2.05 биатлоН
14.00 саМый сильНый человеК
14.55 зиМНяя уНиверсиада-2009. 

цереМоНия отКрытия
17.15 ФехтоваНие
18.30 Футбол. обзор Матчей чеМ-

пиоНата италии
19.00, 0.00 вести-спорт
19.10 хоККей. «диНаМо» (МосКва) 

— «аК барс» (КазаНь)
21.55 Футбол. КубоК уеФа. 1/16 

ФиНала. «астоН вилла» 
(аНглия) — цсКа (россия)

0.10 Футбол. КубоК уеФа. 1/16 
ФиНала. «вердер» (герМа-
Ния) — «МилаН» (италия)

3.45 Фристайл. КубоК Мира. аК-
робатиКа

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 «ДВОЙНИК» 
12.00 в засаде 
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 «БЛИЗНЕЦЫ»
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 «ЛАс-ВЕГАс» 
5.00 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»

6.30, 7.30 МультФильМы
7.00 доМашНие сКазКи
8.00,12.00 доМашНяя эНциКлопе-

дия
8.30 спросите повара
9.00, 16.00 «дела сеМейНые»
10.00,17.00 «сКажи, что Не таК?!»
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
12.30 спросите повара
13.00 «ТАЙНА ВЕЧНОЙ НОЧИ». 

фАНТАсТИКА 
14.35 вКусы Мира 
14.45 цветочНые истории  
15.00, 1.20 деКоративНые страсти
15.30 жеНсКая ФорМа 
18.00, 20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-

ЗЯИН?»
18.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
19.30 «сХВАТКА». ДРАМА 
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 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ с ОР-

КЕсТРОМ». МУЗЫКАЛЬНО-
ЛИРИЧЕсКАЯ КОМЕДИЯ 

1.50 жеНсКая ФорМа
2.20 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
3.10 Т/с «БЕЛИссИМА»
3.55 Т/с «МАЧЕХА» 
4.40 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
5.25 МузыКа На «доМашНеМ»

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 МультФильМы 
9.00, 16.00 т/с «охотНиКи  за Не-

чистью»
10.00,2.00 т/с «тайга. Курс выжи-

ваНия» 
11.00, 20.00 д/Ф «тайНые зНаКи» 
12.00 д/Ф «разрушители  МиФов» 
13.00, 17.00 Т/с «ВАВИЛОН-5» 
14.00 Т/с «МЕДИУМ» 
15.00 «упс!»
18.00, 1.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 
19.00 Т/с «МЕДИУМ» 
21.00 д/с «охотНиКи  На МоНс-

тров»
22.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
23.00 Х/ф «В ПЛЕНУ У сКОРОсТИ»
3.00 Х/ф «ОсТРОВ РАПТОРА»
5.00 Т/с «АНГЕЛ»

20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «сУД»
22.50 «НеоКоНчеННая песНя. юрий 

гуляев»
23.45 «вести+»
0.05 фИЛЬМ «ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕс-

КАЯ ОБОЛОЧКА» (ВЕЛИКОБ-
РИТАНИЯ — сША). 1987

6.30 евроНьюс
10.00 Новости  Культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «В МОсКВЕ ПРОЕЗДОМ»
12.15 «живое дерево реМесел»
12.25 «две жизНи»
13.05 письМа из провиНции
13.35 Х/ф «сЕМЕН ДЕЖНЕВ»
14.50 «эпоха в КаМНе. евгеНий 

вучетич»
15.30 плоды просвещеНия 
16.00 М/с «серебряНый КоНь» 
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ» 
16.50 д/с «животНые: чудеса съе-

МоК»
17.20 НочНой полет  
17.50 эНциКлопедия 
18.00 Мировые соКровища Куль-

туры 
18.15 «царсКая ложа». МарииНс-

Кий театр
19.00 тайНы забытых побед. 

«забвеНие «бураНа» 
19.30 Новости  Культуры 
19.55 пастерНаК и  другие 
20.25 ступеНи  цивилизации  
21.15 черНые дыры. белые пятНа 
22.00 сКвозНое действие 
22.35 КультурНая революция 
23.30 Новости  Культуры 
23.50 Т/с «ЛОРКА, сМЕРТЬ ПОЭТА» 
1.40 МузыКальНый МоМеНт. а. ле-

Фебри-вели  «пастораль»

6.00 сегодНя утроМ
9.05 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00, 13.00 сегодНя
10.25 «чудо-люди»
11.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО»
12.00 суд присяжНых
13.30 Х/ф «ШПИОНсКИЕ ИГРЫ: 

НЕОфИЦИАЛЬНАЯ ВЕРсИЯ»
15.30 чрезвычайНое проис-

шествие

16.00, 19.00, 23.00 сегодНя
16.30 Т/с «КОДЕКс ЧЕсТИ-3»
18.30 чрезвычайНое происшествие
19.40 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
21.30 «К барьеру!»
22.40 ты Не поверишь! обзор
23.25 Т/с «АДРЕНАЛИН»
0.25 авиаторы
0.55 суд присяжНых
2.00 Х/ф «ЗУБАсТИКИ-4»
3.50 «просто цирК»
4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
5.15 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-6»

6.00 НастроеНие 
8.30, 11.45, 18.15 история государс-

тва российсКого 
8.35 Х/ф «ГОРЯЧИЙ сНЕГ» 
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 «звоНоК с того света»
14.45 деловая МосКва 
15.30, 3.55 Т/с «МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА 

ХОЛМсА» 
16.30 «подводНая одиссея КоМаН-

ды Кусто» 
18.20 Мультпарад 
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 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
2.05 опасНая зоНа 
2.30 Х/ф «ТРОЕ сУТОК ПОсЛЕ БЕс-

сМЕРТИЯ» 
4.45 МультФильМ

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, 21.00 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУР-

сАНТЫ»
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 ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»

16.30 галилео
17.30 Т/с «КАДЕТсТВО»
18.30 личНые истории
22.00 КИНО «сПРОсИТЕ сИНДИ»
23.45 6 Кадров
0.00 истории  в деталях
0.30 слава богу, ты пришел!
1.45 Т/с «АНАТОМИЯ сТРАсТИ»
3.35 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ»

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2»
6.30, 12.00, 4.35 д/Ф «Нло: руссКая 

версия»
7.00 выжить в Мегаполисе
7.30, 13.00 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-2»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 в час пиК
11.00 час суда
13.55 Х/ф «ДЕНЬ ХОМЯЧКА»
16.00 «пять историй»: «встреча 

На дороге»
17.00, 20.00 Т/с «МИНЫ В фАРВА-

ТЕРЕ»
19.00 выжить в Мегаполисе
22.00 «сеКретНые истории»: «год 

2009. прорыв в бездНу?»
23.00 вечер с тиграНоМ КеосаяНоМ
0.00 аКтуальНое чтиво
0.15 Х/ф «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ»
1.55 звезда поКера
2.55 Х/ф «5 НЕИЗВЕсТНЫХ»

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
7.00 «таКси»
7.30, 11.30 МультФильМы
8.15 «привет! поКа!»
8.30 «COSMOPOLITAN. видеоверсия»
9.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЕВЕ»
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»
14.20, 19.00 «таКси»
14.30 «доМ-2. LIve»
16.15 «ЗИГфРИД». КОМЕДИЯ
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.30 «пульс города»
21.00 «доМ-2. город любви»
22.00 КОМЕДИЯ «ПУТЕШЕсТВИЯ 

ВЫПУсКНИКОВ»
23.45 «доМ-2. после заКата»

5.05 басКетбол. евролига. 1/4 
ФиНала. жеНщиНы. «спар-
таК (МосКовсКая область, 
россия) — «рос Касарес» 
(испаНия)

6.45, 9.00, 13.10, 16.00 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 лотерея «гослото» 
8.45 «рыбалКа с радзишевсКиМ» 
9.10 Футбол. «вердер» (герМаНия) 

— «МилаН» (италия)
11.15 Футбол. «астоН вилла» (аН-

глия) — цсКа (россия)
13.25, 16.10, 0.20 лыжНый спорт
15.00 «сКоростНой участоК»
15.30 «точКа отрыва»
16.55 хоККей. «Металлург» (Маг-

НитогорсК) — хК Мвд 
(МосК. область)

19.20, 3.10 биатлоН
21.15 вести-спорт
21.40 Футбол. КубоК уеФа. 1/16 

ФиНала. «шахтер» (уК-
раиНа) — «тоттеНхэМ» 
(аНглия)

23.40 «точКа отрыва»
2.00 ФехтоваНие. граН-при  «Мос-

КовсКая сабля». жеНщи-
Ны. личНое первеНство

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 «ДУПЛЕТ» 
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 «БЛИЗНЕЦЫ»
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 «ЛАс ВЕГАс» 
5.00 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»

6.30 М/Ф «бобиК в гостях у  бар-
боса», «жил-был пес» 

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 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ с ОР-

КЕсТРОМ». КОМЕДИЯ 
15.00, 1.25 «в Мире животНых» 
18.00, 20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-

ЗЯИН?»
18.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
19.30 «сХВАТКА». КРИМИНАЛЬНАЯ 

ДРАМА. сША 
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 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». ДРАМА
2.25 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ» 
3.15 Т/с «БЕЛИссИМА» 
4.00 Т/с «МАЧЕХА» 
4.45 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
5.35 МузыКа На «доМашНеМ»

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 МультФильМы
9.00, 16.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА НЕ-

ЧИсТЬЮ»
10.00, 2.00 Т/с «ТАЙГА. КУРс ВЫ-

ЖИВАНИЯ»
11.00 д/Ф «тайНые зНаКи. пророК 

советсКого союза. вольФ 
МессиНг»

12.00 д/Ф «разрушители  МиФов»
13.00, 17.00 Т/с «ВАВИЛОН-5»
14.00 Т/с «МЕДИУМ»
15.00 «упс!»
18.00,1.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
19.00 Т/с «МЕДИУМ»
20.00 д/Ф «тайНые зНаКи. Не Меч-

тай — сбудется»
21.00 Д/с «ОХОТНИКИ НА МОНс-

ТРОВ»
22.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
23.00 Х/ф «КРОКОДИЛ-2: сПИсОК 

ЖЕРТВ»
3.00 Х/ф «В ПЛЕНУ У сКОРОсТИ»
5.00 Т/с «АНГЕЛ»

спорт
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На повестке дня: 
жизнь края

Значительная часть внимания на планерке 
была посвящена проблемам энергетической 
отрасли. Заместитель председателя краевого 
правительства Георгий Ефремов проинформи-
ровал коллег о том, что долг за поставленный 
природный газ превысил 392 миллиона рублей. 
В должниках три десятка крупных энергопотре-
бителей. Однако основная часть недоплаченной 
поставщикам газа суммы «обеспечена» лишь 
пятью из них, в том числе теплосетями городов 
Ессентуки, Пятигорск и Кисловодск. За элек-
троэнергию городские сети Железноводска,  
Георгиевска и Ставрополя недоплатили более 
190 миллионов рублей. Ситуация вызывает 
обеспокоенность. Губернатор поручил курато-
рам этих городов в краевом Правительстве и 
профильным ведомствам подключиться к урегу-
лированию проблемы. 

Рассмотрен блок вопросов социальной сфе-
ры. В частности, Валерий Гаевский отметил 
уменьшение количества малообеспеченных 
граждан, которые обращаются за получени-
ем субсидий на оплату жилья и коммунальных 
услуг. За год количество таких заявок в одном 
только краевом центре снизилось на 500. Воз-

можно, причиной является недостаточная ин-
формированность населения — тех, кто пола-
гает, что с 1 января этого года все их льготы 
монетизированы. Вместе с тем, право на по-
лучение жилищнокоммунальных субсидий 
попрежнему в силе. Средства, заложенные в 
бюджете для поддержки малообеспеченных 
людей, должны быть использованы по назначе-
нию. Даны поручения об организации разъяс-
нительной работы. 

Темой отдельного рассмотрения стала не-
хватка дошкольных образовательных учрежде-
ний, только в Ставрополе не достает девяти ты-
сяч мест в детских садах. За последние три года 
предложение в городе еще сильнее отстало от 
спроса — было введено в строй всего одно до-
школьное учреждение. Помимо государствен-
ных, в краевом центре существуют и частные 
детские сады. Но лишь один из них имеет без-
упречную правовую основу. Вместе с тем, со-
здаются альтернативные группы присмотра и 
ухода за детьми — как правило, нелегальные. 
Они находятся вне поля зрения служб, тради-
ционно заботящихся о безопасности учебных 
учреждений. Это положение создает потенци-

альную опасность, особенно на фоне недавне-
го трагического пожара в таком же «ничейном» 
приюте для престарелых в Республике Коми. 
«Детсадовский» вопрос актуален и для других 
территорий края. 

Как отметил Валерий Гаевский, даже 
финансовоэкономический кризис не должен 
стать помехой для реализации краевой трехлет-
ней программы строительства детских садов на 
Ставрополье. В качестве дополнительной меры 
предложено «вернуть» здания бывших детских 
садов, которые в период экономических реформ 
поменяли свое назначение.

Управление прессслужбы 
губернатора СК.

Прием у министра

Под председательством губернатора Валерия Гаевского состоялось еженедельное 
рабочее совещание руководителей органов исполнительной власти Ставропольского 

края. Теперь дважды в месяц оно будет проходить в новом формате — 
 с участием руководителей территорий, которые смогут обозначить перед 
правительством проблемные вопросы развития городов и районов, а также доложить  
об основных социальноэкономических показателях. 

Один из вопросов задала ма-
ма десятиклассника, взволно-
ванная уменьшением количества 
часов на предметы, обязатель-
ные к сдаче ЕГЭ. Она спросила, 
будет ли увеличено их количест-
во, возможно, за счет таких дис-
циплин, как физкультура и ОБЖ. 
Как сказала Алла Золотухина, из 
федерального министерства еще 
не поступало указаний на дан-
ный счет, хотя это не исключе-
но. А пока во втором полугодии 
в 11-х классах будут вводиться 
дополнительные занятия по обя-
зательным предметам. Также она 
порекомендовала выпускникам 
уделять особое внимание изуче-
нию русского языка и математи-
ки, без положительной сдачи ко-
торых они не получат аттестат, а 
также на предметы, необходимые 
для поступления в выбранный 
вуз. А что касается остальных 
предметов — приемная комиссия 
в вузе учитывает только баллы по 
профильным предметам. 

Министр отметила, что ситуа-
ция с ЕГЭ, особенно с экзаменом 
по математике, который в этом го-
ду в крае проводится впервые по 
новой схеме, сложная, но не ка-
тастрофичная. «За два года нам 

удалось снизить количество двоек 
по русскому языку с 25 процен-
тов до 7,8, — отметила она. — Мы 
продолжаем работать с учителя-
ми, вводим новые методики обу-
чения и контроля за знаниями, в 
том числе тестовые, чтобы и учи-

теля, и дети были готовы к сдаче 
ЕГЭ и не боялись его. 

Другую посетительницу вол-
новал вопрос с устройством ре-
бенка в детский сад. В ее семье 
малыш планируется, и родители 
заранее беспокоятся о том, смо-
гут ли они спокойно устроиться в 
садик. Как рассказала Алла Фе-

доровна, в ближайшее время бу-
дет принята краевая целевая про-
грамма, рассчитанная на три года 
и на полтора миллиарда рублей, 
по расширению сети дошкольных 
учреждений. В нее войдут те го-
рода и населенные пункты, кото-

рые вовремя подали заявки. Уже в 
этом году планируется сдать в экс-
плуатацию семь объектов. 

Министр принимала и своих 
коллег из образовательных уч-
реждений. Директор седьмой кор-
рекционной школыинтерната для 
слабослышащих детей Людмила 
Вяткина поблагодарила Аллу Зо-

лотухину и министерство за ока-
занную помощь в приобретении 
комплекта оборудования для дис-
танционного обучения. Вопросы, 
которые в настоящее время вол-
нуют директора, касаются зарплат 
воспитателей по новой системе 
оплаты труда, а также оснащения 
кабинетов физики, химии и био-
логии. Алла Федоровна взяла оба 
вопроса на рассмотрение и изыс-
кание возможностей их удовлет-
ворения. 

На приеме у министра побывала 
директор школыинтерната вось-
мого вида Ольга Мишина, кото-
рая просила ускорить разрешение 
вопросов, связанных с передачей 
ее учреждения из муниципаль-
ной в краевую собственность. Ряд 
вопросов к Алле Золотухиной на-
копился и у начальника отдела 
опеки, попечительства и по делам 
несовершеннолетних админист-
рации Пятигорска Татьяны Ганоль. 
Некоторые из них — о сложностях 
в обеспечении детейсирот жиль-
ем, бесплатного проезда в городс-
ком транспорте и организации лет-
него отдыха. Что касается первого, 
то в вопросе покупки жилья выше 
закона не прыгнешь, и оно будет 
приобретаться. Станет ли проезд 
в гортранспорте льготным, решает 
Минфин края, изыскивая для это-
го возможности. Ну а летний отдых 
— законное право детей и будет 
обеспечен в полном объеме.

Светлана Павленко.
Фото александра 

МеликТангиева. 

В пятигорской администрации министр образования Ставропольского края Алла Золотухина 
провела прием граждан по интересующим их вопросам, связанным с подведомственной ей 

отраслью. Заверив каждого из посетителей, что она не привыкла ради красного словца обещать то, что 
невозможно осуществить, Алла Федоровна постаралась четко и обстоятельно ответить на заданные 
вопросы. Некоторые проблемы министр решала тут же, позвонив своим сотрудникам в министерство.

Воинам-афганцам посвящается
7 февраля 2009 года в районном Доме 

культуры станицы Ессентукской состоялся 
ЮжноРоссийский фестиваль (конкурс) 
самодеятельной песни, рожденной в «го-
рячих точках», посвященный 20летию 
вывода советских войск из Афганистана, 
на приз главы администрации Предгорно-
го муниципального района. В нем приняли 
участие коллективы со всего Ставрополь-
ского края. Третье место заняла пятигор-
ская группа «Перевал» — единственная в 
ЮФО состоящая из воиновафганцев. 

У самого «Горного моря»
У подножия горы Развалки в окрест-

ностях Железноводска в скором буду-
щем может появиться собственное море. 
О создании нового курортного комплекса 
«Горное море» говорилось на заседании 
Федерального агентства по управлению 
особыми экономическими зонами в Мос-
кве. Разработчики уверены, кавминвод-
ским курортам появление такой совре-
менной инфраструктуры отдыха и лечения 
только добавит плюсов. 

— Бюджеты субъектов Российской 
Федерации уже сверстаны. И говорить 
о какихто дополнительных источниках 
финансирования из федерального и кра-
евого бюджетов невозможно, — сказал 
руководитель администрации Кавминвод, 
заместитель председателя Правительства 
Ставропольского края Виктор Вышинский. 
— Инициатором проекта выступила фир-
ма «МИндустрия». Она берет на себя фи-
нансирование всего комплекса работ по 
подводящей инфраструктуре.

Иконы в бисерном обрамлении

В пос. Рыздвяном Изобильненского 
района возрождено древнерусское искус-
ство. 

Вышивать иконы бисером Татьяна Яков-
лева начала неожиданно для себя и своих 
близких. Купила бисер, и в скором време-
ни на свет появилась первая ею испол-
ненная Богородица. Чуть позже местный 
священник, благословив творчество Та-
тьяны, объяснил, что она возродила одно 
из самых древних искусств православной 
Руси, а заодно научил правилам оформле-
ния икон. Оказывается, лики и руки свя-
тых обязательно должны быть писаными. 
Бисером украшают лишь одежду и оклад. 
Сегодня у каждого члена большой семьи 
Татьяны — по иконе. Увлечение женщи-
ны благоприятно сказывается на здоровье 
семьи. А сама она считает, что своим тру-
дом делает мир светлее, чище и добрее.

наталья никиТина.

СтаницаЕССЕнтукСкая

ГородЖЕЛЕЗнОВОДСк

ПоселокРыЗДВяный
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— Святая Церковь празднует Сретение (15 
февраля), что в переводе со старославянского 
значит «встреча». Встречаются Господь-Мла-
денец и старец Симеон. Матерь Божия принес-
ла Младенца в храм, и Духом водимый Симе-
он тоже туда пришел, ибо ему было сказано от 
Бога, что он не умрет, пока не увидит спасе-
ние Израиля, пока не увидит Спасителя, Мес-
сию, Христа, обещанного пророками. Церковь 
избрала это событие двунадесятым праздни-
ком, который имеет колоссальный духовный 
смысл. Встречаются два Завета; все лучшее, 
что есть в Ветхом Завете, символизирует со-
бой старец Симеон, который держит на руках 
Младенца Христа. Он еще очень мал, Он толь-
ко народился — и вот Ветхий умирает, чтобы 
дать жизнь Новому. Это должно произойти и в 
нашем сердце: все ветхое должно уйти, чтобы 
уступить место новому. 

— Богословским смыслом праздника яв-
ляется встреча Ветхого и Нового Заветов. 
Как это отражено в иконографии? 

— Иконография Сретения сложилась на 
основе повествования св. евангелиста Луки 
(Лк.2, 22-39). На иконах, фресках, миниатюрах 
ключевым действием является передача Бого-
родицей Младенца на руки Симеону, при этом 
за спиной Богоматери изображается Иосиф 
Обручник, несущий в руках или клетке двух 
(реже — трех) голубей, а за спиной праведно-
го Симеона — пророчица Анна, находившаяся 
вместе с ним в храме. 

Святое семейство в Иерусалимском храме 
встретил старец Симеон. По преданию, он был 
в числе семидесяти переводчиков Ветхого За-
вета с еврейского языка на греческий, рабо-

тавших по заказу египетского царя Птоломея 
II Филадельфа. 

По жребию Симеону досталась книга про-
рока Исайи. Переводя ее, он дошел до слов: 
«Се, Дева во чреве приимет, и родит Сына...» 
(Ис. 7, 14) и усомнился в том, возможно ли, 
чтобы дева, не имеющая мужа, родила сына. 
Симеон хотел исправить в книге слово «де-
ва» на «молодая женщина». В этот момент ему 
явился Ангел и возвестил, что Симеон сам уви-
дит исполнение этих слов. По возвращении из 
Египта, Симеон жил в Иерусалиме, ожидая при-
шествия «утешения Израилева» и вместе с тем 
— конца своей жизни. Старец стал символом 
всего ветхозаветного народа, смысл многове-
ковой истории которого состоял в подготовке 
к встрече с грядущим Мессией. 

На многих иконах Сретения внутри здания 
можно увидеть красную завесу, которая напо-
минает об устройстве ветхозаветного иеруса-
лимского храма. Она отделяла вход в Святая 
Святых. 

 В иконографии праздника можно выделить 
два варианта места действия: на одних иконах 
Сретение показано на фоне престола, на дру-
гих — старец Симеон встречает святое семейс-
тво на пороге храма.   

— В этот день по традиции освящают све-
чи. Почему это так важно? И какой смысл 
вложен в этот обряд?

— В наших храмах возрождается одна из 
древних традиций – перед началом празднич-
ной Литургии прошел особый чин освящения 
свечей. Обычай освящать церковные свечи в 
праздник Сретения Господня пришел в Право-
славную церковь в 17-м веке, когда митрополит 
Петр Могила правил «Требник для малоросских 
епархий». Чин освящения свечей совершается 

со смыслом: в память установленной Моисеем 
обязанности приносить в жертву Богу всякого 
первенца, а также как знак освящения и очи-
щения мира истинным Светом Христова Еван-
гелия.

Церковь предостерегает своих прихожан 
придавать освященным свечам какое-либо ма-
гическое или чудодейственное значение: «Сре-
тенская свеча напоминает нам о зажженном в 
каждом из нас огоньке Благодати Божией, ко-
торый надо сохранить в себе на всем нашем 
земном пути». Они хранятся бережно весь год 
и возжигаются во время домашней молитвы.

— Я знаю, что Сретение еще и день пра-
вославной молодежи. Как вы думаете, что 
нужно сделать, чтобы эта дата была принята 
молодыми? 

— Праздники — не просто дань прошлому. 
Участвуя в них, каждый верующий приобщает-
ся к опыту Церкви, следует ее водительству. 
Он как бы заново переживает великие собы-
тия евангельской и церковной истории, живет 

в них, проходя, таким образом, целую школу 
духовного возрастания. 

Сретение — это еще и праздник встречи че-
ловеческой души с Богом. Такая встреча про-
исходит у каждого человека в жизни, и очень 
важно не пропустить ее, ответить на призыв, 
обращенный к нашей душе. Нужно постарать-
ся, чтобы свет этой встречи горел всю нашу 
жизнь, чтобы он освещал наш жизненный путь 
и светил другим. 

 Хорошо, когда встреча со Христом происхо-
дит в юношеском возрасте. Тогда свет Христов 
освещает человека в течение всей жизни, дает 
этой жизни нужное направление, не позволяет 
заблудиться в терниях греха и порока. Тогда и 
старость бывает наполнена радостным ожида-

нием новой встречи со Спасителем, а не горь-
ким сожалением об утраченной молодости или 
бесцельно прожитой жизни. Именно поэтому 
праздник Сретения — Встречи стал днем пра-
вославной молодежи во всем мире. 

— Предлагая нам разделить Праздник 
Сретения Господня, что ожидает в этот день 
Святая Церковь от людей? 

— Церковь ждет от человека искания Бога, 
осознания своего пути, полета над всей той су-
етой, которая есть в нашей жизни. 

Пилот:
– Диспетчер, диспетчер, как слышите? Со-

общаю свои координаты: высота над океаном 
300 метров, до суши – 500 километров, горю-
чее на исходе! Как слышите? Что делать? 
Что делать?

Диспетчер:
– Внимание! Внимание! Повторяйте за 

мной: «Отче наш, иже еси на небесех...»
Это, конечно, анекдот. Но ведь все мы с ва-

ми, дорогие читатели, находимся в таком са-
молете! И никому не известно, когда его полет 
прекратится. Наверняка мы знаем только од-
но: полет конечен. Жизнь, которая началась 
помимо нашей воли, закончится, скорее всего, 
тоже без нашего желания. Поэтому два самых 
острых, самых страшных вопроса для нас: за-
чем жить и как жить? Они так тесно связаны, 
что решить один без другого вряд ли возмож-
но. 

Если наша жизнь – «дар напрасный, дар 
случайный», то варианты обращения с этим 
даром вполне понятны и незамысловаты. 

Было бы здоровье – остальное купим, — 
вот девиз одного из этих вариантов. Во всякие 
времена в разнообразных формах проявляется 
он в культуре народов и стран, от изысканного 
в своей умеренности гедонизма эпикурейцев 
до скульптурно-технической работы над сво-
им телом современных кинокумиров. Однако в 
падающем самолете не так важно, каков объем 
твоего бицепса или талии и даже какова чис-
тота твоих легких – воды смерти с одинаковым 
безразличием сомкнутся над головами всех. А 
если уж совсем начистоту, то слоган «главное 
– здоровье» – одна из величайших пошлостей, 
когда-либо произведенных на свет человечес-
ким сознанием. Нет, я вовсе не против здоро-
вья, только вот оно никак не может быть глав-
ным. 

Гармонично развитая личность – не что 
иное, как вариации на эти две темы: жизнь 
для себя и жизнь для других. Иными словами, 
можно ходить в «качалку» и ездить в санато-
рии, да при этом еще и легко отличать Канта от 
Конта (не только по именам, но и по текстам), а 
также знать, что Фидий – это древнегреческий 
скульптор, а Полоний – не только радиоактив-
ный элемент, но еще и персонаж шекспиров-
ского «Гамлета». В идеале – еще и приносить 
пользу обществу, друзьям и знакомым и проч. 
Короче говоря, быть дельным человеком и ду-
мать о красе как ногтей, так и мыслей. Только 
вот конца всех этих многочисленных событий 
это никак не отменяет.

Вот, собственно, и все основные варианты: 
жизнь для себя – жизнь для других – прекра-
щение жизни. Однако какой бы вариант мы ни 
выбрали, мучительные вопросы все равно ос-
танутся: для чего жить? Как жить? 

Что такое смерть – конец жизни или пе-
реход в иное состояние? В другую жизнь, ко-
торая, конечно, весьма зависит от того, как я 
провел годы на земле, но еще больше связана с 
Тем, Кто положил начало любой жизни, Кто Сам 
есть Жизнь и Любовь. И Радость. 

Все мы находимся в самолете жизни, кото-
рый может быть более или менее комфорта-
бельным, а его полет – более или менее дли-
тельным. Но всегда – конечным. И главное, что 
нам надо обязательно сделать, – обратиться к 
Тому Диспетчеру, от Которого единственно за-
висит окончание полета. 

Успеем?
Беседовала Наталья ПаВлеНКО. 

Фото александра ПеВНОГО.
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Огонек Благодати 
Божией

После Рождества 
Христова, через 
40 дней, во всех 

наших церквях 
отмечается 
Праздник 
Сретения 

Господа Нашего 
Иисуса Христа. 

Почему его еще 
называют праздником 

дивной встречи и 
первой разлуки и 

что обозначает само 
слово «сретение», 

мы попросили 
рассказать настоятеля 

храма Святителя 
Тихона патриарха 

Московского, 
священника  

Вячеслава Фомина.
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Я познакомилась со своим 
будущим мужем в воздухе 

14 февраля. На третьем курсе 
института я прочитала объявление 
в газете о том, что корейская 
компания KOREAN AIRLINES 
набирает русских стюардесс. 
Поэтому досрочно сдала экзамены, 
договорилась со всеми педагогами 
и «улетела» на семь месяцев.

иностранных языков мне нужна бы-
ла хорошая языковая практика. На 
английском я общалась с иностран-
цами, а русский язык был нужен для 
того, чтобы помогать кореянкам об-
служивать пассажиров, летящих из 
России. Многие тогда начинали вес-
ти дела в Азии, но не знали не только 
корейский, но и английский. Поэтому 
не могли даже элементарно объяс-
ниться со стюардессой.

За семь месяцев работы я в Мос-
кве была всего семь дней. Летала то 
в Сеул, то в Амстердам, то в Париж. 
Было безумно тяжело физически. 
Например, один полет из Москвы до 
Сеула занимал 12 часов. Это была 
настоящая закалка для организма. 
Ведь за это время отдыхать удава-
лось час-полтора. Тогда как члены 
корейского экипажа отдыхали по три 
часа. Но мне очень все нравилось. 
14 февраля мы вылетели из Москвы 
в Сеул. Самолет еще не поднялся в 
воздух, когда я обратила внимание, 
что один из пассажиров (симпатич-
ный молодой человек) уснул. При-
чем так крепко, что не заметил, как 
у него из-под головы выпала по-
душка. Я помогла ему. Он, конечно, 

Меня послало 
Вам небо

не ожидал, что на рейсе корейской 
авиакомпании некоторые стюардес-
сы говорят на чистом русском язы-
ке (причем без малейшего акцента). 
Естественно, у него возник вполне 
резонный вопрос: как я оказалась в 
KOREAN AIRLINES. На долгий рассказ 
времени у меня не было. Ответ про-
звучал кратко: «Меня послало Вам 
небо». Так мы завязали знакомство 
и, когда выпадала свободная минут-
ка, периодически болтали. А потом, 
уже в Корее, по иронии судьбы, этот 
молодой человек оказался в той же 
гостинице, в которой поселили наш 
экипаж. Мы посидели в баре, разго-
ворились. Выяснилось, что его зовут 
Юрий, он бизнесмен. К тому же — 
женатый. Потом пошли прогуляться. 
И вдруг Юрий попросил меня о помо-
щи. В то время многие наши деловые 
люди летали без переводчиков и со-
вершенно не представляли, как вес-
ти переговоры с партнерами. «Лена, 
выручай!» И на следующий день я 
пошла с ним на деловую встречу. А 
через день улетела. Не оставив ему 
никаких координат. Но Юрий меня 
настолько «зацепил» за эти три дня, 
внутри что-то «взорвалось». Я бе-

зумно влюбилась. В результате весь 
обратный полет проплакала. Приле-
тела домой и твердо решила: «Надо 
все забыть, окунуться в учебу, рабо-
ту, навестить друзей». И первым де-
лом стала слушать автоответчик на 
телефоне. Каково же было мое удив-
ление, когда я услышала его голос: 
«Видишь, я тебя нашел!» Я не могла 
ничего понять. Как? Откуда? Где он 
нашел? Все оказалось очень просто. 
В разговоре я упомянула, что во вре-
мя учебы работала в одной крупной 
фирме. Юра позвонил своему другу 
в Москве, и тот выяснил мой адрес и 
телефон. И это все за то время, пока 
я летела в Москву!

Юрий стал заваливать меня факса-
ми — звонить из Кореи было намного 
сложнее. Сначала я держалась, а по-
том растаяла, когда в один прекрас-
ный день он ждал меня у подъезда 
с огромным букетом. Через полгода 
мы поженились. Я, кстати, до сих пор 
храню те пожелтевшие листочки с 
факсами. А еще — сохранила кассе-
ту из автоответчика. А он — малень-
кие часики, которые я подарила ему 
при расставании как знак застывше-
го счастливого времени.

Елена МЕдовникова.

праздник, который 
дарит любовь

Правда, сначала мне пришлось 
пройти безумный конкурс. Причем, 
забавно, там было ограничение по 
росту. Не выше 165. Кроме того,  ос-
новным требованием при отборе 
претенденток был уверенный анг-
лийский. Так что я попала в самую 
точку. Во время учебы на факультете 

День святого Валентина хотя и не стал 
в России красным днем календаря, 

а некоторые до сих пор считают его 
чужеродным, большинство населения все 
же отмечает с удовольствием. Существует 
несколько версий, почему в этот праздник 
принято посылать любимым «валентинки» 
и дарить милые приятные вещицы. 
Но не будем влезать в исторические 
дебри, а целиком отдадимся великому 
всепоглощающему чувству, потому что без 
любви на свете ну никак нельзя. Именно 
она заставляет человека совершать 
прекрасные безумства и героические 
поступки. И, что бы ни утверждали скептики, 
именно любовь правит миром и помогает 
совершенствованию рода человеческого… 
Почти каждый проносит через всю жизнь 
воспоминания о своей первой любви, 
нежном привкусе первого поцелуя, о 
спрятанном стыдливо за спину букетике 
цветов для милой…

Да, любовь бывает и обманной, и безответной 
— не зря психологи сравнивают ее с болезнью. 
Но сегодня мы будем говорить только о счастли-
вой любви — День святого Валентина все-таки. 
А тем, кому пока что не повезло, советуем вспом-
нить легенду о том, как люди разделились на две 
половинки, которые разбросало по всему свету. 
Верьте, когда-нибудь вы обязательно встрети-
те именно свою половинку – однажды и на всю 
жизнь! Не зря ведь рядом с любовью, рука об ру-
ку, шествуют надежда и вера...

Накануне Дня влюбленных мы провели не-
большой опрос среди жителей Пятигорска и убе-
дились, несмотря на разницу во мнениях, что в 
целом этот праздник прижился и на нашей бла-
годатной почве.

Виктор Мона-
ков, 55 лет, воен-
ный пенсионер: 
Лишний праздник 
— разве это плохо? 
Отмечаем его в обя-
зательном порядке, 
тем более что мою 

жену Валенти-
ной зовут. По-
женились мы 

в 1976 году, жи-
вем дружно. Как 

обычно, в этот день непременно подарю супруге 
цветы.

Ольга Родионова, 80 лет: С мужем своим я 
прожила 36 лет, он ушел из жизни в 57. С тех пор 
одна, второго такого хорошего больше не встре-
тила. Тем более в моем возрасте о какой любви 
можно говорить? 
Да, я люблю сво-
их детей, их у 
меня трое, пя-
теро внуков, 
работаю вот до 
сих пор. И мне 
не скучно. А 
праздник этот, 
считаю, при-
думали, чтобы 
отвлечь людей 
от экономи-
ческой ситуа-
ции.

Оксана, 33 
года (с млад-
шей дочкой в 
рюкзачке): День 
святого Валенти-
на почему-то в 
нашей семье не 
очень приветс-
твуется. Так что 

подарков не жду. Хотя приятно было бы проснуть-
ся рано утром и увидеть на подушке букет цветов. 
Но у меня муж не романтик, к сожалению…

Юрий Во-
ронцов, 21 
год, дизай-
нер: Этот день 
— замечатель-
ный повод, что-
бы выплеснуть 
все лучшие эмо-
ции, показать 
своей любимой, 
как сильно ты ее 
любишь… Для 
жены я пригото-
вил много гелевых 
шаров, повешу 
их под потолком, 
преподнесу гигантский букет цветов и 
обязательно подарю колечко. Это праздник, кото-
рый дарит счастье, мне он безумно нравится!..

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

День cвятoгo Валентина 
выpвалcя далекo за pамки 

cугубo катoличеcкoгo и cтал 
cамым чтo ни на еcть маcco-

вым, cамым любимым у мнoгиx 
наpoдoв тopжеcтвoм. Каждый 

народ отмечает его по-разному. 

БРиТАНцы, например, в День 
святого Валентина посылают лю-
бовные послания не только дру-
зьям и знакомым, но и своим до-
машним животным (не правда ли, 
очень мило с их стороны). 

ЯПoНцы же oказалиcь бoлее 
opигинальны — oни пеpедела-
ли 14 февpаля в cвoеoбpазнoе «8 
Маpта для мужчин», кoгда пoдаpки 
пoлучает в ocнoвнoм cильный пoл.

НАКАНуНЕ Дня святого Вален-
тина в Саудовской Аравии введен 
строгий запрет на продажу пур-
пурных роз. Отмечать этот праз-
дник также официально не раз-
решается. В случае нарушения 
запрета продавцу и хозяину мага-
зина может грозить арест.

ДЕНь СВЯТОГО Валентина по-
читается на Западе, но отсутству-
ет в православных Святцах. А у 
нас на Руси уже много веков бла-
гоприятным днем для всех любя-
щих, праздником не легкомыслен-
ных влюбленных, а возлюбленных, 
днем супружеского счастья почи-
талось 8 июля, когда отмечается 
День Петра и Февронии.

Самый 
народный?..
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Спорт-
тайм

На контроле 
у краевых депутатов

Выездной рейд в г. Светлоград и села Гра-
чевка и Летняя Ставка совершили на про-
шлой неделе депутаты Думы Ставрополь-
ского края — члены думского комитета по 
физической культуре, спорту и делам моло-
дежи Александр Кузьмин (председатель), 
Александр Ширяев и Сергей Фоминов (за-
местители председателя).

Цель рейда — контроль за состоянием 
строящихся в этих населенных пунктах сель-
ских спортивных объектов: спорткомплекса и 
стадиона в Грачевке, физкультурно-оздорови-
тельных центров в Светлограде и Летней Став-
ке; а также уровень развития спорта на селе.

Ознакомившись с состоянием дел и осво-
ением выделенных на строительство средств, 
депутаты побеседовали с жителями и руко-
водителями муниципальных образований, 
определили узкие места в финансировании 
и снабжении стройматериалами и наметили 
меры к тому, чтобы названные объекты не 
стали долгостроем, а были сданы в эксплуа-
тацию уже в этом году.

«Белая ладья» набирает силу

В первый день февраля завершились в 
пятигорской Детскоюношеской спортивной 
школе № 3 городские командные соревнова-
ния по шахматам среди школьников «Белая 
ладья», в которых приняли участие двадцать 
юных шахматистов из пяти городских сред-
них учебных заведений — гимназии № 4, 
школ № 12, 16, 29, 30.

В интересных поединках, требующих не-
заурядных умственных способностей, терпе-
ния, памяти и интеллекта, лучшими оказались 
спортсмены из команды средней общеоб-
разовательной школы № 30, в составе кото-
рой выступало трио родственников из семьи 
Коджорян — Тигран, Сона и Нарине, а также 
Данил Поляков.

На втором месте — команда гимназии  
№ 4. Третье место — за шахматистами школы 
№ 12. Еще две команды остались без наград.

Победители соревнований выступят с 12 
по 15 марта на краевых соревнованиях «Бе-
лая ладья».

За медалями — в Таганрог

На первенство Южного федерального 
округа по спортивной акробатике, прохо-
дящее с 10 февраля этого года в Таганро-
ге, выехала после учебнотренировочных 
сборов в Ставрополе команда пятигорских 
акробатов 1996—2000 годов рождения из 
Детскоюношеской спортивной школы олим-
пийского резерва № 2 (директор — Констан-
тин Петров).

В соревнованиях принимают участие кан-
дидат в мастера спорта Максим Шлякин, пер-
воразрядники Михаил Замесов, Сергей Доро-
феев, Сергей Акопов, Валентина Сапунова, 
Алина Кузюкова и Арина Нерсесян. 

— Сопровождает наших акробатов в по-
ездке опытный наставник, тренер и препо-
даватель Ирина Федорова, — сказала за-
меститель директора ДЮСШОР № 2 Нина 
Николаевна Алюшенко.

Соб. инф.

В соревнованиях, открывших-
ся в субботу 7 февраля матчем 
команд «Приставы» и «Торговый 
дом КМВ», примут участие шесть 
команд, которые определят по-
бедителя в играх между собой по 
круговой системе.

Среди претендентов на побе-
ду и завоевание почетного кубка 
еще четыре команды — чемпион 
города 2007 года и победитель 
осеннего футбольного турнира 
2008 года «ЗАО «Горячеводск» 
(тренер — Федор Николаиди), ко-
манда городской администрации 
(тренер — Сергей Кузьменко), не-
плохо зарекомендовавшая себя в 
прошлогоднем осеннем турнире, 
на котором заняла второе мес-
то среди 19 коллективов, а также 
«Независимость» и «Труд».

Юрий АНДРЕЕВ.

НА СНИМКЕ: играют коман-
ды «Приставы» и «Торговый дом 
КМВ».

Фото Александра ПЕВНОГО.

Личные соревнования Открытого чем-
пионата города Невинномысска по на-
стольному теннису среди ветеранов про-
шли в последний день января в спортзале 
Невинномысского технологического инс-
титута — филиала СевероКавказского 
государственного технического универ-
ситета.

Турнир проводится уже шестой год 
благодаря инициативе энтузиастов это-
го вида спорта — директора филиала, 
кандидата технических наук Валентина 
Колесникова и заведующего кафедрой 
физвоспитания вуза Николая Федорова, а 
также городского спорткомитета.

В чемпионате участвовали пятьдесят 
мужчин и женщин из Ставрополя, Кисло-
водска, Пятигорска, Невинномысска, Бу-
денновска, Зеленокумска и других горо-
дов и районов Ставропольского края.

Все встречи за теннисными столами 

проходили в упорной, напряженной, но 
интересной борьбе, доставившей массу 
удовольствия болельщикам этого вида 
спорта.

Обыграв всех соперников, чемпионом 
города стал 55летний пятигорчанин, кан-
дидат в мастера спорта по настольному 
теннису Владимир Мугурдумов. На вто-
рую ступеньку пьедестала почета взошел 
кисловодчанин Эдуард Манвелов. Брон-
зовую награду также завоевал пятигор-
чанин Анатолий Альникин.

Все призеры были награждены от-
делом физкультуры и спорта админис-
трации Невинномысска грамотами и 
ценными подарками. А победителю 
предстоит теперь готовиться к чемпио-
нату Европы среди ветеранов, который 
пройдет в июне этого года в хорватском 
городе Пориче.

Андрей ЮРЬЕВ.

Из Саратова с личнокомандного первенства 
России по фехтованию среди юношей 

и девушек 1992—1995 годов рождения, 
проходившем со 2 по 9 февраля  
в суперсовременном спортивном комплексе 
«Кристалл», возвратились сборные команды 
Ставропольского края, представленные 
шестью пятигорскими кадетамишпажистами и 
одной шпажисткойфехтовальщицей  
(Дианой Зареулишвили) из краевого центра.

В соревнованиях общероссийского масштаба 
приняли участие кадетыспортсмены из 21 коман-
ды различных регионов страны. В том числе по две 
команды из Москвы и Московской области, которые, 
по сути, благодаря прекрасным спортивным залам и 
материальнотехническим базам, поделили между со-
бой первые четыре места, включая призовые. 

Чемпионами в командном зачете стали фехтоваль-
щики команды «Москва1», на вторую ступень пье-
дестала почета взошли спортсмены из первой коман-
ды Московской области. Бронза досталась команде 
«Москва2». Четвертое место у второй команды Под-
московья.

Как это не удивительно, но при довольно скромных 
результатах в личном зачете в командных соревнова-
ниях у сборной Ставропольского края (тренер — за-
служенный тренер России, старший тренер Южного 
федерального округа по фехтованию, преподаватель 
пятигорской Детскоюношеской спортивной школы 
олимпийского резерва № 5 Виктор Сергеевич Князев), 
обыгравшей в предварительных встречах сильные ко-
манды Саратовской и Омской областей и Республики 
Башкирия, — почетное пятое место.

В личном зачете ставропольские девушки в соста-
ве кандидатов в мастера спорта Виктории Хворостя-
новой, Алины Воронцовой и уже названной выше Ди-
аны Зареулишвили особыми успехами не отличились 
и заняли относительно невысокие места.

У юношей, кандидатов в мастера спорта из Пяти-
горска (тренер — мастер спорта Татьяна Белянинова), 
— на первенстве страны в личном зачете более высо-
кие результаты: Алексей Тищенко — 18й, Сергей Ла-
года — 24й, Станислав Ломов — 31й. Денис Несте-
ренко в число пятидесяти лучших шпажистов России, 
к сожалению, не вошел.

Юрий АСАДОВ.

Пятое место 
в России

Кому достанется 
футбольный кубок?
В Пятигорске, на запасном поле спортивного комплекса «Стадион» в Парке культуры и отдыха 

имени С.М. Кирова, по инициативе отдела физкультуры и спорта администрации города и 
пятигорской федерации футбола стартовал турнир на Кубок города по футболу.

Победитель 
поедет 

в Хорватию

Чемпион Невинномысска, кандидат в мастера спорта Владимир Мугурдумов.  Ф
от

о 
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 л
ич

но
го

 а
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Пятница, 20 февраля

суббота, 21 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 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОсИТ PRADA»
23.30 горДоН кихот
0.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-

НОЙ»
2.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЕДИ»
4.40 Т/с «АКУЛА»
5.20 «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, 20.25 вести  края
8.55 «МусульМаНе»
9.05 «Мой серебряНый шар. Ната-

лья бессМертНова»
10.05 Т/с «ДАР БОЖИЙ»
11.00 вести
11.55 М/Ф «украДеННый Месяц»
12.10 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»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 «ЮрМала». Фестиваль
22.50 Х/ф «сЕВЕРНОЕ сИЯНИЕ». 

2001
0.45 ЖАН-КЛОД ВАНДАММ В БОЕ-

ВИКЕ «ВТОРОЙ В КОМАНДЕ» 
(сША). 2006

5.50, 6.10 Х/ф «ВАМ — ЗАДАНИЕ»
6.00 Новости
7.30 играй, гарМоНь лЮбиМая!
8.10 ДисНей-клуб
9.00 слово пастыря
9.20 зДоровье
10.00 Новости
10.20 сМак
11.00 чеМпиоНат Мира по биатло-

Ну. Масс-старт. МужчиНы
12.00 Новости
12.20 Х/ф «МАРШРУТ»
16.30 «путешествие в ДолиНу 

пауков»
18.00 Новости
18.10 кто хочет  стать Милли-

оНероМ?
19.10 вечер Михаила заДорНова
21.00 вреМя
21.20 Х/ф «ТРОЕ И сНЕЖИНКА»
22.50 прожекторперисхилтоН
23.30 Х/ф «ЗВОНОК»
1.30 Х/ф «ВОЕННЫЕ ПОТЕРИ»
3.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ КАНЬОН»
5.20 «Детективы»

5.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА». 
1992

6.50 «вся россия»
7.00 «сельский час»
7.30 «Диалоги  о животНых»
8.00 вести
8.10, 11.10, 14.20 вести  края
8.20 «воеННая програММа»
8.45 «субботНик»
9.25 Х/ф «ЕсЛИ ЗАВТРА В ПО-

ХОД...». 2004
11.00 вести
11.20 НациоНальНый иНтерес
12.20 «сеНат»
13.10 биатлоН. чеМпиоНат Мира. 

ЭстаФета. жеНщиНы
14.45 «ФруНзик МкртчяН. история 

оДиНочества»
15.35 КОМЕДИЯ «сУЕТА сУЕТ». 1978
17.15 «субботНий вечер»
19.05, 20.40 фИЛЬМ «МОЙ». 2009
20.00 вести  в субботу
23.35 ПэРИс ХИЛТОН В ТРИЛЛЕРЕ 

«ДОМ ВОсКОВЫХ фИГУР» 
(сША). 2005

2.20 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ фИЛЬМ 
«ВМЕШАТЕЛЬсТВО» (сША). 
2005

6.30 евроНьЮс
10.30 Д/с «хуДожествеННые Му-

зеи  Мира»
11.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА»
12.40 Д/Ф «алтайские кержаки»
13.10 Д/Ф «прикосНовеНие к 

иДолу»
13.55 Х/ф «сЕРЕБРЯНЫЕ сТРУНЫ»
15.30 плоДы просвещеНия. «гвар-

Дейский корпус»
16.00 в Музей — без повоДка
16.10 М/Ф «в сиНеМ Море, в белой 

пеНе...»
16.20 за сеМьЮ печатяМи
16.50 Д/с «животНые: чуДеса 

съеМок»
17.20 коНстаНтиН райкиН в 

програММе «Мои  лЮбиМые 
стихи»

17.50 ЭНциклопеДия. «луи  пас-
тер»

18.00 разНочтеНия
18.30 каМертоН
19.00 «сМехоНостальгия»
19.30 Новости  культуры
19.50 «сФеры»
20.30 РИЧАРД БАРТОН И АВА ГАР-

ДНЕР В фИЛЬМЕ «НОЧЬ 
ИГУАНЫ» (сША, 1964)

22.30 лиНия жизНи. лЮДМила 
иваНова

23.30 Новости  культуры
23.55 «кто таМ...»
0.25 Т/с «ЛОРКА, сМЕРТЬ ПОэТА»

6.00 сегоДНя утроМ
9.05 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00 сегоДНя
10.25 борьба за собствеННость
11.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО»
12.00 суД присяжНых
13.00 сегоДНя
13.30 Х/ф «ШПИОНсКИЕ ИГРЫ: 

ЖИВАЯ БОМБА»
15.30 обзор. спасатели
16.00 сегоДНя
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 Х/ф «ЖАЖДА эКсТРИМА»
23.35 Х/ф «МИссИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-2»
2.05 Наша теМа
2.40 Х/ф «фОТОГРАф»
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

6.00 НастроеНие 
8.30, 11.45, 18.15 история госуДарс-

тва российского 
8.35 Х/ф «сЕРДЦЕ БЬЕТсЯ 

ВНОВЬ...»
10.25, 18.20 МультпараД 
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.10 со-

бытия 
11.50 Т/с «АПОсТОЛ» 
13.55 Д/с «Дикие гоНки» 
14.45 Деловая Москва 
15.30, 4.15 Т/с «МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА 

ХОЛМсА» 
16.30 оДиН против всех 
19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
19.55 реальНые истории  
21.05 Х/ф «КАПИТАН» 
23.00 «НароД хочет  зНать» 
0.45 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО»
3.05 Х/ф «АДАМ И ХЕВА» 
5.05 М/с «приклЮчеНия в изуМруД-

НоМ гороДе»

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 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН-

ТЫ»
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 ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.30 галилео
17.30 Т/с «КАДЕТсТВО»
18.30 Детали  кМв
21.00 КИНО «ТРИ ИКсА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ»
22.50 6 каДров
23.50 КИНО «ГЛАЗА ЛАУРЫ МАРс»
1.50 Т/с «АНАТОМИЯ сТРАсТИ»
3.40 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ»

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2»
6.30, 12.00 Д/Ф «Нло: русская вер-

сия»
7.00 выжить в Мегаполисе
7.30 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-2»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 в час пик
11.00 час суДа
13.00 зваНый ужиН
13.55 Х/ф «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ»
16.00 «пять историй»: «реликвии  

На проДажу»
17.00, 20.00 Т/с «МИНЫ В фАРВА-

ТЕРЕ»
18.00 в час пик
19.00 выжить в Мегаполисе
22.00 «Мужские истории»: «стрип-

тиз. грязНые таНцы»
23.00 вечер с тиграНоМ кеосая-

НоМ
0.00 голые и  сМешНые
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ эММАНЮэЛЬ»
2.15 голые и  сМешНые
2.45 Х/ф «ГРУЗ 200»
4.30 Т/с «ХОЛОсТЯКИ»
5.30 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 «таНцы без правил»
9.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО-

РОЛЕВЕ»
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
14.00 «живая вера»
14.15, 19.45 «иНФорМбЮро»
14.30 «ДоМ-2. Live»
16.15 «ЛОХМАТЫЙ сПЕЦНАЗ». КО-

МЕДИЯ
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 аНФисой чеховой»
0.00 «ДоМ-2. после заката»

5.05 баскетбол. евролига. 1/4 
ФиНала. жеНщиНы. угМк 
(россия) — «ФеНербахче» 
(турция)

6.45, 9.00, 12.10, 16.30 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 зиМНяя уНиверсиаДа-2009
10.15 Футбол. кубок уеФа. 1/16 

ФиНала. «шахтер» (ук-
раиНа) — «тоттеНхЭМ» 
(аНглия)

12.25 лыжНый спорт
14.05 Футбол. обзор Матчей чеМ-

пиоНата италии
14.35 «рыбалка с раДзишевскиМ»
14.55, 0.30 лыжНый спорт
16.45 баскетбол. кубок россии.

МужчиНы. «ФиНал  
4-х». 1/2 ФиНала. цска 
— уНикс (казаНь)

18.45, 3.00 бобслей
19.45 баскетбол. кубок россии.

МужчиНы. «ФиНал 4-х».  
1/2 ФиНала. «ДиНаМо» 
(Москва) — «триуМФ» (лЮ-
берцы)

21.50 вести-спорт
22.15 «хоккей россии»
23.15 «европейский покерНый 

тур»
0.20 вести-спорт
1.45 ФехтоваНие

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 «НА ТЕБЯ УПОВАЮ» 
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 «БЛИЗНЕЦЫ»
19.30, 1.00 Т/с «ОТРЯД «АН-

ТИТЕРРОР» 
20.30 брачНое чтиво 
0.00 брачНое чтиво. Для взрос-

лых
2.00 клуб Детективов 

4.00 Т/с «ЛАс-ВЕГАс» 
5.00 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»

6.30 МультФильМы 
7.00 ДоМашНие сказки  
7.30 М/Ф «розовая паНтера» 
8.00 ДоМашНяя ЭНциклопеДия 
8.30, 12.30 «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 
13.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». ВОЕННАЯ 

ДРАМА
15.00, 2.15 Д/с «ДиНастия» 
18.00, 20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-

ЗЯИН?»
18.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
19.30 «сХВАТКА». ДРАМА 
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 «ЗАГАДКА ЛЮБВИ». МЕЛОД-

РАМА. ИНДИЯ 
3.15 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ» 
4.00 Т/с «БЕЛИссИМА» 
4.45 Т/с «МАЧЕХА»
5.35 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 МультФильМы
9.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА НЕЧИс-

ТЬЮ»
10.00 Т/с «ТАЙГА. КУРс ВЫЖИВА-

НИЯ»
11.00 Д/Ф «тайНые зНаки. Не Меч-

тай — сбуДется»
12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
13.00 Т/с «ВАВИЛОН-5»
14.00 Т/с «МЕДИУМ»
15.00 «упс!»
16.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА НЕЧИс-

ТЬЮ»
17.00 Т/с «ВАВИЛОН-5»
18.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
19.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННАЯ ИМПЕРИЯ»
23.00 Х/ф «ПУсТЫНЯ сМЕРТИ»
1.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
2.00 Т/с «ТАЙГА. КУРс ВЫЖИВА-

НИЯ»
3.00 Х/ф «КРОКОДИЛ-2: сПИсОК 

ЖЕРТВ»
5.00 Т/с «АНГЕЛ»

1.45 ЛЕсЛИ НИЛсЕН В КОМЕДИИ 
«КАМУфЛЯЖ» (сША). 2001

6.30 евроНьЮс
10.10 библейский сЮжет
10.40 Х/ф «МАЙсКИЕ ЗВЕЗДЫ»
12.15 «кто в ДоМе хозяиН»
12.50 Х/ф «ДВА ДНЯ ЧУДЕс»
13.55 МультФильМы
14.25 путешествия Натуралиста
14.50 Д/Ф «титаНик». рожДеНие 

легеНДы»
16.10 в вашеМ ДоМе. Ю. ЭНтиН и  

е. крылатов
16.50 Д. харМс. «пьеса Для Муж-

чиНы»
17.45 Магия киНо
18.30 Д/Ф «грейс келли»
19.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
20.40 «коНцерт  Для европы»
22.00 Новости  культуры
22.20 Х/ф «ИЗБРАННЫЕ» (сссР 

— КОЛУМБИЯ,1983)
0.35 Д/с «МеДичи. крестНые отцы 

реНессаНса»
1.30 коНцерт  лЭрри  карлтоНа и  

его группы

5.50 Х/ф «КНИГА ЛЮБВИ»
7.30 Детское утро На Нтв
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». 

Николай кручиНа»
15.05 своя игра
16.00 сегоДНя
16.20 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 «МАТРИЦА»
1.10 Х/ф «КАсАБЛАНКА»
3.20 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

6.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
8.00 абвгДейка
8.30 православНая ЭНциклопеДия
9.00 «поДвоДНая оДиссея коМаН-

Ды кусто»
9.45 история госуДарства россий-

ского
10.00 Х/ф «МОсКВА — КАссИО-

ПЕЯ»
11.30 события
11.45 Х/ф «ИНсПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫсКА»
13.40 гороДское собраНие
14.30 события
14.45 лиНия защиты
15.30 Х/ф «КАПИТАН»
17.30 события
17.45 петровка, 38
18.00 Наша Музыка
19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
21.00 постскриптуМ
22.05 Х/ф «ВОРОШИЛОВсКИЙ 

сТРЕЛОК»
0.05 события
0.25 «вреМеННо ДоступеН». олег 

МеНьшиков
1.30 Х/ф «ВОсТОК — ЗАПАД»
3.40 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
5.00 М/Ф «карлсоН верНулся»

6.00 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ В ПЕсКАХ»
8.10 М/Ф «38 попугаев»
8.20 М/с «сМешарики»
9.00 Детские шалости
10.45 Т/с «ДОЛИНА ДИНОЗАВРОВ»
13.00 М/с «ДетеНыши  ДжуНглей»
14.00 М/с «король лев. тиМоН и  

пуМба»
15.00 М/с «алаДДиН»
16.00 Детали  кМв
16.30, 20.00 6 каДров
17.00 роДись красивой
18.00 саМый уМНый курсаНт
21.00 КИНО «РАЗВОД ПО-АМЕРИ-

КАНсКИ»
23.00 слава богу, ты пришел!
0.00 КИНО «РАсПУТНИК»

2.25 КИНО «ТЕМНАЯ сТОРОНА 
сТРАсТИ»

4.35 Музыка

6.00 граН-при
6.30 Д/Ф «безобразие красоты»
7.00 Т/с «ХОЛОсТЯКИ»
7.55 провереНо На себе
8.50 реальНый спорт
9.00 М/с «сиМпсоНы»
9.30 в час пик
10.30 ДеНь «воеННых историй»
12.30 «24»
13.00 ДеНь «воеННых историй»
18.00 в час пик
18.30 репортерские истории
19.00 НеДеля
20.00 Х/ф «ВОЙНА»
22.30 ДеНь «воеННых историй» 
0.00 голые и  сМешНые
0.30 Х/ф «НЕПРИКАЯННЫЕ ДУШИ»
2.15 голые и  сМешНые
2.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»
4.25 Т/с «ХОЛОсТЯКИ»
5.25 НочНой МузкаНал

6.00 Т/с «ДРЕЙК И ДЖОШ»
7.00 М/с «Детки  поДросли» 
7.55 М/с «покеМоНы» 
8.15 «события. иНФорМация. 

Факты» 
8.45 Т/с «сАША + МАША» 
9.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.45, 
20.00 «коМеДи  клаб»

21.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви»
22.00, 23.00 «коМеДи  клаб»
0.00 «убойНой Ночи»
0.30 «секс» с аНФисой чеховой»
1.00 «ДоМ-2. после заката»

4.00 баскетбол. Нба. «хьЮстоН» 
— «Даллас»

7.00, 9.00, 12.40, 16.30 вести-спорт

7.10, 11.25, 14.55, 2.20 лыжНый спорт
9.15 «летопись спорта»
9.45 «буДь зДоров!»
10.20 зиМНяя уНиверсиаДа-2009
12.50 «хоккей россии»
13.50 «саМый сильНый человек»
16.00 Футбол. журНал лиги  чеМ-

пиоНов
16.45 баскетбол. кубок россии. 

МужчиНы. «ФиНал 4-х». 
Матч за 3-е Место

18.50, 0.35 биатлоН
19.55 баскетбол. кубок россии. 

МужчиНы. «ФиНал 4-х». 
ФиНал

21.55, 0.25 вести-спорт
22.25 Футбол. «палерМо» — 

«ЮвеНтус»

6.00 клуб Детективов 
6.55 Музыка На Дтв 
7.00 как ухоДили  куМиры. ва-

леНтиН НикулиН
8.00 тысяча Мелочей 
8.20 преДприНиМатель 
8.30 МультФильМы 
11.50 Х/ф «ДВОЙНИК» 
13.30 как ухоДили  куМиры. ру-

ДольФ Нуриев 
14.30 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 
16.30 суДебНые страсти  
18.30 Д/Ф «приговореННые по-

жизНеННо» 
19.00 брачНое чтиво 
20.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-

ВАЛ» 
21.30 в засаДе 
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 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 
3.00 клуб Детективов 
5.00 калаМбур

6.30, 7.30, 8.00 МультФильМы
7.00 ДоМашНие сказки

8.30 иНостраННая кухНя
9.00 живые истории
10.00 ДекоративНые страсти
10.30 спросите повара
11.00 Мать и  Дочь
12.00 Х/ф «ЗАГАДКА ЛЮБВИ»
14.45 улицы Мира
15.00 цветочНые истории
15.15 вкусы Мира
15.30 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ...»
17.30 Х/ф «ДОЛГО И сЧАсТЛИВО»
18.00 Д/с «Докторология»
18.30 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
19.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМсА»
20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО3ЯИН?»
21.00 Т/с «КОЛОМБО»
22.35 вкусы Мира
22.45 улицы Мира
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИсТЕР 

РИПЛИ». ТРИЛЛЕР 
2.15 Мать и  Дочь
3.15 Х/ф «НИЧТО НЕ ВЕЧНО» 
4.40 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМсА»
5.35 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 МультФиль-
Мы

9.00 Х/ф «РАЗ, ДВА — ГОРЕ НЕ 
БЕДА»

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 «ЗАТЕРЯННАЯ ИМПЕ-

РИЯ»
19.00 Т/с «ПОРТАЛ ЮРсКОГО ПЕ-

РИОДА»
20.00 Д/Ф «правДа об Нло: «тай-

Ные плаНы серых»
21.00 Д/Ф «тайНа хрустальНого 

черепа»
23.00 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ ПРИ-

ЗРАКОВ»
1.00 Х/ф «ПУсТЫНЯ сМЕРТИ»
3.00 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ 

УЖАс»
5.00 Д/с «с поправкой На Неиз-

вестНое»

машук-тв

сПорт домашний
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ÏÅÐÂÛÉ

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô«ÃÎÄÅÍ Ê ÍÅÑÒÐÎÅÂÎÉ»
7.40 ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ
8.20 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
9.10 ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.10 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ
10.30 ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ
11.20 ÔÀÇÅÍÄÀ
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.10 ÊÐÀÉ ÍÅÏÓÃÀÍÛÕ ÆÅÍÈÕÎÂ
13.10 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ 

ÁÈÀÒËÎÍÓ. ÝÑÒÀÔÅÒÀ. 
ÌÓÆ×ÈÍÛ

15.00 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÏÎËÊÎÂÎÄÅÖ 
ÃÅÎÐÃÈÉ ÆÓÊÎÂ»

17.30 ÅÐÀËÀØ
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
18.10 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ 

ÌÎÐß: ÑÓÍÄÓÊ ÌÅÐÒÂÅÖÀ»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ ÂÐÅÌß
22.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ: ÇÀÁÛÒÛÅ 

Â ÐÀÞ»
23.10 Õ/Ô «ÄÆÓÍÎ»
1.00 Õ/Ô «ÂÀÂÈËÎÍ»
3.20 Õ/Ô «ÐÓÑÀËÊÀ». «ÌÎß 

ËÞÁÎÂÜ»
4.00 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß 

ÍÀÃÐÀÄ ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÎÉ 
ÊÈÍÎÀÊÀÄÅÌÈÈ  «ÎÑÊÀÐ-
2009»

ÐÎÑÑÈß

6.15 Õ/Ô «ÂÀËÅÍÒÈÍ È 
ÂÀËÅÍÒÈÍÀ». 1985

7.50 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»
8.40 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ»
9.15 Õ/Ô «ÅÑËÈ ÇÀÂÒÐÀ Â 

ÏÎÕÎÄ...». 2004
10.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 

ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ
12.00, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
12.40 «ÃÎÐÎÄÎÊ»
13.15 «ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ×ÀÑ»
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.50 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
15.25 «ÓËÛÁÀÉÒÅÑÜ, ÃÎÑÏÎÄÀ, 

ÓËÛÁÀÉÒÅÑÜ! ÎËÅÃ 
ßÍÊÎÂÑÊÈÉ».

16.15 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÍÈÊ». 2002
18.20 ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ
21.05 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ 

ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ»
21.35 ÔÈËÜÌ «ÏÓÒÜ ÄÎÌÎÉ». 2008
23.25 ÔÈËÜÌ ÄÌÈÒÐÈß ÀÑÒÐÀÕÀÍÀ 

«ÂÑÅ ÏÎ-×ÅÑÒÍÎÌÓ». 2008
1.30 ÒÐÈËËÅÐ «ÀÒÀÊÀ ÏÀÓÊÎÂ» 

(ÑØÀ). 2002

ÊÓËÜÒÓÐÀ

6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓ ÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÏÎÅÇÄ ÌÈËÎÑÅÐÄÈß» 

(ËÅÍÔÈËÜÌ, 1964)
12.15 «ÍÅ ÏÅÐÅÑÒÀÞ ÓÄÈÂËßÒÜÑß...»
13.00 ÑÊÀÇÊÈ  Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ. 

«ÏÐÈÊËÞ ×ÅÍÈß ÏÈÍÎÊÊÈÎ»
13.50 Ì/Ô «ÌÛËÜÍÛÅ ÏÓÇÛÐÈ  

ÊÎÒÀ ÒÅ ÒÓØÊÈ  ÔËÎ», 
«ÀÇÁÓÊÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ ÑÒÈ»

14.00 Ä/Ñ «ÓËÈÖÛ ËÅÌÓÐÎÂ»
14.50 «ÄÎÐÎÃÎÉ ÂËÀÄÈÌÈÐ 

ÈÂÀÍÎ ÂÈ×!..». ÂÅ×ÅÐ, 
ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ 150-ËÅÒÈÞ 
ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß ÂË. 
ÍÅÌÈÐÎÂÈ×À-ÄÀÍ×ÅÍÊÎ

15.45 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÀß ËÈÕÎÐÀÄÊÀ» 
(ÑØÀ, 1925)

17.00 «ÇÂÅÇÄÀ ËÞÁÂÈ». ÊÎÍÖÅÐÒ  
ÎËÅÃÀ ÏÎÃÓÄÈÍÀ

18.00 Ì/Ô «ÑÒÀÐÈÊ È  ÌÎÐÅ»
18.25 Ë. ÌÈÍÊÓÑ. ÁÀËÅÒ «ÄÎÍ ÊÈ ÕÎÒ»
20.20 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ» (ÌÎÑ-

ÔÈËÜÌ, 1983)
21.45 ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ
22.50 Õ/Ô «ÏÅÐÅÏÈÑÛÂÀß ÁÅÒÕÎ-

ÂÅÍÀ» (ÑØÀ – ÃÅÐÌÀÍÈß 
— ÂÅÍÃ ÐÈß, 2006)

0.45 ÍÀÒÀËÈ  ÊÎÓË. «ÑÏÐÎÑÈ  
ÆÅÍÙÈÍÓ,  ÊÎÒÎÐÀß ÇÍÀÅÒ»

ÍÒÂ

4.50 Õ/Ô «ÆÀÆÄÀ ÝÊÑÒÐÈÌÀ»
7.20 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
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 «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.00 ÑÅÃÎÄÍß
16.20 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍ ÍÎÑÒÜ
17.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß ÄÎÊ»
19.00 ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ
19.55 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀ ÍÈÅ
20.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ
21.00 ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ
22.00 Õ/Ô «Ê-19»
0.40 Õ/Ô «ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ»
2.35 Õ/Ô «ÌßÒÅÆ»
4.35 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÐÀØ»

ÒÂÖ

5.25 Õ/Ô «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ»
7.20 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ
7.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
8.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
9.00 «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÎÄÈÑÑÅß 

ÊÎÌÀÍÄÛ ÊÓÑÒÎ»
9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ»
10.20 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈ ÂÎÒÍÛÅ
10.55 ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÓÕÍß
11.30 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÑÅÌÜß ÈÂÀÍÎÂÛÕ!»
13.45 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ»
14.20 ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.25 Ä/Ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÏÐÎÌÛÂÀÍÈÅ 

ÌÎÇÃÎÂ»
16.15 ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ
17.10 Õ/Ô «ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ 

ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ ÍÀ 
ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ 
ÄÎÆÄÈ»

19.05 «ÁÐÀÂÎ,  ÀÐÒÈÑÒ!». ËÅÎÍÈÄ 
ÃÀÉÄÀÉ

21.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ
22.00 Õ/Ô «ÐÀÉÑÊÎÅ ßÁËÎ×ÊÎ»
23.45 ÑÎÁÛÒÈß
0.05 Õ/Ô «ÂÇÐÛÂÀÒÅËÜ»
1.50 Õ/Ô «ÒÈØÈÍÀ»
5.10 Ò/Ñ «ÌÅÌÓÀÐÛ ØÅÐËÎÊÀ 

ÕÎËÌÑÀ»
6.05 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

ÑÒÑ

6.00 Ì/Ô «ÊÎÍÃ — ÊÎÐÎËÜ 
ÀÒËÀÍÒÈÄÛ»

7.20 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÈÍÃÂÈÍÅÍÊÀ ËÎËÎ»

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 «ÑÀÐÀÔÀÍ»
16.30 6 ÊÀÄÐÎÂ
17.00 ÊÈÍÎ «ÝÒÎÒ ÓÆÀÑÍÛÉ ÊÎÒ»
18.45 6 ÊÀÄÐÎÂ 
19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
20.00 6 ÊÀÄÐÎÂ
21.00 ÊÈÍÎ «ÑÎÐÎÊÀËÅÒÍÈÉ 

ÄÅÂÑÒÂÅÍÍÈÊ»
23.15 6 ÊÀÄÐÎÂ
23.30 ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ
1.30 ÊÈÍÎ «ÇÎÌÁÈ ÏÎ ÈÌÅÍÈ 

ØÎÍ»
3.20 ÊÈÍÎ «ÏÐÎÆÈÃÀÒÅËÈ ÆÈÇÍÈ»
5.05 ÌÓÇÛÊÀ

ÌÀØÓÊ-ÒÂ

6.00 Õ/Ô «ÌÓÆÑÊÎÉ ÑÅÇÎÍ. 
ÁÀÐÕÀÒÍÀß ÐÅÂÎËÞ ÖÈß»

10.00 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ»
12.30 «24»
13.00 ÍÅÄÅËß
14.00 Õ/Ô «ÁËÎÊÏÎÑÒ»
15.50 «ÑÎËÄÀÒÛ. ÄÅÍÜ ÇÀ ÙÈÒÍÈÊÀ 

ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ»
18.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ
19.00 «TOP GEAR. ÐÓÑÑÊÀß ÂÅÐ ÑÈß»
20.00 «ÏÎÑËÅ ÍÀÑ ÕÎÒÜ ÏÎÒÎÏ». 

ÊÎÍÖÅÐÒ  ÌÈÕÀÈËÀ 
ÇÀÄÎÐÍÎ ÂÀ

22.25 Ì/Ô «ÀËÅØÀ ÏÎÏÎÂÈ× È  
ÒÓÃÀÐÈÍ ÇÌÅÉ»

0.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
0.30 Õ/Ô «ÇÀÏÀÕ ÍÅÂÈÄÈÌ ÊÈ: 

ÑÈËÜÍÎÅ ÆÅËÀÍÈÅ»
2.15 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
2.45 Õ/Ô «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ×ÅÐÈ»
5.15 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ÒÍÒ

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»
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
11.00 Ä/Ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ È  ÑÏÎÑÎÁÛ 

ÅÃÎ ÄÐÅÑÑÈÐÎÂÊÈ» 
12.00 Ä/Ô «ÄÎÐÎÃÈ  ÑÌÅÐÒÈ» 
13.00 «ÊËÓÁ ÁÛÂØÈÕ ÆÅÍ» 
14.00 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎ-

ÂÅÐÑÈß»
15.00 «ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ  ÏËÀÑÒÈ-

×ÅÑÊÎÉ ÕÈÐÓÐÃÈÈ» 
16.00 ÊÈÍÎ «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ II. 

ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ» 
18.00 Ä/Ô «ÁÎÉÖÎÂÑÊÈÅ ÄÅÂÊÈ» 
19.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
19.45 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: 

ÏÀÐÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞ-
ÁÎÂÜ»

20.00, 23.00 «ÍÀØÀ RUSSIA» 
21.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
23.30 «ÓÁÎÉÍÀß ËÈÃÀ» 
0.40 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 
1.15 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎ ÂÎÉ» 
1.45 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»

ÑÏÎÐÒ

5.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. «ÞÒÀ» 
— «ÍÜÞ-ÎÐËÅÀÍ»

7.45 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.55 ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ-2009
9.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.45 ËÎÒÅÐÅß «ÃÎÑËÎÒÎ»
9.55 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ
10.50 ÁÎÁÑËÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 

ÆÅÍÙÈÍÛ
11.40 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÌÈÐÀ. ÑÅÂÅÐÍÎÅ 
ÄÂÎÅÁÎÐÜÅ. ËÈ×ÍÎÅ 
ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ. ÏÐÛÆÊÈ  Ñ 
ÒÐÀÌÏËÈÍÀ

13.15 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
13.25 ÁÎÁÑËÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 

ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÄÂÎÉÊÈ
14.55 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ
16.45 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
16.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. 

«ÍÀÏÎËÈ» — «ÄÆÅÍÎÀ»
18.55 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ
19.30 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 

ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ
20.35 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
21.00 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÐÎÑÑÈÈ. «ÃÀÇÏÐÎÌ-ÞÃÐÀ» 
(ÑÓÐÃÓÒÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ) 
— «ÄÈÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ)

22.30 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 
ÝÑÒÀÔÅÒÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ

0.15 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
0.25 ÁÎÁÑËÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ
3.05 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÌÈÐÀ. ÄÓÀÒËÎÍ. ÌÓÆ×ÈÍÛ

ÄÒÂ

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

ÐÓÄÎËÜÔ ÍÓÐÈÅÂ 
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
8.20 ÍÅÎÒËÎÆÍÀß ÏÎ ÌÎÙÜ
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
11.20 Õ/Ô «ÄÓÏËÅÒ» 
13.30 ÊÀÊ ÓÕÎÄÈËÈ  ÊÓÌÈ ÐÛ. 

ÀÍÄÐÅÉ ÐÀÇÁÀØ 
14.30 Õ/Ô «ß ÂÎÈÍ» 
16.30 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ  
18.30 Ä/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍ ÍÛÅ 

ÏÎÆÈÇÍÅÍÍÎ» 
19.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ 
20.00 Õ/Ô «ÁÓÍÒ ÏÀËÀ×ÅÉ» 
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 

ÏÎÆÈÇÍÅÍÍÎ» 

1.00 Õ/Ô «ß ÂÎÈÍ» 
3.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ 
5.00 ÊÀËÀÌÁÓÐ 

ÄÎÌÀØÍÈÉ

6.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.00 ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ
7.30 Ì/Ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÛÉ ÄÆÎÐÄÆ»
8.00 ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
9.00 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»
10.00 «ÄÂÎÅ»
11.00 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
12.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ»
14.00 ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ
14.30 «ÌÎÄÍÛÉ ÆÓÐÍÀË»
15.30 ÂÅÐÍÈÒÅ ÌÍÅ ÌÀÌÓ!
16.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ»
18.30 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
19.30, 3.50 Ò/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ»
20.30 Ò/Ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?»
21.00 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
22.35 ÂÊÓÑÛ ÌÈÐÀ
22.45 ÖÂÅÒÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
23.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-

ÂÎÐÎÆÈËÀ»
23.30 Õ/Ô «ÊÎ ÌÍÅ, ÌÓÕÒÀÐ!»
1.15 ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
2.15 Õ/Ô «ÍÈ×ÒÎ ÍÅ ÂÅ×ÍÎ»
4.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ÒÂ-3

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.00 Ì/Ô «ÆÈÇÍÜ Ñ ËÓÈ»
7.30 Ì/Ô «ÒÐÎÉÍÎÉ ÇÅÒ»
8.00 Ì/Ô «ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÅ»
8.30 Õ/Ô «ÝÑÊÀÄÐÎÍ ÃÓÑÀÐ 

ËÅÒÓ×ÈÕ»
12.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ»
14.00 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊ»
18.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀ ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÃÎ 

×ÅÐÅÏÀ»
20.00 Ä/Ô «ÏÐÀÂÄÀ ÎÁ ÍËÎ: ÑËÅÄÛ 

ÍÀ ÃËÓÁÈÍÅ»
21.00 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ»
23.00 Õ/Ô «ÑÀÌÓÐÀÈ»
1.00 Õ/Ô «ÄÎÌ ÍÎ×ÍÛÕ 

ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ»
3.00 Õ/Ô «ÃÎÐÅÖ-2»
5.30 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ

ñ 16 ïî 22 ôåâðàëÿ 2009 ã.

ОВЕН. В первой 
половине недели го-
товьтесь многое сде-
лать для коллектива, 
стать его организатором и вдохно-
вителем. С помощью собственно-
го обаяния вы будете привлекать к 
себе новых друзей и единомышлен-
ников. Во второй половине неде-
ли можете столкнуться с чьими-то 
тайнами и секретами. Конец недели 
обещает новые планы и идеи, кото-
рые могут оказаться полезными для 
вашего развития.

ТЕЛЕЦ. Располо-
жение планет в те-
чение первой поло-
вины недели даст 
вам много энергии и 

сил, которые сможете использовать 
для достижения собственных целей. 
Вторая половина недели позволит 
вам делиться мыслями и идеями со 
своими друзьями и единомышлен-
никами. Заметите, что желающих 
пообщаться с вами на философские 
темы становится значительно боль-
ше. Это время будет благоприятным 
для обмена опытом и получения но-
вых знаний. 

БЛИЗНЕЦЫ. В этот период су-
ществует тенденция 
к активному накоп-
лению жизненно-
го опыта и рас-
ширению мировоззрения. Вы 
захотите совершить путешествия 
в дальние страны или в те мес-

та, где никогда не бывали ранее.
Вторая половина недели хорошо 
подходит для решительных действий 
и смелых поступков. Вы сможете за-
воевать авторитет, но если будете 
честными по отношению к окружаю-
щим и самим себе. 

РАК. Склонность 
к рискованным и 
авантюрным пред-
приятиям в течение 
первой половины этой недели у ти-
пичных Раков значительно возрас-
тет. Вторая половина недели непло-
хо подходит для общения с любимым 
человеком, обсуждения с ним или с 
ней планов на будущее и мечтаний. 
Этот период станет также удачным 
временем для расширения вашего 
кругозора.

ЛЕВ. Неделя бла-
гоприятна для раз-
вития ваших вза-
имоотношений с 
любимым челове-

ком. В течение этого периода вы мо-
жете прояснить многие сомнитель-
ные моменты. Во второй половине 
недели у вас будет достаточно мно-
го энергии для выполнения наиболее 
сложной работы. Если чувствуете, 
что какая-либо деятельность слиш-
ком поглощает вас, сделайте неболь-
шую паузу.

ДЕВА. Первая 
половина этой не-
дели принесет вам 
желание действо-

вать. Перед тем, как что-то начать, 
попробуйте все распланировать. 
В этом случае сил вам потре-
буется значительно меньше, 
а качественные результаты 
будут достигнуты быстрее.
Романтический настрой мо-
жет поглотить вас в течение вто-
рой половины этой недели. Типичные 
Девы, вероятно, испытают сильные и 
глубокие чувства. В это время могут 
быть завязаны новые отношения. 

ВЕСЫ. На этой 
неделе Весы будут 
в центре внима-
ния. Ваше обаяние 

поможет решить давно назревшие 
проблемы. Откроются новые пер-
спективы в профессиональной де-
ятельности. Сейчас вы сможете ак-
тивно заниматься домашней работой. 
Конец недели благоприятен для об-
щения с друзьями, поездки за город.

СКОРПИОН. В 
первой полови-
не недели займи-
тесь домашними 
делами, а также 
привлеките к этой работе чле-
нов вашей семьи. Сейчас наступа-
ет отличное время для новых зна-
комств и романтических свиданий.
Положение планет во второй полови-
не недели советует вам больше вре-
мени проводить со своими детьми. 
Интеллектуальные игры или воспи-
тательные беседы сейчас окажутся 
весьма конструктивными.

СТРЕЛЕЦ. В те-
чение первой поло-
вины недели важно 
быть открытыми в 
общении, но при этом 

избегать навязчивости, а также из-
лишней болтливости. Это благоприят-
ный период для небольших поездок. 
Во второй половине недели можно 
решать вопросы, связанные с вашим 
недвижимым имуществом. В этот пе-
риод можно менять интерьер вашего 
жилища, делать перестановку мебели. 
Это также неплохое время для покуп-
ки или продажи недвижимости.

КОЗЕРОГ. В пер-
вой половине недели 
откроются новые воз-
можности для улуч-
шения материального 
положения. У вас будет много рабо-
ты, но энергии окажется вполне до-
статочно для ее выполнения, главное, 
избегать лени.  Для поездок, обще-
ния, а также ведения деловых пере-
говоров хорошо подходит вторая по-
ловина этой недели.

ВОДОЛЕЙ. Сей-
час вы станете 
проявлять инициа-
тиву, стремиться к 
активной деятель-

ности. Усидеть на месте в течение 
этого периода будет не просто. 
Важно найти достойную область 
применения, не распыляться на ме-
лочи. Финансовые вопросы удачно 
решатся во второй половине неде-
ли. 

РЫБЫ. Сейчас 
проявится инте-
рес к собственному 
внутреннему миру, 
и вы захотите активно его изучать.
Вторая половина недели поможет 
вам стать более яркими и заметны-
ми. Однако оставаться в тени будет 
сложнее, а поэтому будьте готовы к 
пристальному вниманию со стороны 
окружающих. Хорошее время, чтобы 
показать себя с лучшей стороны, но 
помните, что и ваши недостатки сей-
час не менее заметны.

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.

Подготовила Алла ПЕШКОВА.

С Днем рождения, Юрий Георгиевич!
Желаем тебе счастья, здоровья, веры, любви и 

надежды! Пусть твои желания никогда не расходятся с 
возможностями, а мечты станут былью.

Семьи Носовых и Павленко.



Не удивляйтесь, если сегодня 
в почтовом ящике вы вдруг 

увидели еженедельник 
«БизнесПятница». 

Руководствуясь принципом 
«Лучше один раз увидеть…», 

предлагаем полистать нашу 
газету и решить, устроит ли 

вас «БизнесПятница» 
в качестве информационного 

еженедельника и чтива в 
кругу семьи? 

Если газета в течение 
месяца вызвала интерес, 

вы можете подписаться на 
«БизнесПятницу» в любом 

почтовом отделении.
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ÊÓÏÎÍ

ÐÀÇÄÅË :

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

ÍÅ ÄËß ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

Ô.È.Î.

ÀÄÐÅÑ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ È Ò. Ä.                                                        ÊÓÏËÞ; ÏÐÎÄÀÞ

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

1-комнатную малосемейку в 
р-не Белой Ромашки, 2 эт., все уд. Тел. 
(8-928) 367-06-45. 

2-комнатную кв. Без посредников. 
Пятигорск, тел. 33-57-15, с 18.00 до 
22.00, (8-928) 316-78-89, с 7.00 до 
21.00. 

Дом саман. «под шубой», 3 комн., 
вода, газ, в/у, подвал, хозпостройки, 
огород 5 сот., асфальт. двор, въезд, цена 
1750 тыс. руб., с. Винсады, ул. Партизан-
ская, 81, тел.: (8-87961) 6-21-82, (8-903) 
415-05-14.

Два дома на уч.: пл. 40 кв. м, саман., 3 
комн. и пл. 87 кв. м, недостроен., 3 комн., 
уч. 12 сот., все коммуникации. Или меняю 
на 3-комн. кв. ул. пл. Возм. вар-ты. Пяти-
горск, тел.: 31-14-18, (8-962) 410-13-10.

Продаю или меняю 2-комнатную квар-
тиру в р-не Белой Ромашки, улучшенной 
план., 2 застеклен. лоджии, 2 двери, пл. 
— 50/30/8/12. Меняю Пятигорск на Че-
лябинск, тел.: 32-87-18, 8-963-380-24-03.

Гараж в кооперативе «Таврия» в Пя-
тигорске (ул. Оранжерейная, 9), тел. 
31-90-12.

меняю
2-комнатную кв. в п. Иноземцево, 2 

эт., комн. разд., в/у, тел. и одну комнату в 
Пятигорске, 2 эт., пл. 19 кв. м, тел., ч/у, на 
2-комнатную кв. в Пятигорске, не выше 3 
эт., п. Иноземцево, тел. 5-28-33.

сдаю
Офис по пр. Кирова, пл. 38 кв. м, тел. 

Под юрид. консультацию, турфирму и 
др. Пятигорск, тел.: 33-35-72, (8-928) 
372-80-33.

2-комнатную квартиру по ул. Пестова, 
евроремонт, новая мебель, 15 тыс. руб. 
Пятигорск, тел. 31-28-28.

АВТО-МОТО
продаю

«Ситроен» ВХ-14 и ВХ-19 на з/ч, цена 
догов. Тел. (8-918) 771-67-07.

«KIA Spectra», май 2008 г. в., цв. зо-
лотисто-бежев., пробег 4 тыс. км, тони-
ровка, цена 380 тыс. руб., срочно. Тел. 
(8-906) 496-57-06.

«Toyota Funcargo», 2001 г. в., дв. 1,5, 
коробка автомат 5-ступ., АБС, в авар. со-
стоянии. Тел. (8-905) 415-23-73.

ВАЗ-2101, 1986 г. в., цвет белый, не-
дорого, на ходу. Тел. 8-961-475-81-71.

АУДИО-ВИДЕО 

ТЕХНИКА
продаю

Фотоаппарат «Olympus IS-500» полу-
профессиональн., зеркальн., пленочн., 
цена 3 тыс. руб. Тел. (8-928) 339-82-80.

ОБУЧЕНИЕ
Матем-ка. Репетиторство. Устранение 

пробелов, подготовка к экзаменам, ЕГЭ, 
поступлению в вуз. Пятигорск, тел.: 32-
89-05, (8-918) 770-29-02.

Английский, немецкий языки. Интен-
сивный курс подготовки в гуманитарные 
вузы. Разговорный и деловой англ., не-
мец. для выезжающих. Пятигорск, тел.: 
37-02-89 (после 19.00), (8-918) 786-40-
56, (8-918) 808-93-08.

Репетиторство по английскому и не-
мецкому языкам. Помощь в выполнении 
домашних заданий. Подготовка к экза-
менам. Пятигорск, тел.: 33-70-81, (918) 
781-87-32.

УСЛУГИ
Агроном качественно выполнит ра-

боты в саду, на даче. Обрезка деревьев 
с формированием кроны. Тел. (8-928) 
977-59-48.

Литературн. и корректорск. правка 
текстов. Тел. (8-918) 861-30-82, (8-
905) 492-21-29. 

Занятия йогой в группе и индиви-
дуально. Тел. (8-928) 344-65-11. 

Тамада, артист театра проводит люб. 
торжества, свадьбы армянск., греческ., 
мусульманск., юбилеи, дни рождения. 
Детям услуги клоуна. Выезд по городам 
КМВ и станицам. Пятигорск, тел. 32-66-
34, (8-905) 415-96-89.

Ремонт, подключение стир. машин. 
Работы по электричеству, сантехнике. 
Замена труб, водопровод, канализация. 
Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-928) 638-93-
15, (8-918) 776-82-05.

Обивка и ремонт мягк. мебели. Пяти-
горск, тел. 39-49-09, Ессентуки, тел. (8-
87934) 6-70-97, (8-928) 357-32-17.

Реставрация старых ванн покрытием 
спец. эмалью нужного вам цвета на дому 
у заказчика. Кач-во и надежность гаран-
тируем. Выезд по КМВ. Тел. (8-928) 34-
96-852.

Ремонт теле-видео-радиоаппаратуры. 
Пятигорск, тел.: 32-88-95, (8-928) 638-
93-15, (8-918) 776-82-05.

Валка, обрезка деревьев. Вывоз. Пяти-
горск, тел.: 32-88-95, (8-928) 638-93-15, 
(8-918) 776-82-05.

Кафель, гипсокартон, пластик, пане-
ли, штукатурка, шпаклевка, обои, паркет, 
ламинат, установка окон, дверей, кладка, 
малярн., кровельн., бетон. работы и др. 
Пятигорск, тел.: 32-88-95, (8-928) 638-
93-15, (8-918) 776-82-05.

Сварочн. работы: сейф. двери, ворота, 
решетки, навесы, лестницы, балконы. За-
мена труб, батарей, водопровод, канализа-
ция, установка сантехники. Пятигорск, тел.: 
32-88-95, (8-928) 638-93-15, (8-918) 776-
82-05.

Гипсокартон, шпаклевка, малярка, 
штукатурка, кладка, стяжка, плитка, обои, 
покраска, пластик, МДФ, ламинат, водо-
провод, отопление, канализация, бетон., 

земельн., кровельн. работы. Пятигорск, 
тел.: 38-31-72, (8-962) 440-73-52.

Отделочн. работы: гипсокартон, 
пластик, ламинат, паркет, заливка бе-
тон. конструкций. Тел.: (8-918) 758-
07-61, 871-96-68, Алексей. 

Ремонт квартир. Выполним все виды 
ремонта, строит. работы. Пятигорск, тел.: 
39-48-00, (8-905) 415-39-90.

Ремонт квартир, домов, подъездов, 
сварочн. работы, отопление, канализация 
и т. д. Тел.: (8-962) 438-73-76, (8-903) 
444-59-56.

Отделочн. работы, поклейка обоев, 
малярка, шпаклевка и т. д. Тел. (8-903) 
444-59-35, (8-962) 438-73-76.

Технич. обслуживание лифтов, 
пусконаладочн. работы, монтаж, пос-
тавка оборудования. Тел. (8-928) 367-
06-45.

Водопровод, отопление, кана-
лизация, отделочные работы, плит-
ка, МДФ, гипсокартон, штукатур-
ка, кровельные, земельные работы, 
металлические двери, лестницы, навесы 
и т. п. Пятигорск, тел.: 38-31-72, (8-962) 
440-73-52.

РАЗНОЕ
продаю

Сервиз столов. фарфоров., на 6 пер-
сон, пр-во Германия, цена 3,5 тыс. руб. Тел. 
(8-928) 632-99-86.

Высококачественный облицовочный 
кирпич марки М-200 на поддоне, 15 руб./
шт. Тел. (8-862) 421-64-11.

Ростки фиников. пальм, 5 шт., цена 50 
руб./шт. Пятигорск, тел. 32-88-95.

Материал в отрезах. Пятигорск, тел. 
33-76-52.

Диффенбахию, выс. 1 м, цена 300 руб. 
Пятигорск, тел. 32-53-00.

Нераздвижн. импортн. два кресла, 
диван, в Ессентуках, в хор. состоянии, 
срочно. Тел. (8-928) 813-08-35.

Строит. туфоблок, разм. 20х40 см, вес 
10-12 кг. Тел. (8-961) 47-92-999.

Шкаф платян. 3-створчат., в хор. 
состоянии, цена 4,5 тыс. руб., торг. Пя-
тигорск, тел. 33-93-16.

Детск. коляску, 3 положения, в хор. 
состоянии, цена 3 тыс. руб. Тел. (8-
962) 431-63-16.

Ковер, разм. 2х3 м, пр-во Бельгия. Пя-
тигорск, тел. 32-82-28.

Мягкий уголок, цв. бордов., б/у, не-
дорого. Тел. (8-962) 40-65-775.

Детск. кроватку, прогулочн. коляс-
ку, все б/у, в хор. состоянии; велосипед 
«Спорт-Мастер» для ребенка 3-7 лет, 
недорого. Тел. (8-962) 407-98-38.

Пианино «Ростов-Дон». Тел. (8-928) 
813-08-35.

Системный блок Р4 S478/800, С 2400, 
память 1024, HDD 160 SATА, видео 256, 
DVD-RW, модем (корпус, HDD, DVD-RW, па-
мять и модем новые), цена 6,5 тыс. руб. 
Пятигорск, тел.: 37-59-29, (8-928) 349-
72-19, с 8.00 до 23.00.

Системный блок Р4 S478, Сeleron 2600, 
память 1024, HDD 80, видео 128, DVD-RW, 
6 USB, LAN. Цена 6000 руб. Пятигорск, 
тел.: 37-59-29, (8-928) 349-72-19, с 8.00 
до 23.00.

Системный блок P4 Dual Core 2,4, па-
мять 4 Гб, HDD 500, видео 256, DVD-RW, 
картридер (все новое, кроме видеокарты), 
цена 12,5 тыс. руб. Пятигорск, тел.: 37-59-
29, (8-928) 349-72-19, с 8.00 до 23.00.

Персональный компьютер, процессор 
Celeron 1700 (128Kб/400 MHz)/2Г, HDD 
40Гб/256 Mб CD-R, DVD-R, modem ZyxEl, 
монитор 17 (5000 руб). Тел.: (8-909) 
970-34-03.

Кровать детск. с матрацем, темн. по-
лировки, б/у, цена 1,3 тыс. руб.; ракови-
ны-умывальники, цв. белый, 2 шт., б/у, в 
отл. состоянии; сервант, б/у, в отл. со-
стоянии, цена 1,5 тыс. руб., торг; стаканы 
гранен. нов., об. 250 мл, 50 шт., цена 10 
руб./шт.; окон. блок нов., без фурниту-
ры, разм. 150х110 см, цена 2 тыс. руб.; 

13 февраля. Температура: день 
+6°С, ночь +2°С, небольшой дождь, 
атмосферное давление 713 мм рт. 
ст., направление ветра Ю-В, ско-
рость ветра 3 м/с.

14 февраля. Температура: день 
+11°С, ночь +2°С, ясно, атмосфер-
ное давление 712 мм рт. ст., направ-
ление ветра Вст., скорость ветра 
2 м/с.

15 февраля. Температура: день 
+13°С, ночь +3°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
710 мм рт. ст., направление ветра 
Сев., скорость ветра 2 м/с.

табурет раздвижн. метал. нов., цена 200 
руб.; люстру 6-рожков. под хрусталь, в 
отл. состоянии, цена 250 руб., торг; мон-
стеру, выс. 2 м, на стволе, цена вместе с 
горшком 1,7 тыс. руб., без торга. Пяти-
горск, тел.: 34-23-73, (8-918) 801-21-99, 
(8-928) 817-21-19.

Пианино «Терек», недорого. Пяти-
горск, тел.: 36-35-60, 39-48-57.

Вешалку-прихожую со шкафом, б/у 
год, почти нов. Пятигорск, тел. 33-83-74.

Одежду и обувь детск. и женск. в отл. 
состоянии, недорого; дверь межкомнатн., 
б/у. Пятигорск, тел. 31-14-93.

Шкафчики кухон. навесн., домик нов. 
для кошки, телевизор «Самсунг». Пяти-
горск, тел.: 33-35-72, (8-928) 372-80-33.

Массажер «Футлайн» для стоп, ло-
дыжек, икр. Новый. Пятигорск, тел. 
(8-906) 464-39-15.

Картофель юцкий, 17 руб./кг, семен-
ной 10 руб./кг. Мешок доставлю. Тел. (8-
903) 444-86-16.

куплю
Инвалидн. коляску нов. складн. в 

пределах 1 тыс. руб. Пятигорск, тел. 
32-88-95.

РАБОТА
требуются

Срочно требуется женщина по 
уходу за пожилым мужчиной с 
правом проживания, но без права 

на прописку и наследование. Тел. 
(8-928) 813-08-35.

Срочно требуется штукатур-подсоб-
ник. Тел. (8-905) 491-65-19.

ЗНАКОМСТВА
Вдова, 58/165/68, приятной внешнос-

ти, есть в/о, без м/ж проблем. Познаком-
люсь с мужчиной до 70 лет. Тел. (8-988) 
703-38-81, после 17.00.

Где ты, надежный, верный спутник 
жизни? Для создания семьи позвони вдо-
ве 69 лет, интеллигентной, доброй, сим-
патичной, есть ч/дом, в/о, дети отдельно. 
Ты: 69-75 лет, рост от 168 см, не альфонс, 
непьющий, нежадный, несудимый, внима-
тельный, интеллектуальный. Тел. (8-905) 
491-63-96.

Мужчина, симпатичен, образован. 
Ищу самую высокую, неглупую девушку! 
(8-918) 783-77-18

Мужчина, 38/176/63. Познакомлюсь с 
женщиной до 40 лет, без в/п. Тел. (8-919) 
756-72-90, до 21.00.

Мужчина, 57/176/75, русский, есть 
в/о, разведен, без м/ж проблем, без 
в/п. Познакомлюсь с женщиной до 52 
лет, не склонной к полноте. Тел. (8-918) 
770-30-25.

Мужчина, 70/176/75, без в/п и про-
блем. Ищу женщину до 62 лет, спокой-
ную, неполную. Предгорный р-н, с. Это-
ка-1, д/в Сергею Павленко.

Дорогие друзья!

По материалам www.yandex.ru

16 февраля. Температура: день 
+11°С, ночь +2°С, возможны 

осадки, атмосферное дав-
ление 714 мм рт. ст., на-
правление ветра Сев., 
скорость ветра 4 м/с.

17 февраля. Температура: день 
+7°С, ночь +1°С, небольшие осад-
ки, атмосферное давление 726 мм 
рт. ст., направление ветра Вст., ско-
рость ветра 2 м/с.

18 февраля. Температура: день 
+9°С, ночь +1°С, ясно, атмосферное 
давление 720 мм рт. ст., направле-
ние ветра Вст., скорость ветра 2 м/с.

19 февраля. Температура: день 
+9°С, ночь +3°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
723 мм рт. ст., направление ветра 
С-В, скорость ветра 2 м/с.

Стоимость подписки на полугодие — 
112 руб. 20 коп., 

на один месяц — 18 руб. 70 коп. 

Подписной индекс — 53987.
C 1 февраля по 31 марта открыта 

досрочная подписка на II полугодие 2009 года 
по ценам I полугодия 2009 года.
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ! 
Åñëè âû ìîæåòå ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè ïðèêîëàìè 

(ôîòîãðàôèÿìè èíòåðåñíûõ è çàáàâíûõ ñèòóàöèé, 
âûâåñîê, íàäïèñåé íà öåííèêàõ èëè ôîòîêîïèÿìè 

óíèêàëüíûõ ôîðìóëèðîâîê), ïðèñûëàéòå öèôðîâûå ôîòî 
ïî àäðåñó: pravda@kmv.ru èëè ïðèíîñèòå â ðåäàêöèþ: 
Ïÿòèãîðñê, ïë. Ëåíèíà, 2, øåñòîé ýòàæ, êîìíàòà 602. 
Â çàãîëîâêå ýëåêòðîííîãî ïèñüìà íå çàáóäüòå óêàçàòü 

«ÎÑÎÁÛÉ ÐÀÊÓÐÑ»! Êàæäûé ñíèìîê, 
äîñòîéíûé ãàçåòíîé ïîëîñû, áóäåò îòìå÷åí. Àâòîðó — ïðèç îò «ÁÏ».

Кувалда – 
лучший друг 

человека!
Вот сижу я за компом,
не мешаю никому,
Между делом правлю я
Барахлящую «винду»…

Что ни говорите, а век высоких технологий еще не повод отказываться от 
проверенных методов! Хороший молоток даже при хорошем компьютере может 
пригодиться. Главное, чтобы специалист мог пользоваться и тем, и другим…

Фото Яны ВОРОБЬЕВОЙ.

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ 
ÂÎÄÛ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà
14 февраля в 16.00 — Феликс 

МендельсонБартольди. К 200ле-
тию со дня рождения. Konzertstuck 
для кларнета и виолончели с ор-
кестром; Andante для кларнета с 
оркестром; Симфония № 3 «Шот-
ландская». 

15 февраля в 16.00 — «Роман-
тические портреты» — концерт фор-
тепианной музыки, произведения 
И. Брамса и Ф. Шопена. 

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
14 февраля в 19.00 — итальян-

ские комедии К. Гальдони и Г. До-
ницетти: «Приправа для спагетти», 
рассказанные на площади истории, 
«Колокольчик», операкомедия. 

18 февраля в 16.00 в фойе за-
ла — «Музыкальное кафе». «Тропи-
ческий зной аргентинского танго», 
популярная музыка Астора Пьяц-
цоллы.

Ìóçåé Ãîñôèëàðìîíèè
15 февраля в 12.00 — «Герма-

ния» из цикла «Всей семьей в кон-
цертный зал».

Êèñëîâîäñêèé öèðê
Представляет уникальное шоу зве-

рей с участием белых тигров «Золотой 
фонд Российского цирка». Представ-
ления пройдут по субботам и вос-
кресеньям в 12.00 и 16.00.

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
13 февраля в 16.00 — Феликс 

МендельсонБартольди. К 200ле-
тию со дня рождения. 

В 19.30 — Тамара Гвердцителли 
и Дмитрий Дюжев в программе «Я 
тебя никогда не забуду».

16 февраля в 16.00 — «Тропичес-
кий зной аргентинского танго», попу-
лярная музыка Астора Пьяццоллы.

18 февраля в 16.00 — «От ме-
лодии к мелодии», солисты — лау-
реаты международного конкурса ис-
кусств Александр Кондаков, Виктор 
Журавлев.

Çàë «Êàìåðòîí»
16 февраля в 16.00 — знаме-

нитые концерты А. Вивальди в про-
грамме «Венецианский чародей, или 
Времена года».

 20 февраля в 19.00 — вокаль-
ный концерт М. Васильевой «Bellis-
simo», романсы и арии из опер зару-
бежных и русских композиторов.

Òåàòð îïåðåòòû
13 февраля в 19.00 — И. Каль-

ман, «Марица».
14 февраля в 15.00 — И. Дуна-

евский, «Седьмое небо», оперетта.

Êèíîòåàòð «Êîñìîñ» 
По 18 февраля — «Возвраще-

ние мушкетеров». Приключения. 
«Другой мир: восстание ликанов». 
Ужасы. «Загадочная история Бенд-
жамина Баттона». Мелодрама.

Буквально через десять минут после начала кон-
церта… в здании школы, как и в половине города, 
отключили электричество. Но музыкант не растеря-
лась и попросила помощников зажечь на сцене свечи 
в огромных подсвечниках. Гости дружно согласились 
подождать, пока включат свет, и с удовольствием слу-
шали рассказ Светланы Владимировны о кисловодс-
ком органе и вообще об этом волшебном инструмен-
те, который способен на невероятные музыкальные 
перевоплощения. А свет все не включали, слушатели 
волновались, но на предложение перенести концерт 
на другой день наотрез отказывались: они слишком 
долго ждали возвращения органа. Наконец через 
полчаса авария была устранена и концерт состоялся.

Вторая причина, по которой он останется в памя-
ти всех его участников, в том, что Светлана Бережная 
приготовила массу сюрпризов, вложив в программу 
всю душу и получив в ответ невероятное количество 
положительных эмоций. Она собрала в нем самые яр-
кие, запомнившиеся и запоминающиеся произведения 
отечественных и зарубежных композиторов, классику 
органной музыки и собственные транскрипции, в раз-
ные годы исполнявшиеся ею в Кисловодске. 

Кстати, Светлана Бережная повторит праздничный 
концерт 18 февраля. Так что те, кто хочет услышать 
Прокофьева, Штрауса, Мендельсона и, конечно, Баха, 
имеют уникальный шанс прикоснуться к их музыке 
на органе, который теперь звучит мягче, ярче, сочнее, 
объемнее и романтичнее. 

Светлана ПАВЛЕНКО.

Êàê óæå ñîîáùàëà íàøà ãàçåòà, 5 ôåâðàëÿ â Êèñëîâîäñêå ïîêëîííèêè îðãàííîé ìóçûêè âíîâü óñëûøàëè 
çâóêè ëþáèìîãî èíñòðóìåíòà, ïîñòðîåííîãî â ìóçûêàëüíîé øêîëå ãîðîäà 19 ëåò íàçàä è ïîñëåäíåå 

âðåìÿ íàõîäèâøåãîñÿ íà ðåêîíñòðóêöèè. Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò èãðàëà çàñëóæåííàÿ àðòèñòêà Ðîññèè 
Ñâåòëàíà Áåðåæíàÿ. Äóìàåòñÿ, ýòî ñîáûòèå îñòàíåòñÿ íàäîëãî â ïàìÿòè ñëóøàòåëåé è ñàìîé àðòèñòêè ïî 
äâóì ïðè÷èíàì. 

И зазвучал орган...

Фото Сергея КИСЕЛЕВА.

Êèíîòåàòð «Îêòÿáðü» 
По 18 февраля — «Возвращение 

мушкетеров», «Загадочная история 
Бенджамина Баттона», «Другой мир: 
восстание ликанов». 
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