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нельзя молчать
 Похоже, праздников в мире стано-
вится больше год от года. Вот, к при-
меру, на этой неделе человечество 
отметило День спонтанного прояв-
ления доброты. Согласно сведениям, 
почерпнутым в Интернете, это одна 
из недавних инициатив международ-
ных благотворительных организа-
ций и праздник имеет общемировое 
значение. Предполагается, что в этот 
день людям следует стараться быть 
не просто добрыми, а добрыми бес-
предельно и бескорыстно. 

Не совсем, правда, понятно — если 
проявлять добрые чувства следует имен-
но в этот праздник, значит, они все же 
будут запланированными заранее? Но 
тогда при чем тут спонтанность? И во-
обще, как насчет доброты в другие дни 
– строго дозировано и согласно списку 
хороших поступков? Допустим, перевел 
бабушку через улицу, поставил галочку 
— и считай себя добрым человеком! 

А вот подруга-кисловодчанка часто 
ходит в заброшенный парк, расположен-
ный рядом с ее домом. Там она соби-
рает… собак. Всего в ее частном домо-
владении проживают примерно восемь 
беспородных псов и столько же кошек. 
Подруга животных лечит, откармлива-
ет, стерилизует и пристраивает. Кроме 
того, Нинуля обихаживает одиноких ста-
рушек. К тому же у множества ее при-
ятельниц постоянно приключаются вся-
кие несчастья — и Нина, бросив все свои 
дела и ничего не требуя взамен, спешит 
на помощь и в праздники и в будни. На 
вопрос, зачем тебе все это надо, отвеча-
ет: «Жалко ведь!»

Увы, сегодня широко распространи-
лось другое мнение: быть добрым непоз-
волительная роскошь – мол, каждому 
своих проблем хватает! Помните, какие 
внушения получал от своих «учителей» 
мультяшный чертенок: «Люби себя, на-
плюй на всех – и в жизни ждет тебя ус-
пех!» 

Но все же не будем сгущать краски, 
а для начала накормим ничейного ко-
тенка, которого ваш малыш подобрал 
на улице. Перед тем как идти в магазин, 
спросим у бабушки-соседки, не нужно ли 
ей купить хлеба. Отнесем кулек конфет 
в малоимущую семью. Позвоним роди-
телям. Да и просто улыбнемся тем, кто 
рядом. Ведь не зря заметил один фило-
соф: «Чем человек мудрее и добрее, тем 
больше видит он добра в людях!» 

Об ОсОбеННОсТях социальной политики 
в Пятигорске сообщила заместитель ру-
ководителя администрации города Вик-

тория Карпова. Так, целевая программа социаль-
ной поддержки населения предполагает выделение 
средств на оказание адресной помощи ветеранам 
ВОВ в ремонте жилых помещений, льготного соци-
ально-бытового и транспортного обслуживания. МУП 
«социальная поддержка населения» предоставляет 
льготное питание в столовой «бе-
резка», скидки в ателье по ремон-
ту и пошиву одежды, мастерской 
по ремонту обуви, бесплатное про-
живание в социальной гостинице. 
В планах – открытие парикмахер-
ской и прачечной, нацеленных на 
обслуживание людей с небольшим 
достатком и др.

сейчас, как никогда, участни-
кам войны нужна поддержка. Председатель совета 
ветеранов Николай Лега вынужден констатировать: 
в Пятигорске проживает более 55 тысяч пенсионеров 
и ветеранов ВОВ, большая часть которых довольс-
твуется одной пенсией – после оплаты коммуналь-
ных услуг от нее остаются копейки. В скором време-
ни армию безработных пополнят военнослужащие, 
попавшие под плановое сокращение в рамках во-
енной реформы, то есть дети и внуки нынешних ве-

теранов сами окажутся в не менее бедственном 
положении. Член совета ветеранов, полковник 
Юрий Вартанов предложил ходатайствовать об 
увеличении компенсационных выплат, денеж-
ного довольствия и пенсий военнослужащим. А 
также сообщил о намерении провести весной об-
щегородское собрание офицеров, по итогам ко-
торого будет отправлено письмо в адрес минист-
ра обороны страны. 

А вот члена совета ветеранов Льва батмано-
ва выйти на трибуну заставила «беспардонность 
поставщиков ресурсов», которые беззастенчиво 
раздувают тарифы, да еще и умудрились оплату 
за декабрь рассчитать по ценам 2009 г., при этом 
дублируя свои же начисления. Ветераны благода-
рили руководство города за ремонт больничных 
корпусов, в то же время сетуя на нестабильность 
поступления лекарств по соцпакету. Говорили о 

ремонте тротуаров, санитарном состоянии улиц, 
бескультурье некоторых граждан. 

Подводя черту столь конструктивному разгово-
ру, глава города Лев Травнев отметил, что кризис 
нельзя недооценивать и в то же время не стоит 
сгущать краски. Руководство Пятигорска делает 
все возможное в рамках своих полномочий. Так, 
уже в скором времени три тысячи горожан (ве-
тераны, малоимущие и т.д.) смогут получить со-

циальную карту, где будут предусмот-
рены скидки на продовольственные и 
промышленные товары, лекарства, ко-
торые смогут приобрести в 14 пунктах 
торговли. Муниципальная аптечная 
сеть разрабатывает свою программу 
поддержки населения, введены скид-
ки для всех пенсионеров на зубопро-
тезирование в стоматологической по-
ликлинике. Лев Травнев пообещал не 

давать спуску чиновникам и своим подчиненным 
с тем, чтобы оперативно реагировать на животре-
пещущие проблемы пятигорчан.

Ирина ЗаПарИВанная. 
на СнИмке: (справа налево) глава города 

Лев Травнев и ветеран ВОВ, почетный предсе-
датель городского Совета ветеранов михаил 
Игнатов: вопросы есть — будем решать!

Фото александра меЛИк-ТанГИеВа.

напряженным по накалу 
эмоций и неоспоримых 
аргументов был пленум 
ветеранов, состоявшийся 
на днях в администрации 
города. Пожилые люди 
крайне обеспокоены 
снижением уровня жизни, 
инфляцией, ростом тарифов 
на коммунальные услуги, 
монетизацией льгот. 
масштаб проблем таков, что 
требует вмешательства на 
уровне страны, и ветераны 
Великой Отечественной 
готовят соответствующие 
обращения в адрес 
Правительства и 
Президента рФ. местная 
власть не сторонится 
незащищенных слоев 
населения – в трехчасовой 
работе пленума приняли 
участие глава города Лев 
Травнев, руководитель 
администрации Пятигорска 
Олег Бондаренко, 
представители различных 
управлений и служб. 
Присутствующие в зале 
смогли не только напрямую 
задавать тревожащие их 
вопросы, но и услышать о 
реальных шагах городской 
власти по смягчению 
ситуации, в какой оказались 
пожилые люди.

руководство пятигорска делает все возможное в рамках 
своих полномочий. так, уже в скором времени три тысячи 
горожан (ветераны, малоимущие и т.д.) смогут получить 
социальную карту, где будут предусмотрены скидки на 
продовольственные и промышленные товары, лекарства, 
которые смогут приобрести в 14 пунктах торговли. 

На сигНал 
реагирует мэрия

цена свОбОдная
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Наталья Васютина: 
Добиться лучшего 

– реально!

Страна детства
Родители Натальи Васютиной, мо-

лодые специалисты, встретились 
в станице Григорополисской, куда 
попали по распределению – отец, 
Алексей Захарович, работал инжене-
ром-строителем, мама, Лидия Алек-
сеевна, окончила Ставропольский 
техникум связи. 

Там же, в Григорополисской, поя-
вилась на свет Наталья. Воспитанию 
Наташи большое внимание уделяла 
бабушка Анастасия Федоровна, ведь 
спустя несколько лет после рожде-
ния девочки семья увеличилась на 
двух ее братьев – на свет появились 
близнецы Андрей и Алексей. Бабуш-
ку Наталья вспоминает с искренней 
любовью и уважением, ведь именно 
Анастасия Федоровна преподала ей 
первые важные уроки. 

Девочка росла активной и ответс-
твенной. Сколько себя помнит, Ната-
лья участвовала во всех мероприяти-
ях, и всегда как лидер: председатель 
совета отряда, председатель совета 
дружины, секретарь комсомольской 
организации, бригадир ученической 
бригады – словом, все этапы боль-
шого пути. Родители до сих пор бе-
режно хранят десятки грамот, кото-

рые получила дочь. Училась Наталья 
на пятерки, школу окончила с золо-
той медалью. 

Школа стала 
cудьбой

Вопрос, куда будет поступать, 
даже не стоял на повестке дня. С де-
тского сада игра в учительницу была 
любимой игрой Наташи. Вот уже 25 
лет прошло с того момента, как На-
талья окончила педагогический инс-
титут, став учителем русского языка 
и литературы. Но студенческие годы 
до сих пор вспоминает, как самые 
веселые. Группа в пединституте по-
добралась один к одному – все так и 
остались в профессии, не изменили 
труду учителя. Все эти годы бывшие 
студенты встречаются. 

Наталья и в институте взяла высо-
кую планку и получила красный дип-
лом. Из всей группы только лучших 
студентов оставили в Ставрополе по 
распределению – таких оказалось 
всего трое, в том числе Наталья. Пер-
вый свой рабочий год она отработала 
в ставропольской школе № 9. Затем 
Наталья Алексеевна вышла замуж за 
жителя Пятигорска. Юрий Алексан-
дрович Васютин работает начальни-

ком отдела культуры в Предгорном 
районе. Их сын Антон окончил ПГЛУ, 
работает. 

12 лет Наталья Васютина отрабо-
тала в пятигорской школе № 23, за-
тем возглавила школу № 5, которая 
заслуженно считается лучшей шко-
лой Пятигорска. 

Вкладывая 
в детей, 
мы вкладываем 
в будущее

С какой же программой идет на 
выборы кандидат в депутаты Наталья 
Васютина? В Думе Наталья Алек-
сеевна будет добиваться решения 
именно тех проблем, которые знает 
лучше многих других:

— Одна из статей, которая хрони-
чески нуждается в увеличении рас-
ходов, – это детский спорт. Именно 
спорт поможет нам вырастить здо-
ровое и жизнеспособное поколение. 
К спорту и здоровому образу жизни 
необходимо приучать с детства. Раз-
работка и внедрение программы по-
зитивного сотрудничества бизнеса и 
детского спорта должна стать моей 

первоочередной задачей на посту 
депутата городской Думы.

Еще один пункт программы Ната-
льи Васютиной, как кандидата в де-
путаты, касается увеличения в Пяти-
горске детских садов. Строительство 
и реконструкция детских садов в на-
стоящее время является для Пяти-
горска одним из важнейших воп-
росов. Еще несколько лет назад 
демографический прогноз не обе-
щал ничего хорошего всей России. 
Но вот дали результаты многочис-
ленные программы, направленные 
на поддержку матерей, и тут же воз-
никла новая проблема: в очередь на 

место в детском дошкольном учреж-
дении матери встают, едва покинув 
стены родильного дома. Переобору-
дование тех детских садов, которые 
когда-то были перепрофилированы, 
поможет лишь отчасти. Главное ре-
шение – в строительстве новых уч-
реждений. 

Помните, для развития города важ-
но, чтобы жители ходили на выборы и 
говорили свое решающее слово! Не 
стоит пропускать 1 марта: в этот день 
мы снова будем решать, в каком Пя-
тигорске будем жить завтра мы, наши 
дети и внуки. 

Площадь предоставлена на бесплатной основе согласно жеребьевке от 27.01.2009 г. 

Доброта, самоотверженность, честность, готовность учиться всему 
новому – планка требований к учителю, как и к депутату, всегда высока. 
1 марта нам, жителям Пятигорска, снова предстоит сделать свой 
выбор. Нет сомнений, что за Наталью Васютину, директора школы № 5, 
голосовать будут сердцем. Жизнь учителя – всегда на виду. 

В свою очередь, редакция газеты 
«Пятигорская правда» наградила 
почетными грамотами и ценными 

призами наиболее отличившихся в под-
писной кампании на I полугодие 2009 г. 
Впервые были представлены не только на-
чальники отделов и отделений связи На-
талья Козлова, Елена Чернышева, Вера 
Алейникова, Наталья Ласенко, Ольга Се-
лина, Любовь Фокина, Вера Марченко, но 
и операторы Евгения Бухгалтер, Елена 
Митрофанова, Наталья Ефременко и поч-
тальоны Ирина Шилина (Горячеводское 
отделение связи), Олимпиада Федорова 
(пос. Свободы-1), Татьяна Кузьмина (ОПС 
ст. Константиновской) и др.

Ведь те, кто приносит в дом прес-
су, пенсии, оформляет подписку, явля-
ются живой связью между читателем и 
газетой. С почтальонами делятся но-
востями, им доверяют свои невзгоды и 
радости. А сегодня читатели «Пятигорс-
кой правды» и «БизнесПятницы» вместе 
с нами могут поздравить их с заслужен-
ными наградами.

Призы предоставлены директором 
ООО «Темп», депутатом городской Думы 
С .Н. Муханиной.

Александра КИСЕЛЕВА.
НА СНИМКЕ: (слева направо) началь-

ник ОПС № 24 Н. Н. Ласенко, опера-
тор ОПС № 24 Н. В. Ефременко, почта-
льон А. Н. Рузаев, начальник ОПС № 38 
В. П. Алейникова и почтальон Горяче-
водского отделения связи И. С. Шилина.

Итоги и награды Пенсионерам Ставрополья

Заболел кот. Нести в вет-
лечебницу не по силам. И тог-
да, не очень надеясь на по-
мощь, рискнула позвонить в 
городскую станцию по борьбе 
с болезнями животных. Алек-
сандр Печорский в ситуацию 
вник, подробно расспросил о 
симптомах, и определить диа-
гноз ему, как опытному врачу, 
не составило никакого труда. 
В виде исключения лечение 
было назначено заочно. А диа-
гноз полностью подтвердился 

В Пятигорском почтамте состоялось торжественное собрание по поводу 
подведения итогов работы коллектива за прошлый год. Зам. директора УФПС 
Ставропольского края Игорь Войтенко, который специально приехал на торжество, 
выразил благодарность работникам почтамта за терпение и нелегкий труд и 
рассказал о новых задачах, стоящих перед пятигорскими почтовиками в 2009 году.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Появление нового сайта в 
Интернете само по себе не-
ожиданным не назовешь. Од-
нако есть категория граждан, 
особо нуждающихся в досту-
пе к нововведениям в законо-
дательстве и прочим необхо-
димым сведениям. Речь идет 
о пенсионерах. Группа заслу-
женных людей из Пятигорска 
– И. П. Дубинина, А. В. Волков, 
председатель Совета ветера-
нов Н. Н. Лега и др. — обрати-
лась в редакцию со словами 
благодарности в адрес руко-
водителей городского отде-
ления Пенсионного фонда РФ 

и кредитного союза «Содейс-
твие», которые озаботились 
тем, чтобы все необходимые 
консультации ветераны и дру-
гие наши земляки пенсионно-
го возраста получали без про-
волочек. Отныне разъяснения 
в области юридических и фи-
нансовых прав, льготного ме-
дицинского и коммунального 
обслуживания, информацию 
об отдыхе, развлечениях, рас-
писании движения поездов, 
самолетов и стоимости про-
езда можно получить на сай-
те WWW.PSTAV.RU. 

Наталья ТАРАСОВА.

Спасибо Айболиту!
лабораторным анализом. Сей-
час питомец идет на поправку, 
чему я бесконечно рада. Кста-
ти, об оплате доктор даже не 
заикнулся, хотя я для него че-
ловек посторонний.

Сердечно благодарю Алек-
сандра Константиновича и от 
души поздравляю его с Днем 
защитника Отечества. Удачи 
вам, доктор, добра, любви на 
долгие-долгие годы!

О. Д. СТЕПАНОВА, 
Пятигорск.
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Первый
6.00 Церемония вручения наград 

американской киноака-

демии  «оскар-2009»

8.00 новости

8.10 вдв: нет  задач невыпол-

нимых

9.10 «иго мое благо, и  бремя 

мое легко». последний 

разговор с патриархом 

алексием II

10.00 новости

10.10 Х/ф «ОфИЦЕРЫ»

12.00 новости

12.20 премьера. «олег янковский. 

в главной роли»

13.20 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА
РИЩА»

15.20 праздничный конЦерт ко 

дню защитника отечества

17.10 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»

21.00 время

21.20 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ: НА 
РУБЕЖЕ АТАКИ»

23.20 Церемония вручения на-

град американской кино-

академии  «оскар-2009»

1.10 Х/ф «фАЛЬШИВОМОНЕТ
ЧИКИ»

3.00 Х/ф «КОДЕКС»

россия
5.25 фИЛЬМ АЛЕКСЕя СИМОНОВА 

«ОТРяД». 1984

7.00 ЛЕОНИД ХАРИТОНОВ, ТАТЬ
яНА ПЕЛЬТЦЕР И МИХАИЛ 
ПУГОВКИН В КОМЕДИИ 
«СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 
1955

8.25 КОМЕДИя «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ». 1958

10.10 праздничный конЦерт, 

посвященный 20-летию 

вывода советских войск 

из афганистана

11.55, 14.20 ОСТРОСюЖЕТНЫй 

фИЛЬМ «НА БЕЗЫМяННОй 

ВЫСОТЕ». 2004

14.00 вести

16.10 «парад звезд». празднич-

ный вечер

сПорт
4.45 футбол. «наполи» — «дже-

ноа» 

6.45,  9.00, 12.40, 17.45,  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 футбол. журнал лиги  чем-
пионов

9.10 зимняя универсиада-2009

10.35 баскетбол. «юта» — «нью-
орлеан»

12.55, 14.55 лыжный спорт

13.55 «скоростной участок»

14.25 «летопись спорта»

16.40 «неделя спорта»

17.50 автоспорт

18.55 хоккей. «локомотив» 
(ярославль) — «метал-
лург» (магнитогорск)

21.45 «скоростной участок»

22.30 футбол. «интер» (италия) 
— «манчестер юнайтед» 
(англия)

0.45 футбол. «арсенал» (англия) 
— «рома» (италия)

2.40 футбол. обзор лиги  чем-
пионов

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»
10.30 Х/ф «НА ТЕБя УПОВАю»
13.00 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 «АНТИ

ТЕРРОР» 
20.30 брачное чтиво 
0.30 карданный вал+ 
1.45 самое захватывающее 

видео
4.00 д/ф «игра окончена. гарри  

каспаров против ма-
Шины»

23.45 «вести+»
0.05 ЧАРЛИ О’КОННЕЛЛ И ВИК

ТОРИя ПРАТТ В ОСТРО
СюЖЕТНОМ фИЛЬМЕ 
«СМЕРТЕЛЬНАя ВОДА» 
(США). 2006

культура
6.30 евроньюс
10.00 новости  культуры
10.20 «в главной роли...»
10.50 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ»
13.45 д/ф «ангкор. великий го-

род храмов камбоджи»
14.00 ACADEMIA
14.25 Х/ф «ЛИЧНАя ЖИЗНЬ КУ

ЗяЕВА ВАЛЕНТИНА»
15.30 плоды просвещения. 

«особняк кельха»
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 к юбилею алексея батало-

ва. вечер в московском 
музыкальном театре им. 
к. с. станиславского и   
в. и. немировича-данченко

19.00 тайны забытых побед. «го-
лос Эпохи»

19.30 новости  культуры
19.50 «анфилада»
20.20 Х/ф «ОПАСНЫй ПОВОРОТ»
21.35 «русский леонардо». павел 

флоренский
22.05 больШе, чем любовь. зиг-

мунд фрейд и  марта 
бернейс

22.45 «апокриф»
23.30 новости  культуры
23.55 Х/ф «СЕДЬМАя ПЕЧАТЬ»

нтв
6.00 сегодня утром
9.05 Т/С «СКОРАя ПОМОЩЬ»
10.00 сегодня
10.25 чистосердечное признание
11.00 кулинарный поединок с 

михаилом пореченковым
11.55 квартирный вопрос
13.00 сегодня
13.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ: 

ЧАСТНЫй ВИЗИТ»
15.30 чрезвычайное проис-

Шествие
16.00 сегодня
16.30 Т/С «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ»
18.30 чрезвычайное проис-

Шествие

17.55 ОЛЕГ фОМИН, АЛЕКСАНДР 
БУХАРОВ, АННА АЗАРОВА, 
СЕРГЕй БАТАЛОВ, МАРАТ 
БАШАРОВ, ЕВГЕНИй СТЫЧ
КИН, АЛЕКСАНДР РАПО
ПОРТ И АНАТОЛИй БЕЛЫй 
В фИЛЬМЕ «ГОСПОДА 
ОфИЦЕРЫ. СПАСТИ ИМПЕ
РАТОРА»

20.00 вести

20.20 фИЛЬМ АНДРЕя МАЛюКОВА 
«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 2008

23.35 ОСТРОСюЖЕТНЫй фИЛЬМ 
«СТРИТРЕйСЕРЫ». 2008

1.45 Х/ф «ОТВЕТНЫй ХОД». 1981

культура
7.00 евроньюс

10.00 новости  культуры

10.30 Х/ф «РАДУГА»

11.55 легенды мирового кино. 

марк донской

12.30 м/ф «доктор айболит»

13.40 VII международный фести-

валь «Цирк массимо»

14.45 д/ф «саШа-тигр»

16.05 гала-конЦерт  Централь-

ного военного оркестра 

министерства обороны 

российской федераЦии

16.55 «смехоностальгия»

17.25 Х/ф «НЕБЕСНЫй ТИХОХОД»

18.45 д/ф «радуйся в двух ми-

рах»

19.40 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»

21.05 д/ф «григорий чухрай. вер-

ность памяти  солдата»

22.15 Х/ф «ТОТ САМЫй МюНХ
ГАУЗЕН»

0.35 лариса долина и  игорь бут-

ман в программе «карна-

вал джаза»

нтв
6.05 Х/ф «КИКБОКСЕР»

8.00 сегодня

8.20 Х/ф «НАЧАЛО ПУТИ»

10.00 сегодня

10.25 д/ф «чапаева ликвиди-

ровать»

11.15 Х/ф «АфГАНСКИй ПРИ
ЗРАК»

17.30 «КАДЕТСТВО». ДРАМЕДИ
18.30 детали  кмв
21.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ». 

ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ГОЛЫй ПИСТОЛЕТ»
23.40 Т/С «6 КАДРОВ»
0.00 истории  в деталях
1.30 Т/С «АНАТОМИя СТРАСТИ»
3.25 Т/С «ТАйНЫ СМОЛВИЛя»
5.05 музыка

машук-тв
6.00 Т/С «АГЕНТСТВО2»
6.30, 13.00 «званый ужин»
8.30 Т/С «СОЛДАТЫ2»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
11.00 «час суда»
12.00,  4.40 д/ф «остров на Эква-

торе», 1 ч.
14.45 фИЛЬМ «БЛОКПОСТ»
17.00, 20.00 Т/С «МИНЫ В фАР

ВАТЕРЕ»
19.00 автосалон (п)
19.30 «тем временем»
21.00 Т/С «СОЛДАТЫ3»
22.00, 3.45 «чрезвычайные ис-

тории»: «чрезвычайная 
медиЦина»

23.00 «вечер с тиграном кеоса-
яном»

0.00 новости  «маШук тв» (п)
0.15 фИЛЬМ «ПОПУТЧИК»
1.45 фИЛЬМ «ДИКАРЬ»
5.35 ночной музыкальный канал

тнт
6.00 Т/С «МОЕ ВТОРОЕ «я»
7.00 «такси»
7.30, 11.30 мультфильм
8.15 «привет! пока!»
8.30 «танЦы без правил»
9.30 Т/С «ГУМАНОИДЫ В КОРО

ЛЕВЕ»
10.00 Т/С «ЖЕНСКАя ЛИГА»
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»
16.20 «БЛАДРЕйН». БОЕВИК
18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР»
19.00 «такси»
19.30 «события. информаЦия. 

факты»
21.00 «дом-2. город любви»
22.00 КОМЕДИя «ПРОСТИ ЗА Лю

БОВЬ»
0.10 «дом-2. после заката»

19.00 сегодня
19.40 Т/С «ЗВЕРОБОй»
21.40 очная ставка
22.40 ты не повериШь! обзор
23.00 сегодня
23.25 Т/С «КОДЕКС ЧЕСТИ3»
1.10 главная дорога
1.45 Х/ф «ИЗГОНяюЩИй ДЬяВО

ЛА2: ЕРЕТИК»
4.00 «просто Цирк»
4.30 Т/С «ДЕТЕКТИВ РАШ»

твц
6.00 настроение
8.30, 18.15 история государства 

российского
8.35 Х/ф «ПОЛОСАТЫй РЕйС»
10.20, 18.20 мультпарад
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 0.15 со-

бытия
11.45 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИй 

СТРЕЛОК»
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 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
22.30 скандальная жизнь
23.20 д/с «исповедь убийЦы». 

«доказательства вины»
0.50 баскетбол. кубок европы. 

«марусси» (афины) — «ди-
намо» (москва)

2.05 Т/С «ЧИСТО АНГЛИйСКОЕ 
УБИйСТВО»

3.40 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 
5.10 д/ф «мятеж в преисподней»

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 «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАя»
9.00, 13.30, 18.45 объявления. рек-

лама
10.00, 0.30 кино в деталях
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 «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «галилео»

19.00, 0.00 брачное чтиво

20.00 Х/ф «ОТРяД»

22.00 Т/С «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУП

ЛЕНИя НЬюйОРК3»

1.00 Х/ф «БУНТ ПАЛАЧЕй»

3.00 клуб детективов

5.00 каламбур

домашний
6.30, 7.30, 18.30 мультфильмы

7.00 домаШние сказки

8.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»

10.05, 1.15 «СЛУЧАй В КВАДРАТЕ 

3680». БОЕВИК

11.30 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В 

ПУТИ». МЕЛОДРАМА

13.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». 

МЕЛОДРАМА

19.30 модный журнал

20.00, 2.40 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». 

МИСТИКА

22.45 улиЦы мира

23.00 Т/С «МОя ЖЕНА МЕНя ПРИ

ВОРОЖИЛА»

23.30 «ЛюБИТЬ ПОРУССКИ». КИ

НОРОМАН

4.55 музыка на «домаШнем»

тв-3
6.00, 8.30 мультфильмы

7.00 м/ф «жизнь с луи»

7.30 м/ф «тройной зет»

8.00 м/ф «инопланетяне»

9.00 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАН

ДА»

12.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»

14.00 Т/С «ОХОТНИК»

18.00 Т/С «ПОРТАЛ юРСКОГО ПЕ

РИОДА»

19.00 д/ф «городские легенды. 

самарский бункер ста-

лина. место, меняющее 

судьбы»

20.00 д/ф «правда об нло: тайны 

ангара 18»

21.00 Х/ф «МЕЧ АЛЕКСАНДРА»

23.00 Х/ф «КРАСНЫй ДРАКОН»

1.00 Х/ф «ЗАПУТАННЫй»

3.00 Х/ф «ГОРЕЦ3»

5.00 Т/С «АНГЕЛ»
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домашний
6.30 мультфильмы 
7.00 домаШние сказки  
7.30 м/ф «розовая пантера» 
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/C «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО» 
12.00 домаШняя ЭнЦиклопедия 
12.30 иностранная кухня 
13.00 Х/ф «ЛюБИТЬ ПОРУССКИ» 
14.45 Цветочные истории  
15.00, 1.20 городское путеШес-

твие 
18.00, 20.30 Т/С «КТО В ДОМЕ 

ХОЗяИН?»
18.30 Т/С «ВО ИМя ЛюБВИ» 
19.30 Т/С «СХВАТКА» 
21.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОй»
22.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИйСТВО»
23.00 Т/С «МОя ЖЕНА МЕНя 

ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «ЛюБИТЬ ПОРУССКИ2»
2.20 Т/С «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
3.10 Т/С «БЕЛИССИМА»
4.00 Т/С «МАЧЕХА»
4.45 Т/С «ТЫ — МОя ЖИЗНЬ»
5.40 музыка на «домаШнем»

тв-3
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 ВЫ

ЖИВАНИя»
11.00 д/ф «тайные знаки. анд-

рей курбский. предать 
Царя ради  женщины»

12.00 «мистика звезд»
13.00 д/ф «городские легенды. 

самарский бункер ста-
лина. место,  меняющее 
судьбы»

14.00 д/ф «разруШители  мифов»
15.00 «упс!»
18.00, 1.00 Т/С «ЧЕРНАя МЕТКА»
19.00 Т/С «МЕДИУМ»
20.00 д/ф «тайные знаки. ты 

будеШь рисовать меня 
всю жизнь. гала дали»

21.00 д/с «охотники  на монс-
тров»

22.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
23.00 Х/ф «МЕЧ АЛЕКСАНДРА» 
3.00 д/ф «похищение инопла-

нетянами. происходило 
ли  оно?» 

5.00 Т/С «АНГЕЛ»

9.25 фИЛЬМ «БАДДИ»

11.00 «галилео»

12.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ». 
ДРАМЕДИ

16.00 передача «сарафан»

16.30, 20.00, 23.40 Т/С «6 КАДРОВ»

17.30 м/ф «джимми  нейтрон 

— вундеркинд»

19.00 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

21.00 фИЛЬМ «9 РОТА»

0.40 фИЛЬМ «ЕВРОТУР»

2.20 фИЛЬМ «ПРОЕКТ ХИПХОП»

4.15 музыка

машук-тв
6.00 Т/С «ХОЛОСТяКИ»

7.00 «солдаты. день защитника 

отечества»

9.10 мультфильм «алеШа попо-

вич и  тугарин змей»

11.00, 20.00 «день секретных ис-

торий»

17.40 «после нас хоть потоп». 

конЦерт  михаила задор-

нова

0.00, 2.50 «голые и  смеШные»

0.30 «мировой бокс с мужским 

характером. «арсеналь-

ное» представляет: вос-

ходящие звезды»

1.00 фИЛЬМ «НЕВИННАя ПРИВЛЕ
КАТЕЛЬНОСТЬ»

3.20 фИЛЬМ «МАРС»

5.00 д/ф «лики  туниса»

5.30 ночной музыкальный канал

тнт
6.00 м/с «жизнь и  приключения 

робота-подростка» 

7.00 м/с «детки  подросли» 

8.30 Т/С «САША + МАША» 

9.00 «дом-2. город любви» 

10.00 «Школа ремонта» 

11.00 д/ф «богатые и  одинокие» 

12.00 «необъяснимо, но факт. 

лучШее». «нло атакует!» 

13.00 «смех без правил» 

14.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА II. АПОКА
ЛИПСИС». фАНТАСТИКА 

16.00 «БЛАДРЕйН». БОЕВИК 

18.00 д/ф «плата за скорость» 

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 пусть говорят
19.10 Т/С «СЛЕД»
20.00 Т/С «ЖАРКИй ЛЕД»
21.00 время
21.30 Т/С «ГРУППА ZETA»
22.30 Эмигранты. путь домой
23.30 ночные новости
23.50 Х/ф «НОЧНОй РЕйС»
1.10 гении  и  злодеи
1.40 Х/ф «НАйТИ фОРРЕСТЕРА»
3.50 «мужские удовольствия»

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 «осторожно, MO3г!»
9.50 Т/С «ДАР БОЖИй»
10.45 дежурная часть
11.00 вести
11.55 мультфильм
12.05 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»
19.05 Т/С «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС

КАя СТРАСТЬ»
20.00 вести
20.50 «спокойной ночи, малы-

Ши!»
21.00 Т/С «СУД»
22.50 «мой серебряный Шар. ген-

надий бортников»

19.00 Т/С «ЖЕНСКАя ЛИГА» 

19.45 «информбюро» 

20.00 «наШа RussIA» 

21.00 «дом-2. город любви» 

22.00 «комеди  клаб» 

23.00 Т/С «ЖЕНСКАя ЛИГА» 

23.30 «смех без правил» 

0.35 «убойной ночи» 

1.05 «секс» с анфисой чеховой 

1.40 «дом-2. после заката» 

сПорт
5.00 футбол. «палермо» — 

«ювентус» 

7.00, 9.00, 12.30, 16.40, 21.10, 0.25 вес-
ти-спорт

7.10 волейбол. чр. «газпром-
югра» (сургутский район) 
— «динамо» (москва)

8.30 «путь дракона» 

9.15 зимняя универсиада-2009 

10.25 баскетбол. «хьюстон» 
— «даллас» 

12.40 биатлон. чемпионат мира 

14.20 кудо. чемпионат россии  

16.55 хоккей. «витязь» (чехов) 
— «атлант» (московская 
область) 

19.15 биатлон. чемпионат мира 

21.30 «самый сильный человек» 

22.30 «неделя спорта» 

23.35 «покер-клуб» 

0.35 баскетбол. кубок россии. 
мужчины. «финал 4-х». 
финал 

2.20 кудо. чемпионат россии

дтв
6.00 клуб детективов 

6.55 музыка на дтв 

7.00 как уходили  кумиры. анд-

рей разбаШ 

8.00 самое смеШное видео

8.30 мультфильмы

11.50 Х/ф «КЛюЧИ ОТ НЕБА»

13.30 как уходили  кумиры. ва-

лерий брумель

14.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРО
ВАЛ»

16.00 в засаде

16.30 судебные страсти

18.30 д/ф «приговоренHыE по-

жизненно»

13.00 сегодня

13.25 Х/ф «АфГАНСКИй ПРИ
ЗРАК»

16.00 сегодня

16.25 Х/ф «АфГАНСКИй ПРИ
ЗРАК»

19.00 сегодня

19.25 Х/ф «1612»

22.22 Х/ф «РЖЕВ. НЕИЗВЕСТНАя 
БИТВА ГЕОРГИя ЖУКОВА»

23.55 Х/ф «РЫЦАРИ НЕБА»

1.55 «QuAttRORuOtE»

2.30 Х/ф «АМЕЛИ»

4.30 Т/С «ДЕТЕКТИВ РАШ»

твц
6.35 Х/ф «ВЕСЕННИй ПРИЗЫВ»

8.25 марШ-бросок

9.00 «споемте, друзья!». конЦерт

9.45 Х/ф «СВАДЬБА В МА
ЛИНОВКЕ»

11.30 события

11.45 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛюДИ»

13.40 «служить россии!». празд-

ничный конЦерт

14.30 события

14.45 «служить россии!». празд-

ничный конЦерт

15.25 д/ф «василий лановой. 

есть такая профессия...»

16.15 «ну  так что, мужики?». 

юмористический конЦерт

17.25 Х/ф «ПУЛяДУРА2»

21.00 события

21.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫй РЕйС»

23.05 момент истины

0.00 события

0.20 Х/ф «СЕМЬя ИВАНОВЫХ»

2.15 Х/ф «РАйСКОЕ яБЛОЧКО»

3.40 Х/ф «ВОСТОКЗАПАД»

5.40 м/ф «как казаки  иноп-

ланетян встречали»

стс
6.00 фИЛЬМ «СНЕЖНЫй ДЕНЬ»

7.45 м/ф «приключения пингви-

ненка лоло»

8.20 м/с «смеШарики»

8.30, 16.15 объявления. реклама

9.00 м/с «том и  джерри»
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домашний
6.30 м/Ф «БАБУШКА УДАВА», «Ве-

лиКое зАКрытие»

7.00 ДомАШние сКАзКи

7.30 м/Ф «розоВАя пАнтерА»

8.00 ДомАШняя энциКлопеДия

8.30 спросите поВАрА

9.00, 16.00 ДелА семейные

10.00, 17.00 сКАжи, что не тАК?!

11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
12.00 ДомАШняя энциКлопеДия

12.30 спросите поВАрА

13.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУссКИ-2». 
КИНОРОмАН

15.00, 1.25 ДеКорАтиВные стрАсти

15.30, 1.55 женсКАя ФормА

18.00, 20.30 Т/с «КТО В ДОмЕ ХО-
ЗЯИН?»

18.30 Т/с «ВО ИмЯ ЛЮБВИ»
19.30 Т/с «сХВАТКА»
21.00, 4.55 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
23.00 Т/с «мОЯ ЖЕНА мЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 «ЛЮБИТЬ ПО-РУссКИ-3. ГУ-

БЕРНАТОР». КИНОРОмАН
2.25 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
3.15 Т/с «БЕЛИссИмА»
4.00 Т/с «ТЫ — мОЯ ЖИЗНЬ»
5.35 мУзыКА нА «ДомАШнем

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

мы

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»

12.00 «мистиКА зВезД»

13.00 Т/с «мЕДИУм»
14.00 Д/Ф «рАзрУШители  миФоВ»

15.00 «Упс!»

17.00 Т/с «ВАВИЛОН-5»
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 «ЧЕРНОКНИЖНИК: АР-

мАГЕДДОН»
3.00 Х/ф «РОТВЕЙЛЕР»
5.00 Т/с «АНГЕЛ»

22.50 «жил-Был Веселый челоВеК. 
АрКАДий хАйт»

23.45 «Вести+»
0.05 БЕТТ мИДЛЕР И КОЛИН фЕРТ 

В фИЛЬмЕ ХЕЛЕН ХАНТ 
«ТАК ОНА НАШЛА мЕНЯ» 
(сША). 2007

культура
6.30 еВроньюс 
10.00 ноВости  КУльтУры 
10.20 «В глАВной роли...» 
10.50 Х/ф «РОБЕРТА» 
12.35 Д/Ф «стАриК и  неБо» 
13.15 письмА из проВинции  
13.40 сеКретные ФизиКи  
14.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ сЛАВЯН-

КИ»
15.30 плоДы просВещения 
16.00 м/с «сереБряный Конь» 
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАмНИ» 
16.50 Д/с «ДиКАя плАнетА» 
17.20 ночной полет  
17.50 энциКлопеДия 
18.00 мироВые соКроВищА КУль-

тУры 
18.15 «Билет  В БольШой» 
19.00 тАйны зАБытых поБеД. 

«БУря».приКАзАно Унич-
тожить» 

19.30 ноВости  КУльтУры 
19.50 «АнФилАДА» 
20.20 Х/ф «ОПАсНЫЙ ПОВОРОТ» 
21.30 черные Дыры. Белые пятнА 
22.10 «списоК БлАгоДеяний» 
22.35 КУльтУрнАя реВолюция 
23.30 ноВости  КУльтУры 
23.50 Х/ф «ОсЕННЯЯ сОНАТА» 
1.20 мироВые соКроВищА КУль-

тУры 
1.35 мУзыКАльный момент.  

н. пАгАнини. Концертино 
Для АльтА

нтв
6.00 сегоДня Утром
9.05 Т/с «сКОРАЯ ПОмОЩЬ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДня
10.25 «чУДо-люДи»
11.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО»
12.00 сУД присяжных
13.30 х/Ф «ШпионсКие игры: 

УсКользАющАя миШень»
15.30 чрезВычАйное проис-

ШестВие
16.30 Т/с «мОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
18.30 чрезВычАйное проис-

ШестВие
19.40 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»

21.30 «К БАрьерУ!»
22.40 ты не поВериШь! оБзор
23.00 сегоДня
23.25 Т/с «КОДЕКс ЧЕсТИ-3»
0.20 АВиАторы
0.55 Д/Ф «КАстро: челоВеК и  миФ»
2.00 Х/ф «КОЛЕсО сУДЬБЫ»
4.05 «просто цирК»
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

твц
6.00 нАстроение 
8.30 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 
9.50 Х/ф «НОЧНОЙ мОТО-

ЦИКЛИсТ»
11.10 День АистА
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.20 

соБытия 
11.45, 18.15 история госУДАрстВА 

российсКого 
11.50 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА-2» 
13.40 Д/с «КосА нА КАмень» 
14.45 ДелоВАя мосКВА 
15.10, 17.50 петроВКА, 38 
15.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛмс. ЗНАК 

ЧЕТЫРЕХ» 
16.30 «поДВоДнАя оДиссея Ко-

мАнДы КУсто» 
18.20 мУльтпАрАД 
19.00 Т/с «ЗАТмЕНИЕ» 
19.55 ДетеКтиВные истории  
21.05 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОсТЕЙ» 
22.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИмАНИЯ» 
23.20 «тольКо ночью» 
0.55 Х/ф «сЕДЬмОЙ ДЕНЬ»
2.55 опАснАя зонА 
3.20 Х/ф «НАЛЕВО ОТ ЛИфТА»
4.45 Т/с «мЕмУАРЫ ШЕРЛОКА 

ХОЛмсА» 
5.35 м/Ф «ВАлиДУБ»

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 фИЛЬм «РЫЖАЯ»
9.00, 13.30, 18.45 оБъяВления. реК-

лАмА
10.00, 21.00 «КРЕмЛЕВсКИЕ КУР-

сАНТЫ». ДРАмЕДИ
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 «ХАННА мОНТАНА»

16.30 «гАлилео»
17.30 «КАДЕТсТВО». ДРАмЕДИ
18.30 «личные истории»
22.00 фИЛЬм «ГОЛЫЙ ПИсТОЛЕТ-33 

И 1/3»
23.30 Т/с «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, 11.00 «чАс сУДА»
7.30, 13.00 «зВАный Ужин»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-3»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В чАс пиК»
12.00 Д/Ф «остроВ нА эКВАторе», 

3 ч.
13.50 фИЛЬм «НАЕмНИК»
16.00 «пять историй»: «ДочКи-

мАтери»
17.00, 20.00 Т/с «мИНЫ В фАРВА-

ТЕРЕ»
19.00 ноВости  «мАШУК тВ». постс-

КриптУм (п)
19.30 «тем Временем»
22.00 «сеКретные истории»: 

«неоБъяВленнАя ВойнА. 
АФриКА»

23.00 «Вечер с тигрАном КеосА-
яном»

0.00 «АВтосАлон» (п)
0.15 фИЛЬм «мАРИОНЕТКИ»
2.15 «зВезДА поКерА»
3.15 фИЛЬм «ПАУКИ»
5.00 Д/Ф «остроВ нА эКВАторе», 

4 ч.
5.25 ночной мУзыКАльный КАнАл

тнт
6.00 Т/с «мОЕ ВТОРОЕ «Я»
7.00 «тАКси»
7.30, 11.30 мУльтФильмы
8.15 «приВет! поКА!»
8.30 «тАнцы Без прАВил»
9.30 Т/с «ГУмАНОИДЫ В КОРОЛЕВЕ»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
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»
16.00 «сВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ». 

КОмЕДИЯ
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»

22.00 КОмЕДИЯ «сВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ»

23.55 «Дом-2. после зАКАтА»

спорт
6.00 стрАнА спортиВнАя 
6.45, 9.00, 12.40, 16.00, 21.50 Вести-

спорт
7.00 «зАряДКА с чемпионом» 
7.15 м/с «мАрсУпилАми» 
7.40 «мАстер спортА» 
7.50 мУльтФильмы 
8.15 «зАряДКА с чемпионом» 
8.30 оБзор мАтчей чемпионАтА 

итАлии  
9.10 зимняя УниВерсиАДА-2009 
10.40 ФУтБол. «интер» (итАлия) 

— «мАнчестер юнАйтеД» 
(Англия) 

12.55, 14.55, 3.55 лыжный спорт  
14.15 «пУть ДрАКонА» 
16.10 ФУтБол. «АрсенАл» (Англия) 

— «ромА» (итАлия)
18.10 оБзор лиги  чемпионоВ
19.25 хоККей. «ДинАмо» (мосКВА) 

— «сиБирь» (ноВосиБирсК)
22.10 «рыБАлКА с рАДзиШеВсКим»
22.30 ФУтБол. «челси» (Англия) 

— «юВентУс» (итАлия)
0.45 ФУтБол. «реАл» (мАДриД, 

испАния) — «лиВерпУль» 
(Англия)

2.45 ФУтБол. оБзор лиги  чемпи-
оноВ

дтв
6.00 КлУБ ДетеКтиВоВ 
6.55 мУзыКА нА ДтВ
7.00 телемАгАзин
7.30 мУльтФильмы
8.30, 12.30, 17.00, 19.00, 0.00 состАВ 

престУплений
9.00, 14.00, 21.00 Вне зАКонА
9.30, 16.00 Т/с «мОРсКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ. сПЕЦОТДЕЛ» 
10.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
12.00 В зАсАДе 
13.00 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 «АНТИТЕР-

РОР» 
20.30 БрАчное чтиВо 
0.30 КАрДАнный ВАл+ 
2.00 КлУБ ДетеКтиВоВ 
4.00 Т/с «ЛАс-ВЕГАс-4» 
5.00 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»

23.45 «Вести+»
0.05 РЕГИмАНТАс АДОмАЙТИс, 

ЮОЗАс БУДРАЙТИс, ДО-
НАТАс БАНИОНИс И ВИЯ 
АРТмАНЕ В фИЛЬмЕ «НИК-
ТО НЕ ХОТЕЛ УмИРАТЬ». 
1966

культура
6.30 еВроньюс
10.00 ноВости  КУльтУры
10.20 «В глАВной роли...»
10.50 Х/ф «сЮЗАН ЛЕНОКс. ЕЕ 

ПАДЕНИЕ И ВОЗВЫШЕНИЕ»
12.10 мироВые соКроВищА КУль-

тУры
12.25 «песня остАется с чело-

ВеКом. АрКАДий остроВ-
сКий»

13.05 «АпоКриФ»
13.45 стрАнстВия мУзыКАнтА
14.15 Х/ф «ДВА БЕРЕГА»
15.30 плоДы просВещения
16.00 м/с «сереБряный Конь»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАмНИ»
16.50 Д/с «ДиКАя плАнетА»
17.20 ночной полет
17.50 энциКлопеДия
18.00 мироВые соКроВищА КУль-

тУры
18.15 «ВоКзАл мечты»
19.00 тАйны зАБытых поБеД. 

«трАссА КонДрАтюКА»
19.30 ноВости  КУльтУры
19.50 «АнФилАДА»
20.20 Х/ф «ОПАсНЫЙ ПОВОРОТ»
21.10 ВлАсть ФАКтА
21.50 мироВые соКроВищА КУль-

тУры
22.05 Д/Ф «преДчУВстВие АтомА»
22.45 цВет  Времени
23.30 ноВости  КУльтУры
23.50 Х/ф «ПЕРсОНА»
1.10 Д/Ф «Шестое чУВстВо»
1.35 мироВые соКроВищА КУль-

тУры

нтв
6.00 сегоДня Утром
9.05 Т/с «сКОРАЯ ПОмОЩЬ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДня
10.25 осоБо опАсен!
11.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО»
12.00 сУД присяжных
13.30 Х/ф «ШПИОНсКИЕ ИГРЫ: 

ПОБЕГ»
15.30 чрезВычАйное проис-

ШестВие
16.30 Т/с «мОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
18.30 чрезВычАйное проис-

ШестВие
19.40 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»

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 пУсть гоВорят
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 Время
21.30 Т/с «ГРУППА ZETA»
22.30 челоВеК и  зАКон
23.30 ночные ноВости
23.50 сУДите сАми
0.40 Х/ф «БУЧ КЭссИДИ И сАН-

ДЕНс КИД» 
2.50 Х/ф «ГРОм И мОЛНИЯ»
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 Вести  
КрАя

8.55 «ген Агрессии  и  языК телА»
9.50 Т/с «ДАР БОЖИЙ»
10.45 ДежУрнАя чАсть
11.00 Вести
11.55 м/Ф «КУКУШКА и  сКВорец»
12.05 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»
19.05 Т/с «КАРмЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.00 Вести
20.50 «споКойной ночи, мАлыШи!»
21.00 Т/с «сУД»
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домашний
6.30 мУльтФильм
7.00 ДомАШние сКАзКи
7.30 м/Ф «розоВАя пАнтерА»
8.00, 12.00 ДомАШняя энциКло-

пеДия
8.30 слАДКие истории
9.00, 16.00 ДелА семейные
10.00, 17.00 сКАжи, что не тАК?!
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
12.30 слАДКие истории
13.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУссКИ-3. ГУ-

БЕРНАТОР». КИНОРОмАН
15.00, 0.55 «В мире жиВотных»
18.00, 20.30 Т/с «КТО В ДОмЕ 

ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ВО ИмЯ ЛЮБВИ»
19.30 Т/с «сХВАТКА»
21.00, 4.20 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
23.00 Т/с «мОЯ ЖЕНА мЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 «КРИмИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ». 

ДЕТЕКТИВ
1.55 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
2.50 Т/с «БЕЛИссИмА»
3.35 Т/с «ТЫ — мОЯ ЖИЗНЬ»
5.00 мУзыКА нА «ДомАШнем»

тв-3
6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 мУльтФильмы 
9.00, 16.00 Т/с «ОХОТНИКИ 3А 

НЕЧИсТЬЮ» 
10.00 Т/с «ТАЙГА. КУРс ВЫЖИ-

ВАНИЯ» 
11.00 Д/Ф «тАйные знАКи. сКры-

ВАя ДАтУ рожДения. 
преДсКАзАния еВАнгели-
ны АДАме» 

12.00 «мистиКА зВезД» 
13.00 Т/с «мЕДИУм» 
14.00 Д/Ф «рАзрУШители  миФоВ» 
15.00 «Упс!» 
17.00 Т/с «ВАВИЛОН-5» 
18.00, 1.00 Т/с «ЧЕРНАЯ мЕТКА» 
19.00 Т/с «мЕДИУм»
20.00 Д/Ф «тАйные знАКи. не 

читАть. не смотреть. не 
хрАнить» 

21.00 Д/с «охотниКи  нА монс-
троВ»

22.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
23.00 Х/ф «ПИТОН»
2.00 Т/с «ТАЙГА. КУРс ВЫЖИ-

ВАНИЯ» 
3.00 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК: АР-

мАГЕДДОН» 
5.00 Т/с «АНГЕЛ»

1.45 Т/с «АНАТОмИЯ сТРАсТИ»
3.35 Т/с «ТАЙНЫ смОЛВИЛЯ»

машук-тв
6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2»
6.30, 11.00 «чАс сУДА»
7.30, 13.00 «зВАный Ужин»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-3»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В чАс пиК»
12.00 Д/Ф «остроВ нА эКВАторе», 

2 ч.
13.50 фИЛЬм «ДИКАРЬ»
16.00 «пять историй»: «Киноис-

тории. «А зори  зДесь 
тихие»

17.00, 20.00 Т/с «мИНЫ В фАР-
ВАТЕРЕ»

19.00 АВтосАлон (п)
19.30 «тем Временем»
22.00 «ДетеКтиВные истории»: 

«женсКое КоВАрстВо»
23.00 «Вечер с тигрАном КеосА-

яном»
0.00 ноВости  «мАШУК тВ» (п)
0.15 фИЛЬм «НАЕмНИК»
2.15 «зВезДА поКерА»
3.10 фИЛЬм «КРОКОДИЛ»
5.00 Д/Ф «остроВ нА эКВАторе», 

3 ч.
5.25 ночной мУзыКАльный КАнАл

тнт
6.00 Т/с «мОЕ ВТОРОЕ «Я»
7.00 «тАКси»
7.30, 11.30 м/с «приКлючения 

Джимми  нейтронА, 
мАльчиКА-гения»

8.00 «соБытия. инФормАция. 
ФАКты»

8.30 «тАнцы Без прАВил»
9.30 Т/с «ГУмАНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с 

«сЧАсТЛИВЫ 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 «Дом-2. Live»
15.45 «ПРОсТИ ЗА ЛЮБОВЬ». КО-

мЕДИЯ
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «я зДесь жиВУ»
21.00 «Дом-2. гороД люБВи»

21.40 и  сноВА зДрАВстВУйте!
22.40 ты не поВериШь! оБзор
23.00 сегоДня
23.25 Т/с «КОДЕКс ЧЕсТИ-3»
0.20 БорьБА зА соБстВенность
0.55 сУД присяжных
1.55 Х/ф «БРАТ ЯКУДЗЫ»
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

твц
6.00 нАстроение
8.30, 18.15 история госУДАрстВА 

российсКого
8.35 Х/ф «сВАДЬБА В мА-

ЛИНОВКЕ»
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
11.45 Х/ф «НА ДЕРИБАсОВсКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ»

13.40 линия зАщиты
14.45 «резонАнс»
15.30 Т/с «мЕмУАРЫ ШЕРЛОКА 

ХОЛмсА»
16.30 «поДВоДнАя оДиссея Ко-

мАнДы КУсто»
19.00 Т/с «ЗАТмЕНИЕ»
19,55 ДетеКтиВные истории
21.05 Х/ф «НОЧНОЙ мО-

ТОЦИКЛИсТ»
22.30 Д/Ф «БитВА зА гермАнию»
23.15 «Дело принципА»
0.45 Х/ф «смЕЛЫЕ ЛЮДИ»
2.30 Х/ф «ТИШИНА»

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 фИЛЬм «РЫЖАЯ»
9.00, 13.30, 18.45 оБъяВления. реК-

лАмА
10.00, 21.00 «КРЕмЛЕВсКИЕ КУР-

сАНТЫ». ДРАмЕДИ
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 «ХАННА мОНТАНА»
16.30 «гАлилео»
17.30 «КАДЕТсТВО». ДРАмЕДИ
18.30 ДетАли  КмВ
22.00 фИЛЬм «ГОЛЫЙ ПИсТОЛЕТ-

21/2. ЗАПАХ сТРАХА»
23.35 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 истории  В ДетАлях
0.30 «слАВА БогУ, ты приШел!»

19.00 «тАКси»
21.00 «Дом-2. гороД люБВи»
22.00 КОмЕДИЯ «БАНДИТКИ»
23.45 «Дом-2. после зАКАтА»

спорт
4.45 ФУтБол. «челси» (Англия) 

— «юВентУс» (итАлия)
6.45, 9.00, 12.45, 16.55, 22.00, 1.00 Вести-

спорт
7.00 «зАряДКА с чемпионом»
7.15 м/с «мАрсУпилАми»
7.40 «мАстер спортА»
7.50 мУльтФильмы
8.15 «зАряДКА с чемпионом»
8.30 «сКоростной УчАстоК»
9.10 зимняя УниВерсиАДА-2009
10.30 ФУтБол. «реАл» (мАДриД, 

испАния) — «лиВерпУль» 
(Англия)

12.20 «точКА отрыВА»
13.00, 14.55, 17.10, 22.20, 2.55 лыжный 

спорт
14.30 «рыБАлКА с рАДзиШеВсКим»
14.45 лотерея «гослото»
16.15 стрельБА из пнеВмАтичес-

Кого орУжия. чемпионАт 
еВропы

18.15 ФУтБол. оБзор лиги  чемпи-
оноВ

19.30 ФУтБол. цсКА (россия) — 
«Астон ВиллА» (Англия)

22.55 ФУтБол. «тоттенхэм» (Анг-
лия) — «ШАхтер» (УКрАинА)

1.10 сКелетон

дтв
6.00, 2.00 КлУБ ДетеКтиВоВ 
6.55 мУзыКА нА ДтВ 
7.00 телемАгАзин 
7.30 мУльтФильмы 
8.30, 12.30, 17.00, 19.00, 0.00 состАВ 

престУплений
9.00, 14.00, 21.00 Вне зАКонА
9.30, 16.00 Т/с «мОРсКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ. сПЕЦОТДЕЛ»
10.30 Х/ф «ЛИЦОм К сТЕНЕ»
13.00 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 «АНТИТЕР-

РОР» 
20.30 БрАчное чтиВо 
0.30 КАрДАнный ВАл+ 
4.00 Т/с «ЛАс-ВЕГАс-4» 
5.00 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»

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 пУсть гоВорят
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 Время
21.30 Т/с «ГРУППА ZETA»
22.30 зинАиДА КириенКо. роКо-

ВАя КрАсАВицА
23.30 ночные ноВости
23.50 Х/ф «ТОНКАЯ КРАсНАЯ 

ЛИНИЯ»
2.50 Х/ф «ЧУЖАЯ ИГРА»
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 «КАК стАть счАстлиВым»
9.50 Т/с «ДАР БОЖИЙ»
10.45 ДежУрнАя чАсть
11.00 Вести
11.55 м/Ф «нА лесной эстрАДе»
12.05 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 

ЛЮБОВЬ»
19.05 Т/с «КАРмЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.00 Вести
20.50 «споКойной ночи, мАлыШи!»
21.00 Т/с «сУД»
22.50 «ниКто не хотел зАБыВАть. 

БУДрАйтис, БАнионис и  
ДрУгие»



Полосу подготовила 
Татьяна Малышева.
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Информирует прокуратура

Пятигорским городским судом 
осужден работник стоянки, угнавший 
автомобиль «Хонда» и совершивший 
на нем ряд дорожно-транспортных 
происшествий.

Из материалов уголовного дела сле-
дует, что некто «Иван» неофициально 
подрабатывал охранником на платной 
стоянке в Пятигорске. В состоянии алко-
гольного опьянения он без разрешения 
владельца взял одну из находящихся 
«под присмотром» автомашин и решил 
отвезти свою знакомую в аптеку. По 
дороге «Иван» совершил три дорожно-
транспортных происшествия и впоследс-
твии был остановлен преследовавшими 
его сотрудниками ДПС ГИБДД ОВД по 
Пятигорску.

Приговором суда фигурант дела 
признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1  
ст. 166 УК РФ: неправомерное завла-
дение автомобилем без цели хищения 
(угон), и ему назначено наказание в 
виде лишения свободы сроком на два 
года с отбыванием наказания в коло-
нии-поселении.

Приговор не вступил в законную силу 
и может быть обжалован в кассационном 
порядке в Ставропольский краевой суд в 
установленный законом срок.

астемир Подлужный, 
помощник председателя, 

пресс-секретарь 
Пятигорского городского суда.

Банковские
сети
в арбитражном суде 
Ставропольского края завершено 
слушание дела об обжаловании 
постановления о наложении штрафа, 
вынесенного Ставропольским уФаС 
в отношении КБ «Юниаструм Банк» 
(ооо).

Так что же ранее привлекло вни-
мание антимонополистов? Причиной 
возбуждения дела в отношении банка 
стала реклама, в которой содержалась 
информация о вкладах для населения 
на, не скроем, довольно выгодных усло-
виях — до 11,8% годовых. Вот только то, 
что срок вклада три года, а минималь-
ный первоначальный взнос — от одного 
миллиона рублей, почему-то не огова-
ривалось. 

Это значит, что, заинтересовавшись 
процентами, потенциальный клиент дол-
жен был лично посетить финансовое 
учреждение для того, чтобы узнать «о 
частностях». Не будем о наболевшем и 
констатируем факт: банк был привлечен 
к административной ответственности в 
виде административного штрафа в раз-
мере сорока тысяч рублей, но с такой 
постановкой вопроса не согласился и 
попытался обжаловать решение в Арбит-
ражном суде Ставропольского края. 

Руководитель уФаС по СК  
в. в. РоХМиСТРов:

— Арбитражный суд Ставропольского 
края признал постановление Ставро-
польского УФАС России законным и 
обоснованным. 

По материалам 
уФаС по СК. 

об алиментах 
самое главное

Благодарность за радушие

Тема алиментов время от времени поднимается в различных СМи, 
потому что, несмотря на явные сдвиги, не теряет актуальности для 
многих тысяч матерей (и, конечно, отцов), вынужденных при наличии 
второго родителя в одиночку поднимать на ноги детей. Казалось бы, 
есть на руках решение суда, а в действительности — ни копейки… 

К сожалению, мы не всегда задумываемся, 
кого принимаем у себя в гостях. Бывают такие 
радушные хозяева, готовые приютить в доме 
любого — накормить, напоить, спать уложить. 
но какой благодарностью ответит им за это 
гость?

СУДеБНАя практика показывает, что 
все чаще благодарностью за радуш-
ный прием является удовлетворение 

алчных интересов гостя за счет принимающей 
стороны, что с буквы закона является преступ-
лением.

Так, гражданин Бубнов пришел в гости, где 
был хлебосольно встречен и впоследствии, после 
обильного распития спиртных напитков, положен 
спать. Как говорится, не на улицу же ночью «до-
рогого» гостя.

Утром следующего дня Бубнов, проснувшись 
от головной боли вследствие чрезмерного упо-
требления накануне спиртного, решил улуч-
шить самочувствие, А денег-то нет! Потому, 
воспользовавшись тем, что гостеприимные 
хозяева спят, похитил лежавший в комнате 
на тумбочке сотовый телефон «Моторола V3», 
принадлежащий хозяину квартиры, которому 
тем самым причинил имущественный ущерб 
на сумму стоимости телефона. Затем Бубнов, 
присвоив похищенное, с места преступления 
скрылся и впоследствии продал телефон, а де-

ньги потратил в целях улучшения самочувствия 
— приобрел спиртное.

Даже признание вины Бубновым в ходе рас-
следования не помогло ему избежать ответс-
твенности. Уголовное дело в отношении Бубнова 
было возбуждено по ч. 1 ст. 158 УК РФ (тайное 
хищение чужого имущества), за что предусмот-

рено наказание в виде лишения свободы до двух 
лет.

Теперь точка в отношениях гостя и гостеприим-
ных хозяев будет поставлена судом.

наталья шуйСКая, 
старший помощник  прокурора города.

Фото александра МелиК-Тангиева.

По дороге
в аптеку…

ВОЗМОжНО, вам о многом 
расскажет один из фактов 
в практике службы судеб-

ных приставов-исполнителей. Некой 
даме стало известно, что на счет ее 

бывшего мужа (естественно, долж-
ника) поступили двести тысяч рублей 
от продажи акций. Она рассказала 
об этом служителю закона, а ему 
не составило труда «отследить» де-

ньги, и в результате была погашена 
задолженность в сумме более 175 
тысяч. Вот один из примеров, когда 
помощь самого взыскателя прино-
сит реальный результат и упрощает 
задачу судебному приставу, работа 
которого заключается не только в 
исполнении решения суда, но и в 
тесном сотрудничестве с заинтере-
сованными сторонами. 

Ведущему ваше «дело об али-
ментах» будет интересна любая 
известная вам информация, напри-
мер, о том, где должник фактичес-
ки проживает и какой у него номер 
телефона (рабочий, домашний, 
мобильный), сколько он получает 
(зарплата, пенсия, доходы от пред-
принимательской деятельности и 
т.д.) и, конечно, какое имущество 
ему принадлежит. Изложите, что 
знаете, в заявлении взыскателя, в 
котором также может содержаться 
ходатайство о наложении ареста на 
то, чем владеет алиментщик, и об 
установлении для него ограничений 
в праве выезда за пределы РФ. Не 
забывайте своевременно представ-
лять реквизиты банковского счета, 
на который необходимо перечислять 
взысканные денежные средства. 

Что же не имеют права скрывать 
сами должники? Адрес проживания 
и контактные телефоны, сведения 
о различных видах доходов. Пред-
приниматели должны представлять 
налоговую декларацию. И знайте, 
что ваше заявление о доброволь-
ной материальной поддержке на 
пристава не произведет никакого 
впечатления, если это утверждение 
ничем не подкреплено. Что будет с 
тем, кто не работает и доходов не 
имеет? Он направляется туда, где и 
вакансию подберут или же, при не-
обходимости, переобучат согласно 
спросу на рынке труда. Например, в 
прошлом году в крае было трудоус-
троено более 300 человек из около 
900 направленных, и алименты ис-
правно выплачиваются. 

Должникам необходимо помнить 
о том, что в случае отсутствия све-
дений о доходах задолженность по 
алиментам определяется исходя 
из размера средней заработной 
платы в РФ на момент взыскания 
(по последним данным, ее размер 
составляет около 18 тыс.). Знайте, 
что насчитанная сумма будет взыс-
киваться даже после совершенноле-
тия ребенка. 

есть мера воздействия на непла-
тельщиков из числа «непрошибае-
мых» — привлечение к ответствен-
ности, предусмотренной ст. 157 УК 
РФ (злостное уклонение от уплаты 
средств на содержание детей). 
По заявлению взыскателя либо на 
основании рапорта судебного при-
става-исполнителя дознавателем 
структурного подразделения УФС-
СП России по СК будет возбуждено, 
расследовано и передано в суд уго-
ловное дело. 

При этом, чтобы не оказаться на 
скамье подсудимых за, казалось 
бы, небольшой, с точки зрения неп-
лательщика, долг, важно понимать: 
злостным должник считается, если 
скрывает свои действительные дохо-
ды или имущество, на которое может 
быть обращено взыскание, меняет 
место работы или жительства без 
уведомления судебного пристава, 
не желает трудоустроиться и систе-
матически упорно уклоняется от вы-
полнения обязанности выплачивать 
средства на содержание детей. 

У кого-то из читателей появилось 
желание узнать, не относится ли он 
к категории «злостных»? Вы можете 
это выяснить на приеме у судебно-
го пристава-исполнителя, к тому же 
ваш добровольный приход поможет 
избежать такой неприятной проце-
дуры, как принудительный привод.

По материалам Пятигорского 
городского отдела судебных 

приставов уФССП по СК.
Фото александра 

МелиК-Тангиева.
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Новости 
«индиго»

Приходите к нам 
учиться

На носу выпускные экзамены в 
школах и поступления в вузы для 
продолжения образования. В минув-
шие выходные ПГЛУ пригласил аби-
туриентов и их родителей на день от-
крытых дверей. По традиции была 
представлена информация о факуль-
тетах, работающих в университете. В 
этом году традиционное мероприя-
тие проведено раньше обычного по-
тому, что в стране введен обязатель-
ный ЕГЭ не только по основным, но и 
по выборным предметам и выпускни-
кам необходимо как можно быстрее 
определиться с дисциплинами, нуж-
ными для поступления. 

Президентские 
кадры

Уже 11 лет на Ставрополье реа-
лизуется Президентская программа 
по подготовке управленческих кад-
ров. За это время на базе СевКав-
ГТУ обучение прошли более семи-
сот специалистов, часть из которых 
получила возможность попасть на 
стажировку в зарубежные компании. 
В начале недели были вручены дип-
ломы очередному выпуску, а луч-
шие проекты отмечены специаль-
ными грамотами. На проведенной 
после этого конференции обсужда-
лись перспективы и планы развития 
на ближайший год. В условиях фи-
нансового кризиса подготовка кре-
ативных, мыслящих кадров, спо-
собных справляться даже с самой 
непростой поставленной задачей, – 
одно из приоритетных направлений 
стабилизации экономической обста-
новки в стране. 

Каким будет 
мир?

На этот вопрос попытаются отве-
тить участники традиционного фес-
тиваля фантастики, что проходит в 
краевой юношеской библиотеке. В 
конкурсе три номинации: изобрази-
тельное искусство, литература и де-
коративно-прикладное творчество. У 
детей свое понимание мира и окру-
жающей действительности. Но, как 
показывает практика, порой юные 
фантазеры обладают даром пред-
видения. Поэтому, быть может, ког-
да-нибудь что-то из того, о чем они 
рассказывают в своих работах, и 
произойдет в реальности. 

Любо, братцы, 
любо!

На днях в Апанасенковском райо-
не состоялся второй открытый тур-
нир Терского казачьего войска по 
рукопашному бою «Казачий спас-
2009», посвященный памяти воинов-
интернационалистов. Почти 80 учас-
тников соревновались между собой 
в силе и мастерстве владения тех-
ническими приемами ведения боя. 
Награды в виде кубков, грамот и ап-
лодисментов болельщиков и зрите-
лей получили Сергей Парасидин из 
Дивного (которому, кстати, в одном 
из раундов выпала нелегкая участь 
– сразиться с представительницей 
прекрасного пола), Евгений Лиха-
чев, Алексей Савченко, Алена По-
намаренко из Ставрополя. Однако 
больше всех медалей (девять) у ре-
бят из клуба «Волот».

Полосу подготовила 
Евгения ФЕДОРОВА.

Ольга, студентка пятого 
курса ПГЛУ: «Язык, на ко-
тором говорили Пушкин и 
Толстой, Блок и Тургенев, 
заслуживает того, чтобы к 
нему относились бережно 
и с любовью. Сама никогда 
не употребляю ненорматив-
ную лексику, и своих буду-
щих учеников буду приучать 
к тому, чтобы не нарушали 
стройности и красоты род-
ной речи».

Максим, 23 года, менед-
жер торгового зала: «День 
родного языка? Есть такой 
праздник? А почему бы и 
нет. Русский народ облада-
ет не только самым могучим 
языком, но и постоянным 
стремлением создавать 
себе праздники. А к красоте 
и чистоте речи я отношусь 
достаточно спокойно. Глав-
ное, чтобы люди друг друга 
понимали».

Ангелина, ученица один-
надцатого класса: «В на-
шей школе преподавате-
ли всегда выступают за то, 

чтобы мы говорили правиль-
но и грамотно. Вот толь-
ко не всегда это получает-
ся. Как только выходишь из 
школьных стен, тут же попа-
даешь в совершенно другую 
атмосферу, где не только 
живут по другим правилам, 
но и говорят на несколько 
ином языке».

Сергей, 25 лет, торговый 
представитель: «Вообще-то 
я противник ненормативной 
лексики, меня от нее отучи-
ла моя девушка. Но иногда 
приходится сталкиваться с 
людьми, которые просто не 
понимают других слов. Пе-
чально, но факт!»

Вот и получается, что до 
тех пор, пока мы сами не за-
хотим избавиться от слов-па-
разитов, засоряющих нашу 
речь, «украшать» им еще 
долго родной язык. А сде-
лать первый шаг к сохране-
нию нашего культурного на-
следия не так сложно: нужно 
просто начать следить за 
тем, что и как говоришь. 

Эти парни неизменно вызывают восхищение у своих ровесников, потому 
что делать то, что делают они, может далеко не каждый. Тот, кому 
удавалось хотя бы раз увидеть, как, перепрыгивая с крыши на крышу, 
с балкона на балкон или взлетая через десять ступенек по лестнице, 
молодые люди прокладывают себе маршрут по городу, поймет, о 
ком пойдет сегодня речь. Они называют себя трейсерами, а свою 
культуру – паркуром. О том, что это такое, мы поговорили со студентом 
пятигорского профессионального художественно-строительного лицея 
№ 5 Святославом Подшиваловым, который уже несколько лет является 
активным участником движения. 

Повод для праздника

Великий и могучий

По стопам ямакаси

Стиль жизни

— Почему именно паркур, а не ка-
кой-то другой спорт?

— Не буду оригинален и, скорее 
всего, не удивлю никого ответом. Все 
началось в тот день, когда я впер-
вые увидел фильмы «Ямакаси» и «13 
район» Люка Бессона. Для кого-то, 
может, это просто хороший экшн, а у 
меня они что-то перевернули внутри. 
Захотелось обязательно повторить 

то, что делают эти парни на экране. 
Зашел в Интернет, поинтересовался 
у дядюшки «Googlа», что это за штука 
такая паркур. А потом завертелось-
закрутилось, и теперь это уже стало 
стилем жизни. 

— Какая подготовка нужна для 
того, чтобы заниматься паркуром?

— Нужно уметь хорошо владеть не 
только телом, но и эмоциями. В трей-

серы обычно приходят из легкой ат-
летики. Добавьте к этому владение 
приемами боевых искусств, акроба-
тические навыки, и получится набор 
физических качеств, необходимых 
для того, чтобы начинать пробовать 
себя в этом виде спорта.

— В спорте высшим достижени-
ем считается участие в Олимпиаде. 
А есть ли уровень, которого нуж-
но достичь каждому уважающему 
себя трейсеру?

— В паркуре нет определенных ра-
мок. Признается и берется в расчет 
только уровень мастерства. У трейсе-
ров есть свои кланы. У одних что-то 
получается лучше, у других есть свои 
преимущества. Поэтому все стремят-
ся шагнуть на ступеньку выше, стать 
самыми «продвинутыми и крутыми» в 
том, что они делают. Так что сорев-
нования существуют только на таком 
уровне. Хотя, кто знает, может быть, 
когда-нибудь паркур и введут в про-
грамму Олимпийских игр.

— А девушки интересуются пар-
куром?

— Больше как зрители и поклон-
ницы. Хотя есть и такие, кто пытает-
ся повторить то же, что делают парни. 
Но, сами понимаете, в них природой 
не заложено то, что есть в мужчинах. 
Девушкам трудно развить такую силу 
рук и ног, чтобы свободно заниматься 
паркуром. Хотя, как говорится, нет ни-
чего невозможного. Служат же пред-
ставительницы прекрасной половины 
человечества в спецназе, занимают-
ся боксом и единоборствами, почему 
бы и паркуру не покориться их упорс-
тву и обаянию. Вообще, наши женщи-

ны при желании могут все, и даже не-
много больше.

— Есть ли у вас своя филосо-
фия?

— Наш девиз: «Только вперед!». 
Лишь двигаясь к цели, не сворачивая 
с выбранного пути, можно достичь 
чего-то по-настоящему стоящего.

— Что в тебе изменил паркур?
— Умнее стал, самостоятельнее, с 

людьми теперь легче схожусь, при-
чем с абсолютно разными и по воз-
расту и по своему миропониманию. 
И, конечно, здоровья прибавилось. 
Я даже заметил, что стоит только 
перестать активно тренироваться, 
тут же начинают приставать боляч-
ки – простуда, грипп… Только когда 
организм получает постоянные на-
грузки, он чувствует себя нормаль-
но.

— А после какого трюка захоте-
лось похвалить себя: «Вау! Круто! 
Я молодец!»?

— Заднее сальто. Для меня это 
было самое трудное. Массу шишек и 
ссадин получил, прежде чем научил-
ся его выполнять.

— Как ты считаешь, кому точно не 
надо идти в трейсеры?

— Тем, для кого паркур – это всего 
лишь способ «рисовки». Если хочешь 
покрасоваться перед окружающи-
ми, лучше покрась волосы в зеленый 
цвет или купи дорогущую машину, но 
не стремись в трейсеры. Без стремле-
ния к познанию себя все равно ничего 
не получится. 

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

На сегодняшний день в мире насчитывается 
около шести тысяч языков. Однако по оценкам 
ЮНЕСКО ровно половина из них может в ближайшем 
будущем потерять своих последних носителей. 
Поэтому в феврале 2000 года было принято решение 
учредить 21 февраля Международным днем родного 
языка. Делалось это для сохранения и развития 
языкового многообразия. Русский, как известно, 
один из самых богатых и красивых языков. Ему 
исчезновение пока не грозит. Однако под влиянием 
современности он все больше претерпевает 
изменения, в него проникают тысячи иностранных 
слов, жаргонных и сленговых выражений, которые 
лучше его не делают. Мы решили поинтересоваться 
у молодежи, что они думают по этому поводу.

В ПРОГРАММЕ совместились как достаточ-
но серьезные мастер-классы по командооб-
разованию, студенческому самоуправлению, 
креативному планированию, так и сюжетно-
ролевые игры, а также костюмированные ве-
черние мероприятия. Очень хорошая подборка 
материала и его отличная подача квалифици-
рованными специалистами позволила моло-
дым людям за ограниченное время семинаров 
получить некоторые методики, которые они с 
успехом смогут применять на практике в своих 
учебных заведениях при планировании и реа-
лизации различных мероприятий, управлении 
и обучении своего актива. 

Впрочем, творческий потенциал участни-
ки тоже успели продемонстрировать на ве-
чернем мероприятии «Оскар». На час забыв, 
что приехали на обучающие сборы, они смог-
ли вжиться в образы всевозможных героев и 

красавиц Голливуда. Победителей в каждой 
номинации ждали свои «оскары» — майки «Пя-
тигорск», представленные отделом по делам 
молодежи. А что уж говорить о захватываю-
щем вечернем квесте, где участникам, чтобы 
преодолеть все препятствия, нужно было не 
только объединиться, но и за короткий про-
межуток времени продемонстрировать уме-
ние быстро принимать решения. После на-
сыщенного мероприятиями дня все могли 
пообщаться в неформальной обстановке в 
комфортабельных номерах. 

Но самое главное, для пользы души и тела 
у ребят появилась прекрасная возможность 
насладиться потрясающей природой гор, ве-
ликолепными пейзажами, а любители экстри-
ма не упустили возможности прокатиться на 
санках, лыжах и сноубордах. 

Екатерина ТИТОВА.

Приятное с полезным

Три февральских дня

С 10 по 12 февраля творческие лидеры молодежных объединений приняли участие 
в зимнем выездном лагере – семинаре молодежного актива, организованного при 
поддержке отдела по делам молодежи администрации и городской общественной 
организации «Союз молодежи Ставрополья», который состоялся в Приэльбрусье. 
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SPIEGEL: Господин министр, похоже, что США и Рос-
сия после определенного периода напряженных отно-
шений вновь настроены на сближение. Действительно 
ли 2009 год может стать «годом прорыва», как сказал 
Ваш немецкий коллега Франк-Вальтер Штайнмайер?

Лавров: Мировой финансовый кризис заставляет 
всех обратить внимание на решение настоящих про-
блем. Задача ведь проста.

SPIEGEL: Действительно?
Лавров: Нынешняя ситуация не оставляет нам права 

на такую роскошь, как разные геополитические игры. 
Необходимо решать проблемы, непосредственно за-
трагивающие наших граждан. Это требует, чтобы мы 
перестали идеологизировать проблемы, честно фор-
мулировали собственные национальные интересы, по-
нимали законные интересы партнеров, не ориентирова-
лись бы на секретные повестки дня, когда говорят одно, 
а делают другое. Мюнхенские сигналы указывают на то, 
что и наши партнеры движутся в том же направлении.

SPIEGEL: Однако в таком случае и России следова-
ло бы прекратить антизападную риторику?

Лавров: Нас постоянно упрекают в антизападной ри-
торике. Например, когда мы выступаем против новых 
шагов по расширению НАТО на Восток...

SPIEGEL: ...Вы имеете в виду принятие Украины и 
Грузии в Североатлантический альянс?...

Лавров: ...или против создания баз НАТО на Черном 
море, или против размещения объектов американской 
противоракетной обороны в Польше и Чехии, которые 
представляют для нас угрозу, так как нарушают страте-
гическое равновесие. При этом мы лишь реагируем на 
реальные шаги, нарушающие обязательства, взятые на 
себя Западом за последние 20 лет. Конечно, странно, 
когда Западу позволено действовать в духе «холодной 
войны», но как только мы высказываем свое мнение по 
поводу этих шагов, нас обвиняют в антизападной рито-
рике. Мягко говоря, несправедливо это.

SPIEGEL: Очевидно, что Обама обдумывает возмож-
ности существенного сокращения ядерных потенциа-

лов — возможно, до уровня в 1000 боеголовок с каж-
дой из сторон.

Лавров: Предложений, по которым бы предлагалось 
сократить число боезарядов на 80 проц. или до общего 
числа в 1000 с каждой стороны, я не видел. Знаю толь-
ко, что в СМИ были сообщения на эту тему. Официаль-
но нам даже «за кулисами» ничего не передавалось.

SPIEGEL: Однако нужно спешить, ведь срок дейс-
твия Договора о сокращении стратегических ядерных 
вооружений истекает в конце этого года.

Лавров: За последние три года мы неоднократно 
предпринимали попытки убедить администрацию Буша 
начать серьезные переговоры. Предлагали подумать о 
том, какой договор нужен взамен старого. Однако тог-
да Америка не была готова вести переговоры.

SPIEGEL: А за что выступает Россия?
Лавров: За разоружение. За то, чтобы были уста-

новлены потолки по боезарядам и ракетам и чтобы су-
ществующие механизмы контроля оставались в силе. 
Равновесие в области стратегических наступательных 
вооружений в последние десятилетия играло решаю-
щую роль в сохранении стабильности в мире. В Мюн-
хене на конференции по безопасности вице-президент 
США Джозеф Байден отметил, что США в ближайшее 
время будут готовы к переговорам с нами. Это свиде-
тельствует о том, что администрация Обамы значитель-
но глубже понимает важность разоружения и контроля 
вооружений, чем администрация Буша.

SPIEGEL: Давайте вновь обратим взоры в будущее. 
Самой крупной проблемой для американской адми-
нистрации, вероятно, станет война в Афганистане. Но 
ведь и Россия должна быть заинтересована в том, что-
бы миссия Запада у Гиндукуша не обернулась прова-
лом. Какую помощь могла бы оказать Москва?

Лавров: В апреле 2008 года мы подписали с НАТО 
договор о транзите невоенных грузов через террито-
рию России в Афганистан. До сих пор такие договоры 
существовали только с Германией и Францией, недав-
но мы подписали аналогичный документ с Испанией. 
В конце января США обратились к нам с просьбой ис-
пользовать соглашение с НАТО также и как основу для 
снабжения американского контингента. Мы сразу дали 
согласие и помимо этого договорились с НАТО о пре-
доставлении российских военных транспортных само-
летов для действующих в Афганистане сил по подде-
ржанию мира. Мы могли бы теснее сотрудничать и в 
борьбе с наркотрафиком.

С. Лавров: Еще не поздно

Сегодня Америка попадает в Афга-
нистане в такую ситуацию, что вспо-
минать события двадцатилетней дав-
ности и смешно, и грустно. Посетив 
на этой неделе Афганистан, спец-
представитель США по этому региону 
Ричард Холбрук (Richard Holbrooke), 
возможно, не ощутил влияния такой 
годовщины — но вторжение, проводи-
мое под руководством США, уже длится почти столько 
же, сколько советское. На этой стадии своей войны рус-
ские уже готовились уходить, а США с НАТО, наоборот, 
готовятся войти еще глубже: если план Барака Обамы 
по отправке в Афганистан еще 30 тысяч солдат будет 
выполнен, и если США все же получат дополнительную 
помощь от НАТО, то в общей сложности коалиция будет 
держать в стране немногим меньше, чем в свое время 
Советы (максимум — 115 тысяч человек).

Причины и следствия вывода 
советского контингента и паде-
ние режима Наджибуллы при-
вели к возникновению мифов 
о «холодной войне». Утверж-
дения о том, что русские сда-
лись из-за поставок моджахе-
дам американских «стингеров» 
и что это унижение впоследс-
твии спровоцировало распад 

Советского Союза, ерунда. Конец союзнику Москвы 
Наджибулле настал только через четыре месяца после 
смерти СССР, то есть без Советов его правительство 
держалось еще три года, когда новый хозяин Кремля 
Борис Ельцин прекратил поставки топлива афганской 
армии, а лидер узбекской боевой фракции Абдул Ра-
шид Дустум перебежал к моджахедам. До этого мод-
жахеды не смогли ни захватить, ни удержать ни еди-
ного города.

Интервью 
с Иэном Бреммером

Newsweek: Ситуация в России 
занимает одно из первых мест в 
вашем списке рисков, которые не-
обходимо отслеживать в 2009 г. 
Почему?

Бреммер: Одна из наиболее оче-
видных причин связана с тем, что 
нефтяные цены снизились со 147 
до 40 долларов за баррель. Россия 
— одно из государств, получающих 
значительную часть валютных дохо-
дов за счет нефтедобычи. 

Newsweek: Вы сравниваете ны-

нешнюю ситуацию в России 
не с 1998 г., когда она объ-
явила дефолт по внешним 
долгам, а с 1989 г. — кануном 
распада СССР. С чем это свя-
зано?

Бреммер: По разнообра-
зию возможных сценариев 
развития событий Россия, ве-
роятно, превосходит любую 
из крупных стран мира. При-
чина здесь не в том, что Рос-

сия — авторитарное государство, а 
в том, что в этом авторитарном го-
сударстве необычайно много власти 
сосредоточено в руках одного чело-
века: премьер-министра Путина. С 
этой точки зрения Путин, наверно, 
самый могущественный человек на 
планете. Пока что дела у него шли 
совсем не плохо: рейтинг популяр-
ности составляет 80%, в стране был 
мощный экономический рост, а пос-
ледние несколько лет усиливалось 
и геополитическое влияние России. 
Но сейчас он столкнулся с очень се-
рьезным спадом — ничего подобно-
го мы не переживали со времен Ве-
ликой депрессии.

(«Newsweek», США)

Грядущие катастрофы

К сожалению, наши западные партнеры своих обещаний не выполнили. 
Потому мы в Европе все еще живем под тенью «холодной войны»

Андрей Батрак (Andrej Batrak), Мартин Дерри (Martin Doerry), 
Кристиан Нееф (Christain Neef), Маттиас Шепп (Matthias Schepp)

(«The Guardian», Великобритания)

Двадцать лет спустя после ухода Советов из Афганистана мы растрачиваем 
все больше ресурсов на войну, шансов на победу в которой очень мало

Джонатан Стил (Jonathan Steele) 

НАТО увязает в афганском болоте 
сильнее, чем в свое время Россия 

Полосу подготовил Сергей ДРОКиН по материалам зарубежной прессы.

Барретт Шеридан (Barrett Sheridan)

Восемь лет назад Олег Дери-
паска решил спасти приходящую 
в упадок православную церковь в 
Манчестере. Не был ли его вели-
кодушный поступок началом под-
держиваемого Кремлем крестово-
го похода за возвращение России 
ее духовных форпостов на Западе? 
Страсти разгорелись после того, 
как еще один член правительства, 
Генеральный прокурор баронес-
са Скотланд вынесла важное су-
дебное решение в преддверии су-
дебного разбирательства, которое 
должно состояться на следующей 

неделе, между двумя вражду-
ющими православными «фрак-
циями» — она приняла сторо-
ну Москвы, где совсем недавно 

митрополит Смоленский Кирилл был 
избран новым Патриархом Московс-
ким и всея Руси.

Эта история вступит в решающую 
стадию в понедельник, когда две 
«фракции» встретятся в канцелярс-
ком отделении Высокого суда пра-
восудия, где будет рассматривать-
ся вопрос о праве собственности на 
собор в Кенсингтоне стоимостью 15 
млн. фунтов стерлингов, а также на 
пять домов и квартиры. Однако на 
кону здесь стоит нечто большее, чем 
просто недвижимость, — сражение 
ведется за сам дух православия.

Битва за православную 
церковь в Великобритании 

(«The Independent», Великобритания)

Cражение ведется 
за сам дух 

православия
Пол Вэллели
(Paul Vallely)

(«Spiegel», Германия)
ИНОСМИ
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Пятигорска)

Полосу подготовила
Марина КОРНИЛОВА.
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Далекое — близкое

КУРОРТНАЯ ЗОНА
Каким хотели видеть наш город 

проектировщики? На восточном 
склоне Машука было намечено воз-
ведение санаторного комплекса на 
2—2,5 тысячи мест со спальными кор-
пусами, столовыми, курзалом, ле-
чебными учреждениями. Территория 
на северо-западном склоне горы до 
Комсомольской поляны отводилась 
под детский санаторный комплекс на 
2000 мест. 

Курортная зона значительно рас-
ширялась, ее граница намечалась по 
улице Крайнего. Жилой фонд в цент-
ре города подлежал в основном сносу. 
Здесь планировались два курортных 
микрорайона. Один из них включал 
пансионат «Ленинские скалы». В этом 

же микрорайоне намечалось постро-
ить грязелечебницу, поликлинику на 
800 посещений в смену, климатопа-
вильон, водолечебницу с плаватель-
ным бассейном.

Комплекс пансионатов на 2500 
мест проектировался также в районе 
улицы Павлова. В первом курортном 
микрорайоне уже в 60-е годы заканчи-
валось строительство семиэтажного 
спального корпуса санатория Минис-
терства обороны с клубом и пищебло-
ком. Проектировалась также 17-этаж-
ная гостиница «Интурист».

Bторой микрорайон создавался на 
базе существующих курортных уч-
реждений. Высотные пансионаты на 
2000—2500 мест намечалось пост-
роить вблизи беседки Эолова арфа, 
санаторный комплекс колхозов Пен-
зенской области на 200 мест по ули-
це Карла Маркса, комплекс панси-
онатов по проспекту Кирова. Между 
диетической столовой и гостиницей 
«Машук» планировалось возведе-
ние ингалятория и питьевой галереи. 
С 1967 года предполагалось начало 
строительства курортного зала там, 
где когда-то возвышался Спасский 
собор. Улица Анисимова также за-
страивалась пансионатами.

Beрхний и Нижний курортные райо-
ны должен был разделять широкий 
бульвар на Лермонтовской улице, ко-

торый соединялся с Нагорным парком 
на Горячей горе и бульваром име-
ни Гагарина. В пойме Подкумка пла-
нировался еще один курортный парк 
с плавательными лечебными бассей-
нами и аэросолярием. Музейным ме-
мориальным кварталом оставалось 
место, где был расположен «Домик 
Лермонтова». Улица Крайнего должна 
была стать значительно шире и благо-
устроеннее. От автовокзала до улицы 
Мира на месте старинных зданий на-
мечались торговый, административ-
ный и зрелищный центры. В 1966 году 
начиналось строительство трехэтаж-
ного универмага на 120 рабочих мест. 
Рядом размещались гастроном, кафе 
и открытый павильон на крыше. Про-
ектировалось здание крытого Верхне-
го рынка.

ЦЕНТР, 
РОМАШКА, 
БЕШТАУ...

По проекту между улицами Коз-
лова и Коста Хетагурова строилось 
восьмиэтажное здание Дома Сове-
тов. На квартале от ул. Октябрьской 
до проспекта Кирова должен был 
разместиться театр с благоустро-
енной площадью перед ним. Рядом 
с почтамтом проектировалось 10-
этажное здание гостиницы горком-
хоза. Вниз по ул. Крайнего с обеих 
сторон до автовокзала намечалась 
постройка пятиэтажных жилых до-
мов.

Проспект им. Кирова становился 
благоустроенным бульваром для пе-
шеходов. От туристской базы (угол 
Дзержинского и Кирова) до Главпоч-
ты все старинные здания сносились, 
этот квартал застраивался курортны-
ми гостиницами, ресторанами и дру-
гими обслуживающими подсобными 
помещениями. На противоположной 
стороне проспекта сооружались зре-
лищные учреждения. Здесь же наме-
чалось строительство новой поликли-
ники. Между проспeктами Калинина и 
40 лет Октября должен был появиться 
большой широкоформатный киноте-

атр, а от улицы Малыгина до проспек-
та Горького — спортивный комплекс. 
На месте трампарка было решено 
построить Дом культуры с городской 
библиотекой на полмиллиона томов, 
в дальнейшем по замыслу архитек-
торов здесь появлялось здание гос-
тиницы. Здание музыкальной шко-
лы, с концертным залом на 600 мест, 
проектировщики размещали в райо-
не товарного двора, по ул. Универси-
тетской. На въезде в город со сторо-
ны Минеральных Вод предполагалось 
разместить научный городок, учебные 
корпуса, общежития, столовые, клуб, 
спортивный комплекс и др. помеще-
ния для студентов.

К середине 60-х уже закончилась 
застройка микрорайона Белая Ро-
машка, создавались второй и тре-

тий. Велось проектирование четвер-
того и пятого микрорайонов, которые 
располагались в районе улиц Буль-
варной, 40 лет Октября и Московской, 
застраиваемых домами в пять-девять 
этажей. Район города к западу от же-
лезной дороги намечался к застройке 
многоэтажными жилыми домами.

По Генеральному плану много но-
вого появлялось и на городских водо-
емах: в парке культуры и отдыха – де-
коративное озеро и Новопятигорское 
для спорта и отдыха. В пойме реки 
Подкумок, в районе мясокомбина-
та, намечалось построить декоратив-
ное озеро с площадью воды в 40 гек-
таров.

Генеральный план, разработанный 
в 1965 году, действовал до 90-х го-
дов. Многое из того, что было наме-
чено, осуществилось. На протяжении 
последующих двадцати пяти лет Гене-
ральный план корректировался. Это 
было обусловлено экономическими 
причинами – некоторые проекты были 
дорогостоящими, как, например, кур-
зал. Возникла проблема переселе-

ния из домов, намеченных под снос, 
потому что строительная промышлен-
ность в городе в это время была раз-
вита недостаточно, и идея уничтоже-
ния старинного облика центра города, 
к счастью, не осуществилась. В 70-е 
годы в городе появился новый микро-
район Бештау, в 80-е – квартал «300», 
интенсивно застраивались некоторые 
другие районы. 

Важным фактором для изменения 
взгляда на развитие города и коррек-
тировку Генплана явилось включение 
Пятигорска в число исторических го-
родов России. Старинные здания в 
центре были объявлены памятника-
ми истории и архитектуры. Создан 
Государственный музей-заповедник 
М. Ю. Лермонтова, который включал в 
себя уникальные архитектурные стро-
ения первой половины XIX века. Од-
нако одновременно с сохранением 
памятных мест в центре города оста-
вались до сих пор перенаселенные, 
мало приспособленные для жилья 
участки. 

В 1984 году создается проект ох-
раны зон старого центра Пятигорс-
ка. Это было очень важно, так как, в 
частности, в исторической курортной 
зоне по бульвару Гагарина было пос-
троено многоэтажное здание сана-
тория «Родник», которое выделялось 
своими размерами на фоне истори-
ческих построек. Это противоречие 
заставило отказаться от многоэтаж-
ной застройки в районе Провала. 
При этом удачно, на наш взгляд, ока-
залось размещение корпусов сана-
тория «Ленинские скалы» на крутом 
рельефе западного отрога горы Ма-
шук. Заслуга пятигорских зодчих в 
том, что они смогли умело скомпо-
новать и вписать типовые проекты 
многоэтажных зданий в окружающий 
ландшафт. 

Александра КОВАЛЕНКО, 
краевед, 

Алексей КИХЕЛЬ, 
архитектор.

Фото Александра ПЕВНОГО. 

1918 г. Для снабжения патронно-
пульного завода в городе по реше-
нию Совдепа объявлена «железная 
неделя». В течение этой недели 
собрано 700 пудов меди.

1924 г. На общегородском соб-
рании коммунистов Пятигорска с 
докладом о международном поло-
жении выступил секретарь Севе-
ро-Кавказского крайкома партии 
А. И. Микоян.

1928 г. Началось серийное про-
изводство первых отечествен-
ных инкубаторов конструкции 
В. М. Михалкова и А. И. Токмакова. 
По опытному образцу, изготовлен-
ному на 300—500 яиц, ремонтные 
мастерские (позже завод «Пяти-
горсксельмаш») развернули вы-
пуск инкубаторов для местной ин-
кубаторной станции. 

1932 г. Сооружение по проекту 
архитектора П. П. Еськова камен-
ной лестницы к Академической 
галерее. Лестница внесла значи-
тельный вклад в зодчество Пяти-
горска. 

1933 г. В бывшем доме Уптона 
открылась клиника бальнеологи-
ческого института. В 1939 г. ее от-
сюда перевели в здание бывшего 
санатория № 2 «Медсантруд» на 
Провале. 

1961 г. Началось заполнение 
построенного в Новопятигорске 
озера. Это событие приурочено ко 
дню открытия XXII съезда КПСС.

Много лет 
тому назадВ феврале 1965 года было принято постановление Совета Министров Российской Федерации о развитии 

курортов Кавказских Минеральных Вод, в котором давалось направление Пятигорску как курорту. После 
подсчетов гидроминеральных ресурсов оказалось, что он может принимать до 16 тысяч курортников в месяц. 
Появилась необходимость в новом Генеральном плане Пятигорска.

Важным фактором для изменения взгляда на развитие города и 

корректировку Генплана явилось включение Пятигорска в число 

исторических городов России. Старинные здания в центре были 

объявлены памятниками истории и архитектуры. 

Генплан 1960-х

февраль
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культура
6.30 Евроньюс
10.00 новости  культуры
10.30 Д/с «ХуДожЕствЕнныЕ му-

зЕи  мира»
11.00 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»
12.10 «лЕгЕнДы и  были  ДяДи  

гиляя»
12.50 культурная рЕволюция
13.45 сЕкрЕтныЕ физики
14.15 Х/ф «В ДЕНЬ СВАДЬБЫ»
15.30 ПлоДы ПросвЕщЕния. 

«гварДЕйский корПус»
16.00 в музЕй — бЕз ПовоДка
16.10 м/ф «три  синиХ-синиХ озЕ-

ра малинового цвЕта...»
16.20 за сЕмью ПЕчатями
16.50 Д/с «Дикая ПланЕта»
17.20 «вЕчЕрний свЕт». алЕк-

санДр голобороДько
17.50 ЭнциклоПЕДия. «мария 

склоДовская-кюри»
18.00 разночтЕния
18.30 Партитуры нЕ горят
19.00 «смЕХоностальгия»
19.30 новости  культуры
19.55 «сфЕры»
20.40 Пол НЬюмАН В фИлЬмЕ 

«КТо-То ТАм НАВЕРХУ 
люБИТ мЕНЯ» (США, 1956)

22.35 линия жизни. ольга яков-
лЕва

23.30 новости  культуры
23.55 «кто там...»
0.25 Х/ф «ПоЦЕлУЙ ЖИЗНИ» (ВЕ-

лИКоБРИТАНИЯ — фРАН-
ЦИЯ, 2003)

нтв
6.00 сЕгоДня утром
9.05 Т/С «СКоРАЯ ПомоЩЬ»
10.00, 13.00 сЕгоДня
10.25 борьба за собствЕнность
11.00 Т/С «ДоКТоР ЖИВАГо»
12.00 суД ПрисяжныХ
13.30 Х/ф «ШПИоНСКИЕ ИГРЫ: 

ЧЕРНИЧНЫЙ ПИРоГ»
15.30 обзор. сПасатЕли
16.00 сЕгоДня
16.30 Т/С «моРСКИЕ ДЬЯВолЫ»
18.30 чрЕзвычайноЕ ПроисшЕ-

ствиЕ
19.00 сЕгоДня
19.40 Х/ф «ЗВЕРоБоЙ»
21.35 Х/ф «КоНТРАКТ Со СмЕР-

ТЬю»
0.10 Х/ф «РЕТРоГРАД»
2.05 наша тЕма
2.40 Х/ф «В ПАСТИ БЕЗУмИЯ»
4.05 Т/С «ДЕТЕКТИВ РАШ»

домашний
6.30 м/ф «гора Динозавров», 

«Ежик в туманЕ» 
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 «КРИмИНАлЬНЫЙ оТДЕл». 

ДЕТЕКТИВ 
14.30 знакомыЕ вЕщи  
15.00, 2.15 «Династия» 
18.00, 20.30 Т/С «КТо В ДомЕ 

ХоЗЯИН?»
18.30 Т/С «Во ИмЯ люБВИ» 
19.30 Т/С «СХВАТКА» 
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 «ТАНЦоР ДИСКо». мУЗЫ-

КАлЬНЫЙ фИлЬм
3.15 Т/С «НАПЕРЕКоР СУДЬБЕ» 
4.00 Т/С «БЕлИССИмА» 
4.45 Т/С «ТЫ — моЯ ЖИЗНЬ» 
5.45 музыка на «ДомашнЕм»

тв-3
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 ВЫЖИ-

ВАНИЯ»
11.00 Д/ф «тайныЕ знаки. нЕ 

читать. нЕ смотрЕть. нЕ 
Хранить»

12.00 «мистика звЕзД»
13.00 Т/С «мЕДИУм»
14.00 Д/ф «разрушитЕли  мифов»
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 «СУмУРУ»
21.00 Д/ф «бЕрмуДский трЕу-

гольник: на ПорогЕ но-
выХ открытий»

23.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРмУДСКо-
Го ТРЕУГолЬНИКА»

1.00 Т/С «ЧЕРНАЯ мЕТКА»
2.00 Т/С «ТАЙГА. КУРС ВЫЖИ-

ВАНИЯ»
3.00 Х/ф «ПИТоН»
5.00 Т/С «АНГЕл»

твц
6.00 настроЕниЕ 
8.30,11.45, 18.15 история го-

суДарства российского 
8.35 Х/ф «УлИЦА ПолНА НЕоЖИ-

ДАННоСТЕЙ» 
10.00 Х/ф «ТЕСТЫ ДлЯ НА-

СТоЯЩИХ мУЖЧИН» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.20 

события 
11.50 Х/ф «ПУлЯ-ДУРА-2» 
13.40 Д/с «муХобойка» 
14.45 ДЕловая москва 
15.10, 17.50 ПЕтровка, 38 
15.30 Т/С «ШЕРлоК ХолмС. ЗНАК 

ЧЕТЫРЕХ»
16.30 оДин Против всЕХ 
18.20 мультПараД 
19.00 Т/С «ЗАТмЕНИЕ» 
19.55 ДЕтЕктивныЕ истории
21.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТюлЬПАН»
23.10 «нароД ХочЕт  знать» 
0.55 Х/ф «ИНТИмНАЯ ЖИЗНЬ СЕ-

БАСТЬЯНА БАХоВА»
2.20 Х/ф «КРЕСТНЫЕ оТЦЫ»
4.00 Х/ф «ГоДЫ молоДЫЕ»
5.20 м/ф «василиса микулишна»

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 фИлЬм «РЫЖАЯ»
9.00, 13.30, 18.45 объявлЕния. рЕк-

лама
10.00 «КРЕмлЕВСКИЕ КУРСАНТЫ». 

ДРАмЕДИ
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 «ХАННА моНТАНА»
16.30 «галилЕо»
17.30 «КАДЕТСТВо». ДРАмЕДИ
18.30 ДЕтали  кмв
21.00 фИлЬм «ВЫСШИЙ ПИлоТАЖ»
22.50 Т/С «6 КАДРоВ»
23.50 фИлЬм «СПРоСИТЕ СИНДИ»
1.35 Т/С «АНАТомИЯ СТРАСТИ»
3.25, 4.20 Т/С «ТАЙНЫ СмолВИлЯ»
5.05 музыка

машук-тв
6.00 Т/С «АГЕНТСТВо-2»
6.30, 11.00 «час суДа»
7.30, 13.00 «званый ужин»
8.30, 21.00 Т/С «СолДАТЫ-3»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»

8.00 абвгДЕйка
8.30 Православная Энцик-

лоПЕДия
9.00 «ПоДвоДная оДиссЕя ко-

манДы кусто»
9.45 история госуДарства рос-

сийского
10.05 Х/ф «оТРоКИ Во ВСЕлЕН-

НоЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 0.15 события
11.45 «с россиЕй в сЕрДцЕ». 

концЕрт
12.55 сто воПросов взрослому
13.40 гороДскоЕ собраниЕ
14.45 линия защиты
15.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СоБАКА»
17.45 ПЕтровка, 38
18.00 малЕнькая страна
19.00 Т/С «ЧИСТо АНГлИЙСКоЕ 

УБИЙСТВо»
21.00 ПостскриПтум,
22.05 Х/ф «БоЙ НАСмЕРТЬ»
0.35 «врЕмЕнно ДостуПЕн» 
1.40 Х/ф «ПРоГУлКА» 
3.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТюлЬПАН»
5.00 м/ф «гЕракл у  аДмЕта»

стс
6.00 фИлЬм «СЕКРЕТ моЕГо УС-

ПЕХА»
8.05 м/ф «осторожно, обЕзь-

янки!»
8.20 м/с «смЕшарики»
8.30, 16.15 объявлЕния. рЕклама
9.00 «ДЕтскиЕ шалости»
10.45 фИлЬм «ПоВЕДЕНИЕ ЖИ-

ВоТНЫХ»
13.00 м/с «ДЕтЕныши  ДжунглЕй»
14.00 м/с «король лЕв. тимон и  

Пумба»
15.00 м/с «алаДДин»
16.00 итоговый выПуск Програм-

мы «ДЕтали  кмв»
16.30 роДись красивой. ДнЕвник 

конкурса «мисс россия-
2009»

17.30 ПЕрвая любовь. фильм о 
фильмЕ

18.00 «самая умная ПЕрвая лю-
бовь». интЕллЕктуальная 
игра

20.00 Т/С «6 КАДРоВ»
21.00 фИлЬм «АРТУР И мИНИ-

ПУТЫ»
22.55 «слава богу, ты ПришЕл!». 

лучшЕЕ
23.55 моДНоЕ КИНо «мЕмУАРЫ 

ГЕЙШИ»
3.00 фИлЬм «ДВоЙНоЙ РИСК»
4.30 музыка

7.40 «мастЕр сПорта» 
7.50 мультфильмы 
8.15 «заряДка с чЕмПионом» 
8.30 «точка отрыва» 
9.00 вЕсти-сПорт  
9.10 зимняя унивЕрсиаДа-2009 
10.30 футбол. «тоттЕнХЭм» (ан-

глия) — «шаХтЕр» (укра-
ина) 

12.30 «рыбалка с раДзишЕвс-
ким» 

12.45 вЕсти-сПорт  
12.55 футбол. цска (россия) — 

«астон вилла» (англия) 
14.55 лыжный сПорт. чЕмПионат 

мира. ЭстафЕта. муж-
чины 

16.45 «самый сильный чЕловЕк» 
17.50 вЕсти-сПорт  
18.00 лыжный сПорт. чЕмПионат 

мира. Прыжки  с трамП-
лина. к-134. личноЕ ПЕр-
вЕнство

19.55 баскЕтбол. чр. мужчины. 
«сПартак» (санкт-ПЕ-
тЕрбург) — «Динамо» 
(москва)

21.45 вЕсти-сПорт  
22.10 «ХоккЕй россии» 
23.15, 3.10 скЕлЕтон 
0.00 вЕсти-сПорт  
0.10 «ЕвроПЕйский ПокЕрный 

тур» 
1.15 рЕгби  
4.10 лыжный сПорт. чЕмПионат 

мира. Прыжки  с трамП-
лина. к-134. личноЕ ПЕр-
вЕнство

дтв
6.00 клуб ДЕтЕктивов 
6.55 музыка на Дтв 
7.00 тЕлЕмагазин 
7.30 мультфильмы 
8.30, 12.30, 17.00, 19.00, 0.00 состав 

ПрЕстуПлЕний 
9.00,14.00, 21.00 внЕ закона
9.30, 16.00 Т/С «моРСКАЯ ПолИ-

ЦИЯ. СПЕЦоТДЕл»
10.30 Х/ф «оДИНоКИЙ ИГРоК»
13.00 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 «АНТИ-

ТЕРРоР»
20.30, 0.00 брачноЕ чтиво 
2.00 клуб ДЕтЕктивов 
4.00 Т/С «лАС-ВЕГАС-4» 
5.00 Т/С «АГЕНТСТВо АлИБИ»

0.30 Д/ф «ПриговорЕнныЕ По-
жизнЕнно» 

1.00 Х/ф «лЕДЯНЫЕ ПАУКИ» 
3.00 клуб ДЕтЕктивов 
5.00 каламбур

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, 1.50 мать и  Дочь
12.00 «ТАНЦоР ДИСКо». мУЗЫ-

КАлЬНЫЙ фИлЬм
14.45 улицы мира
15.00 знакомыЕ вЕщи
15.30 «ВоЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕм». 

мЕлоДРАмА
17.30 «ДолГо И СЧАСТлИВо». СЕ-

мЕЙНАЯ КомЕДИЯ
18.00 Д/с «Докторология с лЕс-

ли  нильсЕном»
18.30 Т/С «оНА НАПИСАлА 

УБИЙСТВо»
19.30, 4.30 Т/С «ПРИКлюЧЕНИЯ 

ШЕРлоКА ХолмСА»
20.30 Т/С «КТо В ДомЕ ХоЗЯИН?»
21.00 Т/С «КоломБо»
23.00 Т/С «моЯ ЖЕНА мЕНЯ ПРИ-

ВоРоЖИлА»
23.30 «цирк сгорЕл, и  клоуны 

разбЕжались»
5.25 музыка на «ДомашнЕм»

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

мы
9.30 Х/ф «ПРИКлюЧЕНИЯ ТомА 

СоЙЕРА И ГЕКлЬБЕРРИ 
фИННА»

11.00 Д/ф «разрушитЕли  мифов»
12.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
14.00 Д/с «самый чЕстный сви-

ДЕтЕль»
15.00 Х/ф «СУмУРУ»
17.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ мИР»
19.00 Т/С «ПоРТАл юРСКоГо ПЕ-

РИоДА»
20.00 Д/ф «ПравДа об нло: бЕр-

муДы: тиХоокЕанский 
вариант»

21.00 Х/ф «ЗВУКИ ЭХА»
23.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРмУДСКоГо 

ТРЕУГолЬНИКА»
1.00 Х/ф «ГАРГУлЬИ»
3.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРмУДСКоГо 

ТРЕУГолЬНИКА»
5.00 комната страХа
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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
21.00 врЕмя
21.30 «клуб вЕсЕлыХ и  наХоДчи-

выХ». высшая лига
23.40 Х/ф «ПлоХАЯ КомПАНИЯ»
1.40 Х/ф «8 мИлЯ»
3.40 Х/ф «ЭНЦИКлоПЕДИЯ РАЗ-

ВоДоВ»
5.00 Т/С «АКУлА»

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

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

смирнова»
10.05 Т/С «ДАР БоЖИЙ»
11.00 вЕсти
11.55 м/ф «катЕрок»
12.05 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»
19.05 Т/С «КАРмЕлИТА. ЦЫГАНС-

КАЯ СТРАСТЬ»
20.00 вЕсти
20.50 «сПокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «СУД»
22.50 фИлЬм «Дом, мИлЫЙ Дом». 

2007
0.50 оСТРоСюЖЕТНЫЙ фИлЬм 

«ГЕРоЙ-оДИНоЧКА» (США). 
1996

машук-тв
6.00 «гран-При»
6.30 Д/ф «тайны ЕгиПЕтскиХ Пи-

рамиД», 1 ч.
6.55 «ДальниЕ роДствЕнники». 

российскоЕ скЕтч-шоу
7.20, 4.35 Т/С «ХолоСТЯКИ»
8.20 «я — ПутЕшЕствЕнник»
8.50 «рЕальный сПорт»
9.00 м/с «симПсоны»
9.30 «очЕвиДЕц  ПрЕДставляЕт: са-

моЕ шокирующЕЕ»
10.30, 18.00 «в час Пик»
11.30 Top Gear
12.30 «24»
13.00 «воЕнная тайна»
14.00, 2.45 фИлЬм «ПоКРоВИТЕлЬ»
16.00 «фантастичЕскиЕ истории»: 

«атлантиДа. тайна исчЕз-
нувшЕй цивилизации»

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

18.30 автосалон (П)
19.00 «нЕДЕля»
20.00 «ЕгиПЕтскиЕ ночи». концЕрт  

миХаила заДорнова
22.00 «24 часа»
0.00, 2.15 «голыЕ и  смЕшныЕ»
0.30 фИлЬм «ТАм, ГДЕ ИСПолНЯ-

юТСЯ ЖЕлАНИЯ»
5.30 ночной музыкальный канал

тнт
6.00 м/с «жизнь и  ПриключЕния 

робота-ПоДростка»
7.00 м/с «ДЕтки  ПоДросли»
7.30 Т/С «НЕ ТАКАЯ»
7.55 м/с «ПокЕмоны»
8.15 «события. информация. 

факты»
8.45 Т/С «САША + мАША»
9.00 «Дом-2. гороД любви»
10.00 «школа рЕмонта»
11.00 Д/ф «слуги»
12.00 Д/ф «нЕобъяснимо, но 

факт»
13.00 «клуб бывшиХ жЕн»
14.00 «CoSMopoLITaN. виДЕовЕр-

сия»
15.00 «возможности  ПластичЕс-

кой Хирургии»
16.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД»
18.00 Д/ф «ПоДруги»
19.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ лИГА»
19.45 «комЕДи  клаб»
20.00, 23.00 «наша ruSSIa»
21.00 «Дом-2. гороД любви»
22.00 «комЕДи  клаб»
23.30 «убойная лига»

культура
6.30 Евроньюс
10.10 библЕйский сюжЕт
10.40 Х/ф «ШУмНЫЙ ДЕНЬ»
12.15 «Пароль — валЕнтина сПЕ-

рантова» 
12.55 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИлИ 

ПоДЗЕмНЫЕ ЖИТЕлИ» 
14.05 мультфильм
14.25 ПутЕшЕствия натуралиста 
14.55 «огляДываясь в буДущЕЕ...» 
15.35 Д/ф «ПрЕДЕлы врЕмЕни»
16.25 с. юрский. «По ПовоДу лы-

сой ПЕвицы»
17.25 «романтика романса» 
18.05 магия кино 
18.45 «завЕтный камЕнь бориса 

мокроусова» 
19.30 Х/ф «БУмБАРАШ» 
21.35 мировыЕ сокровища культуры 
22.00 новости  культуры 
22.20 Х/ф «УБИЙСТВо В ДЕНЬ 

ПРАЗДНИКА» 
23.55 Д/ф «малЕнький монас-

тырь в тосканЕ» 
0.50 роковая ночь. «ДжЕнЕзис»

нтв
5.40 Х/ф «ВолШЕБНАЯ ИСТоРИЯ»
7.30 ДЕтскоЕ утро на нтв
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сЕгоДня
8.20 лотЕрЕя «золотой ключ»
8.50 «бЕз рЕцЕПта»
9.25 смотр
10.25 главная Дорога
10.55 кулинарный ПоЕДинок
12.00 квартирный воПрос
13.25 особо оПасЕн!
14.05 «крЕмлЕвскиЕ ПоХороны». 

яков свЕрДлов»
15.05 своя игра
16.20 жЕнский взгляД
17.00 Т/С «ЗАКоН И ПоРЯДоК»
19.25 ПрофЕссия — рЕПортЕр
19.50 «Программа максимум». 

сканДалы. интриги. рас-
слЕДования

20.50 «русскиЕ сЕнсации»
21.45 ты нЕ ПовЕришь!
22.30 Х/ф «мАТРИЦА: ПЕРЕ-

ЗАГРУЗКА»
1.10 Х/ф «ГАмлЕТ»
3.50 Т/С «ДЕТЕКТИВ РАШ»

твц
5.40 Х/ф «ШКолА мУЖЕСТВА»
7.30 марш-бросок

0.40 «убойной ночи»
1.15 «сЕкс» с анфисой чЕХовой
1.45 «Дом-2. ПослЕ заката»

спорт
5.00 баскЕтбол. нба. «ДЕнвЕр» — 

«лос-анДжЕлЕс лЕйкЕрс»
7.45 вЕсти-сПорт
7.55 зимняя унивЕрсиаДа-2009
9.00, 13.25, 16.45, 21.35, 0.25 вЕсти-

сПорт
9.15 «лЕтоПись сПорта»
9.45 «буДь зДоров!»
10.15 биатлон. чЕмПионат Евро-

Пы. сПринт
13.35 «заДай воПрос министру»
14.20 футбол. журнал лиги  чЕм-

Пионов
14.55 лыжный сПорт. чЕмПионат 

мира. масс-старт. жЕн-
щины. 30 км

16.55 бобслЕй. чЕмПионат мира. 
чЕтвЕрки  из сша

18.00 лыжный сПорт. чЕмПионат 
миpa. Прыжки  с трамПли-
на. K-134. команДы

20.00 бобслЕй. чЕмПионат мира. 
чЕтвЕрки

21.00 лыжный сПорт. чЕмПионат 
мира. сЕвЕрноЕ ДвоЕборьЕ

22.00 скЕлЕтон. чЕмПионат мира. 
мужчины

22.25 футбол. чЕмПионат италии. 
«ювЕнтус» — «наПоли»

0.25 вЕсти-сПорт
0.35 скЕлЕтон. чЕмПионат мира. 

мужчины
1.00 рЕгби. «кубок шЕсти  на-

ций». ирланДия — англия
3.00 баскЕтбол. нба. «филаДЕль-

фия» — «орланДо»

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

рий брумЕль 
8.00 тысяча мЕлочЕй 
8.30 мультфильмы 
11.30 Х/ф «лИЦом К СТЕНЕ» 
13.30 как уХоДили  кумиры. 

Эмиль лотяну 
14.30 Х/ф «лЕДЯНЫЕ ПАУКИ»
16.30 суДЕбныЕ страсти  
18.30 Д/ф «ПриговорЕнныЕ По-

жизнЕнно» 
19.00, 0.00 брачноЕ чтиво 
20.00 Х/ф «УмИРАТЬ лЕГКо»
22.00 Т/С «C.S.I. мЕСТо ПРЕСТУП-

лЕНИЯ НЬю-ЙоРК-3» 

10.00, 18.00 «в час Пик»
12.00 Д/ф «остров на ЭкваторЕ», 

4 ч.
13.50 фИлЬм «мАРИоНЕТКИ»
16.00 «Пять историй»: «ПроДавцы 

чуДЕс»
17.00 Т/С «мИНЫ В фАРВАТЕРЕ»
19.00 автосалон (П)
19.30 «тЕм врЕмЕнЕм»
20.00 «в час Пик». сПЕцвыПуск
22.00 «мужскиЕ истории  с гЕнна-

ДиЕм вЕнгЕровым»: «раз-
мЕр имЕЕт  значЕниЕ»

23.00 «вЕчЕр с тиграном кЕоса-
яном»

0.00, 2.15 «голыЕ и  смЕшныЕ»
0.30 фИлЬм «мЕСТЬ ЭммАНю-

ЭлЬ»
2.45 «цЕрЕмония вручЕния ПрЕ-

мии  eLITe ModeL LooK 
ruSSIa-2008»

3.15 фИлЬм «КоСТРомА»
4.55 Т/С «ХолоСТЯКИ»
5.50 ночной музыкальный канал

тнт
6.00 Т/С «моЕ ВТоРоЕ «Я»
7.00 «такси»
7.30, 11.30 мультфильм
8.15 «ПривЕт! Пока!»
8.30 «танцы бЕз Правил»
9.30 Т/С «ГУмАНоИДЫ В КоРо-

лЕВЕ»
10.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ лИГА»
10.30, 13.30, 18.00 Т/С «СЧАСТлИ-

ВЫ ВмЕСТЕ»
11.00, 12.00, 12.30, 13.00 мультфиль-

мы
14.00 «живая вЕра»
14.15, 19.45 «информбюро»
14.30 «Дом-2. LIve»
16.10 «БАНДИТКИ». ПРИКлюЧЕН-

ЧЕСКАЯ КомЕДИЯ
18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР»
19.00 «такси»
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»

спорт
4.25 лыжный сПорт. чЕмПионат 

мира. сЕвЕрноЕ ДвоЕборьЕ. 
трансляция из чЕХии

6.45 вЕсти-сПорт  
7.00 «заряДка с чЕмПионом» 
7.15 м/с «марсуПилами» 

первый
5.50, 6.10 Х/ф «оДИН И БЕЗ оРУ-

ЖИЯ»
6.00 новости
7.20 играй, гармонь любимая!
8.00 ДиснЕй-клуб
9.00 слово Пастыря
9.20 зДоровьЕ
10.00 новости
10.10 смак
10.50 алЕксЕй баталов. Дорогой 

наш чЕловЕк
12.00 новости
12.10 Х/ф «мАРШРУТ»
16.00 ПрЕмьЕра. ПроЕкт  «общЕЕ 

ДЕло»
18.00 новости
18.10 кто ХочЕт  стать милли-

онЕром?
19.10 Х/ф «мАТЕРИНСКИЙ ИНС-

ТИНКТ»
21.00 врЕмя
21.20 Х/ф «ВНУК КоСмоНАВТА»
22.50 ПрожЕкторПЕрисХилтон
23.30 Х/ф «ЗВоНоК-2»
1.30 Х/ф «КоКоН»
3.30 Х/ф «ГРЯЗНАЯ мЭРИ, БЕЗ-

УмНЫЙ лАРРИ»
5.00 Т/С «АКУлА»

россия
5.35 ДЕТЕКТИВ «УБИТЬ «ШАКА-

лА». 1991
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»
9.20 Х/ф «ПоВЕлИТЕлЬ лУЖ». 2001
11.00 вЕсти
11.20 национальный интЕрЕс
12.20 «комната смЕХа»
13.15 «сЕнат»
14.00 вЕсти
14.30 «ПослЕДний гЕрой. вячЕс-

лав тиХонов»
15.20 Х/ф «ДЕло БЫло В ПЕНЬ-

КоВЕ». 1957
17.15 «субботний вЕчЕр»
19.05, 20.40 фИлЬм «ЕЩЕ оДИН 

ШАНС». 2009
20.00 вЕсти  в субботу
23.15 Х/ф «БлюЗ оПАДАюЩИХ 

лИСТЬЕВ». 2006
1.30 ТРИллЕР «ПАДШИЙ» (США). 

1998
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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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РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 

ГАЗЕТЫ 
«ПЯТИГОРСКАЯ 

ПРАВДА»
 33-09-13.

 

СПОРТ
5.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. «ÔÈËÀÄÅËÜ-

ÔÈß» — «ÎÐËÀÍÄÎ»

5.40,  7.10 ÇÈÌÍßß ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ-
2009 

7.00, 8.35, 11.45, 17.30, 21.55, 0.25 ÂÅÑÒÈ-
ÑÏÎÐÒ

8.05 ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß 

8.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. 
ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß. 
ÆÅÍÙÈÍÛ 

9.45 ËÎÒÅÐÅß «ÃÎÑËÎÒÎ» 

9.55 ÐÅÃÁÈ. ØÎÒËÀÍÄÈß — ÈÒÀËÈß 

11.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎ-
ÏÛ. ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß. 
ÌÓÆ×ÈÍÛ 

12.55, 17.40 ÕÎÊÊÅÉ. 1/8 ÔÈÍÀËÀ 

15.15 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÌÈÐÀ. ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. ÌÓÆ×È-
ÍÛ. 50 ÊÌ 

19.55 ÁÎÁÑËÅÉ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 
×ÅÒÂÅÐÊÈ

20.50 ÑÍÎÓÁÎÐÄ. ÊÓÁÎÊ ÅÂÐÎÏÛ. 
ÁÈÃÝÉÐ 

22.25 ÔÓÒÁÎË. «ÈÍÒÅÐ» — «ÐÎÌÀ» 

0.35 ÁÈÀÒËÎÍ. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅ-
ÄÎÂÀÍÈß 

2.20 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÌÈÐÀ. ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. ÌÓÆ×È-
ÍÛ. 50 ÊÌ

ДТВ
6.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ 

6.55 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÄÒÂ 

7.00 ÊÀÊ ÓÕÎÄÈËÈ  ÊÓÌÈÐÛ. ÝÌÈËÜ 
ËÎÒßÍÓ 

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 

11.30 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ ÈÃÐÎÊ»

13.30 ÊÀÊ ÓÕÎÄÈËÈ  ÊÓÌÈÐÛ. ÌÈÕÀ-
ÈË ÊÐÓÃ 

14.30 Õ/Ô «ÇÀÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ»

16.30 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ  

18.30 Ä/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÅ ÏÎ-
ÆÈÇÍÅÍÍÎ» 

19.00, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ 

20.00 Õ/Ô «ÏÎÊËÎÍÍÈÊ» 

22.00 Ò/Ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-
ËÅÍÈß ÍÜÞ-ÉÎÐÊ-3» 

0.30 Ä/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÅ ÏÎÆÈÇ-
ÍÅÍÍÎ» 

1.00 Õ/Ô «ÇÀÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ»

3.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ 

5.00 ÊÀËÀÌÁÓÐ

ТВЦ
5.20 Õ/Ô «×ÅÒÛÐÅ ÒÀÊÑÈ ÑÒÀ È 

ÑÎÁÀÊÀ»
7.20 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍ ÍÈÊÀ
7.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
8.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
9.00 «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÎÄÈÑÑÅß ÊÎ-

ÌÀÍÄÛ ÊÓÑÒÎ»
9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ»
10.20 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈ ÂÎÒÍÛÅ
10.55 ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÓÕÍß
11.30, 0.05 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓ ÒÎÐÅ 

ÁËÈÇ ÄÈÊÀÍÜÊÈ»
13.10 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ»
14.20 ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß 
15.25 «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÃÅÐÌÀÍÈÞ» 
16.15 ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ 
17.05 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÐÓÌßÍ ÖÅÂÀ»
19.05 Õ/Ô «ÃËÀÂÍÎÅ — ÓÑ ÏÅÒÜ»
21.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ 
22.00 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ»
0.25 «ÐÅØÈÒÅ ÇÀ ÌÅÍß» 
1.15 Õ/Ô «ÁÅÃÓÙÈÉ» 
3.05 Õ/Ô «ÈÍÒÈÌÍÀß ÆÈÇÍÜ ÑÅ-

ÁÀÑÒÜßÍÀ ÁÀÕÎÂÀ» 
4.20 Õ/Ô «ØÊÎËÀ ÌÓÆÅÑÒÂÀ»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ËÅÒÍßß ØÊÎËÀ»
7.50 Ì/Ô «ÃÈÐËßÍÄÀ ÈÇ ÌÀËÛ-

ØÅÉ», «ÎÁÅÇÜßÍÊÈ  È  ÃÐÀ-
ÁÈÒÅËÈ», «ÊÀÊ ÎÁÅÇÜßÍÊÈ  
ÎÁÅÄÀËÈ»

8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30, 16.15 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. ÐÅÊËÀÌÀ
9.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»
9.15 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ». ÈÍÒÅËËÅÊ-

ÒÓÀËÜÍÀß ÈÃÐÀ
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, 20.00, 23.20 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
17.00 ÔÈËÜÌ «ÊÎÐÎÒÊÎÅ ÇÀÌÛ-

ÊÀÍÈÅ-2»
19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ»
23.30 «ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ». ØÎÓ-

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
1.30 ÔÈËÜÌ «ÍÅÐÂÍÛÅ ÌÈÍÓÒÛ»
3.20 ÔÈËÜÌ «ÝÄÈ»
5.10 ÌÓÇÛÊÀ

1.35 ÊÈÀÍÓ ÐÈÂÇ È ÏÀÒÐÈÊ ÑÓÝÉ-
ÇÈ Â ÁÎÅÂÈÊÅ «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ 
ÂÎËÍÛ» (ÑØÀ). 1991

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ

10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 
ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.40 Õ/Ô «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ»
12.15 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÌÀÐÈß ÊÀÇÀÐÅÑ

12.45 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÈÎÑÊ»

13.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

13.55 Ä/Ñ «ÓËÈÖÛ ËÅÌÓÐÎÂ»

14.45 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»

15.35 ÝÏÈÇÎÄÛ. ËÈËÈß ÒÎËÌÀ×ÅÂÀ

16.15 Õ/Ô «ÌÀËÛØ»
17.10 ÄÎÌ ÀÊÒÅÐÀ

17.50 ÎÏÅÐÀ ÄÆ. ÂÅÐÄÈ  «ÔÀËÜ-
ÑÒÀÔ»

20.20 Õ/Ô «ËÀÂÈÍÀ»
22.05 ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ

23.00 Õ/Ô «×ÓÆÀß ÁÅËÀß È Ðß-
ÁÎÉ»

0.45 ÎÐÊÅÑÒÐ ÃËÅÍÍÀ ÌÈËËÅÐÀ Â 
ÌÎÑÊÂÅ 

1.35 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ

НТВ
5.20 Õ/Ô «ÌÎÉ ÏÅÑ ÑÊÈÏ»
7.10 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, 20.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-
ØÅÑÒÂÈÅ 

10.55 «QUATTRORUOTE» 

11.30 ÀÂÈÀÒÎÐÛ 

12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ  

13.00 ÑÅÃÎÄÍß

13.25 Õ/Ô «ÕÎÐÎØÈÅ È ÏËÎ ÕÈÅ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ 

16.00 ÑÅÃÎÄÍß

16.20 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍ ÍÎÑÒÜ

17.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß ÄÎÊ»
19.00 ÑÅÃÎÄÍß

19.55 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈ ÇÍÀÍÈÅ

21.00 ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ 

22.00 Õ/Ô «ÍÀÏÐÎËÎÌ»
23.55 Õ/Ô «ÂÑÊÐÛÒÈÅ ÈÍÎÏËÀ-

ÍÅÒßÍÈÍÀ» 
1.45 Õ/Ô «Â ÒÓÏÈÊÅ»
3.45 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
4.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÐÀØ»

МАШУК-ТВ
6.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ-2»

6.30 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÅÃÈÏÅÒÑÊÈÕ ÏÈ-
ÐÀÌÈÄ», 2 ×.

6.55 Ò/Ñ «ÕÎËÎÑÒßÊÈ»

7.55 «ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À»

8.50 «24 ×ÀÑÀ»

10.30, 18.00 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ»

11.00 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ». 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

11.30 «ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ» Ñ ÀËÈÍÎÉ 
ÊÀÁÀÅÂÎÉ

12.30 ÀÂÒÎÑÀËÎÍ (Ï)

13.00 «ÍÅÄÅËß»

14.00 «ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

14.30 ÔÈËÜÌ «ÏÅÐË ÕÀÐÁÎÐ»

19.00 TOP GEAR

20.00 ÔÈËÜÌ «ÈÑÊÀÒÅËÈ ÏÎÒÅ-
ÐßÍÍÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ»

22.00 ×ÓÄÅÑÍÛÅ ÈÑÖÅËÅÍÈß

23.00 «Î×ÅÂÈÄÅÖ  ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 
ÑÀÌÎÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÅÅ»

0.00, 2.30 «ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ»

0.30 «ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ Ñ ÌÓÆÑÊÈÌ 
ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ. «ÀÐÑÅÍÀËÜ-
ÍÎÅ» ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: ÂÎÑ-
ÕÎÄßÙÈÅ ÇÂÅÇÄÛ»

1.00 ÔÈËÜÌ «ÇÀÏÀÕ ÍÅÂÈÄÈÌÊÈ: 
ÌÈÑÑÈß «ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ»

3.00 ÔÈËÜÌ «ÅÂÐÎÏÀ»

5.10 Ä/Ô «ÒÀÈÍÑÒÂÎ ÎÁÅÒÀ»

5.35 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ» 

7.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÒÀÊÀß» 

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 «ÏÎÕÓÄÅÉ ÑÎ ÇÂÅÇÄÎÉ»

13.00 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 

14.00 16.00 Õ/Ô «ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ»

18.00 Ä/Ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÛ» 

19.00, 25.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»

20.00 «ÍÀØÀ RUSSIA»

21.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ»

22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»

23.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË»

0.35 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È»

1.05 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ

1.40 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»

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.

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÍÅ ËÞÁÎ — ÍÅ ÑËÓØÀÉ», 

«ÏÀÐÎÂÎÇÈÊ ÈÇ ÐÎÌÀØ-
ÊÎÂÎ». ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.00 ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ
7.30 Ì/Ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÛÉ 

ÄÆÎÐÄÆ»
8.00, 1.25 ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
9.00 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»
10.00 ÄÂÎÅ. Âß×ÅÑËÀÂ ØÀËÅÂÈ× 

È  ÒÀÒÜßÍÀ ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂÀ
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, 4.10 Ò/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

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

ÈÍ?»
21.00 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
22.30 ÇÍÀÊÎÌÛÅ ÂÅÙÈ
23.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 

ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»
23.30 «ÍÅÏÎÂÒÎÐÈÌÀß ÂÅÑÍÀ». 

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
2.25 Ò/Ñ «ÕÎÐÍÁËÀÓÝÐ»
5.05 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

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

ÔÈËÜÌÛ
9.15 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÎÌÀ 

ÑÎÉÅÐÀ È ÃÅÊËÜÁÅÐÐÈ 
ÔÈÍÍÀ»

12.00 Ä/Ô «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈ-
ÔÎÂ»

13.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ»
14.00 Õ/Ô «ÒÅÕÀÑÑÊÈÅ ÐÅÉÍ-

ÄÆÅÐÛ»
16.00 Ò/Ñ «ÏÎÐÒÀË ÞÐÑÊÎÃÎ 

ÏÅÐÈÎÄÀ»
17.00 Ä/Ô «ÁÅÐÌÓÄÑÊÈÉ ÒÐÅ-

ÓÃÎËÜÍÈÊ: ÍÀ ÏÎÐÎÃÅ 
ÍÎÂÛÕ ÎÒÊÐÛÒÈÉ»

19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 
ÊÀËÈÍÈÍÃÐÀÄ. ÒÅËÅÏÎÐ-
ÒÀÖÈß Â ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÎÑÒÜ»

20.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÂÅÊÀ. ÍËÎ. 
ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ ÍÀ ÇÅÌËÞ»

21.00 Õ/Ô «ÂÎËÊ-ÎÄÈÍÎ×ÊÀ»
23.00 Õ/Ô «ÒÀÉÍÛ ÁÅÐÌÓÄÑÊÎ-

ÃÎ ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊÀ»
1.00 Õ/Ô «ÇÂÓÊÈ ÝÕÀ»
3.00 Õ/Ô «ÒÀÉÍÛ ÁÅÐÌÓÄÑÊÎ-

ÃÎ ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊÀ»
5.00 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ

ПЕРВЫЙ
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÈÑÏÎÂÅÄÜ ÑÎÄÅÐ-

ÆÀÍÊÈ»
7.20 ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ
8.20 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
3.10 ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.10 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ
10.30 ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ
11.20 ÔÀÇÅÍÄÀ
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.10 ÅÐÀËÀØ
12.40 ÊÀØÏÈÐÎÂÑÊÈÉ ÏÐÎÒÈÂ 

×ÓÌÀÊÀ
13.50 Õ/Ô «ØÊÎËÜÍÛÉ ÂÀËÜÑ»
15.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ  ÃÐÓÏÏÛ «ËÞÁÝ»
18.00 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ 

ÌÎÐß: ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑ-
ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

22.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ: ÇÀÁÛ-
ÒÛÅ Â ÐÀÞ». ÔÈÍÀË

23.10 Õ/Ô «ÌÈÔ»
1.20 Õ/Ô «×ÓÆÎÉ ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙ-

ÍÈÊÎÂ»
3.00 Õ/Ô «ÍÎÂÈ×ÎÊ» 
4.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ
6.15 ÊÎÌÅÄÈß «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ 

ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ». 1955
7.55 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»
8.45 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ»
9.20 Ì/Ô «ÄÐÓÆÎÊ»
9.25 ÔÈËÜÌ «ÂÅÑÅËÅÍÜÊÀß ÏÎÅÇ-

ÄÊÀ» (ÑØÀ). 2002
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.10 ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ
11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ
12.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»
13.15 «ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ×ÀÑ»
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
14.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
15.00 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
15.30 «ÏÐÎÑÒÈÒÅ, ÃÎËÓÁÈ... ÈÑÒÎ-

ÐÈß ÄÂÓÕ ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂ»
16.25 Õ/Ô «ÄÂÎÅ ÏÎÄ ÄÎÆÄÅÌ». 

2008
18.10 «ÀÍØËÀÃ È  ÊÎÌÏÀÍÈß»
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ
21.05 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍ-

ÄÅÍÒ» 
21.35 Õ/Ô «ÀËÜÏÈÍÈÑÒ». 2008
23.30 ÁÎÅÂÈÊ «ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ 

ÓÙÅÐÁÀ» (ÑØÀ). 2002 

Прогноз
погоды

20 ФЕВРАЛЯ. Темпера-
тура: день +3°С, ночь —1°С, 
переменная облачность, 
атмосферное давление 
716 мм рт. ст., влажность 

68%, направление ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

21 ФЕВРАЛЯ. Температура: день +3°С, ночь —2°С, небольшие 
осадки, атмосферное давление 711 мм рт. ст., влажность 87%, на-
правление ветра Вст., скорость ветра 4 м/с.

22 ФЕВРАЛЯ. Температура: день —1°С, ночь —3°С, переменная 
облачность, небольшой снег, атмосферное давление 712 мм рт. ст., 
влажность 75%, направление ветра Вст., скорость ветра 4 м/с.

23 ФЕВРАЛЯ. Температура: день +2°С, ночь —2°С, переменная 
облачность, атмосферное давление 720 мм рт. ст., влажность 79%, 
направление ветра Вст., скорость ветра 4 м/с.

24 ФЕВРАЛЯ. Температура: день +8°С, ночь +2°С, переменная 
облачность, атмосферное давление 724 мм рт. ст., влажность 79%, 
направление ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

25 ФЕВРАЛЯ. Температура: день +11°С, ночь +2°С, переменная 
облачность, атмосферное давление 722 мм рт. ст., влажность 83%, 
направление ветра Вст., скорость ветра 3 м/с.

26 ФЕВРАЛЯ. Температура: день +13°С, ночь +3°С, ясно, атмос-
ферное давление 724 мм рт. ст., влажность 84%, направление ветра 
Вст., скорость ветра 3 м/с.

По материалам www.yandex.ru

УВД: будьте бдительны!
В период подготовки и проведения дополнительных выборов в органы 

местного самоуправления и глав муниципальных образований поселе-
ний региона КМВ руководство ОВД по Пятигорску обращается к жите-
лям и гостям Пятигорска с просьбой о соблюдении мер безопасности, 
повышении бдительности и организованности с целью предупреждения 
возможных террористических актов и правонарушений на избиратель-
ных участках.

В связи с этим обращаемся к руководителям организаций, предпри-
ятий и учреждений о проведении разъяснительной работы в коллективах. 
Необходимо усилить контрольно-пропускной режим на объектах особой 
важности и жизнеобеспечения. Обратите внимание на состояние поряд-
ка на автостоянках, расположенных вблизи ваших домов, администра-
тивных зданий, избирательных участков, с целью выявления подозри-
тельного и брошенного автотранспорта.

О замеченных подозрительных гражданах, их немотивированных 
действиях, найденных сомнительных предметах, а также правонаруше-
ниях, вы можете сообщить по «телефонам доверия» ОВД по Пятигорску 
— 33-13-19, УВД по КМВ — 39-06-59 или сотруднику милиции, несущему 
службу на избирательном участке. Мы будем благодарны за любое сооб-
щение, анонимность гарантируется.
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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

№
 6

1

1

2

3

Уважаемые собственники жилых 
помещений 

многоквартирных домов, находящихся в 
управлении МУП «Управление жилым фондом», 

в соответствии с разделом 7 ЖК РФ «Обязанность 
по внесению платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги» 
управляющая компания предлагает 

индивидуальный тариф на содержание 
и обслуживание для вашего дома на 2009 год.

Данный тариф включает в себя:

Содержание помещений мест общего 
пользования (в том числе уборка лестничных 
площадок и маршей, освещение мест общего 

пользования, уборка придомовой 
территории и т.д.).

Техническое обслуживание многоквартирного 
дома (аварийное обслуживание, подготовка 

жилого дома к сезонной эксплуатации, 
технические осмотры и т.д.).

Прочее (услуги ЕРКЦ, услуги управления, 
налоги и т.д.).

Внимание! Тариф не включает стоимость 
текущего и капитального ремонта, который 

определяется индивидуально в соответствии 
с техническим состоянием дома и решением 

собственников.

По всем вопросам согласования тарифа 
и оформления необходимых документов 

уполномоченному от дома (домкому) 
необходимо обращаться по телефону 39-31-44.

Дорогие пятигорчане и гости города-курорта!
Приглашаем вас на митинг, посвященный 

91-й годовщине создания Рабоче-крестьянской 
Красной армии.

Митинг будет проводиться 23.02.2009 г. в 11.00 
на Аллее Героев (м-он Белая Ромашка), 

остановка трамвая «Ул. Фучика».
ГК КПРФ, Всероссийский женский союз «Надежда России».

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
от 16.02.2009 г.      № 379

«Об организации и проведении общественных работ в городе Пятигорске в 2009 году»
В целях организации общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске ра-

боты, и создания дополнительных условий занятости населения города Пятигорска в соответствии с 
Федеральным законом от 19.04.1991 года № 1032-1 ФЗ «О занятости населения в Российской Фе-
дерации» и Федеральным законом от 06 07.1991 года № 1550-1 ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» в развитие постановления Правительства 
Российской Федерации от 14 июля 1997 года № 875 «Об утверждении Положения об организации 
общественных работ» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать в городе Пятигорске в 2009 году общественные работы для выполнения озе-

ленения и благоустройства территорий, развития лесопаркового хозяйства, зон отдыха и туризма; 
эксплуатацию жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения; вспомога-
тельных, подсобных и других неквалифицированных работ в соответствии с положением от 14 июля 
1997 г. № 875 «Об организации общественных работ».

2. Утвердить перечень мероприятий по организации и проведению общественных работ согласно 
приложению к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать Государственному учреждению «Центр занятости населения города Пятигорс-
ка» совместно с МУ «Управление городского хозяйства», управлением по делам территориального 
городского округа в срок до 15 июня 2009 года определить объемы и виды общественных работ ис-
ходя из необходимости развития социальной инфраструктуры города Пятигорска с учетом количес-
тва и состава незанятого населения.

4. Финансирование общественных работ производить на основании договоров, в соответствии с 
требованиями ст. 24 ФЗ от 19.04.1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Феде-
рации».

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на исполняющего обязанности за-
местителя руководителя администрации города Пятигорска Танцуру С. В. 

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

      ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации города Пятигорска № 379 от 16.02.2009 г.

МЕРОПРИЯТИЯ по организации и проведению общественных работ
№№ Наименование мероприятий  Исполнитель Сроки
1 Организовать совместную работу по принятию постанов-

ления «Об организации и проведении общественных ра-
бот в городе Пятигорске в 2009 году» и разработать ме-
роприятия по организации и проведению общественных 
работ

Администрация города Пяти-
горска, центр занятости

Февраль
—май

2 Выявлять спрос и предложение на участие в обществен-
ных работах

Центр занятости Постоянно

3 Организовать информирование безработных граждан и 
незанятого населения о видах общественных работ, по-
рядке их проведения, режиме и оплате труда 

Управление по делам террито-
рий городского округа, центр 
занятости

Постоянно

4 Организовывать и проводить совещания по вопросам 
проведения общественных работ

Управление по делам террито-
рий городского округа, центр 
занятости

Постоянно

5 Заключать договоры с МУ «Управление городского хо-
зяйства» и предприятиями различных форм собственнос-
ти города Пятигорска

Центр занятости,
администрация города
Пятигорска

Постоянно

6 Направлять безработных граждан и незанятое население 
на общественные работы

Центр занятости, администра-
ция города Пятигорска

Постоянно

7 Производить выплату материальной поддержки безработ-
ным гражданам, участвующим в общественных работах, в 
размере, установленном федеральным законом 

Центр занятости, работодате-
ли (где проводятся данные ра-
боты)

Ежемесячно

8 Обобщить опыт работы по организации и проведению об-
щественных работ

Центр занятости, администра-
ция города Пятигорска

По итогам 
работы за 

год

Управляющий делами 
администрации города    В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Администрация города Пятигорска по обраще-
нию Кузьменко С. А. в соответствии с требования-
ми ст. 301 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. 
информирует граждан о приеме заявлений о предо-
ставлении в аренду земельного участка № 2 ориен-
тировочной площадью 900 м2 для индивидуального 
жилищного строительства в районе ул. Луговой, пос. 
Свободы.

Подписной индекс 
«Пятигорской 
правды» 31685

Уважаемые читатели!

Теперь вы можете 

направлять в редакцию ваши 

письма, вопросы, купоны 

бесплатных объявлений, опустив 

корреспонденцию 

в специальные ящики, находящиеся 

по следующим адресам:

1. ОСП-24 (ул. Фучика, 2)

2. ОСП-38 (ул. Украинская, 58)

3. Магазин ГОРПО 
(пр. Советской Армии, 22)

4. Тер. управление 
(ст. Константиновская, 
ул. Октябрьская, 108)

5. Тер. управление (пос. Горячеводский, 
ул. Ленина, 34)

6. Главпочтамт (пр. Кирова, 52)

7. МУЗ «Горбольница № 2» 
(ул. Адмиральского, 6)

8. Поликлиника (пос. Горячеводский, 
ул. Ленина, 29)

9. ЕРКЦ (ул. Университетская, 7)



ОБЪЯВЛЕНИЕ
Военный комиссариат города Пятигорска продолжает работу по отбору 

граждан на военную службу по контракту для комплектования 
должностей сержантов и солдат в соединениях и воинских частях, 
переводимых на контрактный способ комплектования в 2009 году. 

Перечень воинских частей, комплектуемых в 2009 году
 Наименование войсковой части Денежное довольствие

 (рублей)
Воинская часть 27777 н.п. Ханкала 25192
Воинская часть 44822 н.п. Борзой 25192
Воинская часть 74814 г. Буденновск 10489
Войсковая часть 20634 г. Владикавказ 10489
Войсковая часть 22220 г. Волгоград 10489
Войсковая часть 74507 г. Камышин 10489

Войсковая часть 63354 г. Буйнакск 14713

Войсковая часть 22179 н.п. Ботлих 14713—23887 

Войсковая часть 01485 ст. Зеленчукская 14713
Войсковая часть 09332 г. Гудаута 25192

Войсковая часть 64201 г. Цхинвал 25192
Войсковая часть 11659 п. Степной 10213

Войсковая часть 51532 п. Молькино 10213
32-89-40, 8-903-409-07-91, 8-988-730-09-10, 8-962-438-04-71

Служба по контракту сегодня — это самый стабильный, охраняемый законом 
Российской Федерации образ жизни, согласно которому гражданину, заклю-
чившему контракт, гарантировано:
— высокое денежное довольствие;
— бесплатное питание; 
— бесплатное вещевое снабжение;
— бесплатное медицинское обеспечение;
— возможность обучения в учебных заведениях на бюджетной основе и при-
обретение престижной гражданской специальности;
— возможность участия в накопительной — ипотечной системе приобретения 
жилья;
— гарантированное пенсионное обеспечение;
— пользование пакетом льгот, предусмотренных постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации.
Отбору подлежат граждане, имеющие самые различные военно-учетные спе-
циальности.
Тем гражданам, кто еще не определился, предлагается сделать правильный 
выбор.
Государство готово оплатить ваш ратный воинский труд на весьма выгодных 
для вас условиях.

Военный комиссариат Пятигорска ждет вас, приходите, 
выбирайте — и вы об этом не пожалеете.
За справками обращаться по адресу: 
Пятигорск, ул. 40 лет Октября, дом 52,
Военный комиссариат, кабинет 122, 

тел.: 32-89-40, 8-903-409-07-91, 8-988-730-09-10, 8-962-438-04-71.
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Выставка

Фейерверк 
«Февральских узоров» 

Хотите посмотреть, как выглядит февральская лазурь в красках? Она совершенно 
космически изображена на одноименной картине Ольги Биценти, которую можно 
увидеть в выставочном зале «Дома Алябьева». Такое же название получила и 
экспозиция, на днях открывшаяся здесь. 

№
 3

0

— Фейерверк эмоций – вот что такое выставка «Февральская лазурь», 
— убеждена заместитель директора Государственного музея-заповедника  
М. Ю. Лермонтова Светлана Сафарова. – Портреты и пейзажи в творчестве 
тридцати пяти художников Кавминвод выполнены в разной технике и настрое-
нии. Каждый художник по-своему воспринимает жизнь и, соответственно, пока-
зывает ее в своих произведениях, оттого интересно смотреть их в одном зале, 
наблюдать «руку мастеров» и увидеть находки, а еще порадоваться свежим 
идеям молодых художников. 

Эта выставка продолжает традицию проведения в музее совместных темати-
ческих экспозиций, среди которых «Рождественские встречи», «Пространство 
любви», «Натюрморт как жанр в творчестве художников Кавминвод», осенних 
вернисажей, посвященных дню рождения Пятигорска. Посетители «Февраль-
ской лазури» увидят ее глазами маститых авторов Александра Гайдина, Гле-
ба Белова, Игоря Хоронько, Ларисы Ошкиной, Анатолия Лисогурского, а также 
только набирающих силы, но уже имеющих интересный творческий багаж Анд-

23—24—25 февраля 

Всероссийская выставка-продажа 
«МИР ПАЛЬТО» 
представляет мужские и женские пальто, 
плащи, пуховики, куртки коллекции 
«Зима-Весна» пр-во Москва в городском Дворце 
культуры № 1 (пр. 40 лет Октября, 10).

№ 60Ждем вас с 10.00 до 19.00.

Широкий ассортимент и разнообразная 

цветовая гамма моделей для любого 

возраста с 44 по 66 размер.

рея Новикова, Оксаны Черепановой, Люсине Бабаджанян, 
Елены Заремба. Впервые в «Доме Алябьева» выставляют-
ся преподаватели дизайнерского факультета ПГТУ Юрий 
Герасимов, ПФ Абрамцевского художественно-промыш-
ленного колледжа Екатерина Резенова, удивительную 
роспись по ткани представила Галина Елизарова, необыч-
ны арт-миниатюры Петра Манъковского, в которые умеща-
ется огромный мир. А изюминкой выставки стали скуль-
птуры Владимира Холоднякова – бюсты, выполненные из 
меди и гипса, изображают персонажей знакомых, но став-
ших монументальными, они заставляют по-иному взгля-
нуть на них.

— «Февральская лазурь» разнообразна не только по ко-
личеству ее участников, но и по представленным жанрам, 
— говорит заведующая экспозиционным отделом «Дома 
Алябьева» Ольга Алексенко. – Здесь представлены 89 ра-
бот: живопись, скульптура, уникальная графика, печатная 
графика (офорт, ксилография), флорентийская мозаика, 
роспись по ткани. Конечно, тесно им в нашем маленьком 
зале, но мы постарались так разместить их, чтобы они не 
спорили друг с другом, а выигрышно оттеняли одна дру-
гую. Думаю, у нас получилось сделать красочную, хороше-
го профессионального уровня экспозицию, которая при-
влечет внимание самих художников, а также школьников 
и студентов. 

Когда-то выставочная работа «Дома Алябьева» начина-
лась с небольшой экспозиции в подвальчике домика. Пос-
тепенно Ольге Алексенко и другим сотрудникам музея, а 
также поддерживающим их Ирине Владимировне Шаховс-
кой, Александру Николаевичу Гайдину и другим коллегам 
удалось вывести произведения искусства художников Кав-
минвод в светлые залы «Дома Алябьева». Но остается меч-
та о большом выставочном зале, отвечающем требовани-
ям и необходимом курортному городу. 

А пока гармония, царящая в доме композитора с тех вре-
мен, когда он здесь жил и творил, прослеживается в под-
борке произведений «Февральской лазури», для которой 
художники отдавали свои любимые произведения. Несмот-
ря на свою разность, они мирно соседствуют, даже помо-
гают друг другу показывать себя с неожиданной стороны. 
Здесь даже в пасмурный зимний день по-весеннему ярко и 
звонко. А когда небо синеет настоящей лазурью, становят-
ся объемнее и насыщеннее, словно первоцветы, тянущие-
ся к теплому солнцу в лазоревом небе.

Светлана ПАВЛЕНКО.

НА СНИМКАх: член Союза художников России
Александр Гайдин – о выставке; экспозиция.

Фото Александра ПЕВНОГО.
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Школа для 
настоящих мужчин

Сержант Артем Клименко: «Служу России»!

Цена свободная
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В последнее время в 
редакцию часто звонят 

читатели еженедельника 
«БизнесПятница». И не 
удивительно. Тарифы 
неумолимо рвутся ввысь. Не 
всем понятно, как в новых 
условиях будут предоставляться 
льготы и субсидии. Ответить 
на наиболее часто задаваемые 
вопросы мы попросили 
начальника отдела организации 
предоставления жилищных 
субсидий Министерства труда и 
социальной защиты населения 
СК Ирину Хрускину.

— Кто может рассчитывать 
на субсидии, и где можно офор-
мить документы на получение де-
нежных средств?

— Субсидия — это средства, пре-
доставляемые гражданам в качестве 
безвозмездной помощи для после-
дующей оплаты жилого помещения и 
коммунальных услуг. Ими могут вос-
пользоваться семьи с доходом ниже 
прожиточного минимума. Их офор-
мление гражданам производится по 
заявлению, при предъявлении не-
обходимых документов. Прием по-
сетителей осуществляется в отделах 
по назначению и выплате субсидий 
управлений труда и социальной за-
щиты населения районов и городов 
Ставропольского края по месту жи-
тельства заявителя.

При обращении граждан в период 
с 1-го по 15-е число месяца субсидия 
назначается с первого числа текуще-
го месяца, при обращении с 16-го по 
последнее число месяца — с первого 
числа месяца, следующего за меся-
цем обращения.

— Кому могут быть предостав-
лены субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг?

— Право на субсидию имеют: 
пользователи жилых помещений го-
сударственного и муниципального 
жилищных фондов (в том числе в об-
щежитиях); наниматели жилых поме-
щений частного жилищного фонда; 
собственники жилых помещений; 
члены жилищных кооперативов.

Обязательным условием для по-
лучения субсидий является наличие 
гражданства Российской Федерации 
и факт постоянного проживания в 
жилом помещении, на оплату которо-
го оформляется субсидия.

— На какой срок может предо-
ставляться субсидия на оплату 
жилья и коммунальных услуг? 

— Субсидия предоставляется 
гражданам сроком на шесть месяцев, 
при отсутствии у них задолженности 
по оплате жилых помещений и ком-
мунальных услуг или при заключе-
нии и (или) выполнении гражданами 
соглашений о ее погашении.

— Как правильно определить 
размер субсидии, рассчитанной по 
социальным нормам потребления?

— Размер субсидии определяется 
как разность между расходами граж-
дан на оплату жилья, рассчитанную 
по социальным нормам потребления 
(они определяются не реальной сум-
мой из квитанции, а стандартом сто-
имости жилья и стандартом норма-
тивной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субси-
дий), и той суммой средств, которую 
семья должна оплачивать самостоя-
тельно (15 проц. от совокупного до-
хода семьи).

Идея создания 
международного 

финансового центра в 
России не забыта. Наоборот, 
как стало известно, 
правительство ускорит 
подготовку соответствующих 
законодательных актов. В 
прошлом году, когда подобные 
планы еще только обсуждались, 
выяснилось, что потребуется 
более 80 законодательных 
актов, которые позволили бы 
создать центр, отвечающий 
современным требованиям. 
Однако развернувшийся 
кризис показал, что фондовые 
рынки, биржевые и банковские 
системы именно такого 
«современного уровня» часто 
оказываются бессильными, 
когда возникают «нештатные» 
ситуации.

Так стоит ли России, формируя ми-
ровой финансовый центр, в принципе 
создавать аналог таких финансовых 
инструментов? Сейчас уже очевид-
но, что правительство, скорее всего, 
предпочтет отказаться от чрезмерной 
«виртуализации» финансовых инсти-
тутов и будет опираться на реальные 
экономические рычаги. И здесь, по 
всей вероятности, необходимо при-

влечь бизнес стран СНГ, со многими 
из которых есть не только устойчи-
вые торгово-экономические связи, 
но и производственная кооперация, 
которая могла бы усилить процесс ак-
ционирования в этих странах и дать 
возможность участия иностранцев 
(включая и россиян) в капитале их 
предприятий. Для нас существенное 
преимущество в существовании тако-
го рынка — возможность укрепления 
рубля как региональной резервной 
валюты. Доля России в товарооборо-
те со странами СНГ такая, что введе-
ние рубля пройдет безболезненно.

О том, что региональные валюты 
начнут сейчас формироваться в са-
мых разных уголках планеты, не го-
ворит только ленивый. В дни Даво-
са в Латинской Америке проходил 
свой международный форум, где и 
решено было подумать о собствен-
ных деньгах. На днях о претензии на 
роль резервной валюты заявил ки-
тайский юань. Проект собственной 
валюты рассматривается нефтяными 
державами Персидского залива. А 

известный экономист Сорос считает, 
что пора вводить новые «всемирные 
деньги», поскольку «фокусы» США с 
долларом приводят лишь к увеличе-
нию денежной массы по всему миру, 
обрушают экономику и лишают фи-
нансистов ориентиров.

Так, новый министр финансов США 
Тимоти Гейтнер уже успел заявить, 
что успехи США были бы сильнее, ес-
ли бы другие страны повторяли ее 
действия, намекнув, таким образом, 
что не собирается ни к кому прислу-
шиваться и будет вести свою линию. 
А менее дипломатичный миллиардер 
Джим Роджерс на форуме в Москве 
и вовсе заявил: «Если произойдет 
какой-нибудь шок, например боль-
шой или просто огромный банк рух-
нет или произойдет дефолт США, то 
все активы просто рухнут. Но что вы, 
россияне, тогда будете есть?» Кстати, 
в последнее время в мировой прессе 
началась и неприкрытая травля ев-
ропейской валюты, аналитики воп-
рошают, что будет с евро, если хотя 
бы одна из стран еврозоны объявит 
дефолт? Действительно, что?

Чтобы уже в ближайшем будущем 
не пришлось искать ответы на эти не-

приятные вопросы, очевидно, нужно 
обладать автономной финансовой 
системой, модель которой сейчас и 
ищут все ведущие страны мира. Со-
здание в России международного 
финансового центра и превращение 
рубля в региональную резервную ва-
люту, очевидно, станут «нашим отве-
том» кризису.

В любом случае это достаточно 
отдаленные планы. Как заявлял ми-
нистр финансов Алексей Кудрин, 
«рубль может стать резервной валю-
той сначала в СНГ, а затем и в других 
странах, с которыми торгует Россия, в 
частности, в Финляндии и Германии» 
лишь в отдаленном будущем. Важ-
ным условием он обозначил тот факт, 
чтобы рубль на протяжении десяти-
летий стал для всех участников рын-
ка и всех покупателей настолько ста-
бильной валютой, чтобы в ней хотели 
выставлять цены.

Министерство финансов РФ 
специально для «БизнесПятницы».

Фотомонтаж  Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Формула 1
Субсидия = Стандарт стоимости 

жилья — Максимально допустимая 
доля собственных расходов х Сово-
купный доход семьи

 Для семей с доходом ниже вели-
чины прожиточного минимума при 
определении допустимой доли собс-
твенных расходов применяется ко-
эффициент, который позволяет уве-
личить размер субсидии. 

Формула 2
Субсидия = Стандарт стоимости 

жилья — Максимально допустимая 
доля собственных  расходов х Поп-
равочный коэффициент х Совокуп-
ный доход семьи 

Среднедушевой доход семьи 
сравнивается с размером прожи-
точного минимума, индивидуальным 
для каждой семьи в зависимости от 
ее социально-демографического со-
става. 

Величина прожиточного миниму-
ма устанавливается ежеквартально.

В настоящее время размер про-
житочного минимума, установлен-
ный для основных социально-демог-
рафических групп, составляет:

• для трудоспособного населения 
— 4586 рублей;

• для пенсионеров — 3516 руб-
лей;

• для детей — 4397 рублей.
Если граждане проживают в од-

ном жилом помещении, но не относят 
себя к членам одной семьи, то опре-
деление их прав на субсидии и рас-
чет размера субсидий производятся 
раздельно в зависимости от основа-
ния их проживания в данном жилом 
помещении.

— Можно ли рассчитать субси-
дию самостоятельно? 

— Это сделать совсем не трудно. 
Считаем совокупный доход всех чле-
нов семьи, проживающих (зарегист-

рированных) на жилой площади, или 
одиноко проживающего граждани-
на.

Определяем максимально допус-
тимую долю расходов семьи на опла-
ту ЖКУ — это 15 проц. от суммы ее 
совокупного дохода.

Отнимаем от суммы подлежащих к 
уплате платежей за ЖКУ 15 проц. со-
вокупного дохода (п. 2). Если после 
проведения этих расчетов сумма по-
лучается отрицательной, субсидия не 
назначается. Если же сумма положи-
тельная, то семья может обратиться в 
органы соцзащиты населения за пре-
доставлением субсидии.

Приведу конкретный пример: со-
вокупный доход семьи из трех чело-
век, проживающих в частном домо-
владении, составляет 11500 рублей. 
Месячная плата за пользование ком-
мунальными услугами составляет для 
этой семьи порядка 2400 рублей. 
Рассчитаем допустимую долю рас-
ходов: 11500 руб. умножаем на 15 
проц. = 1725 руб. (сумма средств, ко-
торую семья должна оплачивать са-
мостоятельно). Отнимаем от общей 
суммы платежей этот показатель: 
2400 руб. — 1725 руб. = 675 руб., 
т.к. сумма рассчиталась положитель-
ная, то данная семья имеет право на 
субсидию. 

— Возможно, сегодня мы отве-
тили не на все интересующие воп-
росы. Где можно получить исчер-
пывающие ответы? 

— В управлении труда и социаль-
ной защиты населения по месту жи-
тельства. Здесь же можно получить и 
консультацию по всем вопросам, свя-
занным с порядком предоставления 
субсидий.

Беседовала 
Наталья НИКИТИНА.

Фото  Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Пора вводить 
всемирные 

деньги?

Субсидии:
«от» и «до» 
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6.00 Церемония вручения наград 
американской киноакаде-
мии  «оскар-2009»

8.00 новости
8.10 вдв: нет  задач невыполни-

мых
9.10 «иго мое благо, и  бремя мое 

легко». последний разго-
вор с патриархом алек-
сием II

10.00 новости
10.10 Х/ф «ОфИЦЕРЫ»
12.00 новости
12.20 премьера. «олег янковский. 

в главной роли»
13.20 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА

РИЩА»
15.20 праздничный конЦерт ко дню 

защитника отечества
17.10 Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»
21.00 время
21.20 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ: НА 

РУБЕЖЕ АТАКИ»
23.20 Церемония вручения наград 

американской киноакаде-
мии  «оскар-2009»

1.10 Х/ф «фАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ»
3.00 Х/ф «КОДЕКС»

5.25 фИЛЬМ АЛЕКСЕя СИМОНОВА 
«ОТРяД»

7.00 ЛЕОНИД ХАРИТОНОВ, ТАТЬяНА 
ПЕЛЬТЦЕР И МИХАИЛ ПУ
ГОВКИН В КОМЕДИИ «СОЛ
ДАТ ИВАН БРОВКИН»

8.25 КОМЕДИя «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ»

10.10 праздничный конЦерт, посвя-
щенный 20-летию вывода 
советских войск из афга-
нистана

11.55, 14.20 ОСТРОСюЖЕТНЫй 
фИЛЬМ «НА БЕЗЫМяННОй 
ВЫСОТЕ»

14.00, 20.00 вести
16.10 «парад звезд». праздничный 

вечер
17.55 ОЛЕГ фОМИН, АЛЕКСАНДР 

БУХАРОВ, АННА АЗАРОВА, 
СЕРГЕй БАТАЛОВ, МАРАТ 
БАШАРОВ, ЕВГЕНИй СТЫЧ
КИН, АЛЕКСАНДР РАПОПОРТ 
И АНАТОЛИй БЕЛЫй В 
фИЛЬМЕ «ГОСПОДА ОфИЦЕ
РЫ. СПАСТИ ИМПЕРАТОРА»

20.20 фИЛЬМ АНДРЕя МАЛюКОВА 
«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»

23.35 фИЛЬМ «СТРИТРЕйСЕРЫ»
1.45 Х/ф «ОТВЕТНЫй ХОД»

7.00 евроньюс

10.00 новости  культуры

10.30 Х/ф «РАДУГА»
11.55 легенды мирового кино. 

марк донской

12.30 м/ф «доктор айболит»

13.40 VII международный фести-
валь «Цирк массимо»

14.45 д/ф «саша-тигр»

16.05 гала-конЦерт  Централь-
ного военного оркестра 
министерства обороны 
российской федераЦии

16.55 «смехоностальгия»

17.25 Х/ф «НЕБЕСНЫй ТИХОХОД»
18.45 д/ф «радуйся в двух ми-

рах»

19.40 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
21.05 д/ф «григорий чухрай. вер-

ность памяти  солдата»

22.15 Х/ф «ТОТ САМЫй МюНХГА
УЗЕН»

0.35 лариса долина и  игорь бут-
ман в программе «карна-
вал джаза»

6.05 Х/ф «КИКБОКСЕР»
8.00 сегодня

8.20 Х/ф «НАЧАЛО ПУТИ»
10.00 сегодня

10.25 д/ф «чапаева ликвиди-
ровать»

11.15 Х/ф «АфГАНСКИй ПРИ
ЗРАК»

13.00 сегодня

13.25 Х/ф «АфГАНСКИй ПРИ
ЗРАК»

16.00 сегодня

16.25 Х/ф «АфГАНСКИй ПРИ
ЗРАК»

19.00 сегодня

19.25 Х/ф «1612»
22.22 Х/ф «РЖЕВ. НЕИЗВЕСТНАя 

БИТВА ГЕОРГИя ЖУКОВА»
23.55 Х/ф «РЫЦАРИ НЕБА»
1.55 «Quattroruote»

2.30 Х/ф «АМЕЛИ»
4.30 Т/С «ДЕТЕКТИВ РАШ»

6.35 Х/ф «ВЕСЕННИй ПРИЗЫВ»

8.25 марш-бросок

9.00 «споемте, друзья!». конЦерт

9.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»

11.30 события

11.45 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛюДИ»

13.40 «служить россии!». празд-
ничный конЦерт

14.30 события

14.45 «служить россии!». празд-
ничный конЦерт

15.25 д/ф «василий лановой. есть 
такая профессия...»

16.15 «ну  так что, мужики?». юмо-
ристический конЦерт

17.25 Х/ф «ПУЛяДУРА2»

21.00 события

21.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫй РЕйС»

23.05 момент истины

0.00 события

0.20 Х/ф «СЕМЬя ИВАНОВЫХ»

2.15 Х/ф «РАйСКОЕ яБЛОЧКО»

3.40 Х/ф «ВОСТОКЗАПАД»

5.40 м/ф «как казаки  иноп-
ланетян встречали»

6.00 фИЛЬМ «СНЕЖНЫй ДЕНЬ»

7.45 м/ф «приключения пингви-
ненка лоло»

8.20 м/с «смешарики»

8.30, 16.15 объявления. реклама

9.00 м/с «том и  джерри»

9.25 фИЛЬМ «БАДДИ»

11.00 «галилео»

12.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ». 
ДРАМЕДИ

16.00 передача «сарафан»

16.30, 20.00, 23.40 Т/С «6 КАДРОВ»

17.30 м/ф «джимми  нейтрон 
— вундеркинд»

19.00 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

21.00 фИЛЬМ «9 РОТА»

0.40 фИЛЬМ «ЕВРОТУР»

2.20 фИЛЬМ «ПРОЕКТ ХИПХОП»

4.15 музыка

6.00 Т/С «ХОЛОСТяКИ»

7.00 «солдаты. день защитника 
отечества»

9.10 мультфильм «алеша попо-
вич и  тугарин змей»

11.00, 20.00 «день секретных ис-
торий»

17.40 «после нас хоть потоп». 
конЦерт  михаила задор-
нова

0.00, 2.50 «голые и  смешные»

0.30 «мировой бокс с мужским 
характером. «арсеналь-
ное» представляет: восхо-
дящие звезды»

1.00 фИЛЬМ «НЕВИННАя ПРИВЛЕ
КАТЕЛЬНОСТЬ»

3.20 фИЛЬМ «МАРС»

5.00 д/ф «лики  туниса»

5.30 ночной музыкальный канал

6.00 м/с «жизнь и  приключения 
робота-подростка» 

7.00 м/с «детки  подросли» 

8.30 Т/С «САША + МАША» 

9.00 «дом-2. город любви» 

10.00 «школа ремонта» 

11.00 д/ф «богатые и  одинокие» 

12.00 «необъяснимо, но факт. 
лучшее». «нло атакует!» 

13.00 «смех без правил» 

14.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА II. АПОКА
ЛИПСИС». фАНТАСТИКА 

16.00 «БЛАДРЕйН». БОЕВИК 

18.00 д/ф «плата за скорость» 

19.00 Т/С «ЖЕНСКАя ЛИГА» 

19.45 «информбюро» 

20.00 «наша russIa» 

21.00 «дом-2. город любви» 

22.00 «комеди  клаб» 

23.00 Т/С «ЖЕНСКАя ЛИГА» 

23.30 «смех без правил» 

0.35 «убойной ночи» 

1.05 «секс» с анфисой чеховой 

1.40 «дом-2. после заката» 

5.00 футбол. «палермо» — 
«ювентус» 

7.00, 9.00, 12.30, 16.40, 21.10, 0.25 вес-
ти-спорт

7.10 волейбол. чр. «газпром-
югра» (сургутский район) 
— «динамо» (москва)

8.30 «путь дракона» 

9.15 зимняя универсиада-2009 

10.25 баскетбол. «хьюстон» 
— «даллас» 

12.40 биатлон. чемпионат мира 

14.20 кудо. чемпионат россии  

16.55 хоккей. «витязь» (чехов) 
— «атлант» (московская 
область) 

19.15 биатлон. чемпионат мира 

21.30 «самый сильный человек» 

22.30 «неделя спорта» 

23.35 «покер-клуб» 

0.35 баскетбол. кубок россии. 
мужчины. «финал 4-х». 
финал 

2.20 кудо. чемпионат россии

6.00 клуб детективов 

6.55 музыка на дтв 

7.00 как уходили  кумиры. анд-
рей разбаш 

8.00 самое смешное видео

8.30 мультфильмы

11.50 Х/ф «КЛюЧИ ОТ НЕБА»
13.30 как уходили  кумиры. ва-

лерий брумель

14.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРО
ВАЛ»

16.00 в засаде

16.30 судебные страсти

18.30 д/ф «приговоренHыe по-
жизненно»

19.00, 0.00 брачное чтиво

20.00 Х/ф «ОТРяД»
22.00 Т/С «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУП

ЛЕНИя НЬюйОРК3»
1.00 Х/ф «БУНТ ПАЛАЧЕй»
3.00 клуб детективов

5.00 каламбур

6.30, 7.30, 18.30 мультфильмы

7.00 домашние сказки

8.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»

10.05, 1.15 «СЛУЧАй В КВАДРАТЕ 36

80». БОЕВИК

11.30 «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ». 

МЕЛОДРАМА

13.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». МЕ

ЛОДРАМА

19.30 модный журнал

20.00, 2.40 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ». 

МИСТИКА

22.45 улиЦы мира

23.00 Т/С «МОя ЖЕНА МЕНя ПРИ

ВОРОЖИЛА»

23.30 «ЛюБИТЬ ПОРУССКИ». КИНО

РОМАН

4.55 музыка на «домашнем»

6.00, 8.30 мультфильмы

7.00 м/ф «жизнь с луи»

7.30 м/ф «тройной зет»

8.00 м/ф «инопланетяне»

9.00 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА»

12.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»

14.00 Т/С «ОХОТНИК»

18.00 Т/С «ПОРТАЛ юРСКОГО 

ПЕРИОДА»

19.00 д/ф «городские легенды. 

самарский бункер 

сталина. место, меняющее 

судьбы»

20.00 д/ф «правда об нло: тайны 

ангара 18»

21.00 Х/ф «МЕЧ АЛЕКСАНДРА»

23.00 Х/ф «КРАСНЫй ДРАКОН»

1.00 Х/ф «ЗАПУТАННЫй»

3.00 Х/ф «ГОРЕЦ3»

5.00 Т/С «АНГЕЛ»

культура твц

домашниймашук-тв спорт

5.00 новости
5.05 телеканал «доброе утро»
9.00 новости
9.20 малахов +
10.20 модный приговор
11.20 контрольная закупка
12.00 новости
12.20 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОй 

БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 детективы
14.00 другие новости
14.20 понять. простить
15.00 новости
15.20 Т/С «ОГОНЬ ЛюБВИ»
16.10 давай поженимся!
17.00 федеральный судья
18.00 новости
18.20 пусть говорят
19.10 Т/С «СЛЕД»
20.00 Т/С «ЖАРКИй ЛЕД»
21.00 время
21.30 Т/С «ГРУППА ZETA»
22.30 Эмигранты. путь домой
23.30 ночные новости
23.50 Х/ф «НОЧНОй РЕйС»
1.10 гении  и  злодеи
1.40 Х/ф «НАйТИ фОРРЕСТЕРА»
3.50 «мужские удовольствия»

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 «осторожно, Mo3г!»
9.50 Т/С «ДАР БОЖИй»
10.45 дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.55 мультфильм
12.05 Т/С «БАНДИТСКИй ПЕТЕР

БУРГ»
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 Лю

БОВЬ»
19.05 Т/С «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС

КАя СТРАСТЬ»
20.50 «спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «СУД»
22.50 «мой серебряный шар. генна-

дий бортников»
23.45 «вести+»
0.05 ЧАРЛИ О’КОННЕЛЛ И ВИКТОРИя 

ПРАТТ В ОСТРОСюЖЕТНОМ 
фИЛЬМЕ «СМЕРТЕЛЬНАя 
ВОДА»

6.30 евроньюс
10.00, 23.30 новости  культуры
10.20 «в главной роли...»
10.50 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ»
13.45 д/ф «ангкор. великий го-

род храмов камбоджи»
14.00 aCaDeMIa
14.25 Х/ф «ЛИЧНАя ЖИЗНЬ КУЗя

ЕВА ВАЛЕНТИНА»
15.30 плоды просвещения. «особ-

няк кельха»
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 к юбилею алексея баталова. 

вечер в московском му-
зыкальном театре им. к. с. 
станиславского и   
в. и. немировича-данченко

19.00 тайны забытых побед. «го-
лос Эпохи»

19.30 новости  культуры
19.50 «анфилада»
20.20 Х/ф «ОПАСНЫй ПОВОРОТ»
21.35 «русский леонардо». павел 

флоренский
22.05 больше, чем любовь. зиг-

мунд фрейд и  марта 
бернейс

22.45 «апокриф»
23.55 Х/ф «СЕДЬМАя ПЕЧАТЬ»

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 кулинарный поединок с ми-

хаилом пореченковым
11.55 квартирный вопрос
13.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ: 

ЧАСТНЫй ВИЗИТ»
15.30, 18.30 чрезвычайное проис-

шествие
16.30 Т/С «МОРСКИЕ ДЬяВОЛЫ»
19.40 Т/С «ЗВЕРОБОй»
21.40 очная ставка
22.40 ты не поверишь! обзор
23.25 Т/С «КОДЕКС ЧЕСТИ3»
1.10 главная дорога
1.45 Х/ф «ИЗГОНяюЩИй ДЬяВО

ЛА2: ЕРЕТИК»
4.00 «просто Цирк»
4.30 Т/С «ДЕТЕКТИВ РАШ»

6.00 настроение
8.30, 18.15 история государства 

российского
8.35 Х/ф «ПОЛОСАТЫй РЕйС»
10.20, 18.20 мультпарад
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 0.15 со-

бытия
11.45 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИй СТРЕ

ЛОК»
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 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
22.30 скандальная жизнь
23.20 д/с «исповедь убийЦы». «до-

казательства вины»
0.50 баскетбол. кубок европы. 

«марусси» (афины) — «ди-
намо» (москва)

2.05 Т/С «ЧИСТО АНГЛИйСКОЕ 
УБИйСТВО»

3.40 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 
5.10 д/ф «мятеж в преисподней»

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 фИЛЬМ «РЫЖАя»
9.00, 13.30, 18.45 объявления. рек-

лама
10.00, 0.30 кино в деталях
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 «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «галилео»
17.30 «КАДЕТСТВО». ДРАМЕДИ
18.30 детали  кмв
21.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ». 

ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ГОЛЫй ПИСТОЛЕТ»
23.40 Т/С «6 КАДРОВ»
0.00 истории  в деталях
1.30 Т/С «АНАТОМИя СТРАСТИ»
3.25 Т/С «ТАйНЫ СМОЛВИЛя»
5.05 музыка

6.00 Т/С «АГЕНТСТВО2»
6.30, 13.00 «званый ужин»

8.30 Т/С «СОЛДАТЫ2»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00 «в час пик»

11.00 «час суда»

12.00,  4.40 д/ф «остров на Эква-
торе», 1 ч.

14.45 фИЛЬМ «БЛОКПОСТ»
17.00, 20.00 Т/С «МИНЫ В фАРВА

ТЕРЕ»
19.00 автосалон (п)

19.30 «тем временем»

21.00 Т/С «СОЛДАТЫ3»
22.00, 3.45 «чрезвычайные исто-

рии»: «чрезвычайная ме-
диЦина»

23.00 «вечер с тиграном кеоса-
яном»

0.00 новости  «машук тв» (п)

0.15 фИЛЬМ «ПОПУТЧИК»
1.45 фИЛЬМ «ДИКАРЬ»
5.35 ночной музыкальный канал

6.00 Т/С «МОЕ ВТОРОЕ «я»
7.00 «такси»
7.30, 11.30 мультфильм
8.15 «привет! пока!»
8.30 «танЦы без правил»
9.30 Т/С «ГУМАНОИДЫ В КОРО

ЛЕВЕ»
10.00 Т/С «ЖЕНСКАя ЛИГА»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/С «СЧАС

ТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00, 12.00, 12.30, 13.00 мультфиль-

мы
14.00, 19.45 «информбюро»
14.20 «такси»
14.30 «дом-2. LIVe»
16.20 «БЛАДРЕйН». БОЕВИК
18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР»
19.00 «такси»
19.30 «события. информаЦия. 

факты»
21.00 «дом-2. город любви»
22.00 КОМЕДИя «ПРОСТИ ЗА Лю

БОВЬ»
0.10 «дом-2. после заката»

4.45 футбол. «наполи» — «дже-
ноа» 

6.45,  9.00, 12.40, 17.45,  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 футбол. журнал лиги  чем-

пионов
9.10 зимняя универсиада-2009
10.35 баскетбол. «юта» — «нью-

орлеан»
12.55, 14.55 лыжный спорт
13.55 «скоростной участок»
14.25 «летопись спорта»
16.40 «неделя спорта»
17.50 автоспорт
18.55 хоккей. «локомотив» 

(ярославль) — «метал-
лург» (магнитогорск)

21.45 «скоростной участок»
22.30 футбол. «интер» (италия) 

— «манчестер юнайтед» 
(англия)

0.45 футбол. «арсенал» (англия) 
— «рома» (италия)

2.40 футбол. обзор лиги  чемпи-
онов

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»
10.30 Х/ф «НА ТЕБя УПОВАю»
13.00 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 «АНТИ

ТЕРРОР» 
20.30 брачное чтиво 
0.30 карданный вал+ 
1.45 самое захватывающее 

видео
4.00 д/ф «игра окончена. гарри  

каспаров против маши-
ны»

6.30 мультфильмы 
7.00 домашние сказки  
7.30 м/ф «розовая пантера» 
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/C «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО» 
12.00 домашняя ЭнЦиклопедия 
12.30 иностранная кухня 
13.00 Х/ф «ЛюБИТЬ ПОРУССКИ» 
14.45 Цветочные истории  
15.00, 1.20 городское путешествие 
18.00, 20.30 Т/С «КТО В ДОМЕ ХО

ЗяИН?»
18.30 Т/С «ВО ИМя ЛюБВИ» 
19.30 Т/С «СХВАТКА» 
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 Х/ф «ЛюБИТЬ ПОРУССКИ2»
2.20 Т/С «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
3.10 Т/С «БЕЛИССИМА»
4.00 Т/С «МАЧЕХА»
4.45 Т/С «ТЫ — МОя ЖИЗНЬ»
5.40 музыка на «домашнем»

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. андрей 

курбский. предать Царя 
ради  женщины»

12.00 «мистика звезд»
13.00 д/ф «городские легенды. 

самарский бункер сталина. 
место,  меняющее судьбы»

14.00 д/ф «разрушители  мифов»
15.00 «упс!»
18.00, 1.00 Т/С «ЧЕРНАя МЕТКА»
19.00 Т/С «МЕДИУМ»
20.00 д/ф «тайные знаки. ты 

будешь рисовать меня всю 
жизнь. гала дали»

21.00 д/с «охотники  на 
монстров»

22.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
23.00 Х/ф «МЕЧ АЛЕКСАНДРА» 
3.00 д/ф «похищение 

инопланетянами. 
происходило ли  оно?» 

5.00 Т/С «АНГЕЛ»



4 № 6 (588)

четверг, 26 февраля

среда, 25 февраля

первый

россия

культура домашний

дтв

тнт

машук-тв

стс

твц

нтв
тв-3

первый

россия

культура домашний

дтв

спорт

тнт

машук-тв

стс

твц

нтв

тв-3

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости  
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся! 
17.00 ФеДеральНый суДья
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 зиНаиДа кириеНко. роковая 

красавица
23.30 НочНые Новости
23.50 Х/ф «ТОНКАЯ КРАсНАЯ 

ЛИНИЯ»
2.50 Х/ф «ЧУЖАЯ ИГРА»
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 «как стать счастливыМ»
9.50 Т/с «ДАР БОЖИЙ»
10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.55 М/Ф «На лесНой эстраДе»
12.05 Т/с «БАНДИТсКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ»
14.00 ВЕсТИ
14.40 Т/с «КОЛДОВсКАЯ ЛЮБОВЬ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.55 ДежурНая часть
18.10 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ»
19.05 Т/с «КАРМЕЛИТА. 

ЦЫГАНсКАЯ сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «сУД»
22.50 «Никто Не хотел забывать. 

буДрайтис, баНиоНис и  
Другие»

23.45 «вести+»
0.05 РЕГИМАНТАс АДОМАЙТИс, 

ЮОЗАс БУДРАЙТИс, 
ДОНАТАс БАНИОНИс И ВИЯ 
АРТМАНЕ В фИЛЬМЕ «НИКТО 
НЕ ХОТЕЛ УМИРАТЬ»

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

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 пусть говорят
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ГРУППА ZETA»
22.30 человек и  закоН
23.30 НочНые Новости
23.50 суДите саМи
0.40 Х/ф «БУЧ КЭссИДИ И 

сАНДЕНс КИД» 
2.50 Х/ф «ГРОМ И МОЛНИЯ»
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 «геН агрессии  и  язык тела»
9.50 Т/с «ДАР БОЖИЙ»
10.45 ДежурНая часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.55 М/Ф «кукушка и  скворец»
12.05 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»
19.05 Т/с «КАРМЕЛИТА. 

ЦЫГАНсКАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «сУД»
22.50 «жил-был веселый человек. 

аркаДий хайт»
23.45 «вести+»
0.05 БЕТТ МИДЛЕР И КОЛИН фЕРТ В 

фИЛЬМЕ ХЕЛЕН ХАНТ «ТАК 
ОНА НАШЛА МЕНЯ»

6.30 евроНьюс
10.00, 23.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «сЮЗАН ЛЕНОКс. ЕЕ 

ПАДЕНИЕ И ВОЗВЫШЕНИЕ»
12.10 Мировые сокровища 

культуры
12.25 «песНя остается с 

человекоМ. аркаДий 
островский»

13.05 «апокриФ»
13.45 страНствия МузыкаНта
14.15 Х/ф «ДВА БЕРЕГА»
15.30 плоДы просвещеНия
16.00 М/с «серебряНый коНь»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.50 Д/с «Дикая плаНета»
17.20 НочНой полет
17.50 эНциклопеДия
18.00 Мировые сокровища 

культуры
18.15 «вокзал Мечты»
19.00 тайНы забытых побеД. 

«трасса коНДратюка»
19.30 Новости  культуры
19.50 «аНФилаДа»
20.20 Х/ф «ОПАсНЫЙ ПОВОРОТ»
21.10 власть Факта
21.50 Мировые сокровища 

культуры
22.05 Д/Ф «преДчувствие атоМа»
22.45 цвет  вреМеНи
23.50 Х/ф «ПЕРсОНА»
1.10 Д/Ф «шестое чувство»
1.35 Мировые сокровища 

культуры

6.00 сегоДНя утроМ
9.05 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.25 особо опасеН!
11.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО»
12.00 суД присяжНых
13.30 Х/ф «ШПИОНсКИЕ ИГРЫ: 

ПОБЕГ»
15.30, 18.30 чрезвычайНое проис-

шествие
16.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
19.40 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
21.40 и  сНова зДравствуйте!
22.40 ты Не поверишь! обзор
23.00 сегоДНя
23.25 Т/с «КОДЕКс ЧЕсТИ-3»
0.20 борьба за собствеННость
0.55 суД присяжНых
1.55 Х/ф «БРАТ ЯКУДЗЫ»
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

6.00 НастроеНие
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского
8.35 Х/ф «сВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
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
11.45 Х/ф «НА ДЕРИБАсОВсКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ»

13.40 лиНия защиты
14.45 «резоНаНс»
15.30 Т/с «МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА 

ХОЛМсА»
16.30 «поДвоДНая оДиссея 

коМаНДы кусто»
19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ»
19,55 ДетективНые истории
21.05 Х/ф «НОЧНОЙ МО-

ТОЦИКЛИсТ»
22.30 Д/Ф «битва за герМаНию»
23.15 «Дело приНципа»
0.45 Х/ф «сМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
2.30 Х/ф «ТИШИНА»

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 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00, 13.30, 18.45 объявлеНия. 

реклаМа
10.00, 21.00 «КРЕМЛЕВсКИЕ 

КУРсАНТЫ». ДРАМЕДИ
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 «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «галилео»
17.30 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
18.30 Детали  кМв
22.00 фИЛЬМ «ГОЛЫЙ ПИсТОЛЕТ-

21/2. ЗАПАХ сТРАХА»
23.35 Т/с «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, 11.00 «час суДа»
7.30, 13.00 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-3»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
12.00 Д/Ф «остров На экваторе», 

2 ч.
13.50 фИЛЬМ «ДИКАРЬ»
16.00 «пять историй»: 

«киНоистории. «а зори  
зДесь тихие»

17.00, 20.00 Т/с «МИНЫ В 
фАРВАТЕРЕ»

19.00 автосалоН (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00 «ДетективНые истории»: 

«жеНское коварство»
23.00 «вечер с тиграНоМ 

кеосаяНоМ»
0.00 Новости  «Машук тв» (п)
0.15 фИЛЬМ «НАЕМНИК»
2.15 «звезДа покера»
3.10 фИЛЬМ «КРОКОДИЛ»
5.00 Д/Ф «остров На экваторе», 

3 ч.
5.25 НочНой МузыкальНый каНал

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

ДжиММи  НейтроНа, Мальчи-
ка-геНия»

8.00 «события. иНФорМация. 
Факты»

8.30 «таНцы без правил»
9.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В 

КОРОЛЕВЕ»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с 

«сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.00 М/с «Дикая сеМейка 

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

ДжиНДжер»
14.00, 19.45 «иНФорМбюро»
14.20 «такси»
14.30 «ДоМ-2. Live»
15.45 «ПРОсТИ ЗА ЛЮБОВЬ». 

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

ПЕРЕПОЛОХ»
23.55 «ДоМ-2. после заката»

6.00 страНа спортивНая 
6.45, 9.00, 12.40, 16.00, 21.50 вести-

спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.15 М/с «МарсупилаМи» 
7.40 «Мастер спорта» 
7.50 МультФильМы 
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
8.30 обзор Матчей чеМпиоНата 

италии  
9.10 зиМНяя уНиверсиаДа-2009 
10.40 Футбол. «иНтер» (италия) 

— «МаНчестер юНайтеД» 
(аНглия) 

12.55, 14.55, 3.55 лыжНый спорт  
14.15 «путь ДракоНа» 
16.10 Футбол. «арсеНал» (аНглия) 

— «роМа» (италия)
18.10 обзор лиги  чеМпиоНов
19.25 хоккей. «ДиНаМо» 

(Москва) — «сибирь» 
(Новосибирск)

22.10 «рыбалка с 
раДзишевскиМ»

22.30 Футбол. «челси» (аНглия) 
— «ювеНтус» (италия)

0.45 Футбол. «реал» (МаДриД, 
испаНия) — «ливерпуль» 
(аНглия)

2.45 Футбол. обзор лиги  
чеМпиоНов

6.00 клуб Детективов 
6.55 Музыка На Дтв
7.00 телеМагазиН
7.30 МультФильМы
8.30, 12.30, 17.00, 19.00, 0.00 состав 

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

ПОЛИЦИЯ. сПЕЦОТДЕЛ» 
10.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
12.00 в засаДе 
13.00 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 

«АНТИТЕРРОР» 
20.30 брачНое чтиво 
0.30 карДаННый вал+ 
2.00 клуб Детективов 
4.00 Т/с «ЛАс-ВЕГАс-4» 
5.00 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»

6.30 М/Ф «бабушка уДава», 
«великое закрытие»

7.00 ДоМашНие сказки
7.30 М/Ф «розовая паНтера»
8.00 ДоМашНяя эНциклопеДия
8.30 спросите повара
9.00, 16.00 Дела сеМейНые
10.00, 17.00 скажи, что Не так?!
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
12.00 ДоМашНяя эНциклопеДия
12.30 спросите повара
13.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУссКИ-2». 

КИНОРОМАН
15.00, 1.25 ДекоративНые страсти
15.30, 1.55 жеНская ФорМа
18.00, 20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
19.30 Т/с «сХВАТКА»
21.00, 4.55 Т/с «НЕ РОДИсЬ 

КРАсИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 «ЛЮБИТЬ ПО-РУссКИ-3. 

ГУБЕРНАТОР». КИНОРОМАН
2.25 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
3.15 Т/с «БЕЛИссИМА»
4.00 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 

НЕЧИсТЬЮ»
10.00, 2.00 Т/с «ТАЙГА. КУРс 

ВЫЖИВАНИЯ»
11.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
12.00 «Мистика звезД»
13.00 Т/с «МЕДИУМ»
14.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
15.00 «упс!»
17.00 Т/с «ВАВИЛОН-5»
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 

МоНстров»
22.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
23.00 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК: 

АРМАГЕДДОН»
3.00 Х/ф «РОТВЕЙЛЕР»
5.00 Т/с «АНГЕЛ»

6.30 евроНьюс 
10.00 Новости  культуры 
10.20 «в главНой роли...» 
10.50 Х/ф «РОБЕРТА» 
12.35 Д/Ф «старик и  Небо» 
13.15 письМа из провиНции  
13.40 секретНые Физики  
14.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ сЛАВЯНКИ»
15.30 плоДы просвещеНия 
16.00 М/с «серебряНый коНь» 
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ» 
16.50 Д/с «Дикая плаНета» 
17.20 НочНой полет  
17.50 эНциклопеДия 
18.00 Мировые сокровища 

культуры 
18.15 «билет  в большой» 
19.00 тайНы забытых побеД. 

«буря».приказаНо 
уНичтожить» 

19.30 Новости  культуры 
19.50 «аНФилаДа» 
20.20 Х/ф «ОПАсНЫЙ ПОВОРОТ» 
21.30 черНые Дыры. белые пятНа 
22.10 «список благоДеяНий» 
22.35 культурНая революция 
23.30 Новости  культуры 
23.50 Х/ф «ОсЕННЯЯ сОНАТА» 
1.20 Мировые сокровища 

культуры 
1.35 МузыкальНый МоМеНт.  

Н. пагаНиНи. коНцертиНо 
Для альта

6.00 сегоДНя утроМ
9.05 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.25 «чуДо-люДи»
11.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО»
12.00 суД присяжНых
13.30 Х/ф «ШПИОНсКИЕ ИГРЫ: 

УсКОЛЬЗАЮЩАЯ МИШЕНЬ»
15.30, 18.30 чрезвычайНое проис-

шествие
16.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
19.40 Т/с «ЗВЕРОБОЙ»
21.30 «к барьеру!»
22.40 ты Не поверишь! обзор
23.00 сегоДНя
23.25 Т/с «КОДЕКс ЧЕсТИ-3»
0.20 авиаторы
0.55 Д/Ф «кастро: человек и  МиФ»
2.00 Х/ф «КОЛЕсО сУДЬБЫ»
4.05 «просто цирк»
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

6.00 НастроеНие 
8.30 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 
9.50 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИсТ»
11.10 ДеНь аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.20 

события 
11.45, 18.15 история госуДарства 

российского 
11.50 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА-2» 
13.40 Д/с «коса На каМеНь» 
14.45 Деловая Москва 
15.10, 17.50 петровка, 38 
15.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМс. ЗНАК 

ЧЕТЫРЕХ» 
16.30 «поДвоДНая оДиссея 

коМаНДы кусто» 
18.20 МультпараД 
19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
19.55 ДетективНые истории  
21.05 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОсТЕЙ» 
22.30 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» 
23.20 «только Ночью» 
0.55 Х/ф «сЕДЬМОЙ ДЕНЬ»
2.55 опасНая зоНа 
3.20 Х/ф «НАЛЕВО ОТ ЛИфТА»
4.45 Т/с «МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА 

ХОЛМсА» 
5.35 М/Ф «валиДуб»

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 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00, 13.30, 18.45 объявлеНия. 

реклаМа
10.00, 21.00 «КРЕМЛЕВсКИЕ 

КУРсАНТЫ». ДРАМЕДИ
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 «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «галилео»
17.30 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
18.30 «личНые истории»
22.00 фИЛЬМ «ГОЛЫЙ ПИсТОЛЕТ-33 

И 1/3»
23.30 Т/с «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, 11.00 «час суДа»
7.30, 13.00 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-3»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
12.00 Д/Ф «остров На экваторе», 

3 ч.
13.50 фИЛЬМ «НАЕМНИК»
16.00 «пять историй»: «Дочки-

Матери»
17.00, 20.00 Т/с «МИНЫ В 

фАРВАТЕРЕ»
19.00 Новости  «Машук тв». 

постскриптуМ (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00 «секретНые истории»: 

«НеобъявлеННая войНа. 
аФрика»

23.00 «вечер с тиграНоМ 
кеосаяНоМ»

0.00 «автосалоН» (п)
0.15 фИЛЬМ «МАРИОНЕТКИ»
2.15 «звезДа покера»
3.15 фИЛЬМ «ПАУКИ»
5.00 Д/Ф «остров На экваторе», 

4 ч.
5.25 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
7.00 «такси»
7.30, 11.30 МультФильМы
8.15 «привет! пока!»
8.30 «таНцы без правил»
9.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В 

КОРОЛЕВЕ»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
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, 19.00 «такси»
14.30 «ДоМ-2. Live»
16.00 «сВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ». 

КОМЕДИЯ
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «БАНДИТКИ»
23.45 «ДоМ-2. после заката»

4.45 Футбол. «челси» (аНглия) 
— «ювеНтус» (италия)

6.45, 9.00, 12.45, 16.55, 22.00, 1.00 
вести-спорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «МарсупилаМи»
7.40 «Мастер спорта»
7.50 МультФильМы
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «скоростНой участок»
9.10 зиМНяя уНиверсиаДа-2009
10.30 Футбол. «реал» (МаДриД, 

испаНия) — «ливерпуль» 
(аНглия)

12.20 «точка отрыва»
13.00, 14.55, 17.10, 22.20, 2.55 лыжНый 

спорт
14.30 «рыбалка с 

раДзишевскиМ»
14.45 лотерея «гослото»
16.15 стрельба из 

пНевМатического оружия. 
чеМпиоНат европы

18.15 Футбол. обзор лиги  
чеМпиоНов

19.30 Футбол. цска (россия) — 
«астоН вилла» (аНглия)

22.55 Футбол. «тоттеНхэМ» 
(аНглия) — «шахтер» 
(украиНа)

1.10 скелетоН

6.00, 2.00 клуб Детективов 
6.55 Музыка На Дтв 
7.00 телеМагазиН 
7.30 МультФильМы 
8.30, 12.30, 17.00, 19.00, 0.00 состав 

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

ПОЛИЦИЯ. сПЕЦОТДЕЛ»
10.30 Х/ф «ЛИЦОМ К сТЕНЕ»
13.00 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 

«АНТИТЕРРОР» 
20.30 брачНое чтиво 
0.30 карДаННый вал+ 
4.00 Т/с «ЛАс-ВЕГАс-4» 
5.00 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»

6.30 МультФильМ
7.30 М/Ф «розовая паНтера»
8.00, 12.00 ДоМашНяя эНцикло-

пеДия
8.30 слаДкие истории
9.00, 16.00 Дела сеМейНые
10.00, 17.00 скажи, что Не так?!
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
12.30 слаДкие истории
13.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУссКИ-3. 

ГУБЕРНАТОР». КИНОРОМАН
15.00, 0.55 «в Мире животНых»
18.00, 20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
19.30 Т/с «сХВАТКА»
21.00, 4.20 Т/с «НЕ РОДИсЬ 

КРАсИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ». 

ДЕТЕКТИВ
1.55 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
2.50 Т/с «БЕЛИссИМА»
3.35 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 МультФильМы 
9.00, 16.00 Т/с «ОХОТНИКИ 3А 

НЕЧИсТЬЮ» 
10.00 Т/с «ТАЙГА. КУРс 

ВЫЖИВАНИЯ» 
11.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 

скрывая Дату рожДеНия. 
преДсказаНия еваНгелиНы 
аДаМе» 

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

читать. Не сМотреть. Не 
храНить» 

21.00 Д/с «охотНики  На 
МоНстров»

22.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
23.00 Х/ф «ПИТОН» 
2.00 Т/с «ТАЙГА. КУРс 

ВЫЖИВАНИЯ» 
3.00 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК: 

АРМАГЕДДОН» 
5.00 Т/с «АНГЕЛ»

спорт
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Свой визит он начал с Предгор-
ного района, где ознакомился с 
проблемой строительства районной 
больницы в станице Суворовской, 
которая сейчас находится в аварий-
ном состоянии. На возведение но-
вого здания согласно проектной до-
кументации потребуется около 160 
миллионов рублей. Глава края поо-
бещал рассмотреть вопрос финанси-
рования.

На эту же тему говорили в ста-
нице Ессентукской, где строи-
тельство средней школы № 7 ведется 
с 1991 года. Хотя школа постепенно 
расстается с репутацией долгостроя: 
не так давно была сдана в эксплуа-
тацию первая очередь объекта — 
здание на 626 мест, в нем ведутся 
занятия. Однако корпус начальных 
классов еще недостроен.

Социально-экономическую ситу-
ацию в районе губернатор обсудил 
на совещании с местными властями. 
Задавая направление разговору, Ва-
лерий Гаевский отметил, что Предгор-
ный район обладает по сравнению с 
другими сельскими территориями не-
сомненными преимуществами. Они 
обеспечены взаимосвязанностью с 

городами-курортами и планами по 
созданию туристской особой эконо-
мической зоны в этих местах. Поэ-
тому району должно принадлежать 
особое место в долговременной стра-
тегии развития края. Руководители и 
жители Предгорного района озвучи-
ли ряд местных проблем, требующих 
внимания государственной власти. 
«Вопросы по экономическому раз-
витию должны стать предметом для 

серьезного обсуждения в районной 
администрации с участием, несом-
ненно, всех глав муниципалитетов, с 
привлечением бизнеса, — сказал Ва-
лерий Гаевский. — Необходимо сде-
лать нормальную программу развития 
района, желательно до 2020 года». 

По поводу ряда вопросов, подня-
тых на месте, были даны поручения 
краевым министерствам и ведомс-
твам. Валерий Гаевский отметил, что 
по мере своих возможностей краевая 
власть будет оказывать поддержку в 
строительстве и реконструкции со-
циально значимых объектов.

В Пятигорске глава края по-
сетил единственный на Ставрополье 
госпиталь для ветеранов войн. По-
печительский совет медучреждения, 

возглавляемый Валерием Гаевским, 
планирует выделить свыше 60 милли-
онов рублей на ремонт и оснащение 
госпиталя новым оборудованием.

Завершилась рабочая поездка гу-
бернатора расширенным заседа-
нием коллегии Министерства 
финансов края, где с отчетом за 
2008 год выступил министр Влади-
мир Шаповалов. Предметом разгово-
ра стало подведение итогов работы 

министерства за 2008 год и обсужде-
ние задач на 2009-й в условиях кри-
зиса.

Влияние изменившейся экономи-
ческой обстановки в стране заста-
вило пересмотреть многие утверж-
денные ранее планы развития, а 
реализацию некоторых масштабных 
идей отложить до лучших времен. На 
быстрое улучшение ситуации рассчи-
тывать не приходится, нужно быть го-
товым к тому, что депрессия и стагна-
ция российской финансовой системы 
растянется на два-три года. И, тем 
не менее, губернатор края успокоил: 
Ставрополье без особых потерь пе-
реживает кризис, а основная отрасль 
— сельское хозяйство — даже в вы-
игрыше. Упали цены на удобрения, 

горючесмазочные материалы. Стала 
более доступной техника, растет сто-
имость зерна. И тем не менее, в ны-
нешней обстановке важно правильно 
выстраивать финансовую политику. 

Более детально о механизмах эф-
фективного использования бюджет-
ных средств рассказал собравшимся 
первый заместитель председателя 
Правительства СК, министр финансов 
Владимир Шаповалов. Задания по 
большинству запланированных по-
казателей были выполнены. Испол-
нение бюджета дало возможность в 
порядке поощрения поддержать 19 
самых образцовых муниципальных 
образований. 

Консолидированный бюджет края 
сохранил социальную направлен-
ность — на этом делали акцент вы-
ступающие на заседании коллегии. 
А доля расходов на оплату труда в  
2008 г. увеличилась на 1,4 проц. 
Прирост вложений на капитальный 
ремонт школ, детских садов, домов 
культуры и других социальных объ-
ектов составил 441 млн. рублей. 

Нынешняя нестабильность обста-
новки заставляет финансистов про-
считывать свою работу на несколь-
ко шагов вперед. Уже зафиксировано 
снижение поступления доходов в 27 
муниципальных округах — потери со-
ставляют 77 млн. руб. В связи с этим 
министр финансов предложил реально 
оценивать на местах свои возможнос-
ти — «нам не нужен воздух в бюдже-
те». Рационально использовать остат-
ки средств, сложившиеся на начало  
2009 г. По мере возможности сокращать 
расходы по новым обязательствам, не 
допускать кредитной задолженности 
по приоритетным направлениям, куда 
относятся своевременная выплата за-
рплаты бюджетникам, обеспечение ле-
карствами и т. д. Правительство края 
заложило в бюджет повышение фон-
да оплаты труда, но министр финансов 
предостерег — нельзя допускать пере-
косов с ее начислениями на местах.

Как никогда актуальным стано-
вится эффективность использования 
средств: экономия энергоресурсов, 
борьба с приписками. Необходим мо-
ниторинг ситуации, когда правильный 
прогноз позволит верно реагировать 
на складывающуюся обстановку. 
Кризис требует максимальной кон-
центрации усилий, знаний, интуиции. 
Это своего рода экзамен на профпри-
годность. И финансисты края готовы 
выдержать его достойно.

Ирина ЗапарИванная, 
наталья павленко.

На последнем селекторном 
совещании с регионами 

первый заместитель 
Председателя Правительства 
РФ Виктор Зубков дал 
установку региональным 
властям не допустить роста 
цены килограмма хлеба выше 
25 рублей. На Ставрополье 
стоимость хлеба ниже 
обозначенного максимума 
почти на два рубля, о чем 
свидетельствуют данные 
краевых органов статистики.

В соответствии с информацией 
Ставропольстата средняя цена кило-
грамма хлеба и хлебобулочных из-
делий из пшеничной муки 1 и 2-го 
сортов в феврале 2009 года состави-
ла 23,02 рубля. Примечательно, что в 
декабре 2008 года цена была на пять 
копеек выше.

В сравнении с соседними реги-
онами Ставрополье выглядит впол-
не достойно. Стоимость килограмма 
хлеба в Краснодарском крае на этот 
же период составила 23,05 рубля, 
Ростовской области — 19,47 руб-
ля, Волгоградской области — 30,23 
рубля. 

Средняя цена килограмма хлеба 
по городам края немного различает-
ся. Если в Ставрополе и Буденновс-
ке его стоимость составляет 22,66 и 
22,58 рубля соответственно, то в Не-
винномысске и Пятигорске он стоит 
23,30 и 23,45, что в любом случае ни-
же установленной федеральным пра-
вительством планки.

по материалам пресс-службы 
губернатора Ск.

Хлебу — 
стабильную цену

Кризис — 
экзамен для всех

На прошлой неделе губернатор Ставрополья Валерий Гаевский 
побывал с рабочей поездкой на Кавминводах. 

Фото александра певноГо. 

Выбор за покупателем
На Ставрополье продаются в ос-

новном продукты местного произ-
водства, изготовленные из настоя-
щего молока. Его порошковый собрат 
присутствует лишь в небольшой доле 
этого товара. Однако на вкус отли-
чить сухое молоко от цельного прак-
тически невозможно. Восстановлен-
ный порошковый концентрат скоро 
может вовсе уйти в прошлое благо-
даря новым разработкам. В лабора-
тории Ставропольского технического 
университета сейчас занимаются ис-
следованием цельномолочной сыво-
ротки. Ученые считают, если исполь-
зовать ее в производстве молочных 
продуктов, то они станут намного 
полезнее: обогатятся сывороточны-
ми белками и витаминами. Выбор в 
пользу молока или молочного про-
дукта останется за покупателем. 

Подарки  
от «ЕвроХима»

Свои подшефные классы компа-
ния «ЕвроХим» поддерживает мате-
риально — ежегодно на их оснаще-
ние выделяются средства. В рамках 
социально-благотворительной про-
граммы по поддержке образования 
в еще одной невинномысской школе 
(№ 1) компания открыла специали-
зированный кабинет химии. В горо-
де таких классов, оборудованных по 
последнему слову техники, теперь 
три. За 1 миллион рублей кабинет 
отремонтировали капитально — от 
пола до потолка и приобрели все не-
обходимое. Мебель ученическую и 
лабораторную, реактивы, колбочки, 
мензурки, таблицу Менделеева, гале-
рею портретов знаменитых химиков.

Виноделию кризис  
не грозит 

В селе Прасковейском Буденнов-
ского района состоялось выездное 
заседание комитета Госдумы Ставро-
польского края по аграрным вопро-
сам и продовольствию. Здесь выпус-
кают марочные вина и коньяки уже 
более века. Законодатели приеха-
ли на предприятие, чтобы обсудить 
краевую программу развития виног-
радарства и виноделия. В Праско-
вейском планомерно увеличиваются 
площади молодых виноградников, 
высаживаются новые устойчивые 
сорта, активно применяются совре-
менные научные разработки. Участ-
ники выездного заседания уверены, 
что эта отрасль Ставрополья рента-
бельна и прибыльна и должна полу-
чить бюджетную помощь в полном 
объеме.

наталья ноСова.

СелоПРАСКОВЕЙСКОЕ

ГородНЕВИННОМЫССК
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«Офицеры, офицеры, ваше 
сердце под прицелом…» 

Впрочем, фразу из известной 
песни можно отнести ко всем 
военнослужащим — от рядового 
до маршала. А все потому, что 
всяким сердечным недугам 
— инфарктам миокарда, 
ишемическим болезням  
и т. д., увы, наиболее 
подвержены настоящие 
мужчины, т.е. те, кому выпало  
Родину защищать. Об этом 
корреспондент «БП» узнала 
из беседы с профессионалом 
— врачом высшей категории, 
подполковником медицинской 
службы Андреем Поповым, 
исполняющим обязанности 
начальника ФГУ «Пятигорский 
военный санаторий». Но... по 
порядку. 

Итак, родился Андрей Валерьевич 
в 1962 году в Ленинграде, в 1979-м 
окончил школу в Краснодаре, посту-
пил в Кубанский мединститут, после 
четырех курсов обучения перевелся 
в Саратов, на военный медицинский 
факультет. А вместе с дипломом по-
лучил и распределение в группу со-
ветских войск в Германии, где про-
служил пять лет в мотострелковом 
полку — врачом части, начальником 
медпункта, командиром взвода меди-
цинской роты… 

Эти сведения подполковник изла-
гает по-военному четко. И, несмотря 
на попытки корреспондента узнать 
побольше о жизни личной, продол-
жает помещать судьбу военного в су-
хие биографические строки:

— В 1990 году поступил на фа-
культет медицинского состава в 
Санкт-Петербурге по специальнос-
ти «терапия», 1993 г. был назначен 
на должность старшего ординато-
ра кардиологического отделения  
333-го окружного военного клини-
ческого госпиталя в Новосибирске, 
затем почти десять лет это отделе-
ние возглавлял. Впоследствии полу-
чил назначение в окружной госпи-
таль № 1602 в Ростов-на-Дону, где 
руководил отделением для лечения 
больных инфарктом миокарда. В 
ноябре 2005 года был переведен в 
Пятигорский центральный военный 
санаторий на должность ведущего 
терапевта, в этом качестве трудился 
чуть более двух лет. В 2007-м стал 
начмедом, а в сентябре 2008-го при-
нял дела и должность начальника 
санатория. 

— Почему связали жизнь с воен-
ной медициной?

— Такое решение, наверное, со-
зрело на генетическом уровне. Еще 
мой прадед был подполковником 
царской армии, участвовал в русско-
японской войне, а в 1920-м был мо-
билизован в Красную армию и дослу-
жился до полковника медицинской 
службы в гражданскую. Дед — лет-
чик-истребитель, прошел Великую 
Отечественную, закончил службу 
полковником. И вообще, в нашем ро-
ду много военных. А любовь к меди-

цине — от родителей. Мама почти 
сорок лет в мединституте преподава-
ла, отец был врачом. 

— На вашем мундире немало на-
град. Какая из них наиболее значи-
ма?

 — Самой серьезной правительс-
твенной наградой считаю медаль ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» 
2-й степени — за командировку в 
Чечню в 2004 году.

— А подробнее?
— Чем занимался в Чечне? О том, 

за что дают медали, у военных гово-
рить не принято...

— Как-то в одной газете про-
читала, что еще до перевода в 
Пятигорск вы считали здешний 
Центральный военный санаторий  
лучшим…

Как только речь заходит о де-
ятельности здравницы, Андрей Вале-
рьевич заметно оживляется:

— А знаете ли вы, что именно с 
нашего санатория и начиналось ку-
рортно-санаторное движение в СССР? 
Всем известно, что еще Н. И. Пирогов 
во времена Кавказской войны пред-
ложил использовать целебные воды 

и грязи для излечения военнослужа-
щих. Но систематизировали все уже 
в советское время, когда 24 сентября 
1922 года приказом Реввоенсовета 
республики была создана военно-ку-
рортная станция с основным отделе-
нием в Пятигорске и отделениями в 
Ессентуках и Кисловодске. Это уже 
потом на курорты поехало граждан-
ское население. Во время Великой 
Отечественной, когда санаторий, как 
и другие здравницы кавминводских 
курортов, превратился в эвакогоспи-
таль, здесь прошли лечение и реаби-
литацию более шести тысяч бойцов и 
командиров. И именно поэтому пос-
ле восстановления здоровья в строй 

вернулись больше 72 процентов па-
циентов — за счет этого мы и побе-
дили в той страшной войне.

— Увы, армия несет боевые по-
тери и в наше сложное время… 

— Основные задачи, стоящие 
перед здравницей, — это санатор-
но-курортное лечение больных в 
соответствии с медицинскими по-
казаниями, организация отдыха де-
тей военнослужащих, прибывающих 
вместе с родителями, профилакти-
ческое лечение специальных контин-
гентов военных, чья служба связана 
с систематическим воздействием не-
благоприятных факторов — летный 
состав, плавсостав, подводники, и 
медицинская реабилитация боль-
ных, перенесших тяжелые операции, 
травмы и ранения. Так вот, на первом 
месте для нас — реабилитация, как 
это и было заведено изначально. В 
санатории есть специальное отделе-
ние, в котором с успехом восстанав-
ливались участники первой и второй 
чеченских кампаний. Минувшей осе-
нью реабилитацию проходили 11 че-
ловек, прибывших из Южной Осетии. 
Среди них были контрактники, даже 

солдат срочной службы, а также офи-
церы, в том числе летчики. Один из 
них — полковник, сбитый грузински-
ми агрессорами, которого потом об-
меняли на военнослужащего грузин-
ской армии… В общем, настоящие 
мужчины, защищавшие интересы Ро-
дины там, где это необходимо.

Во время нашей беседы телефон-
ные звонки в кабинете и. о. началь-
ника санатория не умолкали. На один 
из них Андрей Попов, что-то записы-
вая в блокнот (как выяснилось, вре-
мя прибытия поезда и номер вагона), 
ответил: «Что, на костылях? Встретим 
обязательно!» А затем пояснил:

— Завтра к нам на реабилита-

цию прибывает из Санкт-Петербурга 
после оперативного лечения, про-
веденного травматологами Воен-
но-медицинской академии, старший 
лейтенант. Конечно же, сделаем все 
возможное, чтобы поставить челове-
ка на ноги. 

 — Как отразились на жизнеде-
ятельности Центрального воен-
ного санатория в Пятигорске ре-
формы армии? 

— Реформирование Вооружен-
ных сил — очень серьезное госу-
дарственное мероприятие, которое 
могу прокомментировать тем, что из 
14 военнослужащих в санатории ос-
таются лишь двое.

Главной своей задачей в данный 
период считаю сохранение коллек-
тива и всех традиций, заложенных 
еще 86 лет назад моими предшест-
венниками. Так, девять лет у руля са-
натория стоял заслуженный врач РФ  
Э. А. Копылов. В разные годы неоце-
нимый вклад в развитие материаль-
ной базы, организацию отдыха, ле-
чения, досуга вносили полковники 
медицинской службы В. З. Денисен-
ко, Н. П. Деденко, С. Ф. Усик. У меня 
просто нет морального права что-то 
резко менять. Отношения в нашем 
коллективе как в большой семье, но 
без фамильярности. Мы — словно на 
корабле. Есть капитан, боцман, ко-

А начиналось все 
с военных… 

манда, и чтобы корабль держался на 
плаву, никто его не должен расшаты-
вать. Люди это понимают и относят-
ся к своей работе с большой ответс-
твенностью. 

— Кризис как-то коснулся вас?
— В прошлом году у нас прошли 

лечение около 10 тысяч человек. На 
сегодняшний день 420 отдыхающих 
— для февраля это неплохо. Однако 
желающих отдохнуть и пройти курс 
лечения по коммерческим путевкам, 
к сожалению, стало меньше…

— Конечно, трудности есть, но мы 
с ними боремся и обязательно пре-
одолеем, потому что сильны своими 
традициями, — говорит Андрей Ва-
лерьевич. И этим словам кадрового 
офицера и настоящего мужчины ве-
ришь безоговорочно. 

Подполковник медицинской служ-
бы Андрей Попов рассказал еще 
очень много интересного о том, чем 
живет и может гордиться Пятигор-
ский центральный военный санато-
рий. Здесь действуют 11 лечебных 
отделений, из них 10 — специали-
зированных, в том числе, чего нет 
больше ни в одном военном санато-
рии, — гинекологическое отделе-
ние на 100 мест и урологическое на 
125, собственное грязехранилище, 
емкостью более 500 тонн, прекрас-
ные условия проживания, лучший 
художественный коллектив самоде-
ятельного творчества. Не счесть 
наград, завоеванных Пятигорским 
центральным военным санаторием, 
который в течение трех лет при-
знавался лучшей многопрофильной 
здравницей страны. 

Трудятся здесь настоящие про-
фессионалы: два заслуженных работ-
ника здравоохранения РФ, заслужен-
ный врач России, четыре кандидата 
медицинских наук, большая часть 
врачей имеет высшую и первую ка-
тегории; средний медицинский пер-
сонал так же обладает высокой 
квалификацией; вкладывают душу в 
свой труд санитарки, работники пи-
щеблока, водители. А еще здесь при-
нято чествовать тех сотрудников, 
кто прошел Афган и другие «горячие 
точки», помогать школам, больни-
цам, храмам, поддерживать тесные 
контакты с ведущими военными 
клиниками и институтами, а во гла-
ву угла ставить бережное, высокок-
валифицированное отношение к па-
циентам, большинство из которых 
— защитники Отечества. 

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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Новым высоким профессиональным результатом 
пополнилась недавно в Ставрополе, где с 5 по 9 

февраля проходили лично-командные соревнования 
чемпионата Юга России по настольному теннису, 
копилка пятигорских кандидатов в мастера спорта, 
ветеранов этого вида спорта Владимира Мугурдумова и 
Константина Севумова.

На этих престижных соревнованиях, проходивших с участи-
ем команд Ростовской, Волгоградской и Астраханской облас-
тей, Краснодарского и Ставропольского краев, Республик Ады-
гея, Дагестан и Кабардино-Балкария, они, выступая в парном 
разряде за сборную Ставропольского края, вошли в десятку 
сильнейших теннисных пар Юга России.

Пятигорчане одержали несколько побед. Со счетом 3:0 
обыграли молодую пару из Краснодара — мастеров спорта 
Александра Щербака и Евгения Машковского. Но уступили со 
счетом 1:3 будущим чемпионам первенства — мастерам спор-
та из Славянска-на-Кубани Краснодарского края Артему Пан-
ченко и Алексею Чернышеву.

В личном зачете у наших спортсменов более скромные ре-
зультаты. Среди свыше 100 лучших теннисистов Юга России, 
съехавшихся в Ставрополь, Владимир Мугурдумов оказался  
28-м, а Константин Севумов — 30-м. 

В командном зачете на первом месте в регионе — сборная 
Краснодарского края. На втором — теннисисты Волгоградской 
области. На третьем — спортсмены Ставропольского края.

Юрий АНДРЕЕВ.

Теннисисты 
— в десятке

К финишу 

брассом и на спине
В прошлом году сборные команды 

Пятигорска и Нальчика по плаванию 
среди учащихся (девочки и мальчики) 
благодаря отделу физкультуры и спорта 
администрации города встречались в 
двусторонних матчевых поединках между 
собой пять раз. 

В новом, 2009 году эта хорошая традиция 
соседних городов и субъектов Федерации 
была продолжена. К нам на курорт 
вновь приехала сборная команда 
школьников столицы Кабарди-
но-Балкарии по плаванию 
под руководством опытно-
го нальчикского тренера 
Владимира Тепплера.

Первая встреча юных 
пятигорских и нальчик-
ских пловцов 1995-2000 
годов рождения (в четырех 
возрастных группах) состоя-
лась в субботу, 14 февраля, в бас-
сейне детско-юношеского спортивно-
оздоровительного центра «Машук» на Белой 
Ромашке при большом стечении участников и 
зрителей. 

Пятигорск был представлен на соревновани-
ях 35 пловцами Детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва № 4 (директор — 
Андрей Джиоев), 27 мальчишками и девчонками 

спортивно-оздоровительного центра «Дельфин» 
и 7 учащимися средней общеобразовательной 
школы № 30.

Свыше 100 ребят приняли участие в заплывах 
на 100 метров комплексным плаванием, 200 м — 
на спине, 200 м — брассом, 200 м — вольным 
стилем, а также в эстафетном плавании воль-

ным стилем и в комбинированной эстафете 4 х 
50 метров.

Среди участников заплывов в этот день были 
и юные пятигорские «звезды», не без успеха при-
нимавшие участие в прошлогодних Всероссийс-

ких соревнованиях в Волгограде по плаванию на 
призы трехкратного олимпийского чемпиона, за-
служенного мастера спорта Евгения Садового. 

Из 32 первых мест 27 на плавательных дорож-
ках бассейна досталось пятигорским спортсме-
нам, и только лишь пять — гостям из Нальчика.

В эстафетном плавании — комбинированным 
и вольным стилями — лишь в одной возраст-

ной группе первенствовали нальчикские де-
вочки 1997 года рождения, в остальных 

— фортуна вновь улыбнулась пяти-
горчанам. 

Особо отличились Алек-
сандра Маслова и Аня Ни-
кулина (200 м на спине), 
Данил Пивоваров (100 м в 
комплексном плавании) и 
Аня Зелинская (200 м брас-

сом) (тренеры — Екатерина 
и Андрей Никулины), Георгий 

Чернов (100 м в комплексном 
плавании) и Илья Максимов (200 м 

брассом) (тренер — Екатерина Красков-
ская), Слава Кривошеев и Михаил Опрышко 

(тренеры — Николай и Александр Зиники).
Судейскую бригаду турнира возглавляла мас-

тер спорта России, тренер и преподаватель ДЮС-
ШОР № 4 Екатерина Георгиевна Никулина.

Юрий АСАДОВ.
Фото Александра ПЕВНОгО.

С .4 по 11 февраля в Пятигорске в рамках 
городской Спартакиады школьников проходило 

первенство города по баскетболу среди учащихся 
общеобразовательных учреждений (юноши), в 
котором приняли участие 160 юных спортсменов  
из 16 пятигорских школ.

Предварительные игры прошли по круговой системе в 
четырех подгруппах: в спортзалах гимназии № 11, школ  
№ 6, 29, 30. Из каждой подгруппы в финал вышло по одной 
лучшей команде. Это — СОШ № 6, 28, 30 и гимназия № 11.

Финальные встречи лучшие команды провели между 
собой в спортивном зале Детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва № 1 (директор — Александр 
Шапран) также по круговой системе.

Обыграв в упорной борьбе всех своих соперников — 
школу № 6 со счетом 76:33, школу № 28 со счетом 54:31 и 
гимназию № 11 со счетом 79:65, победителями первенства 
стали юноши пятигорской средней общеобразовательной 
школы № 30 (ответственный — преподаватель физкульту-
ры Александр Патычек). 

В составе чемпионов играли учащиеся Г. Минасян,  
А. Денищюк, А. Дурнаян, В. Смышнов, А. Ванян и другие. 
Им были вручены кубок и дипломы 1-й степени, учрежден-
ные отделом физкультуры и спорта администрации Пяти-
горска.

На второй ступеньке пьедестала почета — баскетболь-
ная команда гимназии № 11. На третьем месте — спорт-
смены СОШ № 6.

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото Александра ПЕВНОгО.

В гостях депутат
и спортсмен

На прошлой неделе 
состоялась встреча депутата 

Госдумы РФ, Героя России, 
трехкратного олимпийского 
чемпиона по греко-римской 
борьбе, заслуженного мастера 
спорта Александра Карелина со 
студентами и преподавателями 
Ставропольского госуниверситета.

У студентов персона гостя, куми-
ра нескольких поколений мальчишек 
и девчонок России, вызвала огромный 
интерес. У них появилась возможность 
пообщаться одновременно и с выдаю-
щимся спортсменом мирового масшта-
ба, и с одним из самых ярких «едино-
россов» страны. 

В центре внимания студентов и всех 
присутствующих были проекты по раз-
витию спорта в Ставропольском крае. 
Александр Карелин заверил, что ныне 
действующие программы в этой области 
и дальше будут продолжены. 

— Зрелищный, красивый спортив-
ный центр должен наконец-то появить-
ся в краевом центре, — сказал депутат 
Госдумы. — Я вплотную над этим рабо-
таю с вашими депутатами. 

Вполне закономерным продолжени-
ем этой темы стали и сочинская Олим-
пиада-2014, и состояние развития спор-
та на Ставрополье, и проблемы досуга 
молодежи. 

По окончании встречи Александр Ка-
релин отправился в Государственную 
Думу Ставропольского края на заседа-
ние комитета по физической культуре, 
спорту и делам молодежи, на котором 
должны были обсуждаться вопросы ре-
ализации социального проекта по пос-
тавке спортивно-технологического 
оборудования, строительства физкуль-
турно-оздоровительных комплексов на 
территории края. 

Соб. инф.

Юноши «тридцатой»
       лучшие



9№ 6 (588)

Пятница, 27 февраля

суббота, 28 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
21.00 вреМя
21.30 «клуб веселых и  НахоДчи-

вых». высшая лига
23.40 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ»
1.40 Х/ф «8 МИЛЯ»
3.40 Х/ф «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РАЗ-

ВОДОВ»
5.00 Т/с «АКУЛА»

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

11.30, 14.20, 20.25 вести  края
8.55 «МусульМаНе»
9.05 «Мой серебряНый шар. лиДия 

сМирНова»
10.05 Т/с «ДАР БОЖИЙ»
11.00 вести
11.55 М/Ф «катерок»
12.05 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»
19.05 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «сУД»
22.50 фИЛЬМ «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ»
0.50 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ фИЛЬМ «ГЕ-

РОЙ-ОДИНОЧКА»

5.50, 6.10 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ»

6.00 Новости
7.20 играй, гарМоНь любиМая!
8.00 ДисНей-клуб
9.00 слово пастыря
9.20 зДоровье
10.00 Новости
10.10 сМак
10.50 алексей баталов. Дорогой 

Наш человек
12.00 Новости
12.10 Х/ф «МАРШРУТ»
16.00 преМьера. проект  «общее 

Дело»
18.00 Новости
18.10 кто хочет  стать МиллиоНе-

роМ?
19.10 Х/ф «МАТЕРИНсКИЙ ИНс-

ТИНКТ»
21.00 вреМя
21.20 Х/ф «ВНУК КОсМОНАВТА»
22.50 прожекторперисхилтоН
23.30 Х/ф «ЗВОНОК-2»
1.30 Х/ф «КОКОН»
3.30 Х/ф «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, БЕЗУМ-

НЫЙ ЛАРРИ»
5.00 Т/с «АКУЛА»

5.35 ДЕТЕКТИВ «УБИТЬ «ШАКАЛА»
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»
9.20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЛУЖ»
11.00 вести
11.20 НациоНальНый иНтерес
12.20 «коМНата сМеха»
13.15 «сеНат»
14.00 вести
14.30 «послеДНий герой. вячеслав 

тихоНов»
15.20 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-

КОВЕ»
17.15 «субботНий вечер»
19.05, 20.40 фИЛЬМ «ЕЩЕ ОДИН 

ШАНс»
20.00 вести  в субботу
23.15 Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИсТЬЕВ»
1.30 ТРИЛЛЕР «ПАДШИЙ»

6.30 евроНьюс
10.00, 23.30 Новости  культуры
10.30 Д/с «хуДожествеННые Му-

зеи  Мира»
11.00 Х/ф «ШВЕДсКАЯ сПИЧКА»
12.10 «легеНДы и  были  ДяДи  

гиляя»
12.50 культурНая революция
13.45 секретНые Физики
14.15 Х/ф «В ДЕНЬ сВАДЬБЫ»
15.30 плоДы просвещеНия. «гвар-

Дейский корпус»
16.00 в Музей — без повоДка
16.10 М/Ф «три  сиНих-сиНих озе-

ра МалиНового цвета...»
16.20 за сеМью печатяМи
16.50 Д/с «Дикая плаНета»
17.20 «вечерНий свет». алексаНДр 

голобороДько
17.50 ЭНциклопеДия. «Мария 

склоДовская-кюри»
18.00 разНочтеНия
18.30 партитуры Не горят
19.00 «сМехоНостальгия»
19.30 Новости  культуры
19.55 «сФеры»
20.40 ПОЛ НЬЮМАН В фИЛЬМЕ 

«КТО-ТО ТАМ НАВЕРХУ ЛЮ-
БИТ МЕНЯ»

22.35 лиНия жизНи. ольга яков-
лева

23.55 «кто таМ...»
0.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ЖИЗНИ»

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: 

ЧЕРНИЧНЫЙ ПИРОГ»
15.30 обзор. спасатели
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
18.30 чрезвычайНое происше-

ствие
19.00 сегоДНя
19.40 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
21.35 Х/ф «КОНТРАКТ сО сМЕР-

ТЬЮ»
0.10 Х/ф «РЕТРОГРАД»
2.05 Наша теМа
2.40 Х/ф «В ПАсТИ БЕЗУМИЯ»
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

6.00 НастроеНие 

8.30,11.45, 18.15 история го-
суДарства российского 

8.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОсТЕЙ» 

10.00 Х/ф «ТЕсТЫ ДЛЯ НАсТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» 

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.20 со-
бытия 

11.50 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА-2» 

13.40 Д/с «Мухобойка» 

14.45 Деловая Москва 

15.10, 17.50 петровка, 38 

15.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМс. ЗНАК 
ЧЕТЫРЕХ»

16.30 оДиН против всех 

18.20 МультпараД 

19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
19.55 ДетективНые истории

21.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН»
23.10 «НароД хочет  зНать» 

0.55 Х/ф «ИНТИМНАЯ ЖИЗНЬ сЕ-
БАсТЬЯНА БАХОВА»

2.20 Х/ф «КРЕсТНЫЕ ОТЦЫ»
4.00 Х/ф «ГОДЫ МОЛОДЫЕ»
5.20 М/Ф «василиса МикулишНа»

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 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00, 13.30, 18.45 объявлеНия. рек-

лаМа
10.00 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАНТЫ». 

ДРАМЕДИ
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 «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «галилео»

17.30 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
18.30 Детали  кМв

21.00 фИЛЬМ «ВЫсШИЙ ПИЛОТАЖ»
22.50 Т/с «6 КАДРОВ»
23.50 фИЛЬМ «сПРОсИТЕ сИНДИ»
1.35 Т/с «АНАТОМИЯ сТРАсТИ»
3.25, 4.20 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ»
5.05 Музыка

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2»
6.30, 11.00 «час суДа»
7.30, 13.00 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-3»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
12.00 Д/Ф «остров На Экваторе», 

4 ч.
13.50 фИЛЬМ «МАРИОНЕТКИ»
16.00 «пять историй»: «проДавцы 

чуДес»
17.00 Т/с «МИНЫ В фАРВАТЕРЕ»
19.00 автосалоН (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
20.00 «в час пик». спецвыпуск
22.00 «Мужские истории  с геННа-

ДиеМ веНгеровыМ»: «раз-
Мер иМеет  зНачеНие»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-
яНоМ»

0.00, 2.15 «голые и  сМешНые»
0.30 фИЛЬМ «МЕсТЬ ЭММАНЮЭЛЬ»
2.45 «цереМоНия вручеНия преМии  

ElitE ModEl look Russia-
2008»

3.15 фИЛЬМ «КОсТРОМА»
4.55 Т/с «ХОЛОсТЯКИ»
5.50 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
7.00 «такси»
7.30, 11.30 МультФильМ
8.15 «привет! пока!»
8.30 «таНцы без правил»
9.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
10.30, 13.30, 18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.00, 12.00, 12.30, 13.00 МультФильМы
14.00 «живая вера»
14.15, 19.45 «иНФорМбюро»
14.30 «ДоМ-2. livE»
16.10 «БАНДИТКИ». ПРИКЛЮЧЕН-

ЧЕсКАЯ КОМЕДИЯ
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «такси»
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»

4.25 лыжНый спорт. чеМпиоНат 
Мира. северНое Двоебо-
рье. траНсляция из чехии

6.45, 9.00, 12.45, 17.50, 21.45, 0.00 вес-
ти-спорт  

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.15 М/с «МарсупилаМи» 
7.40 «Мастер спорта» 
7.50 МультФильМы 
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
8.30 «точка отрыва» 
9.10 зиМНяя уНиверсиаДа-2009 
10.30 Футбол. «тоттеНхЭМ» (аНг-

лия) — «шахтер» (украиНа) 
12.30 «рыбалка с раДзишевс-

киМ» 
12.55 Футбол. цска (россия) — 

«астоН вилла» (аНглия) 
14.55 лыжНый спорт. чеМпиоНат 

Мира. ЭстаФета. МужчиНы 
16.45 «саМый сильНый человек» 
18.00 лыжНый спорт. чеМпиоНат 

Мира. прыжки  с траМп-
лиНа. к-134. личНое пер-
веНство

19.55 баскетбол. чр. МужчиНы. 
«спартак» (спб) — «ДиНа-
Мо» (М)

22.10 «хоккей россии» 
23.15, 3.10 скелетоН 
0.10 «европейский покерНый тур» 
1.15 регби  
4.10 лыжНый спорт. чеМпиоНат 

Мира. прыжки  с траМп-
лиНа. к-134. личНое пер-
веНство

6.00 клуб Детективов 
6.55 Музыка На Дтв 
7.00 телеМагазиН 
7.30 МультФильМы 
8.30, 12.30, 17.00, 19.00, 0.00 состав 

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

ЦИЯ. сПЕЦОТДЕЛ»
10.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ ИГРОК»
13.00 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 «АНТИ-

ТЕРРОР»
20.30, 0.00 брачНое чтиво 
2.00 клуб Детективов 
4.00 Т/с «ЛАс-ВЕГАс-4» 
5.00 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»

6.30 М/Ф «гора ДиНозавров», 
«ежик в туМаНе» 

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 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ». 

ДЕТЕКТИВ 
14.30 зНакоМые вещи  
15.00, 2.15 «ДиНастия» 
18.00, 20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-

ЗЯИН?»
18.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
19.30 Т/с «сХВАТКА» 
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 «ТАНЦОР ДИсКО». МУЗЫКАЛЬ-

НЫЙ фИЛЬМ
3.15 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ» 
4.00 Т/с «БЕЛИссИМА» 
4.45 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
5.45 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 чи-

тать. Не сМотреть. Не хра-
Нить»

12.00 «Мистика звезД»
13.00 Т/с «МЕДИУМ»
14.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
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 «сУМУРУ»
21.00 Д/Ф «берМуДский треу-

гольНик: На пороге Новых 
открытий»

23.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДсКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА»

1.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
2.00 Т/с «ТАЙГА. КУРс ВЫЖИВА-

НИЯ»
3.00 Х/ф «ПИТОН»
5.00 Т/с «АНГЕЛ»

6.30 евроНьюс
10.10 библейский сюжет
10.40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
12.15 «пароль — валеНтиНа спе-

раНтова» 
12.55 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 

ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» 
14.05 МультФильМ
14.25 путешествия Натуралиста 
14.55 «огляДываясь в буДущее...» 
15.35 Д/Ф «преДелы вреМеНи»
16.25 с. юрский. «по повоДу лы-

сой певицы»
17.25 «роМаНтика роМаНса» 
18.05 Магия киНо 
18.45 «заветНый каМеНь бориса 

Мокроусова» 
19.30 Х/ф «БУМБАРАШ» 
21.35 Мировые сокровища куль-

туры 
22.00 Новости  культуры 
22.20 Х/ф «УБИЙсТВО В ДЕНЬ 

ПРАЗДНИКА» 
23.55 Д/Ф «МалеНький МоНас-

тырь в тоскаНе» 
0.50 роковая Ночь. «ДжеНезис»

5.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ИсТОРИЯ»
7.30 Детское утро На Нтв
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
8.20 лотерея «золотой ключ»
8.50 «без рецепта»
9.25 сМотр
10.25 главНая Дорога
10.55 кулиНарНый поеДиНок
12.00 квартирНый вопрос
13.25 особо опасеН!
14.05 «креМлевские похороНы». 

яков сверДлов»
15.05 своя игра
16.20 жеНский взгляД
17.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.25 проФессия — репортер
19.50 «програММа МаксиМуМ». 

скаНДалы. иНтриги. рас-
слеДоваНия

20.50 «русские сеНсации»
21.45 ты Не поверишь!
22.30 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕ-

ЗАГРУЗКА»
1.10 Х/ф «ГАМЛЕТ»
3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

5.40 Х/ф «ШКОЛА МУЖЕсТВА»
7.30 Марш-бросок
8.00 абвгДейка
8.30 православНая ЭНциклопеДия
9.00 «поДвоДНая оДиссея коМаН-

Ды кусто»
9.45 история госуДарства россий-

ского
10.05 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВсЕЛЕН-

НОЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 0.15 события
11.45 «с россией в серДце». коН-

церт
12.55 сто вопросов взрослоМу
13.40 гороДское собраНие
14.45 лиНия защиты
15.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКсИсТА И 

сОБАКА»
17.45 петровка, 38
18.00 МалеНькая страНа
19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
21.00 постскриптуМ,
22.05 Х/ф «БОЙ НАсМЕРТЬ»
0.35 «вреМеННо ДоступеН» 
1.40 Х/ф «ПРОГУЛКА» 
3.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН»
5.00 М/Ф «геракл у  аДМета»

6.00 фИЛЬМ «сЕКРЕТ МОЕГО Ус-
ПЕХА»

8.05 М/Ф «осторожНо, обезьяНки!»
8.20 М/с «сМешарики»
8.30, 16.15 объявлеНия. реклаМа
9.00 «Детские шалости»
10.45 фИЛЬМ «ПОВЕДЕНИЕ ЖИВОТ-

НЫХ»
13.00 М/с «ДетеНыши  ДжуНглей»
14.00 М/с «король лев. тиМоН и  

пуМба»
15.00 М/с «алаДДиН»
16.00 итоговый выпуск програМ-

Мы «Детали  кМв»
16.30 роДись красивой. ДНевНик 

коНкурса «Мисс россия-
2009»

17.30 первая любовь. ФильМ о 
ФильМе

18.00 «саМая уМНая первая лю-
бовь». иНтеллектуальНая 
игра

20.00 Т/с «6 КАДРОВ»
21.00 фИЛЬМ «АРТУР И МИНИПУТЫ»
22.55 «слава богу, ты пришел!». 

лучшее
23.55 МОДНОЕ КИНО «МЕМУАРЫ 

ГЕЙШИ»
3.00 фИЛЬМ «ДВОЙНОЙ РИсК»

6.00 «граН-при»
6.30 Д/Ф «тайНы египетских пи-

раМиД», 1 ч.
6.55 «ДальНие роДствеННики». 

российское скетч-шоу
7.20, 4.35 Т/с «ХОЛОсТЯКИ»
8.20 «я — путешествеННик»
8.50 «реальНый спорт»
9.00 М/с «сиМпсоНы»
9.30 «очевиДец  преДставляет: са-

Мое шокирующее»
10.30, 18.00 «в час пик»
11.30 top GEaR
12.30 «24»
13.00 «воеННая тайНа»
14.00, 2.45 фИЛЬМ «ПОКРОВИТЕЛЬ»
16.00 «ФаНтастические истории»: 

«атлаНтиДа. тайНа исчез-
Нувшей цивилизации»

17.00 «чрезвычайНые истории»: 
«сМерть поД воДой. ло-
вушка Для Дайвера»

18.30 автосалоН (п)
19.00 «НеДеля»
20.00 «египетские Ночи». коНцерт  

Михаила заДорНова
22.00 «24 часа»
0.00, 2.15 «голые и  сМешНые»
0.30 фИЛЬМ «ТАМ, ГДЕ ИсПОЛНЯ-

ЮТсЯ ЖЕЛАНИЯ»
5.30 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 М/с «жизНь и  приключеНия 
робота-поДростка»

7.00 М/с «Детки  поДросли»
7.30 Т/с «НЕ ТАКАЯ»
7.55 М/с «покеМоНы»
8.15 «события. иНФорМация. 

Факты»
8.45 Т/с «сАША + МАША»
9.00 «ДоМ-2. гороД любви»
10.00 «школа реМоНта»
11.00 Д/Ф «слуги»
12.00 Д/Ф «НеобъясНиМо, Но Факт»
13.00 «клуб бывших жеН»
14.00 «CosMopolitaN. виДеовер-

сия»
15.00 «возМожНости  пластичес-

кой хирургии»
16.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД»
18.00 Д/Ф «поДруги»
19.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
19.45 «коМеДи  клаб»
20.00, 23.00 «Наша Russia»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 «коМеДи  клаб»
23.30 «убойНая лига»
0.40 «убойНой Ночи»
1.15 «секс» с аНФисой чеховой

5.00 баскетбол. Нба. «ДеНвер» — 
«лос-аНДжелес лейкерс»

7.45 вести-спорт
7.55 зиМНяя уНиверсиаДа-2009
9.00 вести-спорт
9.15 «летопись спорта»
9.45 «буДь зДоров!»
10.15 биатлоН. чеМпиоНат евро-

пы. сприНт
13.25 вести-спорт
13.35 «заДай вопрос МиНистру»
14.20 Футбол. журНал лиги  чеМ-

пиоНов
14.55 лыжНый спорт. чеМпиоНат 

Мира. Масс-старт. жеНщи-
Ны. 30 кМ

16.45 вести-спорт
16.55 бобслей. чеМпиоНат Мира. 

четверки  из сша
18.00 лыжНый спорт. чеМпиоНат 

Миpa. прыжки  с траМпли-
На. k-134. коМаНДы

20.00 бобслей. чеМпиоНат Мира. 
четверки

21.00 лыжНый спорт. чеМпиоНат 
Мира. северНое Двоеборье

21.35 вести-спорт
22.00 скелетоН. чеМпиоНат Мира. 

МужчиНы
22.25 Футбол. чеМпиоНат италии. 

«ювеНтус» — «Наполи»
0.25 вести-спорт
0.35 скелетоН. чеМпиоНат Мира. 

МужчиНы
1.00 регби. «кубок шести  На-

ций». ирлаНДия — аНглия
3.00 баскетбол. Нба. «ФилаДель-

Фия» — «орлаНДо»

6.00 клуб Детективов 
6.55 Музыка На Дтв 
7.00 как ухоДили  куМиры. 

валерий бруМель 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30 МультФильМы 
11.30 Х/ф «ЛИЦОМ К сТЕНЕ» 
13.30 как ухоДили  куМиры. 

ЭМиль лотяНу 
14.30 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ПАУКИ»
16.30 суДебНые страсти  
18.30 Д/Ф «приговореННые 

пожизНеННо» 
19.00, 0.00 брачНое чтиво 
20.00 Х/ф «УМИРАТЬ ЛЕГКО»
22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО 

ПРЕсТУПЛЕНИЯ НЬЮ-
ЙОРК-3» 

0.30 Д/Ф «приговореННые 
пожизНеННо» 

1.00 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ПАУКИ» 
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 «ТАНЦОР ДИсКО». МУЗЫ-

КАЛЬНЫЙ фИЛЬМ
14.45 улицы Мира
15.00 зНакоМые вещи
15.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». 

МЕЛОДРАМА
17.30 «ДОЛГО И сЧАсТЛИВО». сЕ-

МЕЙНАЯ КОМЕДИЯ
18.00 Д/с «Докторология с лесли  

НильсеНоМ»
18.30 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
19.30, 4.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМсА»
20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 «цирк сгорел, и  клоуНы раз-

бежались»
1.50 Мать и  Дочь
5.25 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
МультФильМы

9.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
сОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
фИННА»

11.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
12.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
14.00 Д/с «саМый честНый 

свиДетель»
15.00 Х/ф «сУМУРУ»
17.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
19.00 Т/с «ПОРТАЛ ЮРсКОГО 

ПЕРИОДА»
20.00 Д/Ф «правДа об Нло: 

берМуДы: тихоокеаНский 
вариаНт»

21.00 Х/ф «ЗВУКИ ЭХА»
23.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДсКОГО 

ТРЕУГОЛЬНИКА»
1.00 Х/ф «ГАРГУЛЬИ»
3.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДсКОГО 

ТРЕУГОЛЬНИКА»
5.00 коМНата страха

машук-тв сПорт
домашний
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6.00 Новости
6.10 Х/ф «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАН-

КИ»
7.20 Армейский мАгАзиН
8.20 ДисНей-клуб
3.10 умНицы и  умНики
10.00 Новости
10.10 Непутевые зАметки
10.30 покА все ДомА
11.20 ФАзеНДА
12.00 Новости
12.10 ерАлАш
12.40 кАшпировский против Чу-

мАкА
13.50 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
15.40 премьерА. ЮбилейНый коН-

церт  группы «лЮбэ»
18.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА»
21.00 воскресНое время. иНФор-

мАциоННо-АНАлитиЧескАя 
прогрАммА

22.00 «послеДНий герой: зАбытые 
в рАЮ». ФиНАл

23.10 Х/ф «МИф»
1.20 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИщ-

НИКОВ»
3.00 Х/ф «НОВИЧОК» 
4.20 «Детективы»

6.15 КОМЕДИЯ «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА»

7.55 «сАм себе режиссер»
8.45 «утреННяя поЧтА»
9.20 м/Ф «Дружок»
9.25 ЭШЛИ И МЭРИ-КЕЙТ ОЛСЕН 

В фИЛЬМЕ «ВЕСЕЛЕНЬКАЯ 
ПОЕЗДКА»

11.00 вести
11.10 события НеДели
11.50 «гороДок». ДАйДжест
12.20 «сто к оДНому»
13.15 «пАрлАмеНтский ЧАс»
14.00 вести
14.20 вести  крАя
14.30 ДежурНАя ЧАсть
15.00 «ЧестНый Детектив»
15.30 «простите, голуби... история 

Двух оДиНоЧеств»
16.25 Х/ф «ДВОЕ ПОД ДОЖДЕМ»
18.10 «АНшлАг и  компАНия»
20.00 вести  НеДели
21.05 «специАльНый корреспоН-

ДеНт» 
21.35 Х/ф «АЛЬПИНИСТ»
23.30 АРНОЛЬД ШВАРцЕНЕГГЕР В 

БОЕВИКЕ «ВОЗМЕщЕНИЕ 
УщЕРБА»

1.35 КИАНУ РИВЗ И ПАТРИК СУЭЙ-
ЗИ В БОЕВИКЕ «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ»

6.30 евроНьЮс
10.10 «обыкНовеННый коНцерт  с 

эДуАрДом эФировым»
10.40 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12.15 легеНДы мирового киНо. 

мАрия кАзАрес
12.45 «музыкАльНый киоск»
13.00 мультФильмы
13.55 Д/с «улицы лемуров»
14.45 «Что ДелАть?»
15.35 эпизоДы. лилия толмАЧевА
16.15 Х/ф «МАЛЫШ»
17.10 Дом АктерА
17.50 оперА Дж. верДи  «ФАль-

стАФ»
20.20 Х/ф «ЛАВИНА»
22.05 зАгАДки  истории
23.00 Х/ф «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯ-

БОЙ»
0.45 оркестр глеННА миллерА в 

москве 
1.35 мировые сокровищА куль-

туры

5.20 Х/ф «МОЙ ПЕС СКИП»
7.10 Детское утро НА Нтв

7.30 Дикий мир

8.00 сегоДНя

8.20 лотерея «русское лото»

8.45 их НрАвы

9.25 еДим ДомА

10.00 сегоДНя

10.25, 20.25 ЧрезвыЧАйНое проис-
шествие 

10.55 «Quattroruote» 

11.30 АвиАторы 

12.00 ДАЧНый ответ  

13.00 сегоДНя

13.25 Х/ф «ХОРОШИЕ И ПЛОХИЕ»
15.05 своя игрА 

16.00 сегоДНя

16.20 борьбА зА собствеННость

17.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.00 сегоДНя

19.55 ЧистосерДеЧНое призНАНие

21.00 глАвНый герой 

22.00 Х/ф «НАПРОЛОМ»
23.55 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ИНОПЛАНЕ-

ТЯНИНА» 
1.45 Х/ф «В ТУПИКЕ»
3.45 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
4.30 Т/С «ДЕТЕКТИВ РАШ»

5.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 
СОБАКА»

7.20 ДНевНик путешествеННикА
7.50 ФАктор жизНи
8.20 крестьяНскАя зАстАвА
9.00 «поДвоДНАя оДиссея комАН-

Ды кусто»
9.45 «21 кАбиНет»
10.20 НАши  лЮбимые животНые
10.55 политиЧескАя кухНя
11.30, 0.05 события
11.45 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
13.10 «смех с ДостАвкой НА Дом»
14.20 приглАшАет борис НоткиН
14.50 московскАя НеДеля 
15.25 «битвА зА гермАНиЮ» 
16.15 оДиН против всех 
17.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНцЕВА»
19.05 Х/ф «ГЛАВНОЕ — УСПЕТЬ»
21.00 в цеНтре событий 
22.00 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
0.25 «решите зА меНя» 
1.15 Х/ф «БЕГУщИЙ» 
3.05 Х/ф «ИНТИМНАЯ ЖИЗНЬ СЕ-

БАСТЬЯНА БАХОВА» 
4.20 Х/ф «ШКОЛА МУЖЕСТВА»

6.00 фИЛЬМ «ЛЕТНЯЯ ШКОЛА»
7.50 м/Ф «гирляНДА из мАлышей», 

«обезьяНки  и  грАбители», 
«кАк обезьяНки  обеДАли»

8.20 м/с «смешАрики»
8.30, 16.15 объявлеНия. реклАмА
9.00 м/с «том и  Джерри»
9.15 «сАмый умНый». иНтеллекту-

АльНАя игрА
11.00 «гАлилео»
12.00 «сНимите это НемеДлеННо!»
13.00 м/с «101 ДАлмАтиНец»
14.00 м/с «Друпи-суперсыщик»
15.00 м/с «Чип  и  Дейл спешАт НА 

помощь»
16.00 «сАрАФАН»
16.30, 20.00, 23.20 Т/С «6 КАДРОВ»
17.00 фИЛЬМ «КОРОТКОЕ ЗАМЫКА-

НИЕ-2»
19.00 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 фИЛЬМ «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
23.30 «хорошие шутки». шоу-про-

грАммА
1.30 фИЛЬМ «НЕРВНЫЕ МИНУТЫ»
3.20 фИЛЬМ «ЭДИ»
5.10 музыкА

6.00 Т/С «АГЕНТСТВО-2»
6.30 Д/Ф «тАйНы египетских пи-

рАмиД», 2 Ч.
6.55 Т/С «ХОЛОСТЯКИ»
7.55 «ДорогАя переДАЧА»
8.50 «24 ЧАсА»
10.30, 18.00 «в ЧАс пик»
11.00 «ДАльНие роДствеННики». 

российское скетЧ-шоу
11.30 «шАги  к успеху» с АлиНой 

кАбАевой
12.30 АвтосАлоН (п)
13.00 «НеДеля»
14.00 «репортерские истории»
14.30 фИЛЬМ «ПЕРЛ ХАРБОР»
19.00 top Gear
20.00 фИЛЬМ «ИСКАТЕЛИ ПОТЕ-

РЯННОГО ГОРОДА»
22.00 ЧуДесНые исцелеНия
23.00 «оЧевиДец  преДстАвляет: 

сАмое шокируЮщее»
0.00, 2.30 «голые и  смешНые»
0.30 «мировой бокс с мужским 

хАрАктером. «АрсеНАль-
Ное» преДстАвляет: восхо-
Дящие звезДы»

1.00 фИЛЬМ «ЗАПАХ НЕВИДИМКИ: 
МИССИЯ «НЕВИДИМКА»

3.00 фИЛЬМ «ЕВРОПА»
5.10 Д/Ф «тАиНство обетА»
5.35 НоЧНой музыкАльНый кАНАл

6.00 м/с «жизНь и  приклЮЧеНия 
роботА-поДросткА» 

7.00 Т/С «НЕ ТАКАЯ» 
7.55 м/с «покемоНы» 

8.15 Т/С «САША + МАША» 

9.00 «Дом-2. гороД лЮбви» 

9.30 «пульс гороДА» 

10.00 «школА ремоНтА» 

11.00 Д/Ф «похуДей со звезДой»

13.00 «смех без прАвил» 

14.00 16.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД»
18.00 Д/Ф «зАложНицы» 

19.00, 25.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
20.00 «НАшА russia»

21.00 «Дом-2. гороД лЮбви»

22.00 «комеДи  клАб»

23.30 «смех без прАвил»

0.35 «убойНой НоЧи»

1.05 «секс» с АНФисой Чеховой

1.40 «Дом-2. после зАкАтА»

5.00 бАскетбол. НбА. «ФилАДель-
Фия» — «орлАНДо»

5.40,  7.10 зимНяя уНиверсиАДА-
2009 

7.00, 8.35, 11.45, 17.30, 21.55, 0.25 вес-
ти-спорт

8.05 стрАНА спортивНАя 
8.55 биАтлоН. ЧемпиоНАт евро-

пы. гоНкА преслеДовА-
Ния. жеНщиНы 

9.45 лотерея «гослото» 
9.55 регби. шотлАНДия — итАлия 
11.55 биАтлоН. ЧемпиоНАт евро-

пы. гоНкА преслеДовА-
Ния. мужЧиНы 

12.55, 17.40 хоккей. 1/8 ФиНАлА 
15.15 лыжНый спорт. ЧемпиоНАт 

мирА. мАсс-стАрт. мужЧи-
Ны. 50 км 

19.55 бобслей. ЧемпиоНАт мирА. 
Четверки

20.50 сНоуборД. кубок европы. 
бигэйр 

22.25 Футбол. «иНтер» — «ромА» 
0.35 биАтлоН. открытый Чемпи-

оНАт европы. гоНкА пре-
слеДовАНия 

2.20 лыжНый спорт. ЧемпиоНАт 
мирА. мАсс-стАрт. мужЧи-
Ны. 50 км

6.00 клуб Детективов 
6.55 музыкА НА Дтв 
7.00 кАк ухоДили  кумиры. эмиль 

лотяНу 
8.00 тысяЧА мелоЧей 
8.30 мультФильмы 
11.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ ИГРОК»
13.30 кАк ухоДили  кумиры. ми-

хАил круг 
14.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
16.30 суДебНые стрАсти  
18.30 Д/Ф «приговореННые по-

жизНеННо» 
19.00, 0.00 брАЧНое Чтиво 
20.00 Х/ф «ПОКЛОННИК» 
22.00 Т/С «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-3» 
0.30 Д/Ф «приговореННые по-

жизНеННо» 
1.00 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
3.00 клуб Детективов 
5.00 кАлАмбур

6.30 «Не лЮбо — Не слушАй», «пА-
ровозик из ромАшково». 
мультФильмы

7.00 ДомАшНие скАзки
7.30 м/с «лЮбопытНый ДжорДж»
8.00 живые истории
9.00 «гороДское путешествие»
10.00 Двое. вяЧеслАв шАлевиЧ и  

тАтьяНА виНогрАДовА
11.00 «в мире животНых»
12.00 «жизНь прекрАсНА»
14.00 жеНскАя ФормА
14.30 моДНый журНАл
15.30 верНите мНе мАму!
16.30 Т/С «ДАЛЬНОБОЙщИКИ»
18.30 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС-

ТВО»
19.30, 4.10 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
20.30 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00 Т/С «КОЛОМБО»
22.30 зНАкомые вещи
23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА». 

МЕЛОДРАМА
1.25 живые истории
2.25 Т/С «ХОРНБЛАУЭР»

6.00 мультФильмы
9.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
фИННА»

12.00 Д/Ф «рАзрушители  миФов»
13.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
14.00 Х/ф «ТЕХАССКИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ»
16.00 Т/С «ПОРТАЛ ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА»
17.00 Д/Ф «бермуДский 

треугольНик: НА пороге 
Новых открытий»

19.00 Д/Ф «гороДские 
легеНДы. кАлиНиНгрАД. 
телепортАция в 
НеизвестНость»

20.00 Д/Ф «тАйНы векА. Нло. 
вторжеНие НА землЮ»

21.00 Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧКА»
23.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 

ТРЕУГОЛЬНИКА»
1.00 Х/ф «ЗВУКИ ЭХА»
3.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 

ТРЕУГОЛЬНИКА»

с 23 февраля по 1 марта 2009 г.

домашний

Овен. Это пре-
красное и очень 
удачное время для 
обучения. Сейчас 
вы можете в корот-
кие сроки усваивать большие объ-
емы информации, да и сам процесс 
обучения будет приносить радость 
и удовольствие. Общение будет 
складываться легко и гармонично, 
но нужно не говорить лишнего и ду-
мать перед тем, как хотите сказать 
что-то важное. Хорошее время для 
поездок, но теперь вас будут ждать 
еще и новые знакомства с приятны-

ми людьми.
Телец. Сейчас 

различные обстоя-
тельства могут скла-
дываться таким обра-

зом, что будут помогать реализации 
ваших идей и планов. Вы можете об-
рести влиятельных покровителей. В 
любом случае, общение с руководс-
твом, начальством окажется на по-
зитивном уровне. Многое придется 
сделать самостоятельно, не рассчи-
тывая на помощь и поддержку окру-
жающих, но ваших резервов и запа-
сов сил сейчас для этого будет более 
чем достаточно.

Близнецы. В те-
чение первой поло-
вины недели вы бу-
дете легче усваивать 
большие объемы информации, за-
поминать и перерабатывать ее. Хо-
роший период для научной работы, 

проведения опытов и собственных 
экспериментов. Поездки и путешес-
твия вместе с друзьями или группой 
единомышленников станут удачными 
во второй половине этой недели.

Рак. Решением 
вопросов, связан-
ных с кредитами, 
долгами, налогами 
или выплатой алиментов, вам лучше 
всего заниматься в течение первой 
половины недели. Любые рискован-
ные и опасные дела, которые вам 
необходимо совершить, лучше всего 
планировать на вторую половину не-
дели. В этот период вы заметите, что 
стали смелее и решительнее. Сейчас 
можно идти на продуманный риск, но 
только в том случае, если он обосно-
ван.

лев. Наиболь-
шая активность в 
течение первой по-
ловины недели у вас 
будет в сфере лич-

ных и деловых взаимоотношений. 
Вы заметите, что количество кон-
тактов заметно увеличилось, и при-
дется четко планировать свое время, 
чтобы все успевать. Это время дает 
вам прекрасные возможности для 
расширения сферы своего влияния, 
налаживания личных отношений и 
подписания важных деловых конт-
рактов. 

Дева. Первая 
половина недели 
принесет вам воз-

можность улучшения отношений со 
своими коллегами и подчинен-
ными. В этот период также 
стоит проявить больше вни-
мания к собственному здо-
ровью. В это время очень 
легко набрать лишние кило-
граммы, а поэтому не рекомен-
дуется переедать. Для выполнения 
тяжелой и ответственной работы хо-
рошо подходит вторая половина не-

дели. 
весы. В тече-

ние первой поло-
вины недели вы 

заметите, что стали более любвео-
бильными, да и вниманием со сторо-
ны противоположного пола сейчас 
вряд ли будете обделены. Это время  
для отдыха, развлечений, новых зна-
комств и романтических свиданий. 
Многие представители знака, у кото-
рых еще нет детей, могут задуматься 
о рождении ребенка.

скОРпиОн. Уве-
личение жилплоща-
ди, улучшение усло-
вий проживания, а 
также прибавления в вашем семейс-
тве — все эти события вполне могут 
произойти в течение первой полови-
ны недели. Во второй половине вам 
стоит позаботиться о своем комфор-
тном быте, добавить в него что-то та-
кое, что сделает вашу жизнь более 
простой и спокойной. Это время так-
же прекрасно подходит для начала 
ремонта.

сТРелец. Первая 
половина этой неде-
ли может принести 
вам много новостей 
и новой информа-

ции. Этот период окажется удачным 
для общения и переговоров, так как 
ваши способности к коммуникациям 
возрастут, но очень важно следить за 
тем, что говорите, чтобы не сказать 
чего-то лишнего. Вторая половина 
недели подходит для флирта и новых 
знакомств, вы будете в это время ча-
ще получать комплименты.

кОзеРОг. Реше-
нием финансовых 
вопросов вам пред-
стоит заняться в те-
чение первой поло-
вины этой недели. При этом стоит 
внимательнее относиться к деньгам, 
так как вы станете еще и более рас-
точительными и вполне способны 
потратить куда больше, чем можете 
заработать. Для совершения покупок 
более удачной окажется вторая по-
ловина недели.

вОДОлей. Ваша 
любознательность 
в течение первой 
половины недели 
может легко пере-

расти в простое любопытство.  В это 
время можно развивать эрудицию, а 
также максимально ее использовать 
в любых повседневных делах. Ваше 
поведение в это время станет более 
легким, а настроение оптимистич-
ным.

РыБы. В первой 
половине недели 
вы будете нередко 
встречаться с людьми из прошло-
го, вспоминать события минувших 
дней и анализировать происходя-
щее тогда на основе своего текуще-
го опыта. Вторая половина недели 
будет удачной для пассивного от-
дыха в комфортных условиях. Это 
будет способствовать восстановле-
нию сил и накоплению жизненной 
энергии. Вы также сможете обрести 
новые источники дохода.

тВц машук-тВ

продаю Dodge Intrepid, 2000 г. в., 
в отл. состоянии, аКпп, аВS, кондиционер, 

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

спорт

дтВ
стс

тВ-3

тнт

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.



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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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Гараж в кооп. «Таврия». Пятигорск, 
ул. Оранжерейная, 9, тел. 31-90-12. 

1-комнатную малосемейку в 
р-не Белой Ромашки, 2 эт., все уд. 
Тел. (8-928) 367-06-45.

2-комнатную кв. Без посредни-
ков. 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 1,750 млн. руб., с. Винсады, 
ул. Партизанская, 81, тел. (8-87961) 
6-21-82, (8-903) 415-05-14. 

Два дома на уч.: пл. 40 кв. м, са-
ман., 3 комн. и пл. 87 кв. м, недостро-
ен., 3 комн., уч. 12 сот., все комму-
никации. Или меняю на 3-комн. кв. 
ул. пл. Возм. вар-ты. Пятигорск, тел. 
31-14-18, (8-962) 410-13-10. 

меняю
2-комнатную кв. в п. Иноземце-

во, 2 эт., комн. разд., в/у, тел. и одну 
комнату в Пятигорске, 2 эт., пл. 19 кв. 
м, тел., ч/у, на 2-комантную кв. в Пя-
тигорске, не выше 3 эт., п. Иноземце-
во, тел. 5-28-33. 

сдаю
Офис по пр. Кирова, пл. 38 кв. м, 

тел. Под юрид. консультацию, тур-
фирму и др. Пятигорск, тел. 33-35-72, 
(8-928) 372-80-33.

2-комнатную квартиру по ул. Пес-
това, евроремонт, новая мебель, 15 
тыс. руб. Пятигорск, тел. 31-28-28.

Жилье отдыхающим или студентам 
до 4 человек, вход отдельн., все уд. 
Пятигорск, тел.: 38-50-19, 38-50-73. 

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. 
золотисто-бежев., пробег 4 тыс. км, 
тонировка, цена 380 тыс. руб., сроч-
но. Тел. (8-906) 496-57-06. 

«Toyota Funcargo», 2001 г. в., дв. 1,5, 
коробка автомат 5-ступ., АБС, в авар. 
состоянии. Тел. (8-905) 415-23-73. 

ВАЗ-2101, 1986 г. в., цвет бе-
лый, на ходу, цена 23 тыс. руб. Тел. 
(8-961) 475-81-71. 

АУДИО-ВИДЕО

ТЕХНИКА
продаю

Фотоаппарат «Olympus IS-500» 
полупрофессиональн., зеркальн., 
пленочн., цена 3 тыс. руб. Тел. 
(8-928) 339-82-80.

ОБУЧЕНИЕ
Матем-ка. Репетиторство. Ус-

транение пробелов, подготовка к 
экзаменам, ЕГЭ, поступлению в вуз. 
Пятигорск, тел.: 32-89-05, (8-918) 
770-29-02.

Англ., немецк. яз. Интенсивн. 
курс подготовки в гуманит. вузы. 
Разговорн. и делов. англ., немец. 
для выезжающих. Пятигорск, тел. 
37-02-89, после 19.00, (8-918) 
786-40-56, (8-918) 808-93-08. 

Репетиторство по англ. и немецк. 
языкам. Помощь в выполнении дом. 
заданий. Подготовка к экзаменам. 
Пятигорск, тел.: 33-70-81, (918) 
781-87-32. 

Англ. яз. в помощь школьнику. 
Недорого. Пятигорск, тел.: 38-50-73, 
(8-962) 407-28-03. 

УСЛУГИ
Агроном качественно выполнит 

работы в саду, на даче. Обрезка де-
ревьев 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 инди-
видуально. 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. ма-
шин. Работы по электричеству, 
сантехнике. Замена труб, водопро-
вод, канализация. Пятигорск, тел. 
32-88-95, (8-928) 638-93-15, (8-918) 
776-82-05. 

Обивка и ремонт мягк. мебели. 
Пятигорск, тел. 39-49-09, Ессенту-
ки, тел. (8-87934) 6-70-97, (8-928) 
357-32-17. 

Реставрация старых ванн пок-
рытием спец. эмалью нужного вам 
цвета на дому у заказчика. Кач-во и 
надежность гарантируем. Выезд по 
КМВ. Тел. (8-928) 34-96-852. 

Ремонт теле-видео-радио аппа-
ратуры. Пятигорск, тел.: 32-88-95, 
(8-928) 638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Валка, обрезка деревьев. Вывоз. 
Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-928) 
638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Кафель, гипсокартон, пластик, па-
нели, 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, лестни-
цы, балконы. Замена труб, бата-
рей, водопровод, канализация, 

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, лами-
нат, водопровод, отопление, кана-
лизация, бетон., земельн., кровельн. 
работы. Пятигорск, тел. 38-31-72, 
(8-962) 440-73-52. 

Отделочн. работы: гипсокартон, 
пластик, ламинат, паркет, заливка 
бетон. конструкций. Тел.: (8-918) 
758-07-61, 871-96-68, Алексей.

Ремонт квартир. Выполним все 
виды ремонта, строит. работы. Пя-
тигорск, тел. 39-48-00, (8-905) 415-
39-90. 

Ремонт квартир, домов, подъездов, 
сварочн. работы, отопление, канали-
зация и т. д. Тел. (8-962) 438-73-76, 
(8-903) 444-59-56. 

Отделочн. работы, поклейка обо-
ев, малярка, шпаклевка и т. д. Тел. 
(8-903) 444-59-35, (8-962) 438-73-76. 

Технич. обслуживание лиф-
тов, пусконаладочн. работы, мон-
таж, поставка оборудования. Тел. 
(8-928) 367-06-45.

РАЗНОЕ
продаю

Сервиз столов. фарфоров., на 6 
персон, пр-во Германия, цена 3,5 тыс. 
руб. Тел. (8-928) 632-99-86. 

Высококачественный облицовоч-
ный 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. Пятигорск, 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. 
Пятигорск, тел. 32-82-28. 

Мягкий уголок, цв. бордов., б/у, 
недорого. Тел. (8-962) 40-65-775.

Детск. кроватку, прогулочн. ко-
ляску, 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, ви-
део 256, DVD-RW, модем (корпус, HDD, 
DVD-RW, память 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 
2.6, память 1024, HDD 80, DVD-RW, 
БП 350 (память и DVD-RW нов., на 
гарантии), цена 6 тыс. руб. Без DVD-
RW цена 5,3 тыс. руб. Пятигорск, тел. 
37-59-29, (8-928) 349-72-19, с 8.00 
до 23.00.

Системный блок P4 Dual Core 2,4, 
память 4 Гб, HDD 500, видео 256, 
DVD-RW, картридер (все новое, кро-
ме видеокарты), цена 12,5 тыс. руб. 
Пятигорск, тел. 37-59-29, (8-928) 
349-72-19, с 8.00 до 23.00. 

Системный блок АТЛОН Х2 2,8, па-
мять 4096, HDD 500, видео 1024, DVD-
RW, картридер, БП 450, цена 15,5 тыс. 
руб. Память, HDD, DVD-RW, БП нов., на 
гарантии. Пятигорск, тел. 37-59-29, 
(8-928) 349-72-19, с 8.00 до 23.00.

Кровать детск. с матрацем, темн. 
полировки, б/у, цена 1,3 тыс. руб.; 
раковины-умывальники, цв. белый, 

20 февраля. Температура: ночь 
-3°С, день +4°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 713 
мм рт. ст., направление ветра Вст., 
скорость ветра 5 м/с.

21 февраля. Температура: ночь 
+2°С, день +3°С, облачно, неболь-
шие осадки, атмосферное давление 
710 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 4 м/с.

22 февраля. Температура: ночь 
-1°С, день +4°С, небольшие осад-
ки, атмосферное давление 711 мм 
рт. ст., направление ветра Вст., ско-
рость ветра 6 м/с.

2 шт., б/у, в отл. состоянии; сервант, 
б/у, в отл. состоянии, цена 1,5 тыс. 
руб., торг; стаканы гранен. нов., об. 
250 мл, 50 шт., цена 10 руб./шт.; 
окон. блок нов., без фурнитуры, 
разм. 150х110 см, цена 2 тыс. руб.; 
табурет раздвижн. метал. нов., цена 
200 руб.; люстру 6-рожков. под хрус-
таль, в отл. состоянии, цена 250 руб., 
торг; монстеру, выс. 2 м, на стволе, 
цена вместе с горшком 1,7 тыс. руб., 
без торга. Пятигорск, 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. 

Одежду и обувь детск. и женск. 
в отл. состоянии, недорого; дверь 
межкомнатн., б/у. Пятигорск, тел. 
31-14-93.

Юцкий картофель, цена 15 руб./
кг; семенной, цена 8 руб./кг. Ме-
шок доставлю на дом. Тел. (8-903) 
444-86-16. 

Шкафчики кухон. навесн., домик 
нов. для кошки, телевизор «Сам-
сунг». Пятигорск, тел. 33-35-72, 
(8-928) 372-80-33.

Массажер для ног «Футлайн» для 
стоп, лодыжек, икр. Новый. Пяти-
горск, тел. (8-906) 464-39-15.

куплю
Инвалидн. коляску нов. складн. в 

пределах 1 тыс. руб. Пятигорск, тел. 
32-88-95. 

РАБОТА
требуются

Срочно требуется штукатур-под-
собник. Тел. (8-905) 491-65-19. 

Надомные работники. От вас: за-
явка + конв. с о/а. 357433, п. Ино-
земцево, д/в Абдуллаевой Ю. Р.

ЗНАКОМСТВА
Вдова, 58/165/68, приятной вне-

шности, есть в/о, без м/ж проблем. 
Познакомлюсь с мужчиной до 70 лет. 
Тел. (8-988) 703-38-81, после 17.00. 

Где ты, надежный, верный спутник 
жизни? Для создания семьи позвони 
вдове 69 лет, интеллигентной, доброй, 
симпатичной, есть ч/дом, в/о, дети 
отдельно. Ты: 69-75 лет, рост от 168 
см, не альфонс, непьющий, нежадный, 
несудимый, внимательный, интеллек-
туальный. Тел. (8-905) 491-63-96. 

Мужчина, симпатичен, образован. 
Ищу самую высокую, неглупую де-
вушку! Тел. (8-918) 783-77-18.

Мужчина, 38/176/63. Познаком-
люсь 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 
проблем. Ищу женщину до 62 лет, 
спокойную, неполную. Предгорный 
р-н, с. Этока-1, д/в Сергею Павленко. 

Дорогие друзья!

По материалам www.yandex.ru

23 февраля. Температура: ночь 
0°С, день +4°С, небольшие осад-

ки, атмосферное давление 
712 мм рт. ст., направ-
ление ветра Вст., ско-
рость ветра 7 м/с.

24 февраля. Температура: ночь 
+4°С, день +10°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
720 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 6 м/с.

25 февраля. Температура: ночь 
+4°С, день +13°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
723 мм рт. ст., направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 7 м/с.

26 февраля. Температура: ночь 
+5°С, день +15°С, ясно, атмосферное 
давление 722 мм рт. ст., направле-
ние ветра С-В, скорость ветра 3 м/с. 

Стоимость подписки на полугодие — 
112 руб. 20 коп., 

на один месяц — 18 руб. 70 коп. 

Подписной индекс — 53987.
Только до 31 марта открыта 

досрочная подписка на II полугодие 2009 года 
по ценам I полугодия 2009 года!
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ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà
21 февраля в 16.00 — «Венские 

музыкальные традиции». В. Моцарт 
увертюра «Дон Жуан», Симфония 
№ 36 «Линцская»; Р. Шуман Симфо-
ния № 4. Академический симфони-
ческий оркестр.

22 февраля в 12.00 — Детская 
филармония. «Зима-2009».

22 февраля в 16.00 — вокаль-
ный концерт Марины Васильевой 
«Bellissimo», романсы и арии из опер 
зарубежных и русских композито-
ров.

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
23 февраля в 16.00 — празд-

ничный концерт духового оркестра 
«Геликон». 

25 февраля в 16.00 — А. П. Че-
хов «Медведь», «Предложение» — 
спектакль ART-STUDIO филармонии.

Öèðê
«Золотой фонд Российского цир-

ка» представляет уникальное шоу 
зверей с участием белых тигров. 
Представления пройдут по субботам 
и воскресеньям в 12.00 и 16.00.

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
20 февраля в 16.00 — «Венские 

музыкальные традиции». В. Моцарт 
увертюра «Дон Жуан», Симфония 
№ 36 «Линцская»; Р. Шуман Симфо-
ния № 4. Академический симфони-
ческий оркестр.

21 февраля в 19.30 — духовой 
оркестр «Геликон».

23 февраля в 16.00 — «Вечер 
вокальной музыки».

25 февраля в 16.00 — «На стру-
нах арфы золотой», произведения 
русских композиторов.

Çàë «Êàìåðòîí»
20 февраля в 19.00 — вокальный 

концерт Марины Васильевой «Bellis-
simo», романсы и арии из опер зару-
бежных и русских композиторов.

22 февраля в 16.00 — «Три 
Александра», произведения Алябье-
ва, Варламова, Гурилева.

25 февраля в 16.00 — «Послед-
нее танго Оскара Строка», литера-
турно-музыкальная композиция Ва-
лентины Моргулис по мотивам книги 
Анисима Гиммерверта «Король и под-
данный».

Òåàòð îïåðåòòû
21 февраля в 19.00 — И. Штра-

ус «Летучая мышь» (оперетта в 2-х 
действиях).

Êèíîòåàòð «Êîñìîñ»
«Пятница, 13». Ужасы.
«Австралия». Драма.
«Отель для собак». Комедия.
«Розовая пантера-2». Комедия.

ÏÊèÎ èì. Ñ. Ì. Êèðîâà
28 февраля в 13.00 — Проводы 

Зимы. Масленица. Концерт, гуляния. Невероятно, но факт
 Все полярные медведи — лев-

ши.
 В оригинале сказка «1000 и 

одна ночь» начинается словами: 
«Аладдин был маленьким китайс-
ким мальчиком...».
 Дети рождаются без коленных 

чашечек, они появляются в возрас-
те 2—6 лет.
 У кошек более 100 гласных зву-

ков, а у собак только 10.
 В Китае больше англоговоря-

щих людей, чем в США.
 Объем Луны равен объему Ти-

хого океана.
 Слоны — единственные жи-

вотные, не умеющие прыгать.
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уже официально числились 24 извоз-
чика. Экипажи у них были различных 
видов. Самыми комфортабельными 
считались фаэтоны — на рессорах, с 
откидным верхом. Экипажи попроще 
именовались дрожками, пролетками, 
шарабанами — некоторые из них то-

же имели откидной верх. А самыми 
простыми были извозчичьи линейки 
— в них, кроме возницы, помещались 
всего три человека, сидевших боком. 
Никакой защиты от непогоды линей-
ка не имела.

Все извозчики ожидали пассажи-
ров на так называемых «биржах», то 
есть стоянках в определенном месте. 

Извозчики 
в Пятигорске хорошие…
Â îäíîì èç ïðîøëûõ âûïóñêîâ 

ìû ðàññêàçàëè îá ýêèïàæàõ, 
â êîòîðûõ ïðèåçæàëè ê íàì 
æåëàþùèå ëå÷èòüñÿ. À êàêîé 
íàáîð òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ 
óïîòðåáëÿëñÿ äëÿ ïîåçäîê 
íà áëèæíèå ðàññòîÿíèÿ 
— ïî ãîðîäàì-êóðîðòàì è èõ 
îêðåñòíîñòÿì? Ýòî áûëè, â 
îñíîâíîì, èçâîç÷è÷üè ýêèïàæè. 

Специальных служб для перевоз-
ки приезжей публики по территории 
Кавминвод долгое время не сущес-
твовало. Да и не нуждались в этом 
первые курортники — ведь приезжа-
ли они в своих экипажах, со своими 
лошадьми — на них и разъезжали, ку-
да хотели — хоть на соседний курорт, 
хоть на охоту или пикник в живопис-
ном месте. Но по мере того, как среди 
лечащихся увеличивалось количес-
тво «безлошадной» публики, росла 
и потребность в наемных экипажах 
с кучерами. Сведений о том, когда 
именно появились первые извозчики, 
в исторической литературе не имеет-
ся, но по косвенным данным можно 
видеть, что таковые существовали в 
Пятигорске уже в 30-х годах XIX века. 
Так, в документах о дуэли Лермонто-
ва и Мартынова фигурируют Кузьма 
Чухнин и Евграф Чалый — люди, про-
фессионально связанные с извозом.

К началу 60-х годов в Пятигорске 

В Пятигорске такие стоянки находи-
лись около «Цветника», близ Тепло-
серных ванн и на городской площади, 
напротив памятника М. Ю. Лермонто-
ву. Работу этой важной службы ку-
рортного сервиса регламентировали 
специальные правила, существова-

ли и утвержденные расценки. Один 
из гостей Кавминвод, побывавший 
здесь в 1895 году, не без удовольс-
твия отмечал: «Извозчики в Пятигор-
ске хорошие, экипажи удобные, есть 
такса, и поэтому можно смело ехать и 
смотреть окрестности».

Вадим ХАЧИКОВ, заслуженный 
работник культуры РФ.

 Дуэль легализована в Параг-
вае при условии, что обе стороны 
зарегистрированы донорами.
 В Древнем Египте жрецы вы-

щипывали все волосы до единого, 
включая брови и ресницы.
 За последние 4000 лет ни одно 

новое животное не было одомаш-
нено.
 Ножницы изобрел Леонардо 

да Винчи.
 Мэрилин Монро имела шесть 

пальцев на ноге.
 Электрический стул был изоб-

ретен дантистом.
 Самое распространенное имя в 

мире —  Мохамед.
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