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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Проходили века, менялась жизнь, 
но ничто не смогло заставить россиян отказаться 
от хлебосольного и веселого праздника Масленицы. 

Некоторые историки считают, что у древних славян Масленица 
была связана с днем солнцеворота и встречей Нового года, ведь до 
XIV века год на Руси начинался с марта. Даже блины, непременный ат-
рибут Масленицы, имели ритуальное значение: круглые, румяные, го-
рячие — они являли собой символ солнца. Наши с вами предки в этот 
праздник не скупились на щедрое застолье и безудержное веселье, 
потому что еще по давним поверьям считалось: как встретит человек 
год, таким он и будет. И называли в народе Масленицу «честной», «ши-
рокой», «обжорной», а то и «разорительницей».

На каждый день масленой недели издревле существовали оп-
ределенные обряды. В понедельник – встреча Масленицы, во втор-
ник – заигрыши. На лакомки, то есть в среду масленой недели, тещи 
приглашали на блины зятьев с женами. Наверняка отсюда и пошло 
выражение «к теще на блины». В широкий четверг происходили са-
мые людные санные катания. В пятницу – тещины вечерки – уже зятья 
звали на угощение тещ. Суббота отводилась золовкиным посиделкам. 
Воскресенье называлось «прощеным днем». В этот день все просили 
прощения друг у друга, если обидели словами или поступками. А ве-
чером совершались проводы Масленицы. Молодежь в санях с чуче-
лом Масленицы, балагуря и распевая песни, ездила по деревне до 
темноты. Поздно вечером выезжали в поле и здесь на приготовленном 
заранее костре чучело сжигали. С Масленицей прощались и в шутку, 
и всерьез в ожидании нового урожая, новых трудов праведных, новой 
борьбы за существование. 

Как в старину, так и ныне, народ, провожая надоевшую зиму, пе-
чет блины и ходит друг к другу в гости, и в целом Масленицу отмеча-
ют широко и весело. В общем, можно сказать, что этот праздник для 
россиян — словно карнавал для итальянцев. Тем более что в переводе 
с итальянского «карнавал» означает «говядина, прощай!». А Маслени-
ца, предшествующая Великому посту, издавна называлась «Мясопус-
том», поскольку в эту неделю запрещалось есть мясо.

Масленица 
пришла!

В ПРОГРАММЕ:
 «МАСЛЕНИЧНЫЙ 
ГОРОДОК»:
блины, сушки, пряники, 
ватрушки, горячий чай.

 ЛЕДЯНОЙ СТОЛБ С ПРИЗАМИ: 
туристические путевки, 
бытовая техника.

 КУЛАЧНЫЕ БОИ:
«стенка на стенку».

 СОЖЖЕНИЕ ЧУЧЕЛА МАСЛЕНИЦЫ
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Непогода и снег, заявившие о себе в морозное субботнее 
утро, не помешали 580 участникам 
28-го традиционного массового восхождения на 
гору Бештау, покорить высочайшую точку КМВ, 
возвышающуюся на 1402 метра над уровнем океана.

КАК ВСЕГДА, восхождение было посвящено Дню за-
щитника Отечества и началось в 9.30 утра с поляны 
у домика лесника, неподалеку от железнодорожного 

вокзала Железноводска. 
28 команд пятигорских школ, лицеев и гимназий, торгово-

экономического техникума, ветеранов различных войн и гос-
тей из Армавира со старта приняли участие в этапах военно-
спортивной игры.

Их напутствовали заместитель руководителя администра-
ции Пятигорска Сергей Нестяков, представители отдела по 
делам молодежи, управления образования и др.

За результатами прохождения командами этапов военно-
спортивной игры (а это и маршрутная документация, и взятие 
азимута на местности, и вязка узлов, и выход на седловину и 
на вершину Бештау, оказание, по необходимости, медицин-
ской помощи, стрельба в цель из пневматической винтовки, 
съемка маршрута в цифровой системе)  строго и вниматель-
но наблюдали штаб восхождения (начальник – Алексей Ев-
тушенко) и опытная судейская коллегия, укомплектованная 
пятигорским Центром детского и юношеского туризма и эк-
скурсий и оценивавшая действия участников игры по балль-
ной системе.

Первыми самой высокой точки Бештау к полудню достиг-
ли ребята из СОШ № 2 города Пятигорска. Они же раньше 
других спустились в базовый лагерь на склоне горы в районе 
г. Лермонтова, где участников восхождения ждали палат-
ки для отдыха, горячая каша, чай и одобряющие рукопожа-

тия встречающих. Последней командой, финишировавшей в 
16 часов в базовом лагере, оказалась дружина пятигорской 
СОШ № 29. 

На экстремальный маршрут, имеющий достаточно слож-
ный рельеф и ведущий к вершине, вышли также и 22 внекон-
курсные команды, в числе которых, помимо пятигорчан из 
высших и средних специальных учебных заведений, Российс-
кого географического общества, центра военно-патриотичес-
кого воспитания молодежи (Пост № 1), общественной орга-
низации «Тхеквондо» и некоторых других, находились и гости 
из Кисловодска, Новоселицкого и Новопавловского районов 
Ставропольского края. По отмашке ведущего команды друг 
за другом с интервалом в 5 минут по очереди выступали с 
места старта в сторону вершины горы, чтобы затем спустить-
ся с нее в базовый лагерь. 

Максимальное количество баллов, а следовательно и пер-
вое место, завоевал дружный коллектив восходителей из пя-
тигорской СОШ № 14 (254 балла). На втором месте – СОШ 
№ 30 (249 баллов). Третьими стали учащиеся СОШ № 8 (247 
баллов). Осталась довольна своим участием в восхождении и 
команда ветеранов войны, возглавляемая председателем го-
родского Совета ветеранов, капитаном II ранга в запасе Ни-
колаем Легой.

Победителей чествовали военный комиссар городов Пя-
тигорска и Лермонтова полковник Валерий Гусоев, заведу-
ющий управлением образования администрации Пятигорска 
Сергей Танцура, представители УВД по КМВ, ветераны Ве-
ликой Отечественной войны Виктор Кобрин, Михаил Уваров и 
другие официальные и неофициальные лица.

Юрий АСАДОВ.
НА СНИМКЕ: перед штурмом Бештау.

Фото Александра ПЕВНОГО.
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Спрашивали – отвечаем

Площадь предоставлена на бесплатной основе 
согласно жеребьевке от 27.01.2009 г. 

Тариф 
расшифровали 

Выборы-2009

Михаил Арустамянц: 

Дума должна быть 
многопартийной
Весь свой жизненный опыт отдать 
на процветание любимого города

контакте с депутатским корпусом го-
рода. 

Именно в это тяжелое время наш 
народ должен объединиться и высту-
пить единым фронтом против всяко-
го рода нерадивых решений наших 
руководителей, а значит, помочь им 
найти правильные решения. 

Я как член КПРФ могу сказать, что 
именно многопартийность, пред-
ставленная в Думе города, приведет 
к конструктивной полемике, а, как 
известно, в споре рождается исти-
на. 

О политике
Политика — выстраивание отно-

шений. Она может быть и в семье — 
это выстраивание отношений между 
мужем, женой и детьми. И бояться 
этого слова не надо, несмотря на то, 
что в нашем обществе это слово уже 
стало нарицательным. Другое дело, 
что на каждом уровне политики 
должны заниматься своим делом. На 
местном нужно создать условия для 
решения конкретных проблем наших 

жителей. Но есть маленький нюанс: 
депутат — это не только политик. 
Депутат любого уровня — это еще 
и общественный деятель. Он дол-
жен вести за собой общественность 
и защищать и отстаивать интересы 
граждан, оказавших ему доверие. 
И за все свои действия и поступки 
политик отвечает перед своими из-
бирателями, и, всякий раз нажимая 
кнопку для голосования, он должен 
четко отдавать себе отчет в своих 
действиях. 

О выборах
Кем теперь пополнится Дума Пя-

тигорска 1 марта, я прогнозировать 
не могу, потому что по Российской 
Федерации активность населения 
очень низка — порядка 45—50% от 
общего числа избирателей. 

Люди должны понять, что, по 
большому счету, от голоса каждого 
гражданина зависят его благососто-
яние, его социальная защищенность 
и в конце концов будущее гряду-
щих поколений. Еще в средние века 
итальянский философ Никколо Ма-

киавелли сказал: «Всякий народ за-
служивает своего правителя». 

Вдумайтесь в эти слова, ведь это 
так и есть. Поэтому я призываю 
всех граждан, не только нашего го-
рода, но и всей страны приходить 
на избирательные участки в день 
голосования и исполнить свой граж-
данский долг, и это будет выраже-
нием гражданской позиции каждого 
из нас. 

О себе

Михаил Николаевич Аруста-
мянц. Член КПРФ, кандидат в де-
путаты Думы г. Пятигорска. Округ  
№ 5. Родился в Пятигорске 14 апре-
ля 1952 года. В 1969 году закончил 
среднюю школу № 2. В 1974 году 
окончил техникум Советской торгов-
ли. В 1989 году — Северо-Осетинс-
кий государственный университет по 
профессии экономист. Вся трудовая 
деятельность прошла в г. Пятигорс-
ке. Женат. Имею сына, студента пя-
того курса фармакадемии. 

— Алексей Викторович, управ-
ляющая компания предлагает раз-
бить тариф по содержанию дома на 
две части – обязательную и допол-
нительную. При этом оговаривает-
ся, что жильцы могут влиять на его 
формирование. Каким образом?

— Жильцы могут отказаться от неко-
торых видов услуг и тем самым умень-
шить размер обязательной части 
тарифа. К примеру, в доме решено са-
мостоятельно убирать подъезды. Пожа-
луйста, никто препятствовать этому не 
будет. Это же касается и дополнитель-
ной части тарифа, куда входят затраты 
на текущий ремонт. Специалисты уп-
равляющей компании предлагают свои 
расчеты, а общее собрание жильцов оп-
ределяет, что важнее выполнить. Пото-
му новый тариф и формируется индиви-
дуально для каждого многоквартирного 
дома и обусловлен как разным состоя-
нием зданий, так и размером придворо-
вой территории, наличием сложных ин-
женерных систем и т. д.

— Жителей пр. Свободы, 67 инте-
ресует: если сейчас они откажутся 
переходить на индивидуальный та-
риф, смогут ли это сделать в следу-
ющем году?

— Если до определенного сро-
ка жители не согласуют с управляю-
щей компанией новый тариф, то в со-
ответствии с Жилищным кодексом он 
будет определен постановлением ру-
ководителя администрации Пятигорс-
ка, но при этом текущий и капремонт 
в доме проводиться не будут. Если об-

щее собрание собственников помеще-
ний закрепляет свое несогласие ре-
шением, оформленным протоколом, 
мы вынуждены будем расторгнуть с 
таким домом договор управления, так 
как работать с убытками просто не 
сможем. При назначении тарифа пос-
тановлением в следующем году жи-
тели смогут воспользоваться правом 
перейти на индивидуальный тариф с 
учетом его дополнительной части по 
текущему ремонту.

— Будет ли в течение года менять-
ся индивидуальный тариф под воз-
действием инфляции?

— Ни в коем случае. Обязательная 
часть тарифа устанавливается на год и 
действует с момента его утверждения 
общим собранием жильцов. Если жи-
тели захотят в течение года выполнить 
какие-либо работы по дому дополни-
тельно, то вправе внести корректиров-
ки в уже утвержденный тариф.

— «Реально ли вообще собрать 
нужную сумму на текущий ремонт, 
когда даже ценники в магазинах 
меняются каждые 10 дней? Не по-
лучится ли так, что, пока деньги 
соберем, на них уже невозможно 
будет что-либо сделать, какие га-
рантии на этот счет дает МУП «Уп-
равление жилым фондом?» — спра-
шивают жители пр. Свободы.

— Как я уже говорил, жители сами 
определяют, какие виды работ долж-
ны быть выполнены в доме. Их стои-
мость просчитывается специалистами 
управляющей компании и разбивает-

ся на каждого собственника. Жиль-
цы решают, сразу ли собирать данную 
сумму или же с разбивкой на несколь-
ко месяцев, полгода. Они же опре-
деляют, в какие сроки должны быть 
выполнены работы. Все это закреп-
ляется решением общего собрания и 
должно строго соблюдаться. 

— Стоит ли ожидать серьезного 
увеличения тарифа в связи с нов-
шеством?

— В одних домах тариф, однознач-
но, повысится, что связано, в первую 
очередь, с недооценкой стоимости 
их обслуживания в предыдущие годы, 
когда содержание дома фактически 
субсидировалось за счет других. Жи-
тели некоторых домов разницу в тари-
фе практически не почувствуют. Она 
может быть незначительной там, где 
проведен капремонт. Оплата может и 
уменьшиться, как это будет на ул. 1-я 
Набережная, Власова, 37, Дзержинс-
кого, 40а и др. На ул. Сергеева, 4 та-
риф даже снизится на 10 процентов, 
на Теплосерной, 123 – на 12 проц. и  
т. д. Это говорит о том, что мы объек-
тивно смотрим на состояние дома в 
каждом конкретном случае и пытаем-
ся его улучшить за счет реальных пла-
тежей жильцов, а не каких-то виртуаль-
ных цифр, на которые не выполнить 
сколько-нибудь существенных работ.

Полная открытость и доступность 
информации – это уже шаг навстре-
чу интересам жильцов.

Ирина ЗАПАРИВАННАя.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

В редакцию газеты посыпались звонки и обращения от жителей 
многоквартирных домов, которые обнаружили в своих подъездах 
объявления с предложением управляющей компании перейти на 
индивидуальный тариф по содержанию и обслуживанию мест общего 
пользования. Следуя логике «как бы чего не вышло», люди пытаются 
разобраться, к чему приведут такие новшества. На вопросы читателей 
мы попросили ответить директора МУП «Управление жилым фондом» 
Алексея РАЗдОБУдьКО:

О будущем
Советую  ожидать хорошего. 

Всегда, даже тогда, когда все гово-
рят, что девятый год   будет очень 
тяжелым для страны и для города. 
По последнему заявлению одного из 
членов Правительства РФ господи-
на Шувалова, этот кризис продлится 
три года. Поэтому максимальная за-
дача Думы г. Пятигорска и ее руко-
водства — это сохранение того, что 
у нас на сегодняшний день есть и 
при всех сложностях дать возмож-
ность развитию и организации но-
вых предприятий, жизненно необхо-
димых городу, что в свою очередь 
обеспечит рабочие места и снизит 
уровень безработицы. 

Задача в том, чтобы сохранить и 
защитить наиболее малоимущие, а 
вследствие этого и незащищенные 
слои населения нашего города.

С тем, чтобы прийти к решению 
этих задач, нужно как можно больше 
создавать общественных организа-
ций, которые работали бы в тесном 
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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 жДи  МеНя
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ГРУППА ZETA»
22.30 лариса лужиНа. жизНь по 

вертикали  
23.30 позНер 
0.30 НочНые Новости  
0.50 геНии  и  злоДеи  
1.20 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕ-

ЮТ ПРЫГАТЬ» 

3.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ТОКИО»

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 «Дворжецкие. вызов суДь-
бе»

9.50 Т/с «ЛЕДИ БОМЖ»
10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.45, 14.40 АНДРЕЙ МяГКОВ, 

ВАЛЕНТИН ГАфТ, сТА-
НИсЛАВ ЧЕКАН И ГАЛИНА 
ПОЛЬсКИХ В ТЕЛЕфИЛЬМЕ 
«ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 
1983

14.00 вести
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.45 ДежурНая часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАя сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.45 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 ДЕТЕКТИВ «сЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР»

19.30 «события. иНФорМация. 
Факты»

22.00 КОМЕДИя «ПОКА ТЫ сПАЛ»

сПорт
6.00 «страНа спортивНая»
6.45, 8.40, 11.45, 16.40, 21.45, 0.50 вес-

ти-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.10 М/с «МарсупилаМи»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 «лиса и  волк». МультФильМ
8.10 «летопись спорта»
8.55 биатлоН. чеМпиоНат евро-

пы. иНДивиДуальНая гоН-
ка. жеНщиНы

10.40 «НеДеля спорта»
11.55 биатлоН. чеМпиоНат ев-

ропы. иНДивиДуальНая 
гоНка. МужчиНы

13.50 «скоростНой участок»
14.25 баскетбол. Нба. «Фила-

ДельФия» — «орлаНДо»
16.55, 19.25 хоккей. кхл. откры-

тый чеМпиоНат россии. 
1/8 ФиНала

22.05 биатлоН. чеМпиоНат ев-
ропы. иНДивиДуальНая 
гоНка. жеНщиНы

23.50 вечер боев М-1. «легиоН» 
(россия) — сборНая 
япоНии

1.00 «рыбалка с раДзишевскиМ»
1.20 биатлоН. чеМпиоНат евро-

пы. иНДивиДуальНая гоН-
ка. МужчиНы

3.00 регби. «кубок шести  На-
ций». ФраНция — уэльс

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

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

ЦИя. сПЕЦОТДЕЛ»
10.30 Х/ф «ПОКЛОННИК» 
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ-3» 
15.00, 22.00 Т/с «ИЩЕЙКА» 
18.00, 23.00 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
19.30, 1.00 Т/с «УЗНАЙ ВРАГА»
20.30 брачНое чтиво 
0.30 карДаННый вал+ 
2.00 клуб Детективов 

культура
6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО сУДЬИ 

ИВАНОВОЙ»
12.15 Мировые сокровища куль-

туры
12.35 «теМ вреМеНеМ»
13.30 ACADEMIA
14.00 ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ. «ТЕВЬЕ-

МОЛОЧНИК». ТЕЛЕсПЕК-
ТАКЛЬ

15.30 плоДы просвещеНия
16.00 М/с «серебряНый коНь»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.55 Д/с «Дикая плаНета»
17.20 НочНой полет
17.50 эНциклопеДия
18.00 Мировые сокровища куль-

туры
18.15 «слыхали  ль вы?..». исто-

рии  из жизНи  российс-
ких МузыкаНтов. МаксиМ 
березовский

19.00 тайНы забытых побеД. 
«скальпель»

19.30 Новости  культуры
19.55 «аНФилаДа»
20.20 Х/ф «сТАРШАя сЕсТРА»
22.00 Д/Ф «Дорога к храМу»
22.45 «апокриФ»
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/ф «ЖЕННИ МАРКс 

— ЖЕНА ДЬяВОЛА»
1.30 МузыкальНый МоМеНт.  

п. и. чайковский. увертю-
ра-ФаНтазия «роМео и  
Джульетта»

нтв
6.00 сегоДНя утроМ
9.05 Т/с «сКОРАя ПОМОЩЬ»
10.00 сегоДНя
10.25 чистосерДечНое призНаНие
11.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО»
12.00 суД присяжНых
13.00 сегоДНя
13.30 Т/с «сЫЩИКИ»
15.30 чрезвычайНое происшес-

твие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬяВОЛЫ»
18.30 чрезвычайНое происшес-

твие
19.00 сегоДНя
19.40 Х/ф «БРАТАНЫ»

16.30 «галилео»
17.30 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
18.30 Детали  кМв
22.00 фИЛЬМ «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

УНИВЕРсАЛЬНОГО сОЛ-
ДАТА»

23.35 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 «сМешНее, чеМ кролики». 

скетч-шоу
1.30 Т/с «АНАТОМИя сТРАсТИ»
3.20, 4.15 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИ-

Ля»
5.00 Музыка

машук-тв
6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2»
6.25 «актуальНое чтиво»
6.35, 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 «воиН света», 1 ч.
14.00 фИЛЬМ «ЩЕЛКНИ ПАЛЬЦЕМ 

ТОЛЬКО РАЗ»
16.00 «пять историй»: «взятка»
17.00, 20.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
19.00 автосалоН (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00, 4.30 «чрезвычайНые исто-

рии»: «живой проект»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ»
0.00 Новости  «Машук тв» (п)
0.15 фИЛЬМ «ТУРБУЛЕНТНОсТЬ: 

сТРАХ ПОЛЕТА»
2.05 «звезДа покера»
2.55 фИЛЬМ «ПРОДАВЩИЦА»
5.20 Д/Ф «МасоНы израиля»
5.45 НочНой МузыкальНый каНал

тнт
6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «я»
7.00, 14.20, 19.00 «такси» 
7.30, 11.30 МультФильМ
8.15 «привет! пока!» 
8.30 «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» 
14.30, 21.00, 0.00«ДоМ-2» 
15.40 «сЕРДЦЕЕДКИ». КОМЕДИя
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 

15.00, 22.00 Т/с «ИЩЕЙКА»
18.00, 23.00 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
19.30, 1.00 Т/с «ОТРяД «АН-

ТИТЕРРОР»
0.30 карДаННый вал+ 
1.45 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 
3.10 саМое захватывающее 

виДео

домашний
6.30 МультФильМы 
7.00 ДоМашНие сказки  
7.30 М/Ф «розовая паНтера» 
8.00, 12.00 ДоМашНяя эНцикло-

пеДия 
8.30, 12.30 Мировые бабушки  
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00, 17.00 скажи, что Не так?! 
11.00 Т/c «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО» 
13.00 «НЕПОВТОРИМАя ВЕсНА». 

МЕЛОДРАМА
15.00, 1.15 «МоДНый журНал» 
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, 4.50 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
23.00 Т/с «МОя ЖЕНА МЕНя ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «РУссКОЕ ПОЛЕ»
2.15 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
3.05 Т/с «БЕЛИссИМА» 
3.55 Т/с «ТЫ — МОя ЖИЗНЬ»
5.30 Музыка На «ДоМашНеМ»

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

ЧИсТЬЮ»
10.00 Х/ф «ТЕХАссКИЕ РЕЙН-

ДЖЕРЫ»
12.00 «Мистика звезД» 
13.00 Д/Ф «гороДские легеНДы» 
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 «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ»
2.00 Д/Ф «разрушители  МиФов» 
3.00 Х/ф «ЗВОНОК» 
5.00 Т/с «АНГЕЛ»
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4.00 Т/с «ЛАс-ВЕГАс-4» 
5.00 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»

домашний
6.30 МультФильМы 
7.00 ДоМашНие сказки  
7.30 М/Ф «розовая паНтера» 
8.00, 12.00 ДоМашНяя эНцикло-

пеДия
8.30 иНостраННая кухНя 
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00, 17.00 скажи, что Не так?! 
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО» 
12.30 иНостраННая кухНя 
13.00 Х/ф «РУссКОЕ ПОЛЕ» 
14.45 цветочНые истории  
15.00, 1.25 «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, 4.50 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
23.00 Т/с «МОя ЖЕНА МЕНя 

ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 «МИМИНО». КОМЕДИя 
2.25 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ» 
3.15 Т/с «БЕЛИссИМА» 
4.00 Т/с «ТЫ — МОя ЖИЗНЬ»
5.30 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 «БАяЗЕТ» 
11.00 Д/Ф «тайНые зНаки. оН 

проДал траНссибирскую 
Магистраль»

12.00 «Мистика звезД» 
13.00, 19.00 Т/с «МЕДИУМ» 
14.00 Д/Ф «разрушители  Ми-

Фов» 
15.00 «упс!» 
17.00 Т/с «ВАВИЛОН-5» 
18.00, 1.00 Т/с «ЧЕРНАя МЕТКА» 
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. шпи-

оНка или  приНцесса? 
Мата хари»

21.00 Д/с «охотНики  На МоНс-
тров»

22.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
23.00 Х/ф «ГНЕВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
3.00 Х/ф «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ» 
5.00 Т/с «АНГЕЛ»

16.30 «галилео»
17.30 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
21.00 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАНТЫ». 

ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «сЛЕПАя яРОсТЬ»
23.40 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 истории  в Деталях
1.30 Т/с «АНАТОМИя сТРАсТИ»
3.20 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛя»
5.00 Музыка

машук-тв
6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2»
6.50, 11.00 «час суДа»
7.40, 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 «МасоНы израиля»
14.00 фИЛЬМ «ИсКАТЕЛИ ПОТЕ-

РяННОГО ГОРОДА»
16.00 «пять историй»: «звезДНые 

развоДы»
17.00 «в час пик». «опасНый 

туризМ»
19.00 пятигорское вреМя (п)
19.30 теМ вреМеНеМ (с)
20.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
22.00, 3.55 «гроМкое Дело»: 

«жизНь по закоНаМ 
стаи»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-
яНоМ»

0.00 автосалоН (п)
0.15 «три  угла с павлоМ аста-

ховыМ»
1.15 «репортерские истории»
1.45 фИЛЬМ «МЕРТВЫЙ МОЗГ»
3.05 «воеННая тайНа»
4.40 Д/Ф «воиН света», 1 ч.
5.30 НочНой МузыкальНый каНал

тнт
6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «я»
7.00, 14.20, 19.00 «такси» 
7.30, 11.30 М/с «приключеНия 

ДжиММи  НейтроНа, Маль-
чика-геНия»

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 М/с «Дикая сеМейка торН-

берри»
12.00 М/с «Настоящие МоНстры»
12.30 М/с «котопес» 

Первый
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 НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ 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 Х/ф «сМЕРТЬ сТАЛИНА. 

ДРУГАя ВЕРсИя»
23.30 НочНые Новости
23.50 Х/ф «КОМНАТА сТРАХА»
1.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ РЕЙД»
4.00 «113 граММов счастья»

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 «уМереть красивой. ириНа 
Метлицкая»

9.50 Т/с «ЛЕДИ БОМЖ»
10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.45 М/Ф «разНые колеса»
11.55 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
17.45 ДежурНая часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАя сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.45 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 ДЕТЕКТИВ «сЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР»
22.50 «проклятие ФараоНов»
23.45 «вести+»
0.05 фИЛЬМ «ЦВЕТ НЕБА», 2006
2.00 «горячая Десятка»

13.00 М/с «как говорит ДжиН-
Джер»

14.00, 19.45 «иНФорМбюро» 
14.30, 21.00, 0.20 «ДоМ-2» 
16.05 «шаг впереД-2: улицы». 

Мюзикл 
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 

22.00 КОМЕДИя «сЕРДЦЕЕДКИ»

сПорт
4.50 баскетбол. чеМпиоНат рос-

сии. МужчиНы. «спартак» 
(саНкт-петербург) — «Ди-
НаМо» (Москва)

6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.10 М/с «МарсупилаМи»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «горНый Мастер»
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «путь ДракоНа»
9.00 вести-спорт
9.15 лыжНый спорт. чеМпиоНат 

Мира
11.15 Футбол. чеМпиоНат ита-

лии. «ювеНтус» — «На-
поли»

13.15 вести-спорт
13.25 автоспорт. «гоНка звезД 

«за рулеМ»
14.25 баскетбол. Нба. «ДеНвер» 

— «лос-аНДжелес лей-
керс»

16.40 вести-спорт
16.55, 19.25 хоккей. кхл. откры-

тый чеМпиоНат россии. 
1/8 ФиНала

21.45 вести-спорт
22.05 биатлоН. открытый чеМ-

пиоНат европы. гоНка 
преслеДоваНия

22.55 «НеДеля спорта»
0.00 «европейский покерНый 

тур»
1.00 вести-спорт
1.10 «летопись спорта»

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

сВИДЕТЕЛЬ-З»

19.40 Х/ф «БРАТАНЫ»
21.40 честНый поНеДельНик
22.40 «ты Не поверишь!». обзор
23.00 сегоДНя
23.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
0.20 «школа злословия»
1.10 «QuAttroruotE»
1.45 Х/ф «ПОЮЩИЙ ДЕТЕКТИВ»
3.40 Т/с «МОРсКИЕ ДЬяВОЛЫ»
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

твц
6.00 НастроеНие 
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского 
8.35 Х/ф «ЕДИНсТВЕННАя»
10.30, 18.20 МультпараД 
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

события 
11.45 постскриптуМ 
12.55 ДетективНые истории  
13.25 в цеНтре событий 
14.45 Деловая Москва 
15.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМс. МАс-

ТЕР ШАНТАЖА» 
16.30 «поДвоДНая оДиссея ко-

МаНДы кусто» 
19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
19.55 реальНые истории  
21.05 Т/с «сИЛЬНЕЕ ОГНя» 
22.05 Д/Ф «талгат  НигМатулиН. 

притча о жизНи  и  сМер-
ти»

23.00 МоМеНт истиНы 
0.25 Х/ф «сВИДЕТЕЛЬсТВО О БЕД-

НОсТИ»

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 фИЛЬМ «РЫЖАя»
9.00, 9.15, 13.30, 13.45, 18.30, 18.45 объ-

явлеНия. реклаМа
10.00, 0.30 киНо в Деталях
11.00 Т/с «МОя ПРЕКРАсНАя 

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

охотНики  за привиДеНи-
яМи»

14.30 М/с «клуб виНкс — школа 
волшебНиц»

15.00 М/с «сильвестр и  твитти»
15.30 М/с «черНый плащ»
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»

22.45 «ДежурНый по страНе». Ми-
хаил жваНецкий

23.45 «вести+»
0.05 ШОН КОННЕРИ В ОсТРОсЮ-

ЖЕТНОМ фИЛЬМЕ «ПРАВОЕ 
ДЕЛО» (сША). 1995

культура
7.00 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ХЕВсУРсКАя БАЛ-

ЛАДА»
12.15 Мировые сокровища куль-

туры
12.35 лиНия жизНи. ольга яков-

лева
13.30 пятое изМереНие
14.00 ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ. «ТЕВЬЕ-МО-

ЛОЧНИК». ТЕЛЕсПЕКТАКЛЬ
15.30 плоДы просвещеНия
16.00 М/с «серебряНый коНь»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.55 Д/с «Дикая плаНета»
17.20 НочНой полет
17.50 эНциклопеДия
18.00 Мировые сокровища куль-

туры
18.15 ДостояНие республики. 

хитровка
18.30 «блокНот»
19.00 тайНы забытых побеД. 

«ДаМоклов Меч»
19.30 Новости  культуры
19.55 «аНФилаДа»
20.20 Х/ф «ДАМА с сОБАЧКОЙ»
21.50 Х/ф «ДОРОГА К ХРАМУ»
22.35 «теМ вреМеНеМ»
23.30 Новости  культуры
23.50 Д/с «от  аДаМа До атоМа»
0.20 ДокуМеНтальНая каМера
1.00 «гриМаса в искусстве»

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

твие
11.00 слеДствие вели...
12.00 квартирНый вопрос
13.00 сегоДНя
13.35 Х/ф «НАПРОЛОМ»
15.30 чрезвычайНое происшес-

твие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬяВОЛЫ»
18.30 чрезвычайНое происшес-

твие
19.00 сегоДНя

21.40 очНая ставка
22.40 «ты Не поверишь!». обзор
23.00 сегоДНя
23.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
0.25 главНая Дорога
1.00 суД присяжНых
2.05 Х/ф «ПОсЛЕДсТВИя»
3.45 Т/с «МОРсКИЕ ДЬяВОЛЫ»
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

твц
6.00 НастроеНие 
8.30 Х/ф «ЖУРАВУШКА» 
10.05 Х/ф «сВИДЕТЕЛЬсТВО О БЕД-

НОсТИ» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.55 

события 
11.45, 18.15 история госуДарства 

российского 
11.50 Х/ф «ГЛАВНОЕ — УсПЕТЬ»
13.40 МоМеНт истиНы 
14.45 Деловая Москва 
15.10,17.50 петровка, 38 
15.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМс. МАс-

ТЕР ШАНТАЖА» 
16.30 «поДвоДНая оДиссея коМаН-

Ды кусто» 
18.20 МультФильМы 
19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
19.55 лицоМ к гороДу 
21.10 Т/с «сИЛЬНЕЕ ОГНя» 
22.10 скаНДальНая жизНь 
23.00 Д/с «старики  и  раз-

бойНики» 
0.30 про регби  
1.00 баскетбол. кубок европы. 

«паНеллиНиос» (аФиНы) 
— «ДиНаМо» (Москва)

2.10 Х/ф «БОЙ НАсМЕРТЬ» 
3.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ» (ВЕ-

ЛИКОБРИТАНИя) 
5.40 М/Ф «королева зубНая щет-

ка»

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

ДОЧКИ»
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
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, 16.00 Мульт-

ФильМы
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культура
6.30 Евроньюс 
10.00 новости  культуры 
10.20 «в главной роли...» 
10.50 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 
12.25, 18.00 МировыЕ сокровища 

культуры 
12.45 сЕкрЕтныЕ физики  
13.15 ПисьМа из Провинции  
13.45 Х/ф «БЭЛА» 
15.30 Плоды ПросвЕщЕния 
16.00 М/с «сЕрЕбряный конь» 
16.25 Т/С «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ» 
16.55 д/с «дикая ПланЕта 
17.20 ночной ПолЕт  
17.50 ЭнциклоПЕдия  
18.15 «царская ложа». галЕрЕя 

Музыки
19.00 тайны забытых ПобЕд. «Его 

ракЕтноЕ вЕличЕство» 
19.30 новости  культуры 
19.55 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 
22.05 сквозноЕ дЕйствиЕ 
22.35 культурная рЕволюция 
23.30 новости  культуры 
23.55 Х/ф «СКВОЗЬ ЭТУ НОЧЬ 

Я НЕ ВИЖУ НИ ОДНОЙ 
ЗВЕЗДЫ» 

1.40 Музыкальный МоМЕнт.  
и.-с. бах. брандЕнбургский 
концЕрт N 3

нтв
6.00 сЕгодня утроМ
9.05 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00,13.00, 16.00 сЕгодня
10.25 чудо-люди
11.00 Т/С «ДОКТОР ЖИВАГО»
12.00 суд Присяжных
13.30 Т/С «СЫЩИКИ»
15.30 чрЕзвычайноЕ ПроисшЕс-

твиЕ
16.30 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
18.30 чрЕзвычайноЕ ПроисшЕс-

твиЕ
19.00 сЕгодня
19.40 Х/ф «БРАТАНЫ»
21.30 ток-шоу «к барьЕру!»
22.40 «ты нЕ ПовЕришь!». обзор
23.00 сЕгодня
23.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
0.25 авиаторы
1.00 суд Присяжных
2.05 Х/ф «СЕРИЯ 7: ПРЕТЕНДЕНТ»
3.40 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
4.30 Т/С «ДЕТЕКТИВ РАШ»

твц
6.00 настроЕниЕ 
8.30,11.45,18.15 история го-

сударства российского 
8.35 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА»
10.20, 18.20 МультПарад 
11.10, 15.10, 17.50 ПЕтровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

события 
10.50 дЕнь аиста 
11.50 Т/С «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 
13.55 д/ф «хроники  «чЕрных 

ящиков»
14.45 дЕловая Москва 
15.30 Т/С «ШЕРЛОК ХОЛМС. ПОС-

ЛЕДНИЙ ВАМПИР» 
16.30 «Подводная одиссЕя ко-

Манды кусто» 
19.00 Т/С «ЗАТМЕНИЕ» 
19.55 дЕтЕктивныЕ истории  
21.05 Т/С «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 
22.05 «в цЕнтрЕ вниМания» 
22.55 «только ночью» 
0.30 Х/ф «ГРАБЕЖ» 
2.25 оПасная зона 
2.55 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 
4.35 Х/ф «ЖУРАВУШКА»

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 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
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 М/с «лизун и  настоящиЕ 

охотники  за ПривидЕни-
яМи»

14.30, 15.00, 15.30 МультфильМы
16.00 Т/С «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «галилЕо»
17.30 «КАДЕТСТВО». ДРАМЕДИ
18.30 ПЕрЕдача «личныЕ истории»
22.00 фИЛЬМ «ГЛАДИАТОР»
0.00 истории  в дЕталях
0.30 «сМЕшнЕЕ, чЕМ кролики». 

скЕтч-шоу
1.30 Т/С «АНАТОМИЯ СТРАСТИ»
3.20, 4.15 Т/С «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
5.00 Музыка

машук-тв
6.00 Т/С «АГЕНТСТВО-2»
6.25 «актуальноЕ чтиво»
6.35, 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»
12.05 д/ф «африка: карлики  и  

вЕликаны», 1 ч.
14.00 фИЛЬМ «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ: 

ТЯЖЕЛЫЙ МЕТАЛЛ»
16.00 «Пять историй»: «нЕдЕтскиЕ 

шалости»
17.00, 20.00 Т/С «ЛюДИ ШПАКА»
19.00 новости  «Машук тв». жзл 

(П)
19.30 «тЕМ врЕМЕнЕМ»
22.00, 4.35 «сЕкрЕтныЕ истории»: 

«ликвидация. тайна Под-
водных дивЕрсий»

23.00 «вЕчЕр с тиграноМ кЕоса-
яноМ»

0.00 автосалон (П)
0.15 фИЛЬМ «ОПАСНЫЙ СЕАНС»
2.00 «звЕзда ПокЕра»
2.50 фИЛЬМ «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА»
5.25 д/ф «африка: карлики  и  вЕ-

ликаны», 2 ч.
5.45 ночной Музыкальный канал

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

джиММи  нЕйтрона, Маль-
чика-гЕния»

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 МультфильМы
14.00, 10.45 «инфорМбюро»
14.20 «такси»
14.30 «доМ-2. Live»
16.00 «ПОТОМУ ЧТО Я ТАК ХОЧУ». 

КОМЕДИЯ
18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР»
19.00 «такси»
19.30 «Пульс города»
21.00 «доМ-2. город любви»
22.00 КОМЕДИЯ «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ»
0.20 «доМ-2. ПослЕ заката»

16.15 «юЖНЫЕ КРАСОТКИ». КОМЕ-
ДИЙНАЯ МЕЛОДРАМА

18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР»
19.00 «я здЕсь живу»
21.00 «доМ-2. город любви»
22.00 КОМЕДИЯ «ПОТОМУ ЧТО Я 

ТАК ХОЧУ»
0.00 «доМ-2. ПослЕ заката»

спорт
5.00 лыжный сПорт. чЕМПионат 

Мира. ЭстафЕта. Мужчины
6.45, 8.40, 11.40, 16.40, 21.45, 23.50 вЕс-

ти-сПорт
7.00 «зарядка с чЕМПионоМ»
7.10 М/с «МарсуПилаМи»
7.40 «МастЕр сПорта»
7.55 М/ф «стрЕкоза и  МуравЕй»
8.10 «скоростной участок»
8.55 биатлон. чЕМПионат ЕвроПы. 

ЭстафЕта. жЕнщины
10.30 бобслЕй. чЕМПионат Мира. 

чЕтвЕрки
11.10 «Путь дракона»
11.55 биатлон. чЕМПионат Евро-

Пы. ЭстафЕта. Мужчины
13.35 рЕгби. «кубок шЕсти  на-

ций». франция — уЭльс
15.35 «нЕдЕля сПорта»
16.55, 19.25 хоккЕй. кхл. открытый 

чЕМПионат россии. 1/8 
финала

22.05 биатлон. чЕМПионат Евро-
Пы. ЭстафЕта. жЕнщины

0.00 биатлон. чЕМПионат ЕвроПы. 
ЭстафЕта. Мужчины

1.45 рЕгби. «кубок шЕсти  наций». 
ирландия — англия

3.40 сноуборд. кубок ЕвроПы. 
бигЭйр

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 «ПРИюТ КОМЕ-

ДИАНТОВ» 
13.00, 17.00 судЕбныЕ страсти
14.30, 21.30 Т/С «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ-3» 
15.00, 22.00 Т/С «ИЩЕЙКА» 
18.00, 23.00 Т/С «БЛИЗНЕЦЫ»
19.30, 1.00 Т/С «УЗНАЙ ВРАГА»
20.30 брачноЕ чтиво 
0.30 карданный вал+ 

первый
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 НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ 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 чЕловЕк и  закон
23.30 ночныЕ новости
23.50 судитЕ саМи
0.40 Х/ф «ПОБЕГ»
2.30 Х/ф «ЧУДО НА 34-Й УЛИЦЕ»
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 «Праздник в ожидании  
Праздника. фазиль ис-
кандЕр»

9.50 Т/С «ЛЕДИ БОМЖ»
10.45 дЕжурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вЕсти
11.45 М/ф «возвращЕниЕ блуд-

ного ПоПугая»
11.55 Т/С «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ»
14.40 Т/С «КОЛДОВСКАЯ Лю-

БОВЬ»
15.35 «суд идЕт»
16.30 «кулагин и  ПартнЕры»
17.45 дЕжурная часть
18.00 Т/С «ОДНАЖДЫ БУДЕТ Лю-

БОВЬ»
19.00 Т/С «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС-

КАЯ СТРАСТЬ»
20.45 «сПокойной ночи, Малы-

ши!»
21.00 ДЕТЕКТИВ «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР»
22.50 «цЕна звЕздной роли»
23.45 «вЕсти+
0.05 фИЛЬМ «МОЙ ЛИЧНЫЙ ШТАТ 

АЙДАХО» (США). 1991
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2.00 клуб дЕтЕктивов 
4.00 Т/С «ЛАС-ВЕГАС-4» 
5.00 Т/С «АГЕНТСТВО АЛИБИ»

домашний
6.30 МультфильМы 
7.00 доМашниЕ сказки  
7.30 М/ф «розовая ПантЕра» 
8.00, 12.00 доМашняя Энцикло-

ПЕдия
8.30, 12.30 сладкиЕ истории  
9.00, 16.00 «дЕла сЕМЕйныЕ» 
10.00, 17.00 скажи, что нЕ так?! 
11.00 Т/С «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО» 
13.00 «ЧЕТВЕРТАЯ ПЛАНЕТА». 

фАНТАСТИКА
15.00, 1.10 «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, 4.35 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»
22.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 «ОНА ВАС ЛюБИТ». КОМЕ-

ДИЯ. «ЛЕНфИЛЬМ», 1956 
2.10 Т/С «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 
3.05 Т/С «БЕЛИССИМА» 
3.50 Т/С «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
5.20 Музыка на «доМашнЕМ»

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

фильМы 
9.00, 16.00 Т/С «ОХОТНИКИ ЗА 

НЕЧИСТЬю» 
10.00, 2.00 Т/С «БАЯЗЕТ» 
11.00 д/ф «тайныЕ знаки. книги, 

которыЕ сбываются. 
алЕксандр бЕляЕв» 

12.00 «Мистика звЕзд» 
13.00, 19.00 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» 
20.00 д/ф «тайныЕ знаки. что 

ждЕт  вас Под зЕМлЕй?» 
21.00 д/с «охотники  на Монс-

тров»
22.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
23.00 Х/ф «ПРИШЕЛЕЦ ИЗ БЕЗ-

ДНЫ»
3.00 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» 
5.00 Т/С «АНГЕЛ»

22.00 фИЛЬМ «БЕГЛЕЦЫ»
23.50 Т/С «6 КАДРОВ»
0.00 истории  в дЕталях
0.30 «сМЕшнЕЕ, чЕМ кролики». 

скЕтч-шоу
1.30 Т/С «АНАТОМИЯ СТРАСТИ»
3.20, 4.15 Т/С «ТАЙНЫ СМОЛВИ-

ЛЯ»
5.00 Музыка

машук-тв
6.00 Т/С «АГЕНТСТВО-2»
6.25 «актуальноЕ чтиво»
6.35, 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 «воин свЕта», 2 ч.
14.00 фИЛЬМ «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ: 

СТРАХ ПОЛЕТА»
16.00 «Пять историй»: «киноисто-

рии. особЕнности  нацио-
нальной охоты»

17.00, 20.00 Т/С «ЛюДИ ШПАКА»
19.00 автосалон (П)
19.30 «тЕМ врЕМЕнЕМ»
22.00, 4.30 «дЕтЕктивныЕ истории»: 

«чЕрная зависть»
23.00 «вЕчЕр с тиграноМ кЕоса-

яноМ»
0.00 новости  «Машук тв» (П)
0.15 фИЛЬМ «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ: 

ТЯЖЕЛЫЙ МЕТАЛЛ»
2.05 «звЕзда ПокЕра»
2.55 фИЛЬМ «СЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ»
5.20 д/ф «африка: карлики  и  

вЕликаны», 1 ч.
5.45 ночной Музыкальный канал

тнт
6.00 Т/С «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
7.00 «такси»
7.30, 11.30 МультфильМы
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 МультфильМ
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»

спорт
4.45 лыжный сПорт. чЕМПионат 

Мира. Масс-старт. жЕнщи-
ны. 30 кМ

6.45, 9.00, 12.50, 16.40, 21.45, 0.45 вЕсти-
сПорт

7.00 «зарядка с чЕМПионоМ»
7.10 М/с «МарсуПилаМи»
7.40 «МастЕр сПорта»
7.55 М/ф «королЕва зубная щЕт-

ка»
8.15 «зарядка с чЕМПионоМ»
8.30 лотЕрЕя «гослото»
8.45 «рыбалка с радзишЕвскиМ»
9.10 кудо. чЕМПионат россии
10.20 обзор МатчЕй чЕМПионата 

италии
10.55 рЕгби. ирландия — англия
13.00 «точка отрыва»
13.30 художЕствЕнная гиМнас-

тика
14.55 баскЕтбол. кубок россии. 

жЕнщины. «финал 8-Ми». 
1/2 финала

16.55,19.25 хоккЕй. кхл. открытый 
чЕМПионат россии. 1/8 
финала

22.05 «хоккЕй россии»
23.10 ПрофЕссиональный бокс. 

кЕлли  Павлик (сша) Про-
тив бЕрнарда хоПкинса

0.15 «точка отрыва» 
0.55 рЕгби. шотландия — италия 
2.55 баскЕтбол. кубок россии. 

жЕнщины. «финал 8-Ми». 
1/2 финала

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 «ОН НЕ ЗАВЯЗЫВАЛ 

ШНУРКИ» 
13.00, 17.00 судЕбныЕ страсти
14.30, 21.30 Т/С «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ-3» 
15.00, 22.00 Т/С «ИЩЕЙКА» 
18.00, 23.00 Т/С «БЛИЗНЕЦЫ»
19.30, 1.00 Т/С «УЗНАЙ ВРАГА»
20.30 брачноЕ чтиво 
0.30 карданный вал+ 

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 Х/ф «СМЕРТЬ СТАЛИНА. 

ДРУГАЯ ВЕРСИЯ»
23.30 ночныЕ новости
23.50 Х/ф «МЕСТЬ»
2.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНАЯ СТРЕЛА»
3.50 Т/С «АКУЛА»

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

11.30, 14.20, 17.30, 20.25 вЕс-
ти  края

8.55 «наша фЕличита»
9.50 Т/С «ЛЕДИ БОМЖ»
10.45 дЕжурная часть
11.00 вЕсти
11.45 М/ф «возвращЕниЕ блуд-

ного ПоПугая»
11.55 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
17.45 дЕжурная часть
18.00 Т/С «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛюБОВЬ»
19.00 Т/С «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС-

КАЯ СТРАСТЬ»
20.00 вЕсти
20.45 «сПокойной ночи, Малы-

ши!»
21.00 ДЕТЕКТИВ «СЕВЕРНЫЙ 

ВЕТЕР»

18.30 чрЕзвычайноЕ ПроисшЕс-
твиЕ

19.00 сЕгодня
19.40 Х/ф «БРАТАНЫ»
21.40 и  снова здравствуйтЕ!
22.40 «ты нЕ ПовЕришь!». обзор
23.00 сЕгодня
23.25 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
0.25 борьба за собствЕнность
1.00 суд Присяжных
2.05 Х/ф «КТО ЭТА ДЕВУШКА?»
3.45 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
4.30 Т/С «ДЕТЕКТИВ РАШ»

твц
6.00 настроЕниЕ
8.30,11.45, 18.15 история го-

сударства российского
8.35 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
10.40, 18.20 МультПарад
11.10, 15.10, 17.50 ПЕтровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

события
11.50 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
13.55 линия защиты
14.45 «рЕзонанс»
15.30 Т/С «ШЕРЛОК ХОЛМС. ПОС-

ЛЕДНИЙ ВАМПИР»
16.30 «Подводная одиссЕя ко-

Манды кусто»
19.00 Т/С «ЗАТМЕНИЕ»
19.50 события
19.55 дЕтЕктивныЕ истории
20.30 события
21.05 Т/С «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
22.05 д/ф «как утонул коММан-

дЕр крЭбб»
22.55 «дЕло ПринциПа»
0.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
1.45 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК ЧУДО»
4.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ»

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 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
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

22.50 «КРЕСТ НАД БАЛКАНАМИ». 
фИЛЬМ АЛЕКСЕЯ ДЕНИ-
СОВА

23.45 «вЕсти+»
0.05 Х/ф «НИАГАРА». 1991
1.50 «кинЕскоП» с ПЕтроМ шЕПо-

тинникоМ». бЕрлинский 
кинофЕстиваль

культура
6.30 Евроньюс
10.00 новости  культуры
10.20 «в главной роли...»
10.50 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДО-

КТОРА КАЛИННИКОВОЙ»
12.25 МировыЕ сокровища куль-

туры
12.40 «аПокриф»
13.20 вЕк русского МузЕя
13.45 Х/ф «КНЯЖНА МЕРИ»
15.30 Плоды ПросвЕщЕния
16.00 М/с «сЕрЕбряный конь»
16.25 Т/С «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.55 д/с «дикая ПланЕта»
17.20 ночной ПолЕт
17.50 ЭнциклоПЕдия
18.00 гала-концЕрт  Молодых 

исПолнитЕлЕй, Посвя-
щЕнный 100-лЕтию со 
дня рождЕния давида 
ойстраха

18.45 МировыЕ сокровища куль-
туры

19.00 тайны забытых ПобЕд. 
«защита грушина»

19.30 новости  культуры
19.55 «анфилада»
20.25 Х/ф «ЖИТЬ ПО-СВОЕМУ...»
22.00 д/ф «ядЕрная любовь»
23.00 «в ПлЕну у  ангЕлов. Пись-

Мо в бутылкЕ»
23.30 новости  культуры
23.55 Х/ф «МИСС ОСТИН СОЖА-

ЛЕЕТ»
1.25 Музыкальный МоМЕнт.  

в. Моцарт. концЕрт   
N 12 для фортЕПиано с 
оркЕстроМ. солист   
н. ндоянц. дирижЕр  
к. орбЕлян

нтв
6.00 сЕгодня утроМ
9.05 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00, 13.00 сЕгодня
10.20 особо оПасЕн!
11.00 Т/С «ДОКТОР ЖИВАГО»
12.00 суд Присяжных
13.30 Т/С «СЫЩИКИ»
15.30 чрЕзвычайноЕ ПроисшЕс-

твиЕ
16.00 сЕгодня
16.30 Т/С «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

2.00 клуб дЕтЕктивов 
4.00 Т/С «ЛАС-ВЕГАС-4» 
5.00 Т/С «АГЕНТСТВО АЛИБИ»

домашний
6.30 МультфильМы

7.00 доМашниЕ сказки  

7.30 М/ф «розовая ПантЕра» 

8.00, 12.00 доМашняя Энцикло-
ПЕдия

8.30 сПроситЕ Повара 

9.00, 16.00 «дЕла сЕМЕйныЕ» 

10.00, 17.00 скажи, что нЕ так?! 

11.00 Т/С «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО» 

12.30 сПроситЕ Повара 

13.00 «МИМИНО». КОМЕДИЯ 

15.00, 1.20 дЕкоративныЕ страсти  

15.30 жЕнская форМа 

18.00, 20.30 Т/С «КТО В ДОМЕ ХО-
ЗЯИН?»

18.30 Т/С «ВО ИМЯ ЛюБВИ» 

19.30 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 «ЧЕТВЕРТАЯ ПЛАНЕТА». 
фАНТАСТИКА 

1.50 жЕнская форМа 

2.20 Т/С «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 

3.10 Т/С «БЕЛИССИМА» 

3.55 Т/С «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 

5.40 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 «БАЯЗЕТ» 
11.00, 20.00 д/ф «тайныЕ знаки» 

12.00 «Мистика звЕзд» 

13.00, 19.00 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» 
21.00 д/с «охотники  на Монс-

тров»

22.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
23.00 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» 
3.00 Х/ф «ГНЕВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
5.00 Т/С «АНГЕЛ»
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Неделя мужества

Факт

Сорок тысяч 
за чудо

Информирует прокуратура

Конопля ты моя, 
конопля…

Во многих случаях именно 
нужда толкает человека к про-
тивозаконным способам полу-
чения денежных средств.

В последнее время получило 
широкое распространение вы-
ращивание с целью дальней-
шего сбыта запрещенных к воз-
делыванию растений конопли. 
Российской судебной практи-
ке известны случаи, когда ма-
рихуана выращивалась в гара-
жах, подвалах, на балконах, да 
и просто в квартирах в цвето-
чных горшках.

Общеизвестно, что на терри-
тории Российской Федерации 
запрещены к возделыванию рас-
тения, содержащие наркотичес-
кие средства, в том числе коноп-
ля. Однако некоторые граждане 
даже под угрозой привлечения 
к уголовной ответственности ре-
шаются на подобные незакон-
ные способы обогащения.

Так, весной 2008 года житель 
Пятигорска Жиров, имеющий 
постоянную работу и неплохой 
заработок, решил все же уп-
рочить материальное благосо-
стояние своей семьи дополни-
тельным источником доходов от 
реализации марихуаны.

К этому занятию наш «герой» 
подошел со свойственной южа-
нину масштабностью. На своем 
приусадебном участке посеял и 
выращивал 120 кустов конопли. 
Как добросовестный аграрий 
осуществлял за ними уход, про-
палывал, поливал, терпеливо 
доводя до стадии созревания. 
Собранные растения высуши-
вал и хранил в своей хозяйс-
твенной постройке, старательно 
просеивая семена, предназна-
ченные для посева в будущем 
сезоне.

Однако в сентябре 2008 года 
незаконная деятельность «рас-

тениевода» была пресечена со-
трудниками наркоконтроля. В 
результате обследования при-
усадебного участка и помеще-
ний было обнаружено и изъято 

120 кустов конопли, а также бо-
лее одного килограмма готовой 
к употреблению марихуаны.

По данному факту следова-
телем Управления ФСКН РФ 
по Ставропольскому краю было 
возбуждено уголовное дело по 
п. «в» ч. 2 ст. 231 Уголовного ко-
декса РФ — посев и выращива-
ние запрещенных к возделы-
ванию растений, содержащих 
наркотические вещества, в 
крупном размере, а также по 
ч. 2 ст. 228 УК РФ — незакон-
ное приобретение и хранение 
без цели сбыта наркотических 
средств в особо крупном раз-
мере.

19.11.2008 г. по результатам 
судебного рассмотрения уголов-
ного дела Пятигорским городс-

ким судом в отношении Жиро-
ва постановлен обвинительный 
приговор. С учетом тяжести со-
вершенных преступлений и лич-
ности виновного подсудимому 
назначено наказание в виде че-
тырех лет лишения свободы со 
штрафом в размере 10000 руб-
лей с отбыванием наказания в 
исправительной колонии обще-
го режима.

В ходе судебного разбира-
тельства подсудимый признал 
свою вину и раскаялся в соде-
янном, что было признано су-

дом в качестве обстоятельства, 
смягчающего наказание.

Если бы год назад осужден-
ный отказался от идеи выра-
щивать коноплю, то мог бы и по 
сей день безбедно жить со сво-
ей семьей, воспитывая мало-
летнего ребенка. Порой жела-
ние получения легкой наживы, 
затуманивая сознание чело-
века, может подтолкнуть его к 
черте, которая отделяет законо-
послушного гражданина от пре-
ступника.

Диана Шатилова, 
старший помощник 

прокурора Пятигорска.

в общественном сознании давно укрепилось мнение, что 
основной причиной совершения преступлений является 
тяжелое материальное положение населения, обострившееся 
несоответствием оплаты труда прожиточному минимуму, 
безработицей, а с недавних пор пугающим своими 
последствиями экономическим кризисом в стране.

РЕдКий водитель, оказавшийся на го-
родских дорогах в прошедшие праз-
дники, не удивился обилию сотруд-

ников ОГиБдд. Причем полосатый жезл то 
и дело производил отмашку, заставляя разо-
гнавшиеся автомобили притормаживать. На 
напряженных лицах сидящих за рулем явно 
читался вопрос: неужели провинился? Но на 
этот раз никаких объяснений с их стороны не 
требовалось. В день защитника Отечества 
сотрудники ОГиБдд ОВд по Пятигорску про-
водили специальную акцию – участникам до-
рожного движения было вручено около 700 
памяток с символикой ГиБдд, праздничным 
поздравлением и напоминанием о необходи-
мости соблюдать правила.

данное мероприятие, как и многие другие, 
прошло в рамках объявленной на Ставропо-
лье «Недели мужества». В Пятигорске к это-
му были приурочены лекции и беседы с уча-
щимися школ, организованные работниками 
отдела внутренних дел с участием ветера-
нов служб МВд. Семиклассники СОШ № 8 
и № 2 посетили музей при отделе внутрен-
них дел Пятигорска, экскурсию по которому 
провел его хранитель, ветеран службы МВд 
Павел иванович Гавришев. В рамках «Неде-
ли мужества» прошло чествование семей со-
трудников ГиБдд, погибших при исполнении 
служебного долга.

ирина ЗаПариваННая.

13.02.2009 г. в УВд Минераловодского райо-
на обратился местный житель с заявлением о 
том, что в октябре 2008 г. неизвестный на ул. 
22 Партсъезда в Минводах, применив насилие, 
открыто похитил у него золотую цепочку стои-
мостью 80000 руб. Сотрудники ОУР после не-
скольких месяцев работы по данному факту 
задержали нарушителя, который сознался в со-
деянном.

В тот же день в УВд Минераловодского райо-
на обратилась пенсионерка с заявлением о том, 
что 10.02 неизвестный через незапертую дверь 
проник в ее домовладение и, применив насилие, 
открыто похитил икону и деньги в сумме 5000 
рублей. За совершение данного преступления со-
трудниками ППСМ задержан неработающий, ра-
нее судимый Михаил 1965 г. р. По данному факту 
возбуждено уголовное дело. 

Сотрудниками ОУР ОВд по Железноводску по 
горячим следам, при проведении оперативно-ро-
зыскных мероприятий был выявлен факт сбыта 
неким Борисом 1964 г. р., неработающим нарко-
тического средства – ацетилированного опия об-
щей массой более 0,7 грамм, что является круп-
ным размером. В отношении преступившего 
закон возбуждено уголовное дело.

В ОВд по Пятигорску с заявлением обратилась 
дама о том, что неустановленное лицо из квар-
тиры заявительницы тайно похитило сотовый те-
лефон стоимостью 9500 рублей и деньги в сумме 
3000 рублей. Принятыми мерами сотрудниками 
ОУР ОВд за совершение данного преступления 
был задержан неработающий житель Пятигорска, 
который дал признательные показания. По данно-
му факту возбуждено уголовное дело.

отделение по связям со СМи УвД по КМв.

Сводки УВД

Золото, деньги, икона…

Летом 2008 года Прокофьев со своей се-
мьей — женой и малолетним ребенком арен-
довал для проживания две комнаты в доме на 
ул. Георгиевской у пожилого мужчины Попо-
ва. Прокофьев иногда приезжал в Пятигорск 
за покупками и оставался у него ночевать.

29.01.2009 Прокофьев приехал в Пятигорск, 
однако Попова не оказалось дома, и он пере-
ночевал в другом месте. Утром 30.01.2009 ему 
позвонил Попов и пригласил в гости.

Знакомые давно не виделись и решили от-
метить встречу у Попова дома. Беседуя на 
различные темы, они выпивали спиртное. В 
ходе беседы Прокофьеву не понравилось, 

Сообщает 
следственный отдел

В конце 2008 года через почтовые ящики 
Ставрополя была распространена газета «Ап-
течка ЕЛАМЕда» с рекламой медицинских при-
боров ОАО «Елатомский приборный завод». 
Реклама данных медицинских приборов, опуб-
ликованная в газете, нарушала ряд статей Фе-
дерального закона «О рекламе». Предприимчи-
вые елатомские изготовители зарегистрировали 
газету как «Специализированное издание для 
медицинских и фармацевтических работников» 
и поэтому надеялись обойти Закон, начав рас-
пространение газеты всем потребителям без 
исключения — 60000 экземпляров. Указанная 
газета по своему смыслу и содержанию написа-

на явно не для медицинских работников, а для 
обычного потребителя. Кроме того, елатомские 
приборы обещали поистине чудные эффекты: 
«добрый день, уважаемые работники Елатом-
ского приборостроительного завода. Аденома 
сказалась на моей эрекции. Вот уже принял три 
процедуры с вашим прибором. 

Хочу поделиться радостью. После второ-
го сеанса в 5 утра у нас с женой все полу-
чилось». 

ОАО «Елатомский приборный завод» было 
привлечено к административной ответствен-
ности в виде штрафа в размере сорока тысяч 
рублей. Общество попыталось оспорить пос-
тановление Ставропольского УФАС России в 
судебном порядке.

18.02.2009 арбитражный суд Ставропольско-
го края признал постановление Ставропольско-
го УФАС России законным и обоснованным.

в. в. рохМиСтров, 
руководитель Управления Федеральной 

антимонопольной службы по СК.

Сообщает следственный отдел

как Попов высказывался в адрес его родс-
твенницы, они начали спорить и ссориться. 
Прокофьев, будучи в состоянии алкогольно-
го опьянения, на почве внезапно возникших 
неприязненных отношений, действуя умыш-
ленно, вооружившись ножом, нанес Попову 
более 32 ножевых ранений в область головы, 
шеи, груди и рук, от которых последний скон-
чался на месте происшествия.

По данному факту следователем Пятигор-
ского межрайонного следственного отдела 
возбуждено уголовное дело.

Прокофьеву уже предъявлено обвинение в 
совершении им убийства и судом избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следствен-
ные действия, направленные на сбор доказа-
тельств по делу.

E. Фролова, 
помощник руководителя отдела, 

юрист 3-го класса.

отметили 
встречу

Полосу подготовила 
инна вереСК.
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Новости индиго

Повод для праздника

Выбор профессии

Я б в строители пошел, 
пусть меня научат

Полосу подготовила 
Евгения ФЕдорова.

Из провинции 
в столицу

Определилась победительни-
ца конкурса красоты Ставропо-
лья, которая будет представлять 
наш край в сентябре в Москве на 
«Мисс России». Ею стала облада-
тельница титула самой красивой 
девушки Невинномысска Алина 
Гринько. Несмотря на кажущуюся 
«приятность» такого успеха, забот 
у юной прелестницы прибавится. 
Теперь она помимо фотосессий и 
модных показов будет принимать 
участие в различных благотвори-
тельных акциях. Однако Алина с 
энтузиазмом взялась за возложен-
ную на нее миссию. Нам же остает-
ся надеяться на то, что благодаря 
ей о Ставрополье заговорят и как 
о крае, где живут самые очарова-
тельные девушки страны. 

Дорога спорту
Развитию физкультуры и спорта 

в крае в последнее время уделяет-
ся особое внимание. В списке при-
оритетных спортивных сооружений, 
нуждающихся в финансировании, 
на первом месте стоят: стадион в 
с. Курсавка, спортивный комплекс 
в с. Летняя Ставка, плавательный 
бассейн в с. Кочубеевском, ФОК 
в Светлограде, спортивно-игровой 
комплекс в с. Красногвардейском. 
На их реконструкцию краевой бюд-
жет уже выделил средства. Так что 
в ближайшем будущем более 20 
тысяч жителей Ставрополья смо-
гут удовлетворять свою тягу к здо-
ровому образу жизни на самом вы-
соком уровне.

И вновь победа
В культурной столице России – 

Санкт-Петербурге – недавно за-
вершился международный рей-
тинговый турнир по спортивным 
танцам «Русские звезды». Принять 
в нем участие приехали более 80 
коллективов из 10 стран. Ставро-
польские танцоры, как всегда, по-
казали себя с лучшей стороны. 
Теперь, окрыленные очередной по-
бедой, юные артисты готовятся к 
кубку мира.

«Я достаю 
из широких
штанин…»

На днях в администрации Пяти-
горска прошла акция «Я – гражда-
нин России». Главным документом 
в своей жизни обзавелись 17 горо-
жан, достигших 14-летнего возрас-
та. Вместе с паспортом они полу-
чили блокноты с символикой РФ, 
буклеты Российского Союза мо-
лодежи с текстом государственно-
го гимна страны. На сегодняшний 
день Пятигорск – единственный го-
род в Ставропольском крае, в ко-
тором акция «Мы – граждане Рос-
сии!» проводится ежемесячно.

Начало первого весеннего месяца 
предлагает людям веселым и 
общительным, которым непросто дожить 
до восьмого марта без перерывов 
на праздник, несколько не совсем 
традиционных поводов для радости 
и встречи в тесном (или не очень) 
кругу друзей. 

Мой ласковый 
и нежный кот

1 марта домашним питомцам «грозит» быть 
затисканными в жарких объятиях своих хозя-
ев, потому как именно в этот день отмечает-
ся международный день кошек. Не забывай-
те о том, что именно кошка способна одним 
своим присутствием создать уют в вашем 
доме. А если вы не любите этих милых пу-
шистых созданий, есть подозрение, что прос-
то не всегда их понимаете. Это можно лег-
ко исправить: обратитесь к Терри Прачетту, 
писателю и по совместительству фелиноло-
гу (специалисту, занимающемуся изучением 
кошек). Такого подробного художественного 
и остроумного объяснения кошачьего пове-
дения не встретишь ни у одного другого ав-
тора. Кстати, оказывается, что более ласко-
выми и общительными являются коты, кошки 
намного капризнее (как, впрочем, и любая 
представительница прекрасной половины че-
ловечества). Так чем не повод провести еще 
один вечер у семейного очага?

За здоровье!
Говорят, что в России есть два сезона – во-

дочный и пивной. 1 марта, с наступлением ка-
лендарной весны, заканчивается первый и на-
ступает второй. В этот день отмечается день 
пива. Традиция праздника пришла к нам из 
Исландии, где самой активной по части тор-
жеств и развлечений, как и в нашем городе, 
является молодежь. В честь пенного напитка 
устраиваются настоящие фестивали и шоу. 
Причем, как показывает практика, не в меру 
захмелевших практически не бывает. Кстати, 
во время подготовки этого материала узнав-
шие о таком празднике торжественно пообе-
щали, что ни в коем случае не пропустят по-
добное событие и устроят свою маленькую, 
но веселую «пенную» вечеринку…

ВыРАжЕНИЕ «мировой финансовый кризис» 
в последние месяцы стало употреблять-
ся в обычной разговорной речи людей са-

мых разных слоев населения едва ли не чаще, чем 
«как дела?» или «что нового на работе?». Даже те, 
кто в него не слишком верил, начинают ощущать на 
себе все его «прелести»: у одних возникли трудно-
сти с выплатой кредита, другие получают значитель-
но меньшую зарплату, чем раньше, и мужественно 
готовятся похоронить мечты о феерическом летнем 
отдыхе, третьим повезло еще меньше – они совсем 
лишились работы. А у выпускников вузов все чаще 
в последнее время возникают проблемы, связанные 
с тем, что специальность в дипломе не совпадает с 
вакансиями, которые постоянно возникают на рынке 
труда. Пятигорск, как и другие города Кавмингруп-
пы, всегда имел ряд особенностей в области фор-

мирования политики трудоустройс-
тва. Это связано, прежде всего, со 
следующим фактом — в городе 
практически нет крупных промыш-
ленных предприятий, зато множес-
тво организаций, занимающихся 
сервисным обслуживанием насе-
ления, а также санаториев и лечеб-
ных учреждений. 

Соответственно, здесь всегда 
будут востребованы специалисты 
в области медицины: врачи и мед-
сестры. Более того, в квалифи-
цированных кадрах в этой сфере 
всегда есть дефицит. 

Как ни странно, но выпускни-
ку с высшим образованием (например, экономиста 
или юриста) найти работу сейчас значительно труд-
нее, чем тем, кто предусмотрительно обзавелся еще 
и рабочей специальностью: строителя, каменщика, 
слесаря, столяра, повара и т.д. 

А вот что касается вышеупомянутых юристов, эко-
номистов и бухгалтеров, то предлагающих свои ус-
луги на рынке труда достаточно много, проблемы с 
поиском работы возникнут практически наверняка. 
Однако найти по-настоящему высококвалифициро-
ванного специалиста в этом направлении непросто. 
Они, что называется, «на вес золота». 

В последнее время резко увеличился дефицит ин-
женерных кадров, потому как все меньшее количес-
тво выпускников школ выбирают себе именно эту 
профессиональную стезю, мотивируя тем, что она 
не является достаточно престижной и высокоопла-

чиваемой. Но, как известно, спрос рождает пред-
ложение. И если дизайнеров, программистов и 
менеджеров сейчас в избытке, а инженеров и тех-
нологов не хватает, возникает закономерный воп-
рос: кому платить будут больше?

Если своими силами найти работу не получается, 
стоит обратиться в Центр занятости населения Пяти-
горска. Там вам либо подберут подходящую вакан-
сию, либо помогут пройти курсы переквалификации 
по другой специальности (что самое ценное, за го-
сударственный счет). Кстати, все тот же центр заня-
тости в целях избежания разочарования полученным 
дипломом и бесцельно потраченными пятью годами 
будет проводить в школах профориентационные за-
нятия, чтобы изначально направить мысли будущих 
абитуриентов в правильное русло и подсказать, в ка-
кое учебное заведение лучше поступать. 

В целом же, по словам начальника центра за-
нятости Павла Кривуцы, в Пятигорске пока не на-
блюдается оснований говорить, что экономичес-
кая ситуация в стране серьезно скажется на уровне 
безработицы в Пятигорске: «Кризис наступит тогда, 
когда на одно место будет десяток претендентов, а 
пока предпосылок к этому нет». 

Так что, дорогие школьники, будьте осмотри-
тельнее с выбором профессии. А студентам нужно, 
прежде всего, качественно постигать азы будущей 
специальности, потому как тот, кто хочет работать, 
всегда найдет место применения своим знаниям, 
опыту и мастерству. 

Фотомонтаж 
александра МЕЛИК-ТаНГИЕва.

Праздники – дело семейное. Но есть в россии 
торжества, которые в полной мере «своими» 
могут считать только те, кто знает, что такое 
армейский устав, подъем по тревоге в шесть 
утра, марш-броски в кирзовых сапогах и 
строевая на плацу. Самый главный из них – 
23 февраля – день защитника отечества. Как 
правило, парни в возрасте от 18 до 25 встречают 
этот день вдали от дома и вместо родных лиц их 
окружают сослуживцы и командование. С какой 
бы любовью и заботой они к ним ни относились, 
но в душе молодым людям всегда хочется 
праздника. Помочь создать его вызвались 
сотрудники дома национальных культур 
Пятигорска. Его теплые отношения с воинской 
частью № 7427 имеют многолетнюю историю. 
Ко дню защитника отечества приготовили для 
бойцов силами национальных общин города 
большой концерт. 

НА СЕГОДНЯшНИй день в Пятигорске про-
живают представители 140 национальнос-
тей, 12 национальных общин зарегистри-

ровано официально. Коллективов, которые бы на 
профессиональном уровне занимались хореографи-
ей и вокалом, немного. В основном это люди, рабо-

тающие с душой, по зову сердца. Поздравить военно-
служащих приехали около 150 человек из их числа. 

Праздничный концерт открыл детский ансамбль «Мы 
вместе». Ребята преподнесли бойцам первый сюрприз, 
исполнив на греческом, армянском, осетинском и рус-
ском языках песню «Идет солдат по городу». 

Артисты в течение полутора часов не просто пели 
и танцевали для солдат, но и, словно стряхнув пыль с 
больших исторических фолиантов, рассказывали им о 
культуре, обычаях, нравах своих народов. Где бы, на-
пример, еще могли парни узнать, что танец полонез 
был введен в моду Генрихом Валуа, избранным на поль-
ский трон в 16 веке, или о том, что за событие Ханука. 

Пришли на праздник защитников Отечества и пред-
ставители немецкой и осетинской общин, а также ан-
самбль народной дружбы «Веселуха», без которого не 
проходит ни одно событие в Доме дружбы.

А лучшей наградой певцам и танцорам стали улыб-
ки и довольные лица солдат, которым за время служ-
бы не так часто приходится присутствовать на подоб-
ных мероприятиях. И нет для этих мальчишек ничего 
важнее в эти непростые для них месяцы, чем просто 
чувствовать себя нужными, окруженными вниманием 
и теплом. 

Фото александра МЕЛИК-ТаНГИЕва.

аты-баты, 
шли солдаты… на концерт

Защитникам Отечества



(из исторической 
хроники 

Пятигорска)

Далекое — близкое Много лет 
тому назад
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1960 г. В парке культуры и отды-
ха им. С. М. Кирова открылся пла-
нетарий.

1963 г. Вошел в действие пер-
вый на Северном Кавказе широ-
коформатный кинотеатр «Кос-
мос».

1964 г. Открытие новой гостини-
цы «Пятигорск» на 204 номера.

1979 г. В Лермонтовском госу-
дарственном музее-заповедни-
ке в реставрированной усадьбе 
Уманова открылась новая экс-
позиция «Лермонтов в изобра-
зительном искусстве». Одновре-
менно завершена реставрация 
бывшего дома В. И. Чиляева (Чи-
ладзе), где разместилась науч-
ная библиотека.

СВОБОДНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Формироваться Сенная площадь и 
одноименная улица, идущая мимо нее, 
начали в 80-е и 90-е годы, причем за-
страивались они довольно энергично. 
К концу века мы видим уже полностью 
сложившуюся площадь и кварталы 

Сенной улицы, не только примыкаю-
щие с обеих сторон к Ермоловскому 
проспекту (ныне проспект Калинина), 
но и продолжающиеся за полотном 
железной дороги, вдоль подножья 
горы Пост, правда, только с южной 
стороны. Добралась Сенная даже до 
Константиногорской слободки.

Поначалу между строениями город-
скими и слободскими особого раз-
личия не наблюдалось. Позднее оно 
появилось, в городской части стали 
появляться одно-полутораэтажные, 
изредка двухэтажные дома. Многие из 
них дожили и до наших дней, замет-
но выделяясь среди позднейших пост-
роек: фундаменты из белого машукс-
кого камня, стены из желтого кирпича, 
нередко с фигурной кладкой, неболь-
шие, кирпичные же, карнизы над окна-
ми и кованные решетчатые козырьки 
над парадными входами. Такие дома 
возводились тогда во всех районах 
Пятигорска. Относительная простота 
архитектуры подтверждает, что вла-
дельцами их были, в основном, люди 
со средним достатком — чиновники, 
мелкие торговцы и предприниматели, 
учителя, врачи, инженеры. Ведь более 
состоятельные горожане предпочита-
ли в те времена возводить дома в сти-
ле «модерн» с его усложненными, не-
редко вычурными формами.

И эти здания тоже можно увидеть 
на Сенной улице. Во втором десяти-

летии прошлого века склоны горы 
Пост облюбовали люди состоятель-
ные, умевшие ценить и более чистый 
воздух на высоте, и открывающиеся 
оттуда красивые виды. Имелась там 
и свободная территория для строи-
тельства — на верхней, четной, сто-
роне улицы. В квартале между улица-
ми Кутейникова и Прогонной и ныне 
стоит несколько симпатичных особ-
няков — перенеси любой из них в тот 

же Провальский городок — и он пре-
красно впишется в ансамбль тамош-
них дач достаточно причудливой ар-
хитектуры. Известно, что один из этих 
особняков принадлежал А. Н. Огиль-
ви — крупному ученому-гидрогеоло-
гу, впоследствии – первому дирек-
тору Бальнеологического института. 
А особняк в соседнем квартале, поз-
же застроенном высотными дома-
ми, одно время занимала лечебни-
ца, которую открыло пятигорское 
отделение Всероссийской Лиги по 
борьбе с туберкулезом на средства, 
собранные в День Белого Цветка 29 
июня 1912 года. Особняк благополуч-
но уцелел во время реконструкции 
квартала — его старинные очертания 
приятно контрастируют с унылыми 
бетонно-стеклянными ритмами мно-
гоэтажных громад вокруг.

И ВСЕ-ТАКИ ОКРАИНА

Да, в канун мировой войны улица 
Сенная получила свой первый шанс 
на «звездную судьбу». Можно себе 

представить, какой красивой она 
стала бы, продолжись строительс-
тво дач и дальнейшее благоустройс-
тво окружающей их территории. Но, 
увы! В 1893 году район горы Пост 
оказался отрезанным от централь-
ной части Пятигорска полотном же-
лезнодорожной ветви Минеральные 
Воды — Кисловодск. Насыпь с рель-
сами рассекла все улицы, ведущие 
в этот, только начавший развиваться 
городской район. А затем близ же-
лезной дороги стали возникать про-
мышленные предприятия. «Казенный 
винный склад» превратился в лике-
ро-водочный завод. Его товарный 
двор вытянулся вдоль железной до-
роги, перекрывая все удобные пути 
для перехода полотна. Тут же, около 
железнодорожных путей появились 
и другие складские помещения. На-
конец, построенный в 1939 году хла-
докомбинат довершил превращение 
Заполотнянского района в глухую 
сонную окраину Пятигорска.

Окраинный вид обретала понем-
ногу и Сенная улица. Особнячки на-
чала века старели, ветшали, а новых 
домов на ней практически не строи-
ли. Лишь в предвоенные годы в квар-
тале между проспектом Калинина и 
улицей Буденного (ныне 40 лет Ок-
тября) возвели небольшое двухэтаж-
ное здание почтового отделения да 
по краю бывшей Сенной площади по-
настроили бараков. В 1956 году пер-
вая новостройка — здание телевизи-
онного центра — оживила восточную 
оконечность улицы, которая упира-
лась в территорию, занятую «толку-
чим рынком».

К этому времени произошло и дру-
гое событие, судьбоносное для Сен-
ной улицы. Ее решили превратить в 
транзитную автомагистраль, ведущую 
в западном направлении. Существо-
вавшая дорога по второй линии Крас-
ной (бывшей Константиногорской) 
слободки была неудобна тем, что вы-
езжать на нее из центра города при-
ходилось через железнодорожный 
переезд у вокзала, часто и подолгу 

закрытый из-за интенсивного движе-
ния поездов.

Сенную, переименованную к тому 
времени в улицу Мира, соединили с 
центральной частью города путепро-
водом. Не слишком широкий «авто-
мобильный мост», как его называли 
горожане, переброшенный через же-
лезную дорогу, оказался максималь-
но загруженным. День и ночь по нему 
грохотал поток легковушек, грузови-
ков, автобусов. Значительную часть 
его составляли те, что поворачивали 
сюда с проспекта Калинина, служив-
шего оживленной междугородней ав-
тотрассой. 

ШАНС СТАНОВИТСЯ 

СУДЬБОЙ

Так реализовалась, наконец, «звез-
дная судьба» бывшей окраинной ули-
цы — она стала очень нужной городу. 
Проезжую часть ее расширили, выров-
няли, заново покрыли асфальтом, ук-
расили шеренгами деревьев и кустар-
ников. Свое продолжение улица Мира 
получила, соединившись с четвертой 
линией Красной слободки. Правда, по 
обеим сторонам этой важной магист-
рали стояли в основном одноэтажные 
домики начала века.

Меняться облик бывшей Сенной 
начал в следующие десятилетия. 
На пустовавшую площадь перенес-
ли Верхний рынок. Тут же постро-
или универмаг. Сразу за полотном 
стал активно развиваться завод «Им-
пульс», занявший место завода «Пя-
тигорсксельмаш», который перебрал-
ся в новый промышленный район на 
Скачках. Старые тесные цеха были 
заменены многоэтажными громада-
ми новых корпусов, сразу же изме-
нившими облик этого уголка Пяти-
горска. По соседству, с обеих сторон 
улицы выросли высотные жилые 
дома, потеснив россыпь маленьких 
домишек. Даже на бывшей четвертой 
линии появилась новостройка — шко-
ла-интернат.

Правда, к концу прошлого века 
строительство прекратилось. Еще 
раньше понесла улица ущерб и как 
транспортная магистраль. Не выдер-
жавший высокой нагрузки мост че-
рез железную дорогу пришел в не-
годность и был разобран. Разговоры 
о новом путепроводе велись не раз. 
Но пока что желающие проехать по 
улице Мира по-прежнему вынужде-
ны пользоваться путепроводом, про-
ложенным под полотном железной 
дороги еще в позапрошлом веке. 
Его габариты позволяют проезжать 
лишь легковым автомобилям и с тру-
дом — микроавтобусам. Все прочие 
«транспортные средства» вынужде-
ны петлять по боковым улицам, что-
бы добраться до удобной магистрали 
или, наоборот, с нее проехать к цен-
тру города.

Своей обособленной жизнью жи-
вет восточный отрезок улицы. Почти 
на всем протяжении этого кусочка мо-
гут ездить лишь автобусы и маршрут-
ки, обслуживающие посетителей Вер-
хнего рынка, а также и пассажиров 
ряда междугородних рейсов. Как го-
ворится, спасибо и за это. Но, конеч-
но, лучше, чтобы улица вновь стала 
единой. И сделать ее таковой значи-
тельно легче, чем другие рассечен-
ные магистрали, которых в Пятигорс-
ке, увы, немало.

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник 

культуры РФ.

Фото 
Александра ПЕВНОГО.

февраль

«Звездная судьба» 
Cенной улицы

Чуть ли не до середины XX столетия она называлась Сенной. А почему? 
Да потому, что начиналась когда-то у Сенной площади. А та получила 
свое имя благодаря тому, что в начале века на ней происходила 
торговля скотом и кормом для него, в первую очередь, сеном. Видимо, 
и подвозили сено по этой небольшой, в один квартал, улице, отчего 
она была вся усыпана клочьями пахучей сухой травы, упавшей с возов. 
Собственно говоря, поначалу и улицы-то не было — просто стоял ряд 
домишек, глядевших маленькими оконцами на открытое пространство, 
что уходило на север до самого Бештау. Так будущая улица выглядит на 
плане Пятигорска, составленном в начале 80-х годов. А ранее — в 50-е 
годы — в квартале между нынешними улицами Мира и Коста Хетагурова 
одна-единственная усадьба, занятая обширными садами, располагалась 
примерно там, где сейчас высятся универмаг и бывшее кафе «Ивушка».

Лишь в 1956 году первая новостройка — здание 

телевизионного центра — оживила восточную 

оконечность улицы, которая упиралась в 

территорию, занятую «толкучим рынком».

Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

1979 г. Вручение Пятигорску пе-
реходящего Знамени ЦК КПСС, 
Совета министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ и диплома ВЦСПС 
по результатам всесоюзного соц-
соревнования. 
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
от 19.02.2009 г.     № 408

«о мерах по реализации комплексной муниципальной целевой программы 
«социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска 

на 2009—2011 годы» в части оказания адресной помощи отдельным 
категориям граждан по оплате жилых помещений и коммунальных услуг на 

территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»

В целях оказания адресной помощи в 2009—2011 годах отдельным катего-
риям граждан на территории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска, во исполнение решений Думы города Пятигорска от 25 декабря 2008 
года № 138-37 ГД «О бюджете города Пятигорска на 2009 год», от 4 декабря 
2008 года № 132-36 ГД «Об утверждении комплексной муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 
2009—2011 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты отде-
льным категориям граждан взамен льгот по оплате жилых помещений и комму-
нальных услуг на территории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска согласно Приложению 1.

2. Утвердить Порядок выдачи удостоверений заслуженным работникам народ-
ного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) и участникам боев за город Пятигорск и членам 
их семей согласно Приложению 2.

3. Утвердить формы заявок на ежемесячные денежные выплаты взамен льгот по 
оплате жилых помещений и коммунальных услуг заслуженным работникам народ-
ного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) и участникам боев за город Пятигорск и членам 
их семей согласно Приложениям 3, 4.

4. Утвердить форму отчета о расходовании средств на ежемесячную денежную 
выплату взамен льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг заслу-
женным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) и участникам боев 
за город Пятигорск и членам их семей согласно Приложению 5.

5. Утвердить список участников боев за город Пятигорск и членов их семей со-
гласно Приложению 6.

6. Муниципальному учреждению «Финансовое управление администрации го-
рода Пятигорска» (Сагайдак Л. Д.) осуществлять финансирование расходов, свя-
занных с осуществлением ежемесячных денежных выплат взамен льгот по оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг заслуженным работникам народного 
хозяйства РФ, РСФСР (СССР) и участникам боев за город Пятигорск и членам их 
семей в пределах средств бюджета города, предусмотренных на указанные цели в 
текущем финансовом году.

7. Признать утратившими силу:

— постановление Главы города Пятигорска от 31 мая 2002 года № 1078 «О льго-
тах на оплату коммунальных услуг участникам боев за город Пятигорск и членам 
их семей»;

— постановление Главы города Пятигорска от 24 июня 2005 года № 3236 «О 
льготах заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР)»;

— постановление руководителя администрации города Пятигорска от 22 сентяб-
ря 2006 года № 4620 «О возмещении из местного бюджета выпадающих доходов 
организациям, оказывающим предоставление льгот отдельным категориям граж-
дан по оплате жилья и коммунальных услуг».

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

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.

Руководитель администрации
города Пятигорска    о. н. БондаРенко

ПРилоЖение 1
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 19.02.2009 г. № 408

ПоРЯдок 
осуществления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям 

граждан взамен льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

1. Настоящий Порядок определяет механизм осуществления ежемесячной 
денежной выплаты заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР 
(СССР), не являющимся получателями ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) 
за счет средств федерального или краевого бюджетов (далее – заслуженные 
работники), взамен предоставлявшейся ранее льготы в размере 50% оплаты 
жилых помещений и коммунальных услуг и участникам боев за город Пятигорск 
и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены 
семьи, являющиеся инвалидами I и II группы) взамен ранее предоставлявшейся 
льготы по освобождению от оплаты за жилое помещение, техническое обслу-
живание, оплаты коммунальных услуг, абонентской платы за радио и телефон 
(далее – ЕДВ взамен льгот по оплате жилых помещений и коммунальных ус-
луг).

2. Для назначения ЕДВ взамен льгот по оплате жилых помещений и коммуналь-
ных услуг граждане, указанные в пункте 1 настоящего Порядка (далее – заявители), 
предоставляют в муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска» следующие документы:

заявление о назначении ЕДВ взамен льгот по оплате жилых помещений и ком-
мунальных услуг с указанием способа выплаты;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;

удостоверение заслуженного работника народного хозяйства РФ, РСФСР 
(СССР); удостоверение участника боев за город Пятигорск и членов их семей, вы-
данные в установленном порядке.

При получении ЕДВ взамен льгот по оплате жилых помещений и коммунальных 
услуг через кредитную организацию заявителям необходимо предоставить сбере-
гательную книжку кредитной организации.

Документы, необходимые для назначения ЕДВ взамен льгот по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг, предоставляются в подлинниках и копиях. Ко-
пии документов заверяются муниципальным учреждением «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города Пятигорска». 

3. Выплата ЕДВ взамен льгот по оплате жилых помещений и коммунальных 
услуг производится с первого числа месяца, в котором поступило письменное об-
ращение заявителей о назначении ЕДВ взамен льгот по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг.

4. Основаниями для прекращения ЕДВ взамен льгот по оплате жилых помеще-
ний и коммунальных услуг являются:

прекращение регистрации по месту жительства на территории города Пятигор-
ска;

получение ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального 
или краевого бюджетов (для заслуженных работников);

смерть гражданина.

5. ЕДВ взамен льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг пре-

кращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором насту-
пили основания, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, вследствие которых 
заявителем утрачено право на ЕДВ взамен льгот по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг.

6. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»:

6.1. Принимает решение о назначении, выплате и прекращении выплаты ЕДВ 
взамен льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг по основаниям, 
предусмотренным настоящим Порядком.

6.2. Ведет учет получателей ЕДВ взамен льгот по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг.

6.3. Ежемесячно формирует документы, необходимые для осуществления еже-
месячных денежных выплат:

списки граждан для получения ЕДВ взамен льгот по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг в кредитные организации;

сведения о начисленных ЕДВ взамен льгот по оплате жилых помещений и ком-
мунальных услуг в организацию, осуществляющую доставку пенсии.

6.4. Заключает договоры на осуществление ЕДВ взамен льгот по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг с:

кредитными организациями;

организацией, осуществляющей доставку пенсии.

6.5. Ежемесячно, не позднее 27-го числа текущего месяца представляет в 
муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пя-
тигорска» заявку о размере денежных средств, необходимых для осуществления 
ежемесячной денежной выплаты взамен льгот по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР 
(СССР) и участникам боев за город Пятигорск и членам их семей в следующем 
месяце согласно Приложениям 3, 4.

6.6. Ежеквартально, в сроки, установленные для сдачи бухгалтерской отчет-
ности, предоставляет в муниципальное учреждение «Финансовое управление 
администрации города Пятигорска» отчет о расходовании средств на ежеме-
сячную денежную выплату взамен льгот по оплате жилых помещений и ком-
мунальных услуг заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР 
(СССР) и участникам боев за город Пятигорск и членам их семей согласно 
Приложению 5.

6.7. Предоставляет в отдел казначейского исполнения бюджета города-курорта 
Пятигорска МФ СК платежные поручения на перечисление денежных средств на 
выплату ЕДВ взамен льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг. 

7. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города 
Пятигорска»:

7.1. На основании заявок муниципального учреждения «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигорска» осуществляет утвержде-
ние предельных лимитов финансирования на осуществление ЕДВ взамен льгот по 
оплате жилых помещений и коммунальных услуг заявителям. 

7.2. Осуществляет в установленном порядке контроль за целевым использова-
нием средств, выделенных из бюджета города на осуществление ЕДВ взамен льгот 
по оплате жилых помещений и коммунальных услуг заявителям.

8. ЕДВ взамен льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг осу-
ществляется в соответствии с решением Думы города Пятигорска от 4 декабря 
2008 года № 132-36 ГД «Об утверждении комплексной муниципальной целевой 
программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 
2009—2011 годы» и на основании ст. 217, ч. 2 ст. 238 Налогового кодекса РФ 
не подлежит обложению единым социальным налогом на доходы физических 
лиц.

Управляющий делами администрации 
города Пятигорска    в. а.  веРетенников

ПРилоЖение 2
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 19.02.2009 г. № 408

ПоРЯдок
выдачи удостоверений заслуженным работникам народного хозяйства РФ, 

РсФсР (сссР) и участникам боев за город Пятигорск 
и членам их семей 

1. Настоящий Порядок определяет механизм выдачи удостоверений заслужен-
ным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) и участникам боев за 
город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, 
другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы) по списку согласно 
Приложению 6, зарегистрированным по месту жительства на территории города 
Пятигорска.

2. Удостоверения лицам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, выдают-
ся муниципальным учреждением «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» на основании предоставления гражданами 
следующих документов:

заявления;

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;

документа или выписки из нормативного акта: 

— о присвоении гражданину почетного звания заслуженного работника;

— об участии в боях за оборону и освобождение города Пятигорска;

— подтверждающего статус: вдовы (вдовца) умершего участника боев за город 
Пятигорск, одиноких детей, других членов семьи, являющихся инвалидами I и II 
группы;

фотографии размером 3х4 см. 

3. Удостоверения членам семей умерших участников боев за город Пятигорск, 
указанным в пункте 1 настоящего Порядка, выдаются в случае совместного прожи-
вания с умершим, за исключением вдовы (вдовца), удостоверение которым выда-
ется независимо от места их дальнейшего проживания в городе.

4. Выдаваемое удостоверение подписывается начальником муниципального 
учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации горо-
да Пятигорска» или его заместителем и заверяется печатью муниципального уч-
реждения «Управление социальной поддержки населения администрации города 
Пятигорска».

5. Выдача удостоверений регистрируется в журнале учета и выдачи удостовере-
ний заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) и в журна-
ле учета и выдачи удостоверений участникам боев за город Пятигорск и членам их 
семей по следующей форме:

№
п/п

Фамилия, 
имя, 
отчество 

Адрес
регистрации

№ документа 
или выписки

№ и дата выдачи 
удостоверения 

Роспись гражданина о 
получении удостоверения

1 2 3 4 5 6

6. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» ведет базу данных лиц, получающих удостове-
рения заслуженных работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) и участ-
ников боев за город Пятигорск и членов их семей.

7. Ответственность за правильность выдачи и заполнения удостоверения несет 
начальник муниципального учреждения «Управление социальной поддержки насе-
ления администрации города Пятигорска».

Управляющий делами администрации 
города Пятигорска    в. а.  веРетенников

ПРилоЖение 3
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 19.02.2009 г. № 408

ЗаЯвка 
на ежемесячную денежную выплату взамен льгот 

по оплате жилых помещений и коммунальных услуг
 заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РсФсР (сссР)

      руб. 

Сумма средств, необходимых на ____________ 20____ года  (месяц)

ИТОГОвыплата через органи-
зацию, осуществляю-
щую доставку

оплата услуг 
по доставке 

выплата через кре-
дитные организации

оплата за услуги 
банка

начальник муниципального учреждения 
«Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

   М. П.  _________________

Главный бухгалтер    __________________

Управляющий делами администрации 
города Пятигорска    в. а.  веРетенников

ПРилоЖение 4
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 19.02.2009 г. № 408

ЗаЯвка 
на ежемесячную денежную выплату взамен льгот 

по оплате жилых помещений и коммунальных услуг
 участникам боев за город Пятигорск и членам их семей

      руб. 

Сумма средств, необходимых на ____________ 20_____ года  (месяц)

ИТОГО выплата
через организацию, осу-
ществляющую доставку

оплата услуг 
по доставке 

выплата через кре-
дитные организации

оплата за услуги 
банка

начальник муниципального учреждения 
«Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

   М. П.  _________________

Главный бухгалтер    __________________

Управляющий делами администрации 
города Пятигорска    в. а.  веРетенников

ПРилоЖение 5
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 19.02.2009 г. № 408

отчет
о расходовании средств на ежемесячную денежную выплату взамен льгот 

по оплате жилых помещений и коммунальных услуг заслуженным 
работникам народного хозяйства РФ, РсФсР (сссР) и участникам боев 

за город Пятигорск и членам их семей за _________________ 20____ года
    (квартал)

      руб.

Категория граждан

Чи
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ен
но

ст
ь 
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да
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ол
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аю

щ
их
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ат

у

Размер на-
численных 
доплат

Размер выплачен-
ных доплат

Размер затрат 
на услуги бан-
ка и услуги по 
доставке

в 
от

че
тн

ом
 м

ес
яц

е

на
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им

 и
то
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м

1 2 3 4 5 6 7 8

Заслуженные
работники народного хозяйства 
РФ, РСФСР (СССР)

Участники боев за город Пятигорск 
и члены их семей

начальник муниципального учреждения 
«Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

   М. П.  _________________

Главный бухгалтер    __________________

Управляющий делами администрации 
города Пятигорска    в. а.  веРетенников

ПРилоЖение 6
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 19.02.2009 г. № 408

сПисок 
участников боев за город Пятигорск 

и членов их семей

Участники боев за город Пятигорск
1. Атаянц Григорий Атанесович, ул. Новороссийская, д. 24, кв. 109.
2. Денейкин Александр Ефимович, ул. Энгельса, д. 147.
3. Лившиц Вениамин Израилевич, ул. Московская, д. 94, кв. 45.
4. Сафаров Михаил Николаевич, ул. Московская, д. 88, корп. 2, кв. 31.
5. Уваров Михаил Степанович, ул. Краснознаменная, д. 11 а, кв. 13.
6. Федоров Виктор Иванович, ул. Тамбуканская, д. 39.
7. Мурмуридис Панаиот Григорьевич, ул. Аллея Строителей, д. 8, кв. 12.
8. Кузьменко Леонид Степанович, ул. Аллея Строителей, д. 6, корп. 3, кв. 16.

члены семей участников боев за город Пятигорск
1. Арзуманова Тамара Арутюновна, ул. Козлова, д. 9, кв. 11.
2. Прудникова Татьяна Александровна, ул. Крайнего, д. 90, кв. 42.
3. Воропаева Зинаида Ивановна, ул. Панагюриште, д. 16, корп. 2, кв. 23.
4. Задорина Марина Георгиевна, ул. Тольятти, д. 31.
5. Ященко Валентина Николаевна, ул. Фучика, д. 8, корп. 3, кв. 33.
6. Губенко Юлия Георгиевна, ул. Людкевича, д. 3, кв. 11.
7. Шерадзе Евдокия Федоровна, ул. Любчиковых, д. 2.
8. Чекменева Калерия Александровна, ул. Кирова, д. 58, кв. 8.

Управляющий делами администрации 
города Пятигорска    в. а.  веРетенников
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культура
6.30 Евроньюс
10.00 новости  культуры
10.30 Д/с «ХуДожЕствЕнныЕ му-

зЕи  мира»
11.00 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОС-

ТОК»
12.35 культурная рЕволюция
13.30 «кирилл конДрашин. силу-

эт  во врЕмЕни»
14.10 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ-

МЕНИ»
15.30 ПлоДы ПросвЕщЕния. 

«ГварДЕйский корПус».
16.00 в музЕй — бЕз ПовоДка
16.10 м/ф «Чужой Голос»
16.20 за сЕмью ПЕЧатями
16.55 Д/с «Дикая ПланЕта»
17.20 разноЧтЕния
17.50 энциклоПЕДия
18.00 камЕртон
18.30 вальДбюнЕ-2006. «тысяЧа и  

оДна ноЧь»
19.30 новости  культуры
19.50 80 лЕт  фазилю исканДЕру. 

острова
20.35 ЛАНА ТЕРНЕР И фЕРНАНДО 

ЛАМАС В фИЛьМЕ «ВЕСЕ-
ЛАЯ ВДОВА» (США, 1952)

22.15 юбилЕй миХаила жванЕц-
коГо. «монолоГи  на всЕ 
врЕмЕна».

23.10 мировыЕ сокровища куль-
туры

23.30 новости  культуры
23.55 «кто там ...»
0.25 Х/ф «ДАфНА» (ВЕЛИКОбРИ-

ТАНИЯ, 2007)

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 Т/С «СЫЩИКИ»
15.30 обзор. сПасатЕли  
16.00 сЕГоДня
16.30 Т/С «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ»
18.30 ЧрЕзвыЧайноЕ ПроисшЕс-

твиЕ
19.00 сЕГоДня
19.35 слЕДствиЕ вЕли...
20.35 ЧрЕзвыЧайноЕ ПроисшЕс-

твиЕ
20.55 «суПЕрстар» ПрЕДставляЕт: 

«люба, любонька, любовь. 
концЕрт-исПовЕДь л. ус-
ПЕнской»

15.00, 22.00 Т/С «ИЩЕЙКА» 
18.00, 23.00 Т/С «бЛИЗНЕЦЫ»
19.30, 1.00 Т/С «УЗНАЙ ВРАГА»
20.30 браЧноЕ Чтиво 
0.00 браЧноЕ Чтиво. Для взрос-

лыХ
2.00 клуб ДЕтЕктивов 
4.00 Т/С «ЛАС-ВЕГАС-4» 
5.00 Т/С «АГЕНТСТВО АЛИбИ»

домашний
6.30 мультфильмы 
7.00 ДомашниЕ сказки  
7.30 м/ф «розовая ПантЕра» 
8.00, 12.00 Домашняя энцикло-

ПЕДия 
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 ЛЕКАРС-

ТВО» 
13.00 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮбИТ» 
14.45 улицы мира 
15.00, 2.20 «Династия» 
18.00, 20.30 Т/С «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?»
18.30 Т/С «ВО ИМЯ ЛЮбВИ» 
19.30 Х/ф «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 «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА». 

МЕЛОДРАМА
3.15 Т/С «НАПЕРЕКОР СУДьбЕ» 
4.00 Т/С «бЕЛИССИМА» 
4.45 Т/С «ТЫ — МОЯ ЖИЗНь»
5.35 музыка на «ДомашнЕм»

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

фильмы 
9.00, 16.00 Т/С «ОХОТНИКИ ЗА 

НЕЧИСТьЮ» 
10.00, 2.00 Т/С «бАЯЗЕТ» 
11.00 Д/ф «тайныЕ знаки. Что 

жДЕт  вас ПоД зЕмлЕй?» 
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 Х/ф «НАВОДНЕНИЕ» 
23.00 Х/ф «В КОСМИЧЕСКОЙ 

ЛОВУШКЕ»
3.00 Х/ф «ПРИШЕЛЕЦ ИЗ бЕЗДНЫ» 
5.00 Т/С «АНГЕЛ»

22.55 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»
1.55 Х/ф «ЕВА»
3.20 Т/С «МОРСКИЕ ДьЯВОЛЫ»
4.10 Т/С «ДЕТЕКТИВ РАШ»

твц
6.00 настроЕниЕ 
8.30 Х/ф «СОбАКА НА СЕНЕ»
11.10, 15.10, 17.50 ПЕтровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.25 

события 
11.45, 18.15 история ГосуДарства 

российскоГо 
11.50 Т/С «СИЛьНЕЕ ОГНЯ» 
13.55 Д/ф «Хроники  «ЧЕрныХ 

ящиков»
14.45 ДЕловая москва 
15.30 ДЕтЕктивныЕ истории  
16.30 оДин Против всЕХ 
18.20 мультфильмы 
19.00 Т/С «ЗАТМЕНИЕ» 
19.55 рЕальныЕ истории  
21.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА — МАР-

КИЗА АНГЕЛОВ» 
23.15 «нароД ХоЧЕт  знать» 
0.55 Х/ф «СЕМь НЕВЕСТ ЕфРЕЙ-

ТОРА ЗбРУЕВА»
2.45 Т/С «ШЕРЛОК ХОЛМС. МАС-

ТЕР ШАНТАЖА»
4.30 «ПоДвоДная оДиссЕя ко-

манДы кусто»

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 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
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 м/с «лизун и  настоящиЕ 

оХотники  за ПривиДЕ-
ниями»

14.30 м/с «клуб винкс — школа 
волшЕбниц»

15.00 м/с «сильвЕстр и  твитти»
15.30 м/с «ЧЕрный Плащ»
16.00 Т/С «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «ГалилЕо»
17.30 «КАДЕТСТВО». ДРАМЕДИ
18.30 ДЕтали  кмв
21.00 фИЛьМ «ТАКСИ-3»
22.35 Т/С «6 КАДРОВ»
23.00 Т/С «ДАЕШь МОЛОДЕЖь!»

22.30 Х/ф «СбЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
0.50 Х/ф «СВОЯКИ»
2.55 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
3.45 Х/ф «КОРОЛЕВЫ»

твц
5 35 Х/ф «ТАбОР УХОДИТ В 

НЕбО»
7.30 марш-бросок
8.00 абвГДЕйка
8.30 Православная энцик-

лоПЕДия
9.00 «ПоДвоДная оДиссЕя ко-

манДы кусто»
9.45 Х/ф «МАЧЕХА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 

события
11.45 рЕПортЕр
12.00 Х/ф «СЕМь НЕВЕСТ ЕфРЕЙ-

ТОРА ЗбРУЕВА»
13.55 рЕальныЕ истории
14.45 история ГосуДарства рос-

сийскоГо
14.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОбАКА-2»
17.45 ПЕтровка, 38
18.00 ПразДниЧный концЕрт
19.00 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УбИЙСТВО»
21.00 ПостскриПтум
22.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
0.25 «врЕмЕнно ДостуПЕн»
1.25 Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА»
3.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА»
4.25 м/ф «зима в Простоква-

шино»

стс
6.00 фИЛьМ «НОВАЯ РОЖДЕСТ-

ВЕНСКАЯ СКАЗКА»
7.55 м/ф «ну, ПоГоДи!»
8.20 м/с «смЕшарики»
8.30, 16.15 объявлЕния. рЕклама
9.00 «ДЕтскиЕ шалости»
10.45 м/с «том и  ДжЕрри»
11.10 фИЛьМ «ЛУЧШИЙ ДРУГ 

СОбАК»
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, 23.00 Т/С «6 КАДРОВ»
17.00 «самый умный рЕзиДЕнт». 

интЕллЕктуальная иГра
19.00 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

18.30, 0.00 браЧноЕ Чтиво 
20.00 Х/ф «УбИТь бЭЛЛУ» 
22.00 Т/С «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ НьЮ-ЙОРК-4» 
0.30 Х/ф «ВОИН» 
3.00 клуб ДЕтЕктивов 
5.00 «каламбур»

домашний
6.30 мультфильмы
8.30 мир в твоЕй тарЕлкЕ
9.00 живыЕ истории
10.00 ДЕкоративныЕ страсти
10.30 сПроситЕ Повара
11.00, 1.20 «русскиЕ жЕны»
12.00 «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА». 

МЕЛОДРАМА
14.50 вкусы мира
15.00 знакомыЕ вЕщи
15.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». 

МЕЛОДРАМА
17.30 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
18.00 «ДокторолоГия»
18.30 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УбИЙСТВО»
19.30, 4.05 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
20.30 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00 «коломбо»
22.35 улицы мира
22.45 цвЕтоЧныЕ истории
23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 «МАЛЕНА». МЕЛОДРАМА
2.20 Т/С «ХОРНбЛАУЭР»
5.00 музыка на «ДомашнЕм»

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

мы
9.00 Х/ф «бЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
12.00 Д/с «самый ЧЕстный сви-

ДЕтЕль»
13.00 Х/ф «В КОСМИЧЕСКОЙ ЛО-

ВУШКЕ»
15.00 Х/ф «НАВОДНЕНИЕ»
19.00 Т/С «ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕ-

РИОДА»
20.00 Д/ф «тЕория нЕвЕроятнос-

ти. сПиритизм»
21.00 Д/ф «мЕДиумы: мы Гово-

рим с ушЕДшими»
23.00 Х/ф «СПЕЦНАЗ НОВОГО ПО-

КОЛЕНИЯ»
1.00 Х/ф «КРИК-2»
3.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА МЕЧЕЙ»
5.30 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
20.00 Т/С «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 врЕмя
21 30 Т/С «ГРУППА ZETA»
22.30 Х/ф «ПАРфЮМЕР»
1.00 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНь СЛОВ»
3.10 Х/ф «СДЕЛАЙ ИЛИ УМРИ»
4.30 Т/С «АКУЛА»
5.10 «ДЕтЕктивы»

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

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

ульянова»
10.00 Т/С «ЛЕДИ бОМЖ»
11.00 вЕсти
11.45 м/ф «возвращЕниЕ блуДно-

Го ПоПуГая»
11.55 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
17.20 сЕвЕрный кавказ
17.45 ДЕжурная Часть
18.00 Т/С «ОДНАЖДЫ бУДЕТ ЛЮ-

бОВь»
19.00 Т/С «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС-

КАЯ СТРАСТь»
20.00 вЕсти
20.45 «сПокойной ноЧи, малыши!»
21.00 «служим жЕнщинам!»
23.45 Х/ф «ПОПСА». 2005
2.05 ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ фИЛьМ 

«СМЕРТЕЛьНАЯ ЛОВУШКА» 
(США). 1982

1.40 ДЭВИД СПЕЙД И СОфИ МАР-
СО В РОМАНТИЧЕСКОЙ 
КОМЕДИИ «СЧАСТЛИВАЯ 
ПРОПАЖА» (США). 1999

культура
6.30 Евроньюс
10.10 библЕйский сюжЕт
10.40 Х/ф «ДУШЕЧКА»
12.00 «кто в ДомЕ Хозяин»
12.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПЕЛИКАН»
13.50 м/ф «солнЕЧный зайЧик»
14.05 ПутЕшЕствия натуралиста
14.35 к 110-лЕтию со Дня рожДЕ-

ния юрия олЕши. «роман, 
котороГо нЕ было» 

15.15 ЛОЛИТА ТОРРЕС В фИЛьМЕ 
«ВОЗРАСТ ЛЮбВИ» (АР-
ГЕНТИНА, 1954)

17.00 а. соколова. «раньшЕ» 
18.00 маГия кино 
18.40 Гала-концЕрт  в залЕ им.  

П. и. ЧайковскоГо 
20.15 Х/ф «АРТИСТКА» 
22.00 новости  культуры 
22.25 Х/ф «МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР. 

ДОЛГИЙ ПУТь К фИНЧЛИ» 
(ВЕЛИКОбРИТАНИЯ, 2008) 

23.50 «мы любим эллу». концЕрт, 
ПосвящЕнный эллЕ фитц-
ДжЕралД»

1.20 мультфильмы Для взрослыХ

нтв
5.35 Х/ф «ЧЕТВЕРОНОГАЯ ЗВЕЗ-

ДА»
7.15 ДЕтскоЕ утро на нтв
7.30 сказки  бажЕнова
8.00 сЕГоДня
8.20 лотЕрЕя «золотой клюЧ»
8.50 «бЕз рЕцЕПта»
9.25 смотр
10.00 сЕГоДня
10.25 Главная ДороГа
10.55 кулинарный ПоЕДинок
12.00 квартирный воПрос
13.00 сЕГоДня
13.25 особо оПасЕн!
14.05 «крЕмлЕвскиЕ ПоХороны». 

наДЕжДа аллилуЕва»
15.05 своя иГра
16.00 сЕГоДня
16.25 жЕнский взГляД
17.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.00 сЕГоДня
19.25 ПрофЕссия — рЕПортЕр
19.50 «ПроГрамма максимум»
20.50 «русскиЕ сЕнсации»
21.45 ты нЕ ПовЕришь!

16.00 «ДНЕВНИКИ НЯНИ». КОМЕ-
ДИЯ

18.00 Д/ф «замуж за звЕзДу» 
19.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
20.00, 23.00 «наша Russia» 
22.00 «комЕДи  клаб» 
23.30 «убойная лиГа» 
0.40 «убойной ноЧи» 
1.15 «сЕкс» с анфисой ЧЕХовой

спорт
5.40 лЕГкая атлЕтика. ЧЕмПионат 

ЕвроПы в закрытыХ ПомЕ-
щЕнияХ

7.00, 9.00, 12.40, 16.45, 21.55, 0.25 вЕс-
ти-сПорт

7.10 тЕннис. кубок Дэвиса. 1/8 фи-
нала. румыния — россия

9.15 «лЕтоПись сПорта»
9.45 «буДь зДоров!»
10.15 обзор матЧЕй ЧЕмПионата 

италии
10.50 бильярД. мЕжДунароДный 

турнир звЕзД
12.50 баскЕтбол. нба. «торонто» 

— «майами»
14.55 волЕйбол. ЧЕмПионат рос-

сии. мужЧины. «ГазПром-
юГра» (сурГутский район) 
— «зЕнит» (казань)

16.55 ХоккЕй. кХл. открытый 
ЧЕмПионат россии. 1/8 
финала

19.15, 2.30 лЕГкая атлЕтика. ЧЕм-
Пионат ЕвроПы в закры-
тыХ ПомЕщЕнияХ

22.25 футбол. ЧЕмПионат италии. 
«торино» — «ювЕнтус»

0.35 тЕннис. кубок Дэвиса. 1/8 
финала. румыния — рос-
сия

3.30 баскЕтбол. нба. «кливлЕнД» 
— «майами»

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

ил круГ 
8.00 тысяЧа мЕлоЧЕй 
8.20 нЕотложная Помощь
8.30 мультфильмы 
11.30 Х/ф «ПРИЮТ КОМЕ-

ДИАНТОВ»
13.30 как уХоДили  кумиры. лЕо-

ниД Харитонов
14.30 Х/ф «КЛАД» 
16.30 суДЕбныЕ страсти  

0.00 фИЛьМ «ОТЧАЯННЫЕ МЕРЫ»
1.55 Т/С «АНАТОМИЯ СТРАСТИ»
3.45 Т/С «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

машук-тв
6.00 Т/С «ВОВОЧКА»
6.30 «актуальноЕ Чтиво»
6.35, 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 «африка: карлики  и  

вЕликаны», 2 Ч.
14.00 фИЛьМ «ВИДИМОСТь ГНЕВА»
16.00 «Пять историй»: «свиДаниЕ 

вслЕПую»
17.00, 20.00 Т/С «ЛЮДИ ШПАКА»
19.00 автосалон (П)
19.30 «тЕм врЕмЕнЕм»
22.00, 3.55 «мужскиЕ истории  с 

ГЕннаДиЕм вЕнГЕровым»: 
«страшная сила красоты»

23.00 «вЕЧЕр с тиГраном кЕоса-
яном»

0.00 «мЕжДунароДный турнир 
По боям бЕз Правил. 
«fightfORCE». россия Про-
тив сша»

1.00 фИЛьМ «фАНТАЗМ»
2.40 фИЛьМ «ЛЮбОВНЫЕ АВАН-

ТЮРЫ»
4.45 Т/С «ХОЛОСТЯКИ»
5.30 Д/ф «таинство обЕта»

тнт
6.00 Т/С «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
7.00 «такси»
7.30, 11.30 м/с «ПриклюЧЕния 

Джимми  нЕйтрона,  
мальЧика-ГЕния»

8.15 «ПривЕт! Пока!»
8.30 «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 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 «живая вЕра»
14.15, 19.45 «информбюро»
14.30 «Дом-2. LivE»
15.35 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ». 

КОМЕДИЯ
18.30 Т/С «УНИВЕР»
19.00 «такси»

первый
5.40, 6.10 Х/ф «ЗОЛОТО»
6.00 новости
7.30 иГрай, Гармонь любимая!
8.10 ДиснЕй-клуб
9.00 слово Пастыря
9.20 зДоровьЕ
10.00 новости
10.10 смак
10.50 «миХаил жванЕцкий. «тща-

тЕльнЕЕ наДо,  рЕбята»
12.00 новости
12.10 Х/ф «ДЕВУШКА бЕЗ АД-

РЕСА»
14.00 футбол. суПЕркубок рос-

сии. «рубин» — цска
16.00 «королЕва высоты ЕлЕна 

исинбаЕва»
16.40 Х/ф «МУМИЯ»
19.00 кто ХоЧЕт  стать милли-

онЕром?
20.00, 21.20, 23.00 национальный 

отбор на конкурс «Евро-
виДЕниЕ-2009»

21.00 врЕмя
22.30 ПрожЕкторПЕрисХилтон
23.20 Х/ф «бРАТСТВО КАМНЯ»
1.10 Х/ф «МНОЖЕСТВЕННОСТь»
3.10 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ ЗВЕЗДА»
4.40 Т/С «АКУЛА» 
5.20 «ДЕтЕктивы»

россия
5.20 КОМЕДИЯ «НЕВЕСТА ИЗ ПА-

РИЖА». 1992
6.45 «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 «Дарю тЕбЕ звЕзДу». мульт-

фильм
9.30 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА». 1969
11.00 вЕсти
11.20 национальный интЕрЕс
12.20 КОМЕДИЯ «бЛЕф» (ИТАЛИЯ). 

1976
14.00 вЕсти
14.30 «субботний вЕЧЕр»
16.20, 19.40, 20.40 Х/ф «САМАЯ 

КРАСИВАЯ». 2005
20.00 вЕсти  в субботу
0.00 ТРИЛЛЕР «НЕЗНАКОМЦЫ» 

(США). 2008 

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
4.45 лыжный сПорт. ЧЕмПионат 

мира. масс-старт. мужЧи-
ны. 50 км

6.45,9.00, 13.00, 16.40,21.15, 1.00 вЕсти-
сПорт

7.00 «заряДка с ЧЕмПионом»
7.10 м/с «марсуПилами»
7.40 «мастЕр сПорта»
7.55 м/ф «ПослЕДняя нЕвЕста 

змЕя ГорыныЧа»
8.15 «заряДка с ЧЕмПионом»
8.30 «тоЧка отрыва»
9.10 куДо. ЧЕмПионат россии
10.30 «скоростной уЧасток»
11.00 рЕГби
13.10 «рыбалка с раДзишЕвс-

ким»
13.25 ХуДожЕствЕнная Гимнасти-

ка. Гран-При
14.50 бильярД. мЕжДунароДный 

турнир звЕзД
16.55 баскЕтбол. кубок россии. 

жЕнщины. «финал 8-ми». 
финал

18.35 ХоккЕй. кХл. открытый 
ЧЕмПионат россии. 1/8 
финала

21.40 лЕГкая атлЕтика
23.55 «ЕвроПЕйский ПокЕрный 

тур»
1.10 тЕннис. кубок Дэвиса. 1/8 

финала. румыния — рос-
сия

3.00 баскЕтбол. нба. «торонто» 
— «майами»

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 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В ПАС-

САЖИРА» 
13.00, 17.00 суДЕбныЕ страсти
14.30, 21.30 Т/С «бЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛь-3» 

20.00, 23.30 Т/С «ДАЕШь МОЛО-
ДЕЖь!»

21.00 фИЛьМ «АРТУР И МИНИ-
ПУТЫ»

0.00 МОДНОЕ КИНО «ПРИЗРАКИ 
ГОЙИ»

2.30 фИЛьМ «бЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ 
ТРЕТьЕГО РОДА»

5.05 музыка

машук-тв
6.00 «Гран-При»
6.25 Д/ф «уДивитЕльная куХня 

камбоДжи», 1 Ч.
6.50 «ДальниЕ роДствЕнники». 

российскоЕ скЕтЧ-шоу
7.30, 4.40 Т/С «ХОЛОСТЯКИ»
8.25 «я — ПутЕшЕствЕнник»
8.50 «рЕальный сПорт»
9.05 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 «ДЕнь ЧастныХ историй» с 

оксаной барковской
18.30 автосалон (П)
19.00 «нЕ забываЕтся такоЕ ни-

коГДа». концЕрт  миХаила 
заДорнова

20.30 фИЛьМ «ОСОбЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛьНОЙ ОХОТЫ»

22.30 фИЛьМ «ОСОбЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛьНОЙ РЫбАЛКИ»

0.25, 2.35 «ГолыЕ и  смЕшныЕ»
0.55 фИЛьМ «фАНТАЗМ-2»
3.00 фИЛьМ «ОТЗВУКИ ЭХА»
5.25 ноЧной музыкальный канал

тнт
6.00 м/с «жизнь и  ПриклюЧЕния 

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

факты»
8.45 Т/С «САША + МАША»
9.00, 21.00, 1.45 «Дом-2» 
10.00 «школа рЕмонта» 
11.00 Д/ф «жизнь ПослЕ славы» 
12.00 Д/ф «тЕло на заказ» 
13.00 «клуб бывшиХ жЕн» 
14.00 «COsMOpOLitaN. виДЕовЕр-

сия»
15.00 «возможности  ПластиЧЕс-

кой ХирурГии» 
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Подписной индекс 31685

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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ПРАВДА»
 33-09-13.

 

19.00, 23.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
20.00 «ÍÀØÀ RUSSIA» 

22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 

23.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 

0.35 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 

1.05 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ

СПОРТ
6.25 «ËÅÒÎÏÈÑÜ ÑÏÎÐÒÀ»

7.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.10 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-
ÑÈÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÃÀÇÏÐÎÌ-
ÞÃÐÀ» (ÑÓÐÃÓÒÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ) 
— «ÇÅÍÈÒ» (ÊÀÇÀÍÜ)

9.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»

9.45 ËÎÒÅÐÅß «ÃÎÑËÎÒÎ»

9.55 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ

10.50 ÁÈËÜßÐÄ

12.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

12.50 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. «ÊËÈÂËÅÍÄ» 
— «ÌÀÉÀÌÈ»

15.05 ÔÓÒÁÎË. ÆÓÐÍÀË ËÈÃÈ  ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ

15.35 ÑÍÎÓÁÎÐÄ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. 
ÁÈÃÝÉÐ. ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÌÎÑÊÂÛ

16.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ 
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. 1/8 
ÔÈÍÀËÀ

19.15 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ Â ÇÀÊÐÛÒÛÕ 
ÏÎÌÅÙÅÍÈßÕ

21.55 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

22.20 ÔÓÒÁÎË. «ÔÈÎÐÅÍÒÈÍÀ» 
— «ÏÀËÅÐÌÎ»

0.20 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

0.30 ÒÅÍÍÈÑ. ÊÓÁÎÊ ÄÝÂÈÑÀ. 1/8 
ÔÈÍÀËÀ. ÐÓÌÛÍÈß — ÐÎÑ-
ÑÈß

2.25 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ

ДТВ
6.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ 

6.55 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÄÒÂ 

7.00 ÊÀÊ ÓÕÎÄÈËÈ  ÊÓÌÈ ÐÛ. ËÅÎ-
ÍÈÄ ÕÀÐÈÒÎ ÍÎÂ

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 

8.20 ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ÎÁÎ ÇÐÅÍÈÅ

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 

11.30 Õ/Ô «ÁÀÁÍÈÊ-2» 
13.10 Â ÇÀÑÀÄÅ 

13.30 ÊÀÊ ÓÕÎÄÈËÈ  ÊÓÌÈ ÐÛ. ÈÃÎÐÜ 
ÊÈÎ 

14.30 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÛÉ ÄÐÀ ÊÎÍ»
16.30 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ  

21.10 Õ/Ô «ÊÎÄ ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑÀ»
23.15 ØÎÓ «MISS DIM-2008»

0.25 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÛ ÏÀÄÀËÈ ÍÀ 
ÃÅÍÐÈÝÒÒÓ»

2.25 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÏÎÂÎÐÎÒ 
ÍÀ ÁÐÓÊËÈÍ»

4.10 Õ/Ô «ÁÅÇÓÌÍÛÅ ÄÍÈ»

ТВЦ
4.45 Õ/Ô «ß ÂÀÑ ËÞÁÈË» 
6.15 Õ/Ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ ÑÅÍÅ»
9.00 «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÎÄÈÑÑÅß ÊÎ-

ÌÀÍÄÛ ÊÓÑÒÎ»

9.45 Ì/Ô «ÍÓ, ÏÎÃÎÄÈ!», «ÑÅ-
ÐÅÁÐßÍÎÅ ÊÎÏÛÒÖÅ»

10.10 Õ/Ô «ÌÀÐÜß-ÈÑÊÓÑ ÍÈÖÀ»
11.30 ÑÎÁÛÒÈß

11.45 Õ/Ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ -ÌÀÐÊÈÇÀ 
ÀÍÃÅËÎÂ»

13.55 «ÂËÞÁËÅÍÍÀß ÂÅÑÍÀ». ÏÐÀÇ-
ÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ. Â ÏÅÐÅ-
ÐÛÂÅ: «ÑÎÁÛÒÈß»

15.25 Ä/Ô «ËÅÄÈ  ÄÈÀÍÀ, ÊÀ ÌÈËËÀ 
ÏÀÐÊÅÐ È  ÏÐÈÍÖ  ÓÝËÜ-
ÑÊÈÉ»

16.15 Ì/Ô «ÍÓ, ÏÎÃÎÄÈ!»

16.25 ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ

17.15 Õ/Ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜ ÍÈÖÀ 
ÒÈÃÐÎÂ»

19.15 Õ/Ô «ÌÛÌÐÀ»
21.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ

21.55 Õ/Ô «ÀÔÅÐÀ ÒÎÌÀ ÑÀ ÊÐÀ-
ÓÍÀ»

0.10 ÑÎÁÛÒÈß

0.30 Õ/Ô «ÁÀØÌÀ×ÍÈÊ»
2.30 Õ/Ô «ÒÀÁÎÐ ÓÕÎÄÈÒ Â 

ÍÅÁÎ»

4.15 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÈÍÃÂÈ-
ÍÅÍÊÀ ËÎËÎ», «ÁÎÖÌÀÍ È  
ÏÎÏÓÃÀÉ»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ È 

ÌÀËÛØ»
7.45 Ì/Ô «ÍÓ, ÏÎÃÎÄÈ!»

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»

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

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

Предлагаем:
— качественное профессиональное образование по очной и заочной 

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

вступительных экзаменов.
Приглашаем на подготовительные курсы.

Для поступающих в ИНСТИТУТ по специальностям высшего 
профессионального образования:

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

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

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

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

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

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

№ 626

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.

ПЕРВЫЙ
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10 Õ/Ô «ÄÀÌÀ Ñ ÏÎÏÓÃÀÅÌ»
8.20 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÀß ÆÅÍÙÈÍÀ 

ÆÅËÀÅÒ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜ-
Ñß»

10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

10.10 ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ

11.00 Ä/Ô «ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÇÀÂÎÐÎÒ-
ÍÞÊ. Â ÏÎÈÑÊÀÕ ËÞÁÂÈ»

12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.10 Õ/Ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ»
14.00 Õ/Ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ 

Ñ ËÅÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!»
17.30 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ È ÃÎËÓÁÈ»
19.30, 21.20 «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ: 

ÃËÎÁÀËÜÍÎÅ ÏÎÒÅÏËÅÍÈÅ»

21.00 ÂÐÅÌß

23.00 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ». 
ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊ

0.50 Õ/Ô «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÈÍÑÒÈÍÊÒ 
2»

2.50 Õ/Ô «ÓÁÐÀÒÜ ÏÅÐÈÑÊÎÏ»
4.10 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÔÎÐÄÀ 

ÔÅÐËÅÉÍÀ»

РОССИЯ
6.05 Ì/Ô «ÀËÅÍÜÊÈÉ ÖÂÅÒÎ×ÅÊ»

6.45 Õ/Ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ÆÅÑÒÎ-
ÊÎÑÒÈ Ó ÆÅÍÙÈÍ È ÑÎ-
ÁÀÊ». 1992

9.20 ÊÎÌÅÄÈß «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÃÈÒÀ-
ÐÎÉ». 1958

11.10 ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß

13.00, 14.20 ÂÑÅ ÇÂÅÇÄÛ ÄËß ËÞ-
ÁÈÌÎÉ

14.00 ÂÅÑÒÈ

15.30, 17.15 ÊÎÌÅÄÈß ÝËÜÄÀÐÀ 
ÐßÇÀÍÎÂÀ «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ». 1977

17.00 ÂÅÑÒÈ

19.00 «ÏÀÐÀÄ ÇÂÅÇÄ». ÏÐÀÇÄÍÈ×-
ÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ

20.55 «ÁÀÁÛ, ÂÏÅÐÅÄ!». ÏÐÀÇÄÍÈ×-
ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÅËÅÍÛ 
ÑÒÅÏÀÍÅÍÊÎ

0.00 ÎËÜÃÀ ÑÓÒÓËÎÂÀ, ÌÀÐÀÒ 
ÁÀØÀÐÎÂ, ÅÂÃÅÍÈÉ ÑÒÛ×-
ÊÈÍ, ÌÈÕÀÈË ÅÔÐÅÌÎÂ, 
ÞËÈß ÐÓÒÁÅÐÃ È ÀËÅÊÑÅÉ 
ÏÀÍÈÍ Â ÔÈËÜÌÅ «ÊÎÍÒ-
ÐÀÊÒ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ». 2007

2.00 ÊÈÀÍÓ ÐÈÂÇ È ØÀÐËÈÇ ÒÅ-
ÐÎÍ Â ÔÈËÜÌÅ «ÑËÀÄÊÈÉ 
ÍÎßÁÐÜ» (ÑØÀ). 2001

4.00 ÊÐÈÑ Î’ÄÎÍÍÅËË Â ÊÎÌÅÄÈÈ 
«Â ÊÐÓÃÓ ÄÐÓÇÅÉ» (ÈÐ-
ËÀÍÄÈß). 1995

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ

10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 
ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.40 Õ/Ô «ÃÎÐß×ÈÅ ÄÅÍÅ×ÊÈ»
12.10 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÒÀÒÜßÍÀ ÎÊÓÍÅÂÑÊÀß

12.40 Ì/Ô «ÀËÈÑÀ Â ÑÒÐÀÍÅ 
×ÓÄÅÑ», «ÀËÈÑÀ Â ÇÀÇÅÐ-
ÊÀËÜÅ»

13.50 ÂÑÒÐÅ×À Â ÊÎÍÖÅÐÒÍÎÉ ÑÒÓ-
ÄÈÈ  «ÎÑÒÀÍÊÈÍÎ» Ñ ÀÍÄ-
ÐÅÅÌ ÌÈÐÎÍÎÂÛÌ

15.35 «ÂÈÂÀËÜÄÈ-ÒÀÍÃÎ, ÈËÈ  20 
ËÅÒ  ÑÏÓÑÒß». ÞÁÈËÅÉÍÛÉ 
ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÂÈÂÀËÜÄÈ-ÎÐ-
ÊÅÑÒÐÀ» ÏÎÄ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÌ 
Ñ. ÁÅÇÐÎÄÍÎÉ

16.50 Õ/Ô «ÑÒÐÀÍÍÀß ÆÅÍÙÈ-
ÍÀ»

19.15 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ

20.10 ÍÈÍÀ ÄÎÐÎØÈÍÀ È ÂÀËÅÍ-
ÒÈÍ ÃÀÔÒ Â ÑÏÅÊÒÀÊËÅ 
ÒÅÀÒÐÀ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ» 
«ÇÀßÖ. LOVE STORY». ÐÅ-
ÆÈÑÑÅÐ Ã. ÂÎË×ÅÊ

21.50 Ä/Ô «ÝÄÈÒ ÏÈÀÔ. ÃÈÌÍ 
ËÞÁÂÈ»

22.45 Õ/Ô «ÏÎÃÎÂÎÐÈ Ñ ÍÅÉ»
0.40 «Â ÃÎÑÒßÕ Ó  ÄÀÉÀÍÛ ÐÎÑÑ». 

ÊÎÍÖÅÐÒ

1.40 «ÒÎËÜÊÎ ÄËß ÑÎÁÀÊ». «ÌÎß 
ÆÈÇÍÜ», «Î ËÞÁÂÈ». ÌÓËÜÒ-
ÔÈËÜÌÛ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ

НТВ
5.30 Õ/Ô «ÑÁÅÆÀÂØÀß ÍÅÂÅÑ-

ÒÀ»

7.20 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ

7.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ

8.00 ÑÅÃÎÄÍß

8.20 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»

8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ

9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ

10.00 ÑÅÃÎÄÍß

10.25 Õ/Ô «Ñ ËÞÁÈÌÛÌÈ ÍÅ 
ÐÀÑÑÒÀÂÀÉÒÅÑÜ»

12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ

13.00 ÑÅÃÎÄÍß

13.25 Ò/Ñ «ÌÀÌÎ×ÊÀ, ß ÊÈËËÅÐÀ 
ËÞÁËÞ»

16.00 ÑÅÃÎÄÍß

16.20 Ò/Ñ «ÌÀÌÎ×ÊÀ, ß ÊÈËËÅÐÀ 
ËÞÁËÞ»

19.00 ÑÅÃÎÄÍß

19.25 Õ/Ô «ÌÎÆÍÎ, ß ÁÓÄÓ 
ÇÂÀÒÜ ÒÅÁß ÌÀÌÎÉ?»

16.30, 20.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
17.00, 23.20 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-

ÄÅÆÜ!»
18.00 ÔÈÍÀË ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÍ-

ÊÓÐÑÀ «ÌÈÑÑ ÐÎÑÑÈß-2009»

21.00 ÔÈËÜÌ «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ»
23.30 «ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ». ØÎÓ-

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

1.30 ÔÈËÜÌ «ÊÐÓÏÍÀß ÐÛÁÀ. ÈÑ-
ÒÎÐÈß ÄËÈÍÎÞ Â ÆÈÇÍÜ»

3.50 ÔÈËÜÌ «ÌÈÊÊÈÁÓ È ß»

МАШУК-ТВ
6.00 Ò/Ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ»
6.30 Ä/Ô «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÀß ÊÓÕÍß 

ÊÀÌÁÎÄÆÈ», 2 ×.

6.50, 4.25 Ò/Ñ «ÕÎËÎÑÒßÊÈ»
7.40 «ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À»

9.05 ÔÈËÜÌ «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ-
ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ»

11.05 ÔÈËÜÌ «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ-
ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ»

13.00 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ. ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ». 
ËÓ×ØÅÅ

18.00 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ»

19.00 TOP GEAR

20.00 «SMS. ÃËÀÌÓÐ. Î’ÊÅÉ». ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ  ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ

22.40 ÔÈËÜÌ «ÊÀ×ÅËÈ»
0.25, 2.25 «ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ»

0.55 ÔÈËÜÌ «ÝÐÎÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎ-
ÕÎÆÄÅÍÈß ×ÅËÎÂÅÊÀ-ÍÅ-
ÂÈÄÈÌÊÈ»

2.50 ÔÈËÜÌ «ÌÅÄÂÅÆÈÉ ÏÎÖÅ-
ËÓÉ»

5.10 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» 

8.45 «ÏÅÐÂÀß ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ËÎ-
ÒÅÐÅß»

9.00, 21.00, 1.40 «ÄÎÌ-2» 

9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 

11.00 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÑËÀÂÛ-2»

12.00 Ä/Ô «ÒÅËÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ» 

13.00 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 

14.00 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÍßÍÈ». ÊÎÌÅÄÈß 

16.00 «P.S. ß ËÞÁËÞ ÒÅÁß». 
ÄÐÀÌÀ 

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

18.30, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ 

20.00 Õ/Ô «ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÄÅ-
ÒÅÊÒÎÐ ËÆÈ» 

22.00 Ò/Ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ ÏÐÅ-
ÑÒÓÏËÅÍÈß ÍÜÞ-ÉÎÐÊ-4»

0.30 Õ/Ô «ÌÎß ÆÅÍÀ ÃÀÍÃ-
ÑÒÅÐ»

3.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ 

5.00 «ÊÀËÀÌÁÓÐ»

ДОМАШНИЙ
6.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.00 ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ

7.30 Ì/Ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÛÉ 
ÄÆÎÐÄÆ»

8.00, 1.45 ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

9.00 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»

10.00 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÆÅÍÛ». «ÆÅÍÑ-
ÊÀß ÝÌÈÃÐÀÖÈß, ÈËÈ  Â 
ÏÎÈÑÊÀÕ ÇÀÌÎÐÑÊÎÃÎ 
ÏÐÈÍÖÀ»

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, 4.30 Ò/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

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

ÈÍ?»
21.00 «ÔÀÍÔÀÍ-ÒÞËÜÏÀÍ». 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÀß ÊÎ-
ÌÅÄÈß

23.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»

23.30 «ÑÒÀÐÀß ÏÎÄÐÓÃÀ». ÊÎ-
ÌÅÄÈÉÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

2.45 Ò/Ñ «ÕÎÐÍÁËÀÓÝÐ»
5.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00,7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Ì/Ô «ÓÒÈ-

ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ: ÇÀÂÅÒÍÀß 
ËÀÌÏÀ»

10.00 Õ/Ô «ÂÈÇÈÒ Ê ÌÈÍÎ-
ÒÀÂÐÓ»

17.00 Õ/Ô «ÑËÓÃÀ ÊÎÐÎËß» 
19.00 Õ/Ô «ÏÓËÅÍÅÏÐÎÁÈÂÀ-

ÅÌÛÉ»
21.00 Õ/Ô «ÑÀÌÎÂÎËÊÀ» 
23.15 Õ/Ô «ÕÝËËÎÓÈÍ: 20 ËÅÒ 

ÑÏÓÑÒß»
1.00 Õ/Ô «ÊÐÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÌÀÑÑÀ»
3.00 Õ/Ô «ÊÐÈÊ-2» 
5.30 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 

Г.  ПЯТИГОРСКА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

от 24 февраля 2009 года             №  14                           г. Пятигорск

В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций в период 
празднования широкой Масленицы в г. Пятигорске на Поляне 

песен 1 марта 2009 г.
ТРЕБУЮ:
1. Начальнику МУ «Пятигорский поисково-спасательный отряд»  Ильяди В. Г. 

обеспечить дежурство одного экипажа во время проведения праздничных мероприятий. 
Готовность с 11.30 до 17.00 – нижняя площадка Поляны песен.

2. Начальнику Управления здравоохранения администрации города Никулину 
О. В. обеспечить дежурство одной бригады скорой медицинской помощи во время 
проведения праздничных мероприятий. Готовность с 11.30 до 17.00 – нижняя площадка 
Поляны песен.

3. И.о. начальника МУП «Управление по строительству и благоустройству» Воробей 
И. А. организовать установку съемных силовых ограждений в районе проведения 
праздничных мероприятий на Поляне песен, согласно указаниям начальника ОВД по 
г. Пятигорску.

4. Рекомендовать начальнику ОВД по городу Пятигорску Арапиди С. Г:
4.1. Организовать и провести инструктаж с личным составом ОВД по действиям в 

экстремальных ситуациях и обеспечению оперативного и качественного выполнения 
поставленных задач.

4.2. Определить места установления съемных силовых ограждений в районе 
праздничных мероприятий на Поляне песен.

4.3. Обеспечить поддержание общественной безопасности и охраны правопорядка в 
местах массовых гуляний.

4.4. Обеспечить организацию безопасного дорожного движения в районе проведения 
праздничных мероприятий. 

4.5. Разрешить проезд автотранспорта к эстрадной площадке Поляны песен до 11.00 
по специальным пропускам, выданным администрацией города.

5. Рекомендовать и.о. начальника ПЧ–15 ОГПС–2 ГУ МЧС России по СК Горбику А. А. 
обеспечить дежурство одного боевого расчета ОГПС-2 во время проведения праздничных 
мероприятий. Готовность с 11.30 до 17.00 – нижняя площадка Поляны песен.

6. Начальнику Управления общественной безопасности администрации города 
Пятигорска Песоцкому В. В. осуществить общий контроль за ситуацией в городе.

7. Опубликовать данное распоряжение в газете «Пятигорская правда».
8. Контроль исполнения требований настоящего распоряжения оставляю за собой. 
9. Распоряжение довести до всех заинтересованных лиц.
10. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
Первый заместитель руководителя администрации, 
председатель комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Пятигорска   Ю. А. Вишневский

Секретарь комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  
города Пятигорска     И. В. Есаулов № 73
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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
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П А М Я Т И
Зубенко Ивана Михайловича
Перестало биться сердце удивительно-

го человека, замечательного публицис-
та, мудрого организатора, в совокупнос-
ти почти 20 лет возглавлявшего краевую 
журналистскую организацию, настоящего 
патриота ставропольской земли – Зубен-
ко Ивана Михайловича. 

Его уход стал невосполнимой поте-
рей для Ставрополья, которому Иван Ми-
хайлович без остатка посвятил всю свою 
жизнь. 

И. М. Зубенко родился 17 июня 1936 
года в селе Шведино Петровского района. 
Его литературный дар и гражданская жиз-

ненная позиция проявились уже в школьные годы. 
В 1955 году он окончил Терский сельскохозяйственный техникум. Тру-

довая биография будущего публициста-агрария началась на крестьянской 
ниве. В 1960 году Иван Михайлович занял должность агронома колхоза «Ро-
дина» в родном селе. В 1965 году стал литературным сотрудником газеты 
«Советское Прикумье», а еще через год его острое перо оказалось востре-
бованным в краевой газете «Молодой ленинец». 

В 1970 году И. Зубенко перешел в газету «Ставропольская правда». Рабо-
тал в отделе сельского хозяйства, заведовал отделом информации, а в 1984 
году возглавил редакцию. 

С 1975 по 1984 гг. Иван Михайлович был инструктором отдела пропаганды 
и агитации Ставропольского крайкома КПСС, затем помощником первого 
секретаря крайкома, сначала М. С. Горбачева, затем – В. С. Мураховского. 

Высокая человеческая ответственность, стремление «дойти до самой 
сути» проблемы, поиск ответов на самые актуальные вопросы времени отли-
чали его работу на всех постах. В 1987 году он стал директором Ставрополь-
ского укрупненного книжного издательства.

На протяжении всей жизни И. М. Зубенко сохранял верность сельскохо-
зяйственной тематике, и даже занимаясь значительно большим кругом воп-
росов, отдавал должное заботам и чаяниям ставропольского крестьянства. 

С 2001 года и до самой кончины являлся помощником члена Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Федерации А. А. Коробейни-
кова. 

Имя Ивана Михайловича Зубенко представляет целую эпоху ставрополь-
ской журналистики. Память о нем будет вечно жить в наших сердцах. 

Скорбим вместе с родными и близкими. 
Гаевский В. В., Коваленко В. А., Белый Ю. В., Шаповалов В. Г., 
Балдицын В. В., Ефремов Г. Г., Коробейников А. А., Шак С. Л., 

Гоноченко А. А., Мураховский В. С., Базикова Р. Ф., 
Васильев П. В., Цыбулько М. Л., Корнеева М. Д.

Гуляй, Масленица!
Первые дни Масленой 
недели выдались 
в «южном» Пятигорске 
на редкость холодными 
и ветреными. Но 
народная пословица не 
зря гласит: «Матушке-
Масленице холода 
не помеха». Так и 
случилось. Во вторник 
в головном офисе ОАО 
КБ «ЕвроситиБанк» 
прошли традиционные 
гуляния, посвященные 
этому старинному 
русскому празднику. 

Проезжавшие и проходившие в 
этот день по проспекту 40 лет Октяб-
ря граждане в изумлении останавли-
вались – на площадке перед банком 
полным ходом шли настоящие мас-
леничные гуляния. На специально 
выставленных обеденных столах ды-
мились пузатые самовары, призывно 
блестели блюда с вареньем, смета-
ной и медом, а сами столы ломились 
от ароматных, горячих, с пылу с жару, 
аппетитных блинов. 

Как выяснилось, встречать Мас-
леницу вместе со своими партне-
рами для банка – традиция давняя. 
Но в этом году «ЕвроситиБанк» ре-
шил отметить первый день «блинно-
го» праздника по-новому, устроив 
сюрприз для всех горожан. Каждый 
зашедший в банк мог совершенно 
бесплатно отведать традиционные 
масленичные лакомства. Для клиен-
тов же банка этот день был вдвойне 
особенным: к первому дню гуляний 
были подведены итоги специально-
го, «масленичного» конкурса. Кли-
ентам банка предлагалось как мож-
но быстрей разгадать кроссворд на 

банковскую тематику. Победителей 
оказалось трое – двум из них, Ирине 
Чипигиной и Асе Никифоровой, были 
вручены электрочайники, а занявше-
му первое место Артуру Сагаеву – 
суперсовременная блинница.

Настоящим украшением праздни-
ка стало выступление народного ан-
самбля «Хуторок». Его участники на 
протяжении целого часа радовали 

зрителей задорными танцами и ли-
ричными казачьими песнями. А пос-
ле того как отзвучали аккорды пос-
ледней мелодии, в свои права вновь 
вступила «Блинная Масленица», поз-
вав всех присутствующих на чаепи-
тие – уже в стенах банка. 

Марина ИВАНОВА.

ООО «Ставропольская Консалтинговая Компания» 
сообщает о проведении повторных торгов 

(далее по тексту «Торги») в открытой форме методом 
повышения начальной цены дебиторской 

задолженности МУП «Жилищное хозяйство»
(Пятигорск, ул. Университетская, 7, ИНН/КПП 

2632015630/263201001). Торги состоятся 30 марта 2009 года 
в 10.00 по адресу: Ставрополь, ул. Мира, д. 232.

Лот № 1 — дебиторская задолженность физических и юриди-
ческих лиц МУП «Жилищное хозяйство».

Начальная цена лота № 1 — 954 740 рублей. Задаток состав-
ляет 5% от начальной цены. Шаг аукциона — 5000 рублей.

Торги проводятся на повышение.
Условия участия в аукционе: одно лицо имеет право подать 

на один лот только одну заявку.
Заявки подаются одновременно с полным комплектом доку-

ментов, требуемых для участия в аукционе, путем вручения их 
организатору торгов в рабочие дни с момента публикации дан-
ного объявления до 25 марта 2009 г. включительно по адресу: 
Ставрополь, ул. Мира, д. 232.

Для участия в аукционе претенденты представляют:
— заявку в двух экземплярах,
— платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение задатка в соответствии с договором о 
задатке;

— доверенность на лицо, имеющее право действовать от 
имени претендента, если заявка подается представителем пре-
тендента;

— опись представленных документов, подписанная претен-
дентом или его уполномоченным представителем, в двух эк-
земплярах.

Претенденты, юридические лица, кроме того, представляют:
— нотариально заверенные копии учредительных докумен-

тов, свидетельства о постановке на налоговый учет, свидетель-
ства о государственной регистрации;

— выписка из ЕГРЮЛ, выданная регистрирующим органом не 
ранее чем за пять дней до подачи заявки;

— документ, подтверждающий полномочия исполнительно-
го органа;

— решение учредителя о совершении сделки.
Претенденты, физические лица, кроме того, представляют:
— копия паспорта;
— нотариально заверенная копия свидетельства о постанов-

ке на налоговый учет.
Претенденты обязаны доказать свое право участвовать в аук-

ционе в соответствии с действующим законодательством.
Указанные документы в части их оформления и содержания 

должны соответствовать требованиям законодательства РФ.
Задаток вносится на расчетный счет организатора торгов 

до 25 марта 2009 года включительно на следующие реквизи-
ты: ООО «Ставропольская Консалтинговая Компания», ИНН 
2635088139, КПП 263501001, Р/сч. 40702810400270020381, в 
филиале ОАО «МДМ-Банк» в Ставрополе, Ставрополь, кор. сч. 
30101810100000000704, БИК 040702704.

Подведение итогов торгов производится в день торгов по мес-
ту проведения торгов. Победителем аукциона признается учас-
тник торгов, который предложил наиболее высокую цену. С ним 
подписывается протокол об итогах торгов. Договор о приобре-
тении имущественных прав требования подписывается Победи-
телем и Продавцом по месту нахождения Продавца не позднее 
10 (десяти) дней после утверждения протокола об итогах торгов. 
Сумма цены приобретения объекта торгов, за вычетом ранее 
внесенного задатка, перечисляется в течение 15 (пятнадцати) 
дней с даты подписания договора на расчетный счет организа-
тора торгов.

С информацией об объекте торгов, его существенными 
характеристиками, подробным порядком проведения торгов, 
требованиями к оформлению заявки и иными сведениями 

можно ознакомиться по адресу: 
Ставрополь, ул. Мира, д. 232, тел. (8652) 26-97-84.

В случае если повторные торги 30.03.2009 г. не состоятся, 
повторные торги проводятся 30.04.2009 г. в 10.00 по указанно-

му адресу, при условии, что начальная цена продажи лота 
№ 1 будет снижена на десять процентов. При этом срок 

приема заявок и задатков — с 31.03.2009 г. по 25.04.2009 г. 
включительно. Остальные условия торгов остаются 

неизменными.

№ 68

Объединенная первичная организация Союза журналистов РФ при газе-
те «Пятигорская правда» скорбит в связи с уходом из жизни талантливого 
журналиста, замечательного организатора, человека, для которого совесть, 
честь, правда были постоянными жизненными ориентирами, 

ЗУБЕНКО Ивана Михайловича 
и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Традиция

Лиц. ЦБ № 1869 от 14.10.04



«Солдатский конверт» 
вернется в Пятигорск 

УЧРЕДИТЕЛЬ —

администрация 

города 

Пятигорска

Главный
редактор

Сергей 
ДРОКИН

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 357500, Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
Дом администрации, комн. 601—610, факс 34-26-43.

ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 33-73-97, зам. редактора, «БизнесПятница» — 
33-67-09, компьютерный центр — 33-22-38, отдел рекламы — 33-09-13, 

корреспонденты — 33-24-36, радиоредакция, 
отдел подписки и распространения — 33-44-63, бухгалтерия — 33-03-78. 
 http://pravda-kmv.ru  e-mail:pravda@kmv.ru

Газета набрана и сверстана
в редакции «Пятигорской 

правды», отпечатана 
офсетным способом 
в ОАО «Издательство

«Кавказская здравница»:
 357310, Минеральные Воды,

ул. 50 лет Октября, 67.

Газета зарегистрирована 
Управлением по ЮФО 
Федеральной службы 

по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере 
массовых коммуникаций 

и охране культурного наследия. 
Регистрационное свидетельство

ПИ № 10-3318 от 20 апреля 2000 г.

Все материалы, публикуемые в газете на правах информационной услуги, помечаются знач-
ком. Ответственность за их содержание и достоверность сведений в подобных материалах 
и рекламных объявлениях несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позици-
ей редакции. Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не 
рецензируются и не возвращаются.
   Подписной индекс: 31685.

Заказ № 095311. Подписан в печать в 18.00. По графику — 18.00.
Тираж —

10 000 экз.

четверг, 26 февраля 2009 г. НОТЫ  ФЕВРАЛЯ12

О погоде 27 ФЕВРАЛЯ. Температура: 
день +6°С, ночь 0°С, перемен-
ная облачность, атмосферное 

давление 706 мм рт. ст., влажность 92%, направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 1 м/с.

28 ФЕВРАЛЯ. Температура: день +7°С, ночь —1°С, не-
большие осадки, атмосферное давление 709 мм рт. ст., 
влажность 89%, направление ветра Вст., скорость ветра 
3 м/с.

1 МАРТА. Температура: день +3°С, ночь —2°С, переменная облачность, не-
большие осадки, атмосферное давление 714 мм рт. ст., влажность 79%, на-
правление ветра С-З, скорость ветра 5 м/с.

2 МАРТА. Температура: день +5°С, ночь —2°С, переменная облачность, ат-
мосферное давление 718 мм рт. ст., влажность 67%, направление ветра С-В, 
скорость ветра 5 м/с.

3 МАРТА. Температура: день +7°С, ночь +3°С, переменная облачность, не-
большой дождь, атмосферное давление 721 мм рт. ст., влажность 85%, на-
правление ветра Вст., скорость ветра 3 м/с.

4 МАРТА. Температура: день +10°С, ночь +3°С, переменная облачность, 
небольшой дождь, атмосферное давление 722 мм рт. ст., влажность 88%, на-
правление ветра Вст., скорость ветра 3 м/с.

5 МАРТА. Температура: день +13°С, ночь +6°С, переменная облачность, 
атмосферное давление 721 мм рт. ст., влажность 88%, направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

По материалам www.yandex.ru

Послесловие к празднику

№ 27) и Армен Григорьян (ПТЭТ), 
второй степени – Анастасия Швецова 
(ПФ Ставропольского института им. 
Чурсина) и Тамара Арзуманова (СОШ 
№ 25), третьей – Евгения Федорова 
(СОШ № 7). А в номинации «Ансам-
бли» победитель оказался всего один 
– лауреатом первой степени стал эст-
радно-джазовый вокальный ансамбль 
«Школяры» (СОШ № 5).

В возрастной категории 18—30 лет 
в номинации «Отдельные исполните-
ли» первая степень досталась Алине 
Демидовой (ПТЭТ), вторая – Алексан-
дру Таратухину (СОШ № 27) и Сергею 
Богдасарову (армянская националь-

но-культурная община). В номинации 
«Ансамбли» лауреатом первой степе-
ни стало трио ПФ Сочинского госу-
дарственного университета туризма и 
курортного дела – Артем Айрапетян, 
Аревик Барсегян, Анастасия Макаро-
ва. Именно это трио представит Пяти-
горск на межрегиональном этапе кон-
курса «Солдатский конверт», который 
состоится 20—21 марта в Ставрополе. 
Лауреатами второй степени стали во-
кальный ансамбль «Талисман» (ПГТУ) 
и вокальная группа из ПГЛУ. 

Наконец, в «Авторской песне» пер-
вой степени лауреатства не получил 
никто, вторая досталась Нелли и Эли-

не Балян (ИнЭУ) и Анастасии Бело-
усовой (ПФ РГСУ). 

Пожелаем нашим пятигорчанам ус-
пеха и будем держать за них кулаки. 
Для нас их победа очень важна, по-
тому что всероссийский этап конкур-
са «Солдатский конверт» состоится в 
этом году именно в Пятигорске. Он 
пройдет под девизом «Люблю тебя, 
Россия» в конце мая и соберет лучших 
из лучших исполнителей патриотичес-
кой песни со всей страны.

Лана ПАВЛОВА.
НА СНИМКЕ: сюрприз для мам; 

фрагмент гала-концерта. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

Каждый год в преддверии празднования Дня защитника 
Отечества по всей России проходят городские и 

региональные конкурсы патриотической песни «Солдатский 
конверт». Пятигорск не стал исключением. В нашем городе 
в фестивале приняли участие представители всех средних 
школ, двух среднеспециальных учебных заведений, девяти 

высших, а также воинской части № 7427 и армянской 
национально-культурной автономии. Количество 

конкурсантов превысило цифры прошлых лет. 

ГАЛА-КОНЦЕРТ участников 
фестиваля состоялся накану-
не Дня защитника Отечества в 

театре оперетты, где прошло торжест-
венное собрание, посвященное праз-
днику. Помимо речей и вручения на-
град виновников праздника ждали 
сюрпризы. Самым ярким из них стал 
подарок мамам пятигорчан, несущих 
сейчас военную службу. Организато-
ры до последнего момента сохраняли 
интригу. Когда военком Пятигорска и 
г. Лермонтова Валерий Гусоев при-
гласил на сцену родителей трех ребят 
– Дениса Крашенинникова, Евгения 
Бурдасова и Павла Коржова, рас-
спросил у них, какие их сыновья, что 
они любят, что пишут с мест несения 
службы, Эмилия Петровна Крашенин-
никова, Людмила Петровна Бурдасова 
и Елена Николаевна Коржова совер-
шенно искренне рассказали о сво-
их мальчиках практически всю прав-

ду. Каково же было их 
удивление, когда воен-
ком провел переклич-
ку и их сыновья вышли 
на сцену с огромными 
букетами цветов. Бла-
годаря празднику и 
усилиям его организа-
торов Денису и Жене 
удалось сделать неза-
планированный отпуск. 
К сожалению, Павел 
служит слишком дале-
ко от Пятигорска, но 
его маме вручили бла-
годарственное письмо 
от военкомата за хоро-
шую службу сына. 

Что же касается конкурса «Солдат-
ский конверт», то в возрастной группе 
14—17 лет в номинации «Отдельные 
исполнители» лауреатами первой сте-
пени стали Анастасия Шорова (СОШ 
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Время 
просить

прощения

Призвание, 
или Молодежь

набирает 
высоту

стр. 6

Цена свободная

Без блинов не Масленица
По народной примете есть 

блины на Масленицу —  
к богатству. А потому в 

старину гуляли с размахом. 
Не нарушая традиций, 

широкая Масленица 
состоится в Пятигорске. 

Впервые на Поляне песен 
1 марта 2009 года в 12.00. 
В программе: масленичный 

городок, ледяной столб 
с призами, кулачные 

бои и сожжение чучела 
Масленицы. 

Добро пожаловать  
на праздник!



введено в строй четыре тысячи спор-
тивных объектов. Благодаря ФЦП 
регионы активизировали работу по 
созданию собственных программ. 
«Некоторые из них очень хорошие, в 
том числе по физическому воспита-
нию детей, подростков и молодежи», 
— подчеркивал Президент России 
Дмитрий Медведев в своем послании 
Федеральному собранию. «Как ре-
зультат возросли, естественно, зна-
чимость спорта и возможности для 
людей просто поддерживать себя в 
нормальной физической форме», — 
уверен Президент России. Необходи-
мо продолжать развитие спортивной 
инфраструктуры, в частности систе-
мы спортивных клубов по месту жи-
тельства и по месту работы, а также 
увеличивать численность доступных 
спортивных залов и открытых пло-
щадок. «И этим должны заниматься 
местные власти города, поселка, се-
ла, это их прямая обязанность, ес-
тественно, при поддержке региона 
и федерального центра», — считает 
президент.

До недавнего времени спрос на 
спортзалы был невелик, спортив-
ная индустрия находилась в упадке, 
спорт перестал быть ценностью и да-
же развлечением. За 1980-1990-е го-
ды полностью вышли из строя более 
20 проц. спортивных зданий, а боль-
шая часть оставшихся была признана 
нуждающейся в модернизации или 
капитальном ремонте. В результате 
физической культурой и спортом в 
стране занимались всего 8-10 проц. 
населения, тогда как в экономически 
развитых странах мира этот показа-
тель достигает 40-60 проц.

Именно в результате реализации 
ФЦП, средства для которой в буду-
щем будут поступать, в том числе, в 
значительной мере и от продажи ло-
терейных билетов «Гослото», сейчас 
наблюдается тенденция роста числа 
соревнований, проводящихся среди 
школьников, воспитанников детских 
домов и школ-интернатов, подрост-
ков, проживающих в сельской мес-
тности. А это имеет определяющее 
значение для воспитания здорового 
поколения, молодежи, которая заин-
тересована в занятиях спортом.

Есть у Всероссийской государс-
твенной лотереи «Гослото» и другая 
важная социальная цель. Она заклю-
чается в том, чтобы стать лидером 
формирующегося рынка тиражных 
лотерей в режиме реального време-
ни с использованием новых техноло-
гий, гарантией прозрачности игро-
вого процесса и выплатой высоких 
денежных премий победителям. В 
минувшие годы качество общерос-
сийских лотерей оставляло желать 
лучшего. Однако теперь, с приходом 
«Гослото», у нас появляется шанс не 
просто вернуться на уровень лучших 
мировых стандартов, но и в целом 
ряде аспектов превзойти его.

По материалам пресс-центра 
Всероссийской государственной

лотереи.
Фото Александра ПЕВНОГО.

билетов на сумму 125 281 400 рублей 
и сделано 6 323 876 ставок. Из них 
выплачено выигрышей на сумму 34 
787 791 рубль 460 688 победителям.

Массовости предполагается до-
стигнуть с помощью современных 
технологий, во всех регионах Рос-
сии планируется установить 30 ты-
сяч терминалов для продажи лоте-
рейных билетов. Такое количество 
терминалов позволит уже через два 
года охватить 30-40 проц. населения, 
и тогда же, возможно, удастся выйти 
на «призовые суммы, сопоставимые с 
американскими джек-потами.

Значительная часть полученных 
от лотереи средств пойдет на раз-
витие спортивной инфраструктуры, 
популяризацию массового и про-
фессионального спорта, приобщение 
различных слоев общества к регуляр-
ным занятиям физической культурой 
и спортом. Ведь одна из главных це-
лей Всероссийской государственной 
лотереи «Гослото» — финансирова-
ние Федеральной целевой програм-
мы «Развитие физической культуры 

и спорта в Российской Федерации 
на 2006 г.-2015 г.г.», утвержденной 
Правительством Российской Федера-
ции 11 января 2006 года. С 2010 года 
половина бюджета этой программы 
будет финансироваться за счет «Гос-
лото». Планируется, что объем целе-
вых отчислений в ФЦП от проведения 
этой лотереи до 2013 года составит 
порядка 18 миллиардов рублей.

Подобная лотерея будет мощным 
подспорьем для развития физкульту-
ры и спорта в российских регионах, 
осуществляемого в соответствие с 
общефедеральной программой.

С начала претворения в жизнь 
программы в сфере спортивно-
го строительства и модернизации 
спортивной инфраструктуры по ре-
гиональным программам было пост-
роено более 400 объектов. Для даль-
нейшего развития массового спорта 
в нашей стране до 2015 года будет 
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Что делать, если не 
хватает денег? Самый 

распространенный вариант 
развития событий — взять в 
долг. Где? Можно в банке, но 
придется платить проценты, 
искать поручителей, оформлять 
кучу бумаг. Хлопотно. Куда 
проще попросить у друзей, 
сослуживцев, знакомых или 
родственников. 

Большинство людей искренне со-
бираются вернуть долг в ближайшем 
будущем. Но обстоятельства сильнее 
нас, и вот, ссорятся лучшие друзья, 
становятся врагами родственники. 
Как избежать подобной ситуации? 
Не давать в долг? Разумно, но быва-
ют случаи, когда не помочь нельзя. 
Забыть о ссуженных деньгах? Нет, 

просто хорошо обдумать процедуру 
и все оформить правильно. 

Расписка — самый главный дол-
говой документ. Бытует мнение, что 
расписка, не заверенная нотариаль-
но, не имеет никакой силы. Неправ-
да. Суд рассмотрит любой документ. 
Вот только нюансы без подписи но-
тариуса неизбежны. Например, отказ 
должника от собственной подписи, 
ссылки на плохое самочувствие или 
алкогольное опьянение. Да мало ли 
что может придумать человек, если 
отдавать очень не хочется. Конечно, 
экспертиза легко докажет подлин-
ность автографа, но время вернуть 
не удастся. Да и стоимость эксперти-
зы придется оплатить доказывающей 
стороне. При благоприятном разви-
тии событий эти деньги вернутся. Но 
когда? 

Для устранения этих нюансов 
еще до их возникновения лучше 
оформить расписку и передать де-
ньги в присутствии нотариуса. Его 
подпись гарантирует подлинность 
документа и в случае проблем с 
возвратом поможет избежать судеб-
ных тяжб: многократных заседаний, 
свидетелей, экспертиз, проверок и 
прений. 

Закон не предусматривает спе-
цифических требований к форме 
расписки. Но обычно в произволь-
ной форме в ней указывается сум-
ма долга, проценты за пользование 
деньгами, сроки возврата, возмож-
ные штрафные санкции. Обязательна 
фраза о получении всей суммы зай-
ма, дата и подписи участников сдел-
ки — автографы с расшифровкой. 
Для перестраховки стоит указать 
паспортные данные — мало ли од-

нофамильцев. Подписи свидетелей 
не помешают, но не являются обяза-
тельными. 

Надежным обеспечением возвра-
та денег служит залог дорогостоя-
щего имущества, квартиры или ма-
шины. В этом случае дополнительно 
оформляется договор залога, регис-
трируемый в ГАИ, если закладывает-
ся машина, или БТИ, если объектом 
залога выступает недвижимость. Это 
для предотвращения попыток тихо-
го «сброса» залогового имущества 
в преддверии отказа от выполнения 
обязательств. 

Целесообразно в договоре залога 
предусмотреть условия его досрочно-
го расторжения в случае изменения 
положения должника, делающего 

очевидным невозможность возврата 
им долга. Например, уголовная от-
ветственность, увольнение с работы, 
расторжение брака и т.п. 

Прежде чем одолжить, не пос-
тесняйтесь «провентилировать» фи-
нансовое положение своего виза-
ви. Например, потребовать справку 
о доходах, сведения о банковских 
вкладах и наличии имущества. Даже 
если вам не важны эти сведения, их 
знание «успокоит душу», а недобро-
совестный заемщик, представивший 
фиктивные справки, будет знать, что 
в случае судебных разбирательств 
придется отвечать не только за не-
возврат долга, но и за подделку до-
кументов. 

Не пытайтесь вернуть долги при 
помощи «братков». Это опасно се-
рьезными осложнениями. Припер-
тый к стенке должник под угрозой 
расправы, скорее всего, обратится в 
правоохранительные органы, а вам 
придется не только временно забыть 
о возврате долга, но и ответить за вы-
могательство или посягательство на 
жизнь и здоровье. 

Если уж и обращаться за помо-
щью, то лучше в легальную юриди-
ческую фирму, оказывающую услуги 
по возврату долгов, называемые кол-
лекторскими. Стоимость их работы 
зависит от сложности случая. Обыч-
но это 10-15 проц. долга, но может 
доходить и до 50 проц. 

Старая житейская мудрость гла-
сит: «Если хочешь лишиться друга 
— дай ему в долг». Не забывайте об 
этом, обдумывая просьбы о ссуде де-
нег. 

Алексей НОркиН.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Деньги в долг: 
плюсы и минусы

С нового года розыгрыши 
лотереи «Гослото» 

проходят каждый четверг и 
воскресенье. А увидеть, выпал 
ли счастливый билет, каждый 
желающий может в эфире 
телеканала «Спорт». Но увидеть 
в трансляции розыгрыша 
можно и нечто большее: 
процесс возрождения в России 
подлинно социально значимых 
спортивных лотерей.

Лотерея «Спортлото», которую 
можно считать предтечей «Гослото», 
в советские времена оказалась на-
иболее «долгоиграющей». Первый 
розыгрыш состоялся в далеком 1970 
году, и за 20 лет своего существова-
ния (а закончилась история самой 
массовой советской лотереи в 1990 
году) она принесла в бюджет 500 
миллиардов рублей — колоссальную 
по тем временам сумму.

При стоимости одного билета 30 
копеек недельный оборот лотереи 
достигал 9 миллионов рублей. А иг-
ровые формулы «5 из 36» и «6 из 49», 
в которых последние цифры означа-

ли виды спорта, каждому из которых 
был присвоен свой порядковый но-
мер, имел не только ранжирующее, 
но и образовательное значение, зна-
комя население со всем многообра-
зием спортивных состязаний.

Это был результат, о котором не 
только современные российские, но 
и зарубежные лотерейщики могут 
лишь мечтать.

«Гослото» впервые стартовало  в 
ноябре прошлого года. В нем участ-
вовало 159 876 билетов, было сдела-
но 737 495 ставок, а призовой фонд 
составил 7 374 950 рублей. Одна-
ко это — только начало движения 
к цели создания крупнейшей обще-
российской лотереи, основанной на 
разумном сочетании человеческого 
азарта и социальной ответственнос-
ти. Всего же по итогам 2008 года Все-
российской государственной лотере-
ей «Гослото» было продано 1 289 840 

Возвращение 
спортивных лотерей
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вторник, 3 марта

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 жДи  МеНя
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ГРУППА ZETA»
22.30 лариса лужиНа. жизНь по 

вертикали  
23.30 позНер 
0.30 НочНые Новости  
0.50 геНии  и  злоДеи  
1.20 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 

ПРЫГАТЬ» 
3.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ТОКИО»

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 «Дворжецкие. вызов суДьбе»
9.50 Т/с «ЛЕДИ БОМЖ»
10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.45, 14.40 АНДРЕЙ МяГКОВ, ВА-

ЛЕНТИН ГАфТ, сТАНИсЛАВ 
ЧЕКАН И ГАЛИНА ПОЛЬсКИХ 
В ТЕЛЕфИЛЬМЕ «ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ»

14.00 вести
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.45 ДежурНая часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАя сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.45 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 ДЕТЕКТИВ «сЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР»
22.45 «ДежурНый по страНе». Ми-

хаил жваНецкий
23.45 «вести+»
0.05 ШОН КОННЕРИ В ОсТРОсЮ-

ЖЕТНОМ фИЛЬМЕ «ПРАВОЕ 
ДЕЛО»

7.00 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  куль-

туры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ХЕВсУРсКАя БАЛЛА-

ДА»
12.15 Мировые сокровища куль-

туры
12.35 лиНия жизНи. ольга яков-

лева
13.30 пятое изМереНие
14.00 ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ. «ТЕВЬЕ-МО-

ЛОЧНИК». ТЕЛЕсПЕКТАКЛЬ
15.30 плоДы просвещеНия
16.00 М/с «серебряНый коНь»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.55 Д/с «Дикая плаНета»
17.20 НочНой полет
17.50 ЭНциклопеДия
18.00 Мировые сокровища куль-

туры
18.15 ДостояНие республики. 

хитровка
18.30 «блокНот»
19.00 тайНы забытых побеД. «Да-

Моклов Меч»
19.55 «аНФилаДа»
20.20 Х/ф «ДАМА с сОБАЧКОЙ»
21.50 Х/ф «ДОРОГА К ХРАМУ»
22.35 «теМ вреМеНеМ»
23.50 Д/с «от  аДаМа До атоМа»
0.20 ДокуМеНтальНая каМера
1.00 «гриМаса в искусстве»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 кулиНарНый поеДиНок
10.00 сегоДНя
10.25, 15.30, 18.30 чрезвычайНое 

происшествие
11.00 слеДствие вели...
12.00 квартирНый вопрос
13.00 сегоДНя
13.35 Х/ф «НАПРОЛОМ»
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬяВОЛЫ»
19.00 сегоДНя
19.40 Х/ф «БРАТАНЫ»
21.40 честНый поНеДельНик
22.40 «ты Не поверишь!». обзор
23.00 сегоДНя
23.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
0.20 «школа злословия»
1.10 «Quattroruote»
1.45 Х/ф «ПОЮЩИЙ ДЕТЕКТИВ»
3.40 Т/с «МОРсКИЕ ДЬяВОЛЫ»
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

6.00 НастроеНие 
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского 
8.35 Х/ф «ЕДИНсТВЕННАя»
10.30, 18.20 МультпараД 
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 со-

бытия 
11.45 постскриптуМ 
12.55 ДетективНые истории  
13.25 в цеНтре событий 
14.45 Деловая Москва 
15.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМс. МАсТЕР 

ШАНТАЖА» 
16.30 «поДвоДНая оДиссея коМаН-

Ды кусто» 
19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
19.55 реальНые истории  
21.05 Т/с «сИЛЬНЕЕ ОГНя» 
22.05 Д/Ф «талгат  НигМатулиН. 

притча о жизНи  и  сМерти»
23.00 МоМеНт истиНы 
0.25 Х/ф «сВИДЕТЕЛЬсТВО О БЕД-

НОсТИ»

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 фИЛЬМ «РЫЖАя»
9.00, 9.15, 13.30, 13.45, 18.30, 18.45 объяв-

леНия. реклаМа
10.00, 0.30 киНо в Деталях
11.00 Т/с «МОя ПРЕКРАсНАя 

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

охотНики  за привиДеНи-
яМи»

14.30 М/с «клуб виНкс — школа 
волшебНиц»

15.00 М/с «сильвестр и  твитти»
15.30 М/с «черНый плащ»
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «галилео»
17.30 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
21.00 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАНТЫ». 

ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «сЛЕПАя яРОсТЬ»
23.40 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 истории  в Деталях
1.30 Т/с «АНАТОМИя сТРАсТИ»
3.20 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛя»
5.00 Музыка

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2»
6.50, 11.00 «час суДа»
7.40, 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 «МасоНы израиля»
14.00 фИЛЬМ «ИсКАТЕЛИ ПОТЕ-

РяННОГО ГОРОДА»
16.00 «пять историй»: «звезДНые 

развоДы»
17.00 «в час пик». «опасНый ту-

ризМ»
19.00 пятигорское вреМя (п)
19.30 теМ вреМеНеМ (с)
20.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
22.00, 3.55 «гроМкое Дело»: «жизНь 

по закоНаМ стаи»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ»
0.00 автосалоН (п)
0.15 «три  угла с павлоМ аста-

ховыМ»
1.15 «репортерские истории»
1.45 фИЛЬМ «МЕРТВЫЙ МОЗГ»
3.05 «воеННая тайНа»
4.40 Д/Ф «воиН света», 1 ч.
5.30 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «я»
7.00, 14.20, 19.00 «такси» 
7.30, 11.30 М/с «приключеНия 

ДжиММи  НейтроНа, Маль-
чика-геНия»

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 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» 
14.30, 21.00, 0.20 «ДоМ-2» 
16.05 «шаг впереД-2: улицы». 

Мюзикл 
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
22.00 КОМЕДИя «сЕРДЦЕЕДКИ»

4.50 баскетбол. чеМпиоНат рос-
сии. МужчиНы. «спартак» 
(саНкт-петербург) — «Ди-
НаМо» (Москва)

6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.10 М/с «МарсупилаМи»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «горНый Мастер»
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «путь ДракоНа»
9.00 вести-спорт
9.15 лыжНый спорт. чеМпиоНат 

Мира
11.15 Футбол. чеМпиоНат ита-

лии. «ювеНтус» — «На-
поли»

13.15 вести-спорт
13.25 автоспорт. «гоНка звезД 

«за рулеМ»
14.25 баскетбол. Нба. «ДеНвер» 

— «лос-аНДжелес лей-
керс»

16.40 вести-спорт
16.55, 19.25 хоккей. кхл. откры-

тый чеМпиоНат россии. 
1/8 ФиНала

21.45 вести-спорт
22.05 биатлоН. открытый чеМ-

пиоНат европы. гоНка 
преслеДоваНия

22.55 «НеДеля спорта»
0.00 «европейский покерНый 

тур»
1.00 вести-спорт
1.10 «летопись спорта»

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

сВИДЕТЕЛЬ-З»
15.00, 22.00 Т/с «ИЩЕЙКА»
18.00, 23.00 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
19.30, 1.00 Т/с «ОТРяД «АН-

ТИТЕРРОР»
0.30 карДаННый вал+ 
1.45 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 
3.10 саМое захватывающее 

виДео

6.30 МультФильМы 

7.00 ДоМашНие сказки  

7.30 М/Ф «розовая паНтера» 

8.00, 12.00 ДоМашНяя ЭНциклопеДия 

8.30, 12.30 Мировые бабушки  

9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 

10.00, 17.00 скажи, что Не так?! 

11.00 Т/c «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО» 
13.00 «НЕПОВТОРИМАя ВЕсНА». МЕ-

ЛОДРАМА
15.00, 1.15 «МоДНый журНал» 

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, 4.50 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
23.00 Т/с «МОя ЖЕНА МЕНя ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «РУссКОЕ ПОЛЕ»
2.15 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
3.05 Т/с «БЕЛИссИМА» 
3.55 Т/с «ТЫ — МОя ЖИЗНЬ»
5.30 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 Х/ф «ТЕХАссКИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ»

12.00 «Мистика звезД» 

13.00 Д/Ф «гороДские легеНДы» 

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 «КОРАБЛЬ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ»
2.00 Д/Ф «разрушители  МиФов» 

3.00 Х/ф «ЗВОНОК» 
5.00 Т/с «АНГЕЛ»

культура твц

домашниймашук-тв спорт

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 Х/ф «сМЕРТЬ сТАЛИНА. ДРУ-

ГАя ВЕРсИя»
23.30 НочНые Новости
23.50 Х/ф «КОМНАТА сТРАХА»
1.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ РЕЙД»
4.00 «113 граММов счастья»

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 «уМереть красивой. ириНа 
Метлицкая»

9.50 Т/с «ЛЕДИ БОМЖ»
10.45, 17.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.45 М/Ф «разНые колеса»
11.55 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
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАя сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.45 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 ДЕТЕКТИВ «сЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР»
22.50 «проклятие ФараоНов»
23.45 «вести+»
0.05 фИЛЬМ «ЦВЕТ НЕБА»
2.00 «горячая Десятка»

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  куль-

туры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО сУДЬИ 

ИВАНОВОЙ»
12.15 Мировые сокровища куль-

туры
12.35 «теМ вреМеНеМ»
13.30 aCaDeMIa
14.00 ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ. «ТЕВЬЕ-

МОЛОЧНИК». ТЕЛЕсПЕК-
ТАКЛЬ

15.30 плоДы просвещеНия
16.00 М/с «серебряНый коНь»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.55 Д/с «Дикая плаНета»
17.20 НочНой полет
17.50 ЭНциклопеДия
18.00 Мировые сокровища куль-

туры
18.15 «слыхали  ль вы?..». исто-

рии  из жизНи  российс-
ких МузыкаНтов. МаксиМ 
березовский

19.00 тайНы забытых побеД. 
«скальпель»

19.55 «аНФилаДа»
20.20 Х/ф «сТАРШАя сЕсТРА»
22.00 Д/Ф «Дорога к храМу»
22.45 «апокриФ»
23.55 Х/ф «ЖЕННИ МАРКс — 

ЖЕНА ДЬяВОЛА»
1.30 МузыкальНый МоМеНт.  

п. и. чайковский. увертю-
ра-ФаНтазия «роМео и  
Джульетта»

6.00 сегоДНя утроМ
9.05 Т/с «сКОРАя ПОМОЩЬ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,  23.00 сегоДНя
10.25 чистосерДечНое призНаНие
11.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО»
12.00, 1.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «сЫЩИКИ»
15.30, 18.30 чрезвычайНое проис-

шествие
16.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬяВОЛЫ»
19.40 Х/ф «БРАТАНЫ»
21.40 очНая ставка
22.40 «ты Не поверишь!». обзор
23.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
0.25 главНая Дорога
2.05 Х/ф «ПОсЛЕДсТВИя»
3.45 Т/с «МОРсКИЕ ДЬяВОЛЫ»
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

6.00 НастроеНие 
8.30 Х/ф «ЖУРАВУШКА» 
10.05 Х/ф «сВИДЕТЕЛЬсТВО О БЕД-

НОсТИ» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.55 со-

бытия 
11.45, 18.15 история госуДарства 

российского 
11.50 Х/ф «ГЛАВНОЕ — УсПЕТЬ»
13.40 МоМеНт истиНы 
14.45 Деловая Москва 
15.10,17.50 петровка, 38 
15.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМс. МАсТЕР 

ШАНТАЖА» 
16.30 «поДвоДНая оДиссея коМаН-

Ды кусто» 
18.20 МультФильМы 
19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
19.55 лицоМ к гороДу 
21.10 Т/с «сИЛЬНЕЕ ОГНя» 
22.10 скаНДальНая жизНь 
23.00 Д/с «старики  и  раз-

бойНики» 
0.30 про регби  
1.00 баскетбол. кубок европы. 

«паНеллиНиос» (аФиНы) 
— «ДиНаМо» (Москва)

2.10 Х/ф «БОЙ НАсМЕРТЬ» 
3.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ» 
5.40 М/Ф «королева зубНая щет-

ка»

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 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
9.00, 13.30, 18.45 объявлеНия. рек-

лаМа
10.00, 21.00 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН-

ТЫ». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «МОя ПРЕКРАсНАя 

НяНя»
12.00 Т/с «ПАПА НА ВсЕ РУКИ»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Мульт-

ФильМы
16.30 «галилео»
17.30 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
18.30 Детали  кМв
22.00 фИЛЬМ «ВОЗВРАЩЕНИЕ УНИ-

ВЕРсАЛЬНОГО сОЛДАТА»
23.35 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 «сМешНее, чеМ кролики». 

скетч-шоу
1.30 Т/с «АНАТОМИя сТРАсТИ»
3.20, 4.15 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛя»
5.00 Музыка

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2»

6.25 «актуальНое чтиво»

6.35, 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 «воиН света», 1 ч.

14.00 фИЛЬМ «ЩЕЛКНИ ПАЛЬЦЕМ 
ТОЛЬКО РАЗ»

16.00 «пять историй»: «взятка»

17.00, 20.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»

19.00 автосалоН (п)

19.30 «теМ вреМеНеМ»

22.00, 4.30 «чрезвычайНые исто-
рии»: «живой проект»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-
яНоМ»

0.00 Новости  «Машук тв» (п)

0.15 фИЛЬМ «ТУРБУЛЕНТНОсТЬ: 
сТРАХ ПОЛЕТА»

2.05 «звезДа покера»

2.55 фИЛЬМ «ПРОДАВЩИЦА»

5.20 Д/Ф «МасоНы израиля»

5.45 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «я»

7.00, 14.20, 19.00 «такси» 

7.30, 11.30 МультФильМ

8.15 «привет! пока!» 

8.30 «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» 

14.30, 21.00, 0.00«ДоМ-2» 

15.40 «сЕРДЦЕЕДКИ». КОМЕДИя

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 

19.30 «события. иНФорМация. 
Факты»

22.00 КОМЕДИя «ПОКА ТЫ сПАЛ»

6.00 «страНа спортивНая»
6.45, 8.40, 11.45, 16.40, 21.45, 0.50 вес-

ти-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.10 М/с «МарсупилаМи»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 «лиса и  волк». МультФильМ
8.10 «летопись спорта»
8.55 биатлоН. чеМпиоНат евро-

пы. иНДивиДуальНая гоН-
ка. жеНщиНы

10.40 «НеДеля спорта»
11.55 биатлоН. чеМпиоНат ев-

ропы. иНДивиДуальНая 
гоНка. МужчиНы

13.50 «скоростНой участок»
14.25 баскетбол. Нба. «ФилаДель-

Фия» — «орлаНДо»
16.55, 19.25 хоккей. кхл. открытый 

чеМпиоНат россии. 1/8 
ФиНала

22.05 биатлоН. чеМпиоНат ев-
ропы. иНДивиДуальНая 
гоНка. жеНщиНы

23.50 вечер боев М-1. «легиоН» 
(россия) — сборНая япо-
Нии

1.00 «рыбалка с раДзишевскиМ»
1.20 биатлоН. чеМпиоНат евро-

пы. иНДивиДуальНая гоН-
ка. МужчиНы

3.00 регби. «кубок шести  На-
ций». ФраНция — уЭльс

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

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

ЦИя. сПЕЦОТДЕЛ»
10.30 Х/ф «ПОКЛОННИК» 
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ-3» 
15.00, 22.00 Т/с «ИЩЕЙКА» 
18.00, 23.00 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
19.30, 1.00 Т/с «УЗНАЙ ВРАГА»
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 МультФильМы 
7.00 ДоМашНие сказки  
7.30 М/Ф «розовая паНтера» 
8.00, 12.00 ДоМашНяя ЭНциклопеДия
8.30 иНостраННая кухНя 
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00, 17.00 скажи, что Не так?! 
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО» 
12.30 иНостраННая кухНя 
13.00 Х/ф «РУссКОЕ ПОЛЕ» 
14.45 цветочНые истории  
15.00, 1.25 «гороДское путешест-

вие» 
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, 4.50 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
23.00 Т/с «МОя ЖЕНА МЕНя ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 «МИМИНО». КОМЕДИя 
2.25 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ» 
3.15 Т/с «БЕЛИссИМА» 
4.00 Т/с «ТЫ — МОя ЖИЗНЬ»
5.30 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 «БАяЗЕТ» 
11.00 Д/Ф «тайНые зНаки. оН 

проДал траНссибирскую 
Магистраль»

12.00 «Мистика звезД» 
13.00, 19.00 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» 
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 

шпиоНка или  приНцесса? 
Мата хари»

21.00 Д/с «охотНики  На 
МоНстров»

22.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
23.00 Х/ф «ГНЕВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
3.00 Х/ф «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
5.00 Т/с «АНГЕЛ»
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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 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 Х/ф «сМЕРТЬ сТАЛИНА. ДРУ-

ГАЯ ВЕРсИЯ»
23.30 НочНые Новости
23.50 Х/ф «МЕсТЬ»
2.00 Х/ф «сЕРЕБРЯНАЯ сТРЕЛА»
3.50 Т/с «АКУЛА»

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

11.30, 14.20, 17.30, 20.25 вести  
края

8.55 «Наша Феличита»
9.50 Т/с «ЛЕДИ БОМЖ»
10.45, 17.45 ДежурНая часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.45 М/Ф «возвращеНие блуДНого 

попугая»
11.55 Т/с «БАНДИТсКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ»
14.40 Т/с «КОЛДОВсКАЯ ЛЮБОВЬ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.45 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 ДЕТЕКТИВ «сЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР»
22.50 «КРЕсТ НАД БАЛКАНАМИ». 

фИЛЬМ АЛЕКсЕЯ ДЕНИсОВА
23.45 «вести+»
0.05 Х/ф «НИАГАРА»
1.50 «киНескоп» с петроМ шепо-

тиННикоМ». берлиНский 
киНоФестиваль

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 человек и  закоН
23.30 НочНые Новости
23.50 суДите саМи
0.40 Х/ф «ПОБЕГ»
2.30 Х/ф «ЧУДО НА 34-Й УЛИЦЕ»
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 «празДНик в ожиДаНии  праз-
ДНика. Фазиль искаНДер»

9.50 Т/с «ЛЕДИ БОМЖ»
10.45 ДежурНая часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.45 М/Ф «возвращеНие блуДНого 

попугая»
11.55 Т/с «БАНДИТсКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ»
14.40 Т/с «КОЛДОВсКАЯ ЛЮБОВЬ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.45 ДежурНая часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.45 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 ДЕТЕКТИВ «сЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР»
22.50 «ЦеНа звезДНой роли»
23.45 «вести+
0.05 фИЛЬМ «МОЙ ЛИЧНЫЙ ШТАТ 

АЙДАХО»

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  куль-

туры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДО-

КТОРА КАЛИННИКОВОЙ»
12.25 Мировые сокровища куль-

туры
12.40 «апокриФ»
13.20 век русского Музея
13.45 Х/ф «КНЯЖНА МЕРИ»
15.30 плоДы просвещеНия
16.00 М/с «серебряНый коНь»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.55 Д/с «Дикая плаНета»
17.20 НочНой полет
17.50 ЭНЦиклопеДия
18.00 гала-коНЦерт  МолоДых ис-

полНителей, посвящеННый 
100-летию со ДНя рожДе-
Ния ДавиДа ойстраха

18.45 Мировые сокровища куль-
туры

19.00 тайНы забытых побеД. 
«защита грушиНа»

19.55 «аНФилаДа»
20.25 Х/ф «ЖИТЬ ПО-сВОЕМУ...»
22.00 Д/Ф «яДерНая любовь»
23.00 «в плеНу у  аНгелов. письМо 

в бутылке»
23.55 Х/ф «МИсс ОсТИН сОЖА-

ЛЕЕТ»
1.25 МузыкальНый МоМеНт.  

в. МоЦарт. коНЦерт   
N 12 Для ФортепиаНо с ор-
кестроМ. солист   
Н. НДояНЦ. Дирижер  
к. орбеляН

6.00 сегоДНя утроМ
9.05 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегоДНя
10.20 особо опасеН!
11.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО»
12.00, 1.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «сЫЩИКИ»
15.30, 18.30 чрезвычайНое проис-

шествие
16.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
19.40 Х/ф «БРАТАНЫ»
21.40 и  сНова зДравствуйте!
22.40 «ты Не поверишь!». обзор
23.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
0.25 борьба за собствеННость
2.05 Х/ф «КТО ЭТА ДЕВУШКА?»
3.45 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

6.00 НастроеНие
8.30,11.45, 18.15 история го-

суДарства российского
8.35 Х/ф «НА сЕМИ ВЕТРАХ»
10.40, 18.20 МультпараД
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 со-

бытия
11.50 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
13.55 лиНия защиты
14.45 «резоНаНс»
15.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМс. ПОс-

ЛЕДНИЙ ВАМПИР»
16.30 «поДвоДНая оДиссея коМаН-

Ды кусто»
19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ»
19.50 события
19.55 ДетективНые истории
20.30 события
21.05 Т/с «сИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
22.05 Д/Ф «как утоНул коММаНДер 

крЭбб»
22.55 «Дело приНЦипа»
0.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ»
1.45 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК ЧУДО»
4.15 Х/ф «ЕДИНсТВЕННАЯ»

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 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
9.00, 13.30, 18.45 объявлеНия. рек-

лаМа
10.00, 21.00 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН-

ТЫ». 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 «БЕГЛЕЦЫ»
23.50 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 «сМешНее, чеМ кролики». 

скетч-шоу
1.30 Т/с «АНАТОМИЯ сТРАсТИ»
3.20, 4.15 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ»
5.00 Музыка

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2»
6.25 «актуальНое чтиво»
6.35, 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 «воиН света», 2 ч.
14.00 фИЛЬМ «ТУРБУЛЕНТНОсТЬ: 

сТРАХ ПОЛЕТА»
16.00 «пять историй»: «киНоисто-

рии. особеННости  НаЦио-
НальНой охоты»

17.00, 20.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
19.00 автосалоН (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00, 4.30 «ДетективНые истории»: 

«черНая зависть»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ»
0.00 Новости  «Машук тв» (п)
0.15 фИЛЬМ «ТУРБУЛЕНТНОсТЬ: 

ТЯЖЕЛЫЙ МЕТАЛЛ»
2.05 «звезДа покера»
2.55 фИЛЬМ «сЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ»
5.20 Д/Ф «аФрика: карлики  и  ве-

ликаНы», 1 ч.
5.45 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
7.00 «такси»
7.30, 11.30 МультФильМы
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 «сЧАс-

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.00 МультФильМ
12.00 М/с «Настоящие МоНстры»
12.30 М/с «котопес»
13.00 М/с «как говорит ДжиНД-

жер»
14.00, 19.45 «иНФорМбюро»
14.20 «такси»
14.30 «ДоМ-2. Live»
16.15 «ЮЖНЫЕ КРАсОТКИ». КОМЕ-

ДИЙНАЯ МЕЛОДРАМА
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «я зДесь живу»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «ПОТОМУ ЧТО Я 

ТАК ХОЧУ»
0.00 «ДоМ-2. после заката»

5.00 лыжНый спорт. чеМпиоНат 
Мира. ЭстаФета. МужчиНы

6.45, 8.40, 11.40, 16.40, 21.45, 23.50 вес-
ти-спорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.10 М/с «МарсупилаМи»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «стрекоза и  Муравей»
8.10 «скоростНой участок»
8.55 биатлоН. чеМпиоНат евро-

пы. ЭстаФета. жеНщиНы
10.30 бобслей. чеМпиоНат Мира. 

четверки
11.10 «путь ДракоНа»
11.55 биатлоН. чеМпиоНат евро-

пы. ЭстаФета. МужчиНы
13.35 регби. «кубок шести  На-

Ций». ФраНЦия — уЭльс
15.35 «НеДеля спорта»
16.55, 19.25 хоккей. кхл. открытый 

чеМпиоНат россии. 1/8 
ФиНала

22.05 биатлоН. чеМпиоНат евро-
пы. ЭстаФета. жеНщиНы

0.00 биатлоН. чеМпиоНат евро-
пы. ЭстаФета. МужчиНы

1.45 регби. «кубок шести  На-
Ций». ирлаНДия — аНглия

3.40 сНоуборД. кубок европы. 
бигЭйр

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 «ПРИЮТ КОМЕ-

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

сВИДЕТЕЛЬ-3» 
15.00, 22.00 Т/с «ИЩЕЙКА» 
18.00, 23.00 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
19.30, 1.00 Т/с «УЗНАЙ ВРАГА»
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 МультФильМы

7.00 ДоМашНие сказки  

7.30 М/Ф «розовая паНтера» 

8.00, 12.00 ДоМашНяя ЭНЦиклопе-
Дия

8.30 спросите повара 

9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 

10.00, 17.00 скажи, что Не так?! 

11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО» 
12.30 спросите повара 

13.00 «МИМИНО». КОМЕДИЯ 
15.00, 1.20 ДекоративНые страсти  

15.30 жеНская ФорМа 

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

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

сИВОЙ» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО» 
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА» 
23.30 «ЧЕТВЕРТАЯ ПЛАНЕТА». фАН-

ТАсТИКА 
1.50 жеНская ФорМа 

2.20 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ» 
3.10 Т/с «БЕЛИссИМА» 
3.55 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 «БАЯЗЕТ» 
11.00, 20.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 

12.00 «Мистика звезД» 

13.00, 19.00 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» 
21.00 Д/с «охотНики  На 

МоНстров»

22.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
23.00 Х/ф «ИсТРЕБИТЕЛИ» 
3.00 Х/ф «ГНЕВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
5.00 Т/с «АНГЕЛ»

6.30 евроНьюс 
10.00 Новости  культуры 
10.20 «в главНой роли...» 
10.50 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРсТВО» 
12.25, 18.00 Мировые сокровища 

культуры 
12.45 секретНые Физики  
13.15 письМа из провиНЦии  
13.45 Х/ф «БЭЛА» 
15.30 плоДы просвещеНия 
16.00 М/с «серебряНый коНь» 
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ» 
16.55 Д/с «Дикая плаНета 
17.20 НочНой полет  
17.50 ЭНЦиклопеДия  
18.15 «Царская ложа». галерея 

Музыки
19.00 тайНы забытых побеД. «его 

ракетНое величество» 
19.30 Новости  культуры 
19.55 Х/ф «сТАКАН ВОДЫ» 
22.05 сквозНое Действие 
22.35 культурНая революЦия 
23.30 Новости  культуры 
23.55 Х/ф «сКВОЗЬ ЭТУ НОЧЬ Я НЕ 

ВИЖУ НИ ОДНОЙ ЗВЕЗДЫ» 
1.40 МузыкальНый МоМеНт.  

и.-с. бах. браНДеНбургский 
коНЦерт N 3

6.00 сегоДНя утроМ
9.05 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00,13.00, 16.00 сегоДНя
10.25 чуДо-люДи
11.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «сЫЩИКИ»
15.30 чрезвычайНое происшес-

твие
16.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
18.30 чрезвычайНое происшес-

твие
19.00 сегоДНя
19.40 Х/ф «БРАТАНЫ»
21.30 ток-шоу «к барьеру!»
22.40 «ты Не поверишь!». обзор
23.00 сегоДНя
23.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
0.25 авиаторы
1.00 суД присяжНых
2.05 Х/ф «сЕРИЯ 7: ПРЕТЕНДЕНТ»
3.40 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

6.00 НастроеНие 
8.30,11.45,18.15 история го-

суДарства российского 
8.35 Х/ф «ВАс ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-

КА НИКАНОРОВА»
10.20, 18.20 МультпараД 
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 со-

бытия 
10.50 ДеНь аиста 
11.50 Т/с «сИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 
13.55 Д/Ф «хроНики  «черНых ящи-

ков»
14.45 Деловая Москва 
15.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМс. ПОс-

ЛЕДНИЙ ВАМПИР» 
16.30 «поДвоДНая оДиссея коМаН-

Ды кусто» 
19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
19.55 ДетективНые истории  
21.05 Т/с «сИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 
22.05 «в ЦеНтре вНиМаНия» 
22.55 «только Ночью» 
0.30 Х/ф «ГРАБЕЖ» 
2.25 опасНая зоНа 
2.55 Х/ф «НА сЕМИ ВЕТРАХ» 
4.35 Х/ф «ЖУРАВУШКА»

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 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
9.00, 13.30, 18.45 объявлеНия. рек-

лаМа
10.00, 21.00 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН-

ТЫ». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.00 Т/с «ПАПА НА ВсЕ РУКИ»
14.00 М/с «лизуН и  Настоящие 

охотНики  за привиДеНи-
яМи»

14.30, 15.00, 15.30 МультФильМы
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «галилео»
17.30 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
18.30 переДача «личНые истории»
22.00 фИЛЬМ «ГЛАДИАТОР»
0.00 истории  в Деталях
0.30 «сМешНее, чеМ кролики». скетч-

шоу
1.30 Т/с «АНАТОМИЯ сТРАсТИ»
3.20, 4.15 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ»
5.00 Музыка

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2»
6.25 «актуальНое чтиво»
6.35, 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»
12.05 Д/Ф «аФрика: карлики  и  

великаНы», 1 ч.
14.00 фИЛЬМ «ТУРБУЛЕНТНОсТЬ: 

ТЯЖЕЛЫЙ МЕТАЛЛ»
16.00 «пять историй»: «НеДетские 

шалости»
17.00, 20.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
19.00 Новости  «Машук тв». жзл 

(п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00, 4.35 «секретНые истории»: 

«ликвиДаЦия. тайНа поД-
воДНых Диверсий»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-
яНоМ»

0.00 автосалоН (п)
0.15 фИЛЬМ «ОПАсНЫЙ сЕАНс»
2.00 «звезДа покера»
2.50 фИЛЬМ «ВИДИМОсТЬ ГНЕВА»
5.25 Д/Ф «аФрика: карлики  и  ве-

ликаНы», 2 ч.
5.45 НочНой МузыкальНый каНал

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

ДжиММи  НейтроНа, Маль-
чика-геНия»

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, 10.45 «иНФорМбюро»
14.20, 19.00 «такси»
14.30 «ДоМ-2. Live»
16.00 «ПОТОМУ ЧТО Я ТАК ХОЧУ». 

КОМЕДИЯ
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.30 «пульс гороДа»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ»
0.20 «ДоМ-2. после заката»

4.45 лыжНый спорт. чеМпиоНат 
Мира. Масс-старт. жеНщи-
Ны. 30 кМ

6.45, 9.00, 12.50, 16.40, 21.45, 0.45 вес-
ти-спорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.10 М/с «МарсупилаМи»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «королева зубНая 

щетка»
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 лотерея «гослото»
8.45 «рыбалка с раДзишевскиМ»
9.10 куДо. чеМпиоНат россии
10.20 обзор Матчей чеМпиоНата 

италии
10.55 регби. ирлаНДия — аНглия
13.00 «точка отрыва»
13.30 хуДожествеННая гиМНас-

тика
14.55 баскетбол. кубок россии. 

жеНщиНы. «ФиНал 8-Ми». 
1/2 ФиНала

16.55,19.25 хоккей. кхл. открытый 
чеМпиоНат россии. 1/8 
ФиНала

22.05 «хоккей россии»
23.10 проФессиоНальНый бокс. 

келли  павлик (сша) про-
тив берНарДа хопкиНса

0.15 «точка отрыва» 
0.55 регби. шотлаНДия — италия 
2.55 баскетбол. кубок россии. 

жеНщиНы. «ФиНал 8-Ми». 
1/2 ФиНала

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 «ОН НЕ ЗАВЯЗЫВАЛ 

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

сВИДЕТЕЛЬ-3» 
15.00, 22.00 Т/с «ИЩЕЙКА» 
18.00, 23.00 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
19.30, 1.00 Т/с «УЗНАЙ ВРАГА»
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 МультФильМы 
7.00 ДоМашНие сказки  
7.30 М/Ф «розовая паНтера» 
8.00, 12.00 ДоМашНяя ЭНЦиклопе-

Дия
8.30, 12.30 слаДкие истории  
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00, 17.00 скажи, что Не так?! 
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО» 
13.00 «ЧЕТВЕРТАЯ ПЛАНЕТА». фАН-

ТАсТИКА
15.00, 1.10 «в Мире животНых» 
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, 4.35 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 «ОНА ВАс ЛЮБИТ». КОМЕДИЯ 
2.10 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ» 
3.05 Т/с «БЕЛИссИМА» 
3.50 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
5.20 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 «БАЯЗЕТ» 
11.00 Д/Ф «тайНые зНаки. кНиги, 

которые сбываются. 
алексаНДр беляев» 

12.00 «Мистика звезД» 
13.00, 19.00 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» 
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. что 

жДет  вас поД зеМлей?» 
21.00 Д/с «охотНики  На 

МоНстров»
22.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
23.00 Х/ф «ПРИШЕЛЕЦ ИЗ БЕЗДНЫ»
3.00 Х/ф «ИсТРЕБИТЕЛИ» 
5.00 Т/с «АНГЕЛ»

спорт
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Недавно в Москве состоялось 
Всероссийское совещание 

статистиков, на котором 
рассматривались вопросы 
подготовки к проведению 
переписи населения в 
2010 году. Росстатом были 
представлены проекты 
программы переписи и новых 
бланков переписных листов, 
в которые были внесены 
коррективы по итогам пробной 
переписи, проведенной в трех 
регионах страны.

Сейчас многие предполагают, что 
экономический кризис может вне-
сти коррективы и в сроки проведе-
ния переписи. Ведь дефолт 1998 го-
да «сдвинул» предыдущую перепись, 
которая должна была состояться в 
1999 году, на три года вперед. Может 
быть, ничего страшного не случится, 
если и сейчас отложить это меропри-
ятие?

Нет, утверждают статистики. Это-
го делать нельзя, поскольку только 
результаты переписи могут предста-
вить объективный портрет российс-
кого населения. 

Главное отличие переписи-2010 от 
переписи 2002 года, отметили в Став-
ропольстате, — расширенный объем 
вопросов. Помимо стандартных: пол, 
дата рождения и национальность 
— будут и особые. У ставропольцев 
переписчики будут интересоваться 
наличием ученой степени, сферой 
занятости, источниками дохода. Бу-
дет в анкете и такой вопрос: «Где вы 
были в октябре 2009?». То есть за год 
до переписи. Это даст представление 
о миграции населения. 

Также, говорят статисты, будут 
задаваться вопросы о количестве 
детей, когда появился первый ре-
бенок. Это позволит глубже изу-
чить демографическую ситуацию. 
Отдельный блок вопросов будет пос-
вящен условиям проживания граж-

дан. Переписчики спросят даже о 
том, имеется ли дома компьютер и 
есть ли выход в Интернет. Как отре-
агируют граждане на такие 
нововведения, — это уже 
другой вопрос. Но, как пока-
зывает практика, далеко не 
все адекватно реагируют на 
вопросы переписных листов.

Не учитывать всего этого, 
ограничиться только количес-
твенными показателями — 
это все равно, как если бы у строите-
лей забрали все инструменты, кроме 
рулетки. Длину-ширину ей измерить 
можно, а например прочность стен не 
определишь.

Подготовка к переписи обойдется 
федеральному бюджету в 17 милли-
ардов рублей. Причем в 2010 пере-

писчики нагрянут не только в кварти-
ры и дома жителей, но и в интернаты, 
дома ребенка и места лишения сво-

боды. Вписать себя в историю стра-
ны смогут и те, у кого нет определен-
ного места жительства, — такого в 
первой переписи современной Рос-
сии не было.

При анализе данных переписи 
2002 года по источникам средств к 
существованию и жилищным усло-

виям было обнаружено, что многие 
лишены элементарных жизненных 
удобств и вынуждены сами обеспе-

чивать себя продуктами 
питания за счет своих 
земельных участков. Эти 
сведения способствова-
ли принятию многих при-
оритетных национальных 
проектов — по медицине, 
жилью, развитию сель-
ского хозяйства.

Так что Всероссийская перепись бу-
дущего года покажет, что же изменилось 
в нашей жизни, а обнаружив «слабое 
звено», позволит нашему государству 
разработать новые стратегические на-
правления по созданию благоприятных 
условий для жизни населения России.

Наталья НикитиНа.

У ставропольцев переписчики будут инте-
ресоваться наличием ученой степени, сферой 
занятости, источниками дохода. Будет в ан-
кете и такой вопрос: «Где вы были в октябре 
2009?». 

Несмотря на кризис, 
бюджетное 

финансирование в социальной 
сфере останется на прежнем 
уровне, — прозвучало на 
очередном заседании 
Комитета Государственной 
Думы Ставропольского края 
по социальной политике под 
председательством Ивана 
Ульянченко. В нем приняли 
участие руководители 
профильных министерств, 
исполнительной дирекции 
краевого Фонда обязательного 
медицинского страхования, 
правительство края. 
Рассматривались вопросы, 
среди которых и внесение 
изменений в краевой бюджет  
на 2009 год.

Было отмечено, что расходы на 
реализацию некоторых целевых про-
грамм будут увеличены. В бюджет 
краевого Фонда обязательного меди-
цинского страхования также плани-
руется внести изменения. 

Деньги, которые страховщики при 
поддержке краевых законодателей 
собираются направить в том числе 
на реализацию целевых программ, 
образовались за счет перераспреде-
ления средств.

Председатель думского комитета 
Иван Ульянченко выступил с иници-
ативой внести изменения в краевой 
закон о государственной социальной 
помощи населению края.

Новый закон позволит оказывать 
помощь людям, пострадавшим от по-
жаров, подтоплений и других подоб-
ных явлений (кроме случаев ЧС), в 
повышенном размере и компенси-
ровать расходы на питание и про-
живание родителям, выезжающим с 
детьми на лечение в другие регионы 
страны.

Однако на материальную помощь 
смогут рассчитывать только те жите-
ли края, доходы которых ниже про-
житочного минимума.

Учитывая, что средства на оказа-
ние государственной социальной по-

мощи в бюджете края ограничены, 
органы социальной защиты населе-
ния должны более адресно подхо-
дить к предоставлению этих выплат.

Особое внимание комитет уде-
лил проблемам эндокринологической 
службы. В крае зарегистрировано 58 
тысяч людей, больных сахарным диа-
бетом. Анализ показал, что ежегодно 
на четыре тысячи их количество увели-
чивается. На всех больных приходит-
ся лишь 100 врачей-эндокринологов. 
В четырех районах этих специалистов 
нет вовсе, и люди вынуждены обра-
щаться за помощью в Ставрополь.

Cтаврополье готовится 
к переписи

— Мы видим, что есть положи-
тельные перемены, в частности, уве-
личение продолжительности жизни 
больных сахарным диабетом. В то 
же время сегодня достаточно остро 
стоит вопрос о лечении больных в 
тех районах края, где нет эндокри-
нологов. Требует решения и вопрос 
предоставления дополнительных по-
мещений для краевого эндокрино-
логического диспансера. Совместно 
с исполнительной властью эти про-
блемы надо решать, — сказал Иван 
Ульянченко.

— За последнее время подорожа-
ли импортные лекарственные пре-
параты. Диабетические — выросли 
в цене на пять-семь процентов. При 
этом средства выделяются те же са-
мые. Необходимо позаботиться о 
том, чтобы больные не ощущали нуж-
ды в жизненно необходимых лекарс-
твах, — отметил заместитель предсе-
дателя краевого парламента Виктор 
Мажаров.

Члены комитета пообещали кон-
тролировать ситуацию в эндокрино-
логической службе и оказывать ей 
поддержку, чтобы жители края, стра-
дающие сахарным диабетом, вовре-
мя получали необходимые лекарства 
и специализированную медицинс-
кую помощь.

Наталья Носова.
Фото александра МЕЛик-таНГиЕва.

Помочь всем, 
кто нуждается

Отставка принята
Губернатор Валерий Гаевский 

принял отставку министра промыш-
ленности, энергетики, транспорта и 
связи Ставропольского края Виктора 
Бекетова с 27 февраля 2009 г. 

Зарплата по новым
правилам

Социальные работники будут по-
лучать зарплату по новой системе. 
Об этом говорили на пресс-конфе-
ренции в краевом центре.

До недавнего времени зарпла-
та социальных работников была 
низкой, рассказал журналистам на 
пресс-конференции министр труда 
и соцзащиты населения Алексей Ка-
рабут. С нынешнего года эта катего-
рия людей будет получать деньги по 
новой системе. Уровень оплаты тру-
да будет зависеть от качества и ре-
зультата работы. Сумма увеличится 
за счет надбавок.

В 2009 году на социальную под-
держку жителей края выделено поч-
ти 10 миллиардов рублей. Большая 
часть этой суммы пойдет на оказание 
медицинской и социальной подде-
ржки инвалидам и пенсионерам.

«Кавказская здравница-
2009»

В Кисловодске открылся ежегод-
ный VI Южно-Российский курорт-
ный форум «Кавказская здравни-
ца-2009». В нем принимают участие 
представители более 20 регионов 
России, среди них 200 туристичес-
ких фирм, 100 санаториев, а также 
представители банков и гостинично-
го бизнеса.

«Кавказская здравница-2009» 
начала свою работу с пленарного 
заседания, на котором присутство-
вали губернатор Ставропольского 
края Валерий Гаевский, губернатор 
Астраханской области Александр 
Жилкин, а также гости: заместитель 
руководителя Федерального агент-
ства по туризму Геннадий Пилипен-
ко, главный федеральный инспектор 
по Ставропольскому краю Петр Мар-
ченко и президент Российского Сою-
за туристической индустрии Сергей 
Шпилько.

В первый день работы «Кавказ-
ской здравницы-2009» состоялось 
подписание соглашения между пра-
вительством Астраханской области 
и правительством Ставропольского 
края о торгово-экономическом, науч-
но-техническом, социальном и куль-
турном сотрудничестве. 

Наталья ПавЛЕНко.

Фото александра МЕЛик-таНГиЕва.
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Как бывает подчас на производс-
твах — молодежь берут не очень 
охотно, хотят сразу получить гото-
вых специалистов с опытом работы. 
ФГУАП «Кавминводыавиа» придер-
живается иного курса и, собствен-
но, очень правильного. Здесь на мо-
лодежь смотрят с дальним прицелом, 
понимая, что в этом перспектива 
предприятия. И потому будущие кад-
ры растят для себя сами — работают 
со школьниками, которым дают пер-
вые знания в профессии и затем на-
правляют на учебу, чтобы в недале-
ком будущем они вернулись назад, но 
уже в качестве летчиков, штурманов, 
бортинженеров. Это же относится и 
к подготовке бортпроводников на 
базе собственного учебного цен-
тра. Например, стюардесса Диана 
Колесникова — представитель-
ница службы, которая в прямом 
смысле является лицом компании 
для пассажиров. Но о ней чуть 
позже...

ДМИТРИЙ
У Дмитрия Горшкова была своя 

история, крепко связавшая его с 
«Кавминводыавиа». Собственно, 
история вполне обычная, но не 
без налета романтики. Вырос в 
Минеральных Водах. А о чем бы-
ло мечтать, если из окна комнаты 
виден аэропорт, а в небе — само-
леты, взлетающие и идущие на по-
садку. Поэтому мысль стать летчи-
ком укрепилась как-то сама собой. 
Способствовали этому и приезды 
в гости друга семьи Горшковых 
Василия Васильевича Давыдова. 
Командир экипажа ТУ-154, рабо-
тал он в то время в московском 
аэропорту Внуково. Его рассказы 
сыграли не последнюю роль в вы-
боре профессии Дмитрием. А ког-
да школа оказалась позади, встал 
вопрос об учебном заведении. 

Высшую летную академию в 
Кировограде Дмитрий окончил с 
красным дипломом. В Минераль-
ные Воды вернулся в 1997 году. 
Ветер объявленной перестройки 
промчался по стране со скоростью 
урагана. Многие производства сто-
яли, снежным комом катилась без-
работица. Были в душе сомнения, 
когда молодой специалист шагнул 
в кабинет генерального директора. 
Но Василий Викторович, сам отлич-

ный профессионал, заслуженный 
пилот России, преданный своему де-
лу до самозабвения, тонко чувству-
ет главное начало в других людях. И 
Дмитрия не только принял на рабо-
ту, дав возможность роста, — помог 
трудоустроить и жену. Сегодня Инна 
— бортпроводник-инструктор. «Кав-
минводыавиа» стали и ее домом. 
Жаль, семье редко выпадает время 
быть вместе.

— Встречаемся только на пер-
роне, — полушутя-полусерьезно го-
ворит Дмитрий. И это не удивитель-
но при 80 часах налета в месяц. Но 
работа есть работа, а она для обоих 
значит очень много. 

Во ФГУАП «Кавминводыавиа» 
Дмитрий начинал летать на ТУ-134 
вторым пилотом. Сейчас он летчик 
второго класса, командир самоле-
та нового типа ТУ-204, вобравшего 
все лучшие разработки отечествен-
ного авиапрома. Маршруты Дмит-

рия Горшкова далеки и сложны — от 
крайней восточной точки Певека до 
крайней западной — Канарских ос-
тровов. Сложность обусловливается 
разными факторами — температурой 
(если сегодня летишь на север, а че-
рез несколько дней на Африканский 
континент), погодными и техничес-
кими условиями. Неспециалисты, на-
пример, не знают, что в Африке есть 
целые территории, пролетая над ко-
торыми, курс самолета не фиксиру-
ется наземной диспетчерской служ-
бой по причине ее отсутствия в ряде 
мест. В таких случаях все зависит от 
подготовки и грамотности экипажа. 
В экипажах ФГУАП «Кавминводы-

авиа» генеральный директор уверен, 
не зря же говорит: «У нас работают 
дисциплинированные профессиона-
лы». И про Дмитрия Горшкова отзы-
вается тепло, как о перспективном 
пилоте. И сам Дмитрий считает, что 
профессия требует, поднявшись на 

одну ступень, стремиться преодолеть 
другую. В его планах — стать пило-
том первого класса. Что можно поже-
лать? Удачи.

ДИАНА
«Видно, стюардессы никогда не 

ложатся спать» — наверное, так 
подумает даже самый хмурый пас-
сажир, при этом мгновенно меняя 

настроение, — утро только зани-
мается, а бортпроводницы в стиль-
ной, ловко обтягивающей стройные 
фигуры форме, красиво причесан-
ные, доброжелательными улыбками 
встречают пассажиров на борту.

— Улыбка — обязательная при-
надлежность для каждой из нас, — 
объясняет бортпроводник лайнера 
ТУ-154 Диана Колесникова. — А 
вот вставать действительно прихо-
дится очень рано, если нужно ле-
теть первым рейсом в Москву. Вы-
лет в 8.50, но на работе я должна 
быть в 6.30.

Диане всего 20. И хотя профес-
сия стюардессы нравилась с детства 
— в минераловодскую школу, где 
она училась, часто приходили спе-
циалисты с авиапредприятия, рас-
сказывали о своей работе, — Диана 
не сразу поняла, что это ее призва-
ние. Окончила в Железноводске 
колледж, а получив диплом юриста, 
вдруг осознала, что занимается сов-
сем не тем, чего требует душа.

А душа торопила летать. Девуш-
ка без колебаний поставила точку 
на юридической практике и пришла 
в учебный центр авиапредприятия. 

Перед началом учебы будущих 
бортпроводников напутствовал ге-
неральный директор. Внимание это 
имеет обоюдную ценность — моло-
дежь чувствует, что их судьбы не-
безразличны руководству предпри-

ятия, а Василий Викторович, в свою 
очередь, уверен — завтра эти де-
вочки будут достойно представлять 
авиакомпанию на любых маршрутах 
ФГУАП «Кавминводыавиа».

Каждый рейс — как экзамен, пас-
сажиры ведь тоже бывают разные, 

Призвание, или Молодежь 
набирает высоту

порой раздраженные предполетными 
процедурами. Спокойно, обходитель-
но, с улыбкой бортпроводнице нужно 
изменить ситуацию. Чаще это удает-
ся. Но случаются и совершенно не-
ожиданные и трогательные истории. 

— Как-то у нас летела семья с ре-
бенком, — рассказывает Диана. — Ро-
дители, как только вошли, потихонь-
ку, незаметно от пятилетней дочери, 
которая, как выяснилось, в самолете 
впервые, попросили бортпроводниц 
в конце рейса вручить малышке за-
ранее приготовленный ими подарок. 
Как будто от экипажа. Мы так и сде-
лали. Девочка была очень рада, даже 
расплакалась. Если бы заранее знали 
о реакции ребенка, сами бы приго-
товили какой-нибудь сюрприз. Хотя 
наша авиакомпания всегда дарит ма-
леньким пассажирам подарки, если 
рейс выпадает на Новый год с 30 де-
кабря по первое января. Как счастли-
вы дети, каким восторгом светятся их 
лица! И мы рады вместе с ними. 

Диана Колесникова работает на 
внутренних авиалиниях предпри-
ятия. Летает в Краснодар, Ростов, 
Москву, Санкт-Петербург. Дома ее 
ждет семья — родители, братья и 
муж, который тоже работает в «Кав-
минводыавиа» — правда, на земле 
— водителем. 

Казалось бы, в жизни все скла-
дывается, как хочется. Но, беседуя, 
вижу, как вспыхивают светло-карие 
глаза Дианы, когда она говорит об 
одной, пока еще не сбывшейся мечте 
— летать за границу и на Север.

Для этого предстоит закончить 
курсы английского языка при учеб-
ном центре. Но если человек целеус-
тремленный, разве может его что-то 
остановить?

А перспективы — они есть, если 
авиакомпания, помня о своем девизе 
— безопасность, регулярность, сер-
вис, не забывает о главном — о кад-
рах и бережно их растит. 

Политика верная и, как показало 
время, дальновидная.

Марина КОРНИЛОВА. 
Фото Михаила ТАРАСЕНКО.

Дмитрий Горшков.

— Как бы вы мне своими статьями молодежь не испортили. Рано 
о них еще писать. Зазнаются, а для дела это плохо, — заметил 

генеральный директор ФГУАП «Кавминводыавиа» Василий 
Бабаскин на просьбу охарактеризовать командира корабля 

ТУ-204 Дмитрия Горшкова. И хотя замечание Василия Викторовича 
выглядело серьезно и строго, по интонациям в голосе нетрудно 
было угадать, что за строгостью кроется практически отеческая 
забота о каждом молодом специалисте предприятия, желание 

оберечь от «медных труб» до времени…

Диана Колесникова.
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Время просить 
прощения

— Масленица обычно в народе 
празднуется как особое время. По-
чему на церковном языке эта неде-
ля называется сыропустной? 

— Сырная седмица, иначе имену-
емая Масленицей, — часть годово-
го круга богослужения, связанная с 
Великим постом. Уточню, что, когда 
мы говорим о седмице, речь идет о 
неделе в современном понимании. 
Сырная седмица (в текущем году она 
начинается 22 февраля) оканчива-
ется в Прощеное воскресение, когда 
совершается заговенье на Великий 
пост. 

Верующим людям начало Сырной 
седмицы, или Масленицы, 
напоминает о том, что уже 
прошло заговенье на мя-
со, однако впереди еще 
есть время, когда на тра-
пезе дозволяется вкушать 
молоко, сметану, яйца, т.е. 
все, кроме мяса.

 Поскольку эта неделя 
— подготовительная пе-
ред Великим постом, хоте-
лось бы напомнить о том, что обычно 
сопутствующее ей веселье не долж-
но превышать допустимых пределов, 
а само празднование — превращать-
ся в злоупотребление, служить пово-
дом для греха.

В языческих представлениях на-
ших далеких-далеких предков Мас-
леница была праздником проводов 
зимы и встречи весны. Зима уходила 
безвозвратно, навстречу шла весна 
— новое время года, время обновле-
ния природы, обновления чувств.

В языческом мире славян этот 
праздник особенно ярко отмечался в 
народной среде: проводились широ-
кие гуляния, водили хороводы, сжи-
гали чучело Масленицы, совершались 
обряды, имеющие прямое отношение 
к язычеству. После христианизации 
Руси с X века Церковь непрестанно 
боролась с этими проявлениями. С 
тех пор прошли века, но народные 
представления о Масленице сохра-
нили некоторые элементы дохрис-
тианских верований. По-прежнему 
жгут соломенное чучело, хотя участ-
ники этого действа и не относятся к 
нему как к языческому обряду. 

Необходимо помнить о том, что 
Сырная седмица готовит нас к Ве-
ликому посту — времени покаяния, 
размышлений о жизни человека, о 
том, что нам еще предстоит сделать 
для своего духовного совершенство-
вания, чтобы омолодиться душой... 

Великий пост — время напряжения 
духовных сил, стяжания добродете-
лей. Поэтому во время широких гуля-
ний на Масленицу нужно опасаться 
того, как бы они не помешали под-
готовке к посту. Всякое злоупотреб-
ление отдаляет человека от Бога и от 
приобретения тех качеств души, к ко-
торым стремится христианин.

— Но соломенное чучело по-пре-
жнему жгут с удовольствием? 

— Да, это наиболее сохранившая-
ся традиция, но сегодня она не опас-
на для Церкви, потому что для наших 
современников она также потеряла 
свою привязку к язычеству. Это дань 

традиции, прошлому, которая сегод-
ня не имеет отношения к религии и к 
духовности. Русь пережила это много 
столетий назад. 

Сжигание чучела притягатель-
но своей необычностью. В реаль-

ной жизни мы ни с чем подобным 
не встречаемся, и вдруг, раз в год, 
на площадях начинают сжигать ка-

кое-то соломенное чучело. Людей 
вообще привлекает все необычное. 
Ведь и блины можно кушать в другое 
время года, но в память о наших на-
родных традициях мы совершаем это 
именно на Масленицу.

— Наверное, эту традицию 
можно воцерковить и как бы пере-
вести в русло милосердия? 

— Конечно. Более того, было бы 
замечательно, если бы наши власти 
задумались о том, чтобы этот празд-
ник посвятить помощи неимущим.

Вспомним пример святого князя 
Владимира, прозванного в народе 
Красным Солнышком. Он специаль-

но посылал по Киеву повозки 
со снедью и угощениями для 
раздачи их бедным людям. 
Почему бы сегодня властям, 
прежде всего муниципаль-
ным, не устроить на протяже-
нии всей Масляной недели 
выпечку блинов для раздачи 
их в первую очередь там, где 
люди элементарно нуждаются 
в пище — на вокзалах, у теп-

лопунктов, у переходов. Там, где всег-
да много лиц без определенного мес-
та жительства, бродяг. 

Нравственный эффект и обще-
ственный резонанс от такого рода 
помощи был бы намного выше, чем 

от всех усилий по организации ши-
рокой Масленицы и гуляний. Учас-
тники этих гуляний и так способны 

купить себе не 
только блины, но 
и более серьез-
ные вещи. А вот 
помочь нуждаю-
щимся…

П е р е д в и ж -
ная блинопекар-
ня не является 
чем-то безумно 
дорогим, она не 
требует громад-
ных капитальных 
вложений. А ес-
ли бы такую бли-
нопекарню при-
везли в детский 
дом и угостили 
бы детей блина-
ми с вкусной на-
чинкой, какой бы 
след в душах ре-
бят оставило это 
угощение и вни-
мание!

— Масленичная неделя закан-
чивается Прощеным воскресе-
ньем. Далеко не каждый сможет 
произнести коротенькое слово 
«прости»…

— Неделя заканчивается Проще-
ным воскресеньем, когда все просят 
друг у друга прощения, веруя в сло-

ва Господа, Который сказал: «Если 
вы будете прощать людям согреше-
ния их, то простит и вам Отец ваш 

небесный, а если не будете прощать 
людям согрешения их, то Отец ваш 
не простит вам согрешений ваших» 
(Мф. 6.14-15). 

Народный обычай прощения в 
древней Руси заключался в том, что 
после домашней вечерней молитвы 
младшие с земными поклонами про-
сили прощения у старших; старшие, 
в свою очередь, испрашивали про-
щения у них, тоже кланялись в пояс. 
Христиане ходили «прощаться» со 
знакомыми, со священниками — сво-
ими духовными отцами. 

Святая церковь в Прощеное вос-
кресение вспоминает грехопадение 
первых людей и потерю рая. Этим 
она напоминает, что грех послужил 
причиной человеческих страданий и 
всех несчастий человеческой жизни. 
Иисус Христос пришел к людям, чтобы 
спасти род человеческий и даровать 
ему потерянный рай и жизнь вечную. 
Но, чтобы получить спасение, надо 
покаяться. Первые слова проповеди 
Иисуса Христа — это призыв к пока-
янию. «Покайтеся, ибо приблизилось 
Царство Небесное» (Мтф. 4.17). 

На масленой неделе мы должны 
подумать, как нам принести искрен-
нее покаяние в течение Великого 
Поста, чтобы души наши воскресли к 
Пасхе вместе с Воскресшим Христом 
и чтобы Он сподобил нас радоваться 
вечной радостью вместе с ним и со 
всеми святыми, прославляя Святую 
Троицу.

Беседовала Наталья ПАВЛЕНКО.
Фото Александра ПЕВНОГО.

«Простите меня, люди добрые!» — с такими словами обращались в 
Прощеное воскресенье сосед к соседу, муж к жене, да и просто незнакомые 

люди друг к другу на улице. И если в ответ звучало: «Бог простит — и 
я прощаю», значит, в Великий пост можно вступать с легким сердцем. 
Поговорить на эту тему и ответить на интересующие вопросы мы 

попросили настоятеля храма Святителя Тихона патриарха
 Московского, священника  Вячеслава Фомина.

На масленой неделе мы должны поду-
мать, как нам принести искреннее покаяние 
в течение Великого Поста, чтобы души на-
ши воскресли к Пасхе вместе с Воскресшим 
Христом и чтобы Он сподобил нас радовать-
ся вечной радостью вместе с ним и со всеми 
святыми, прославляя Святую Троицу.
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Спорт-
тайм

Наши волейболисты –
третьи 

Зональные соревнования восьми 
юношеских волейбольных команд в 
рамках Спартакиады Ставропольско-
го края среди школьников прошли на 
минувшей неделе в Кисловодске.

Сборная Пятигорска, тренируемая 
преподавателем ДЮСШОР № 1 Мак-
симом Фесенко, обыграв команды 
Железноводска, Предгорного и Кур-
савского районов Ставропольского 
края и уступив лишь волейбольной 
дружине Кисловодска, завоевала в 
турнире почетное третье место.

Пятигорские волейболисты, взо-
шедшие на третью ступень пьедес-
тала почета, готовятся в эти дни к 
участию в краевом этапе Спартаки-
ады школьников, который пройдет 
также в Кисловодске 17—21 марта 
этого года.

Чемпионки 
из гимназии № 4

В Пятигорске финишировало пер-
венство города по баскетболу среди 
школьников (девушки), в котором 
принимали участие восемь команд из 
средних общеобразовательных школ 
№ 7, 16, 28, 29, 30, гимназий № 4, 11 и 
лицея № 15.

Сначала команды-участницы, а 
это 80 спортсменок, были разбиты 
на две подгруппы, которые «выясня-
ли отношения» по круговой системе 
в спортивных залах гимназии № 11 и 
школы № 30.

Затем по две лучшие команды вы-
шли в финальную часть соревнова-
ний и встретились в матчах между 
собой в спортзале ДЮСШОР № 1.

В упорной борьбе первое мес-
то заняли баскетболистки гимназии  
№ 11. На втором месте — спортсмен-
ки гимназии № 4. Третьими оказались 
девушки из школы № 30.

Пауэрлифтинг 
в Челябинске

В Челябинске стартовал ежегод-
ный чемпионат России по версии 
«wpc/awpc» (экипировочный и безэ-
кипировочный дивизионы) по пауэр-
лифтингу и жиму лежа по междуна-
родным правилам.

Ставропольский край на соревно-
ваниях представляют спортсмены се-
ти атлетических клубов «Витязь» из  
Минеральных Вод: юниоры — Заур 
Гусенов (пауэрлифтинг, весовая ка-
тегория — 67,5 кг) и Денис Княгинин 
(жим лежа, весовая категория — 75 
кг), а также профессионал — чем-
пион мира и Европы, неоднократный 
чемпион России, рекордсмен мира и 
Европы в приседании и становой тяге 
Андрей Айвазов.

Тренирует спортсменов много-
кратный призер чемпионатов России, 
мира и Европы, мастер спорта Сергей 
Айвазов.

Соб. инф.

На запасном поле пятигорского 
спортивного комплекса «Стадион» 

в минувшее воскресенье завершился 
турнир шести городских команд на Кубок 
города по футболу, организованный 
отделом физкультуры и спорта 
администрации Пятигорска и городской 
федерацией футбола.

В матчах между собой по круговой систе-
ме, стартовавших еще 7 февраля, встретились 
опытные команды «ЗАО Горячеводск», город-
ской администрации, «Независимость», «При-
ставы», «Торговый дом КМВ» и «Труд».

К финишу коллективы подошли с различ-
ными результатами. Так, команда «ЗАО Горяче-
водск», чемпион города 2007 года и победитель 
осеннего турнира 2008 года, не вошла даже в 
тройку призеров. Без наград остались и фут-
больные коллективы «Независимости» и «Тру-
да».

— Судьба первого и второго мест решилась 
в поединке команд городской администрации и 
«Торгового дома КМВ», — рассказывает пред-
седатель федерации футбола Пятигорска Игорь 
Краев. — Победа футболистов администрации 

На строительство и реконструкцию 
пяти спортивных объектов 

Ставропольского края (спортивного 
комплекса в селе Летняя Ставка 
Туркменского района, плавательного 
бассейна в селе Кочубеевском, 
спорткомплекса «Старт» в г. 
Нефтеподкумске, физкультурно-
оздоровительного комплекса в г. 
Светлограде и спортивно-игрового 
комплекса в селе Красногвардейском) 
в 2008 году из краевого бюджета 
специально выделено 126,5 млн. 
рублей. Из федерального бюджета 
направлено 75 млн. рублей на 
приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для этих 
объектов.

Из краевого Фонда софинансирования 
расходов для проведения капитального ре-
монта спортивных сооружений выделено 
местным бюджетам еще 20 млн. рублей, а 
в текущем году предполагается предусмот-
реть дополнительно еще 13 млн. рублей.

10 млн. рублей поступили в край в минув-
шем году по линии Федерального агентства 
по физической культуре и спорту специаль-
но под строительство стадиона с трибунами 
на 3 тыс. мест в парке села Курсавка Андро-
повского района. Туда же из краевой казны 
направлено еще 18,3 млн. рублей.

Все эти финансовые вливания и забота 
краевых властей о развитии массовой физ-
культуры и спорта в Ставропольском крае 
позволили к концу второй декады февраля 
2009 года ввести в строй действующих та-
кие важные спортивные объекты, как спор-
тивный зал комплекса «Старт» в г. Нефте-
кумске, спортивно-игровой комплекс в селе 
Красногвардейском и спортивный зал в селе 
Родниковском Арзгирского района, которые 
позволят привлечь в указанных населенных 
пунктах к занятиям спортом дополнительно 
несколько тысяч жителей.

Юрий АНДРЕЕВ.

Настоящий праздник бокса, посвященный 
Дню защитника Отечества, — 

региональный турнир ЮФО по боксу класса 
«Б» — прошел с 17 по 21 февраля в зале 
спортивного комплекса «Импульс» под 
патронажем федерации бокса Кавминвод и 
отдела физкультуры и спорта администрации 
Пятигорска.

Помимо спортсменов Кавминвод и Ставрополь-
ского края в нем участвовали также боксеры из Да-
гестана, Чечни, Ингушетии, Северной Осетии-Ала-
нии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и 
даже Абхазии, приехавшие в Пятигорск и для учас-
тия в престижном турнире, и для выполнения норма-
тива кандидатов в мастера спорта России по боксу.

258 участников соревнований были разбиты на 
четыре возрастные группы — от 1998 до 1990 годов 
рождения и старше, что позволило выявить победи-
телей, призеров и обладателей 66 комплектов меда-
лей и дипломов трех степеней. 

— В числе боксеров было несколько именитых 
пятигорских спортсменов, — рассказывает главный 

секретарь соревнований Валерий Вершинин. — Сре-
ди них победитель первенства мира 2002 года, чемпи-
он Европы, участник Олимпийских игр в Пекине, не-
однократный чемпион России, заслуженный мастер 
спорта Давид Айрапетян, чемпион России 2008 года, 
мастер спорта Араик Амбарцумов и некоторые другие 
титулованные боксеры ЮФО…

На открытии турнира помимо официальных лиц 
присутствовал ветеран Великой Отечественной вой-
ны и бокса, майор в отставке Виктор Федорович Ло-
мов, прошедший трудными дорогами войны от Ста-
линграда до Берлина, поздравивший участников с 
праздником защитников Отечества и пожелавший 
спортивных успехов.

Судила соревнования в СК «Импульс» бригада арбит-
ров во главе с главным судьей, мастером спорта Валери-
ем Арутюняном, в составе ветерана бокса Александра 
Кузьменко, судьи международной категории Эдуарда 
Караянца из Кисловодска, судьи республиканской ка-
тегории Халиса Бурлакова и многих других опытных ре-
фери, обеспечивших высокий статус турнира.

Юрий АСАДОВ.

Спортивные
объекты —
в строю

Праздник бокса 
и патриотизма

Кубок у «Торгового дома КМВ»

над соперниками с минимальным счетом 2:1 не поз-
волила им занять первое место по соотношению за-
битых и пропущенных мячей — они оказались вто-
рыми.

Победителем турнира стала команда «Торгового 

дома КМВ» (тренер — Юрий Вовк). На третью сту-
пеньку пьедестала почета взошли футболисты ко-
манды «Приставы».

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото Александра ПЕВНОгО.
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Пятница, 6 марта

суббота, 7 марта

Первый

россия

культура домашний

дтв

сПорт
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Первый

россия

культура

дтв
тнтстс

твц

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

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 пусть говорят
19.00 поле чуДес
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 вреМя
21 30 Т/с «ГРУППА ZETA»
22.30 Х/ф «ПАРфЮМЕР»
1.00 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ сЛОВ»
3.10 Х/ф «сДЕЛАЙ ИЛИ УМРИ»
4.30 Т/с «АКУЛА»
5.10 «Детективы»

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

11.30, 14.20, 20.25 вести  края
8.55 «МусульМаНе»
9.05 «Мой серебряНый шар. иННа 

ульяНова»
10.00 Т/с «ЛЕДИ БОМЖ»
11.00 вести
11.45 М/Ф «возвращеНие блуДНого 

попугая»
11.55 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
17.20 северНый кавказ
17.45 ДежурНая часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.45 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 «служиМ жеНщиНаМ!»
23.45 Х/ф «ПОПсА»
2.05 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ фИЛЬМ 

«сМЕРТЕЛЬНАЯ ЛОВУШКА»

5.40, 6.10 Х/ф «ЗОЛОТО»
6.00 Новости
7.30 играй, гарМоНь любиМая!
8.10 ДисНей-клуб
9.00 слово пастыря
9.20 зДоровье
10.00 Новости
10.10 сМак
10.50 «Михаил жваНецкий. «тща-

тельНее НаДо,  ребята»
12.00 Новости
12.10 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

сА»
14.00 Футбол. суперкубок россии. 

«рубиН» — цска
16.00 «королева высоты елеНа 

исиНбаева»
16.40 Х/ф «МУМИЯ»
19.00 кто хочет  стать Милли-

оНероМ?
20.00, 21.20, 23.00 НациоНальНый 

отбор На коНкурс «евро-
виДеНие-2009»

21.00 вреМя
22.30 прожекторперисхилтоН
23.20 Х/ф «БРАТсТВО КАМНЯ»
1.10 Х/ф «МНОЖЕсТВЕННОсТЬ»
3.10 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ ЗВЕЗДА»
4.40 Т/с «АКУЛА» 
5.20 «Детективы»

5.20 КОМЕДИЯ «НЕВЕсТА ИЗ ПА-
РИЖА»

6.45 «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 «Дарю тебе звезДу». Мульт-

ФильМ
9.30 Х/ф «ВАРВАРА-КРАсА, ДЛИН-

НАЯ КОсА»
11.00 вести
11.20 НациоНальНый иНтерес
12.20 КОМЕДИЯ «БЛЕф»
14.00 вести
14.30 «субботНий вечер»
16.20, 19.40, 20.40 Х/ф «сАМАЯ 

КРАсИВАЯ»
20.00 вести  в субботу
0.00 ТРИЛЛЕР «НЕЗНАКОМЦЫ»
1.40 ДэВИД сПЕЙД И сОфИ МАР-

сО В РОМАНТИчЕсКОЙ 
КОМЕДИИ «счАсТЛИВАЯ 
ПРОПАЖА»

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  куль-

туры
10.30 Д/с «хуДожествеННые Му-

зеи  Мира»
11.00 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОс-

ТОК»
12.35 культурНая революция
13.30 «кирилл коНДрашиН. силуэт  

во вреМеНи»
14.10 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ-

МЕНИ»
15.30 плоДы просвещеНия. «гвар-

Дейский корпус».
16.00 в Музей — без повоДка
16.10 М/Ф «чужой голос»
16.20 за сеМью печатяМи
16.55 Д/с «Дикая плаНета»
17.20 разНочтеНия
17.50 эНциклопеДия
18.00 каМертоН
18.30 вальДбюНе-2006. «тысяча и  

оДНа Ночь»
19.50 80 лет  Фазилю искаНДеру. 

острова
20.35 ЛАНА ТЕРНЕР И фЕРНАНДО 

ЛАМАс В фИЛЬМЕ «ВЕсЕ-
ЛАЯ ВДОВА»

22.15 юбилей Михаила жваНец-
кого. «МоНологи  На все 
вреМеНа».

23.10 Мировые сокровища куль-
туры

23.55 «кто таМ ...»
0.25 Х/ф «ДАфНА»

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 Т/с «сЫЩИКИ»
15.30 обзор. спасатели  
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
18.30, 20.35 чрезвычайНое проис-

шествие
19.00 сегоДНя
19.35 слеДствие вели...
20.55 «суперстар» преДставляет: 

«люба, любоНька, любовь. 
коНцерт-исповеДь л. ус-
пеНской»

22.55 Х/ф «ИНТЕРДЕВОчКА»
1.55 Х/ф «ЕВА»
3.20 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
4.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

6.00 НастроеНие 
8.30 Х/ф «сОБАКА НА сЕНЕ»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.25 со-

бытия 
11.45, 18.15 история госуДарства 

российского 
11.50 Т/с «сИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 
13.55 Д/Ф «хроНики  «черНых ящи-

ков»
14.45 Деловая Москва 
15.30 ДетективНые истории  
16.30 оДиН против всех 
18.20 МультФильМы 
19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
19.55 реальНые истории  
21.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА — МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ» 
23.15 «НароД хочет  зНать» 
0.55 Х/ф «сЕМЬ НЕВЕсТ ЕфРЕЙТО-

РА ЗБРУЕВА»
2.45 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМс. МАсТЕР 

ШАНТАЖА»
4.30 «поДвоДНая оДиссея коМаН-

Ды кусто»

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 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
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 М/с «лизуН и  Настоящие 

охотНики  за привиДеНи-
яМи»

14.30 М/с «клуб виНкс — школа 
волшебНиц»

15.00 М/с «сильвестр и  твитти»
15.30 М/с «черНый плащ»
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «галилео»
17.30 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
18.30 Детали  кМв
21.00 фИЛЬМ «ТАКсИ-3»
22.35 Т/с «6 КАДРОВ»
23.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
0.00 фИЛЬМ «ОТчАЯННЫЕ МЕРЫ»
1.55 Т/с «АНАТОМИЯ сТРАсТИ»
3.45 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ»

6.00 Т/с «ВОВОчКА»
6.30 «актуальНое чтиво»
6.35, 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 «аФрика: карлики  и  

великаНы», 2 ч.
14.00 фИЛЬМ «ВИДИМОсТЬ ГНЕВА»
16.00 «пять историй»: «свиДаНие 

вслепую»
17.00, 20.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
19.00 автосалоН (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00, 3.55 «Мужские истории  с 

геННаДиеМ веНгеровыМ»: 
«страшНая сила красоты»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-
яНоМ»

0.00 «МежДуНароДНый турНир 
по бояМ без правил. 
«fightfORCE». россия про-
тив сша»

1.00 фИЛЬМ «фАНТАЗМ»
2.40 фИЛЬМ «ЛЮБОВНЫЕ АВАН-

ТЮРЫ»
4.45 Т/с «ХОЛОсТЯКИ»
5.30 Д/Ф «таиНство обета»

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
7.00, 19.00 «такси»
7.30, 11.30 М/с «приключеНия 

ДжиММи  НейтроНа,  Мальчи-
ка-геНия»

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 М/с «Дикая сеМейка торН-

берри»
12.00 МультФильМы
14.00 «живая вера»
14.15, 19.45 «иНФорМбюро»
14.30 «ДоМ-2. LivE»
15.35 «чЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ». 

КОМЕДИЯ
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
20.00 «иНтуиция»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 «Наша Russia»
22.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
23.30 «секс» с аНФисой чеховой
0.00 «ДоМ-2. после заката»

4.45 лыжНый спорт. чеМпиоНат 
Мира. Масс-старт. Мужчи-
Ны. 50 кМ

6.45,9.00, 13.00, 16.40,21.15, 1.00 вести-
спорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.10 М/с «МарсупилаМи»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «послеДНяя Невеста 

зМея горыНыча»
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «точка отрыва»
9.10 куДо. чеМпиоНат россии
10.30 «скоростНой участок»
11.00 регби
13.10 «рыбалка с раДзишевс-

киМ»
13.25 хуДожествеННая гиМНасти-

ка. граН-при
14.50 бильярД. МежДуНароДНый 

турНир звезД
16.55 баскетбол. кубок россии. 

жеНщиНы. «ФиНал 8-Ми». 
ФиНал

18.35 хоккей. кхл. открытый 
чеМпиоНат россии. 1/8 
ФиНала

21.40 легкая атлетика
23.55 «европейский покерНый 

тур»
1.10 теННис. кубок Дэвиса. 1/8 

ФиНала. руМыНия — рос-
сия

3.00 баскетбол. Нба. «тороНто» 
— «МайаМи»

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

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

ЦИЯ. сПЕЦОТДЕЛ» 
10.30 Х/ф «НЕ сТРЕЛЯЙТЕ В ПАс-

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

сВИДЕТЕЛЬ-3» 
15.00, 22.00 Т/с «ИЩЕЙКА» 
18.00, 23.00 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
19.30, 1.00 Т/с «УЗНАЙ ВРАГА»
20.30 брачНое чтиво 
0.00 брачНое чтиво. Для взрос-

лых
4.00 Т/с «ЛАс-ВЕГАс-4» 
5.00 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»

6.30 МультФильМы 

7.00 ДоМашНие сказки  

7.30 М/Ф «розовая паНтера» 

8.00, 12.00 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» 

13.00 Х/ф «ОНА ВАс ЛЮБИТ» 

14.45 улицы Мира 

15.00, 2.20 «ДиНастия» 

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

18.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 

19.30 Х/ф «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 «МАТЕРИНсКАЯ КЛЯТВА». МЕ-
ЛОДРАМА

3.15 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ» 

4.00 Т/с «БЕЛИссИМА» 

4.45 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»

5.35 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 МультФильМы 

9.00, 16.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
НЕчИсТЬЮ» 

10.00, 2.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 

11.00 Д/Ф «тайНые зНаки. что 

жДет  вас поД зеМлей?» 

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 Х/ф «НАВОДНЕНИЕ» 

23.00 Х/ф «В КОсМИчЕсКОЙ 

ЛОВУШКЕ»

3.00 Х/ф «ПРИШЕЛЕЦ ИЗ БЕЗДНЫ» 

5.00 Т/с «АНГЕЛ»

6.30 евроНьюс
10.10 библейский сюжет
10.40 Х/ф «ДУШЕчКА»
12.00 «кто в ДоМе хозяиН»
12.30 Х/ф «чЕЛОВЕК-ПЕЛИКАН»
13.50 М/Ф «солНечНый зайчик»
14.05 путешествия Натуралиста
14.35 к 110-летию со ДНя рожДе-

Ния юрия олеши. «роМаН, 
которого Не было» 

15.15 ЛОЛИТА ТОРРЕс В фИЛЬМЕ 
«ВОЗРАсТ ЛЮБВИ»

17.00 а. соколова. «раНьше» 
18.00 Магия киНо 
18.40 гала-коНцерт  в зале иМ.  

п. и. чайковского 
20.15 Х/ф «АРТИсТКА» 
22.00 Новости  культуры 
22.25 Х/ф «МАРГАРЕТ ТэТчЕР. 

ДОЛГИЙ ПУТЬ К фИНчЛИ» 
23.50 «Мы любиМ эллу». коНцерт, 

посвящеННый элле Фитц-
ДжералД»

1.20 МультФильМы Для взрослых

5.35 Х/ф «чЕТВЕРОНОГАЯ ЗВЕЗ-
ДА»

7.15 Детское утро На Нтв
7.30 сказки  бажеНова
8.00 сегоДНя
8.20 лотерея «золотой ключ»
8.50 «без рецепта»
9.25 сМотр
10.00 сегоДНя
10.25 главНая Дорога
10.55 кулиНарНый поеДиНок
12.00 квартирНый вопрос
13.00 сегоДНя
13.25 особо опасеН!
14.05 «креМлевские похороНы». 

НаДежДа аллилуева»
15.05 своя игра
16.00 сегоДНя
16.25 жеНский взгляД
17.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.00 сегоДНя
19.25 проФессия — репортер
19.50 «програММа МаксиМуМ»
20.50 «русские сеНсации»
21.45 ты Не поверишь!
22.30 Х/ф «сБЕЖАВШАЯ НЕВЕсТА»
0.50 Х/ф «сВОЯКИ»
2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
3.45 Х/ф «КОРОЛЕВЫ»

5.35 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
7.30 Марш-бросок
8.00 абвгДейка
8.30 православНая эНциклопеДия
9.00 «поДвоДНая оДиссея коМаН-

Ды кусто»
9.45 Х/ф «МАчЕХА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 со-

бытия
11.45 репортер
12.00 Х/ф «сЕМЬ НЕВЕсТ ЕфРЕЙТО-

РА ЗБРУЕВА»
13.55 реальНые истории
14.45 история госуДарства рос-

сийского
14.50 Х/ф «чЕТЫРЕ ТАКсИсТА И 

сОБАКА-2»
17.45 петровка, 38
18.00 празДНичНый коНцерт
19.00 Т/с «чИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
21.00 постскриптуМ
22.05 Х/ф «чЕРНЫЙ ГРОМ»
0.25 «вреМеННо ДоступеН»
1.25 Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА»
3.00 Х/ф «ВАс ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА»
4.25 М/Ф «зиМа в простокваши-

Но»

6.00 фИЛЬМ «НОВАЯ РОЖДЕсТВЕН-
сКАЯ сКАЗКА»

7.55 М/Ф «Ну, погоДи!»
8.20 М/с «сМешарики»
8.30, 16.15 объявлеНия. реклаМа
9.00 «Детские шалости»
10.45 М/с «тоМ и  Джерри»
11.10 фИЛЬМ «ЛУчШИЙ ДРУГ сО-

БАК»
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, 23.00 Т/с «6 КАДРОВ»
17.00 «саМый уМНый резиДеНт». 

иНтеллектуальНая игра
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОчКИ»
20.00, 23.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
21.00 фИЛЬМ «АРТУР И МИНИПУ-

ТЫ»
0.00 МОДНОЕ КИНО «ПРИЗРАКИ 

ГОЙИ»
2.30 фИЛЬМ «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ 

ТРЕТЬЕГО РОДА»
5.05 Музыка

6.00 «граН-при»
6.25 Д/Ф «уДивительНая кухНя 

каМбоДжи», 1 ч.
6.50 «ДальНие роДствеННики». 

российское скетч-шоу
7.30, 4.40 Т/с «ХОЛОсТЯКИ»
8.25 «я — путешествеННик»
8.50 «реальНый спорт»
9.05 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 «ДеНь частНых историй» с 

оксаНой барковской
18.30 автосалоН (п)
19.00 «Не забывается такое Ни-

когДа». коНцерт  Михаила 
заДорНова

20.30 фИЛЬМ «ОсОБЕННОсТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»

22.30 фИЛЬМ «ОсОБЕННОсТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»

0.25, 2.35 «голые и  сМешНые»
0.55 фИЛЬМ «фАНТАЗМ-2»
3.00 фИЛЬМ «ОТЗВУКИ эХА»
5.25 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 «события. иНФорМация. 

Факты»
8.45 Т/с «сАША + МАША»
9.00, 21.00, 1.45 «ДоМ-2» 
10.00 «школа реМоНта» 
11.00 Д/Ф «жизНь после славы» 
12.00 Д/Ф «тело На заказ» 
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 «COsMOpOLitaN. виДеовер-

сия»
15.00 «возМожНости  пластичес-

кой хирургии» 
16.00 «ДНЕВНИКИ НЯНИ». КОМЕ-

ДИЯ
18.00 Д/Ф «заМуж за звезДу» 
19.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
20.00, 23.00 «Наша Russia» 
22.00 «коМеДи  клаб» 
23.30 «убойНая лига» 
0.40 «убойНой Ночи» 
1.15 «секс» с аНФисой чеховой

5.40 легкая атлетика. чеМпиоНат 
европы в закрытых поМе-
щеНиях

7.00, 9.00, 12.40, 16.45, 21.55, 0.25 вес-
ти-спорт

7.10 теННис. кубок Дэвиса. 1/8 Фи-
Нала. руМыНия — россия

9.15 «летопись спорта»
9.45 «буДь зДоров!»
10.15 обзор Матчей чеМпиоНата 

италии
10.50 бильярД. МежДуНароДНый 

турНир звезД
12.50 баскетбол. Нба. «тороНто» 

— «МайаМи»
14.55 волейбол. чеМпиоНат рос-

сии. МужчиНы. «газпроМ-
югра» (сургутский райоН) 
— «зеНит» (казаНь)

16.55 хоккей. кхл. открытый 
чеМпиоНат россии. 1/8 
ФиНала

19.15, 2.30 легкая атлетика. чеМ-
пиоНат европы в закры-
тых поМещеНиях

22.25 Футбол. чеМпиоНат италии. 
«ториНо» — «ювеНтус»

0.35 теННис. кубок Дэвиса. 1/8 
ФиНала. руМыНия — рос-
сия

3.30 баскетбол. Нба. «кливлеНД» 
— «МайаМи»

6.00 клуб Детективов 
6.55 Музыка На Дтв 
7.00 как ухоДили  куМиры. Миха-

ил круг 
8.00 тысяча Мелочей 
8.20 НеотложНая поМощь
8.30 МультФильМы 
11.30 Х/ф «ПРИЮТ КОМЕ-

ДИАНТОВ»
13.30 как ухоДили  куМиры. лео-

НиД харитоНов
14.30 Х/ф «КЛАД» 
16.30 суДебНые страсти  
18.30, 0.00 брачНое чтиво 
20.00 Х/ф «УБИТЬ БэЛЛУ» 
22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО ПРЕ-

сТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-4» 
0.30 Х/ф «ВОИН» 
3.00 клуб Детективов 
5.00 «калаМбур»

6.30 МультФильМы

8.30 Мир в твоей тарелке

9.00 живые истории

10.00 ДекоративНые страсти

10.30 спросите повара

11.00, 1.20 «русские жеНы»

12.00 «МАТЕРИНсКАЯ КЛЯТВА». 
МЕЛОДРАМА

14.50 вкусы Мира

15.00 зНакоМые вещи

15.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В эДЕМ». 
МЕЛОДРАМА

17.30 Х/ф «ДОЛГО И счАсТЛИВО»
18.00 «Докторология»

18.30 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО»

19.30, 4.05 Т/с «ПРИКЛЮчЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМсА»

20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00 «колоМбо»

22.35 улицы Мира

22.45 цветочНые истории

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

23.30 «МАЛЕНА». МЕЛОДРАМА
2.20 Т/с «ХОРНБЛАУэР»
5.00 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
МультФильМы

9.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
12.00 Д/с «саМый честНый 

свиДетель»

13.00 Х/ф «В КОсМИчЕсКОЙ 
ЛОВУШКЕ»

15.00 Х/ф «НАВОДНЕНИЕ»
19.00 Т/с «ПОРТАЛ ЮРсКОГО 

ПЕРИОДА»
20.00 Д/Ф «теория НевероятНости. 

спиритизМ»

21.00 Д/Ф «МеДиуМы: Мы говориМ 
с ушеДшиМи»

23.00 Х/ф «сПЕЦНАЗ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ»

1.00 Х/ф «КРИК-2»

3.30 Х/ф «ПРИНЦЕссА МЕчЕЙ»

5.30 коМНата страха

машук-тв сПорт домашний
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6.00 Новости
6.10 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ»
8.20 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
10.00 Новости
10.10 Пока все дома
11.00 д/ф «аНастасия Заворот-

Нюк. в Поисках любви»
12.00 Новости
12.10 Х/ф «ДЕВЧАТА»
14.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
17.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
19.30, 21.20 «ледНиковый Период: 

ГлобальНое ПотеПлеНие»
21.00 время
23.00 «Приют комедиаНтов». ПраЗ-

дНичНый выПуск
0.50 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ-2»
2.50 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП»
4.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ фОРДА 

фЕРЛЕЙНА»

6.05 м/ф «алеНький цветочек»

6.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕС-
ТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И 
СОБАК»

9.20 КОМЕДИЯ «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ»

11.10 смеяться раЗрешается

13.00, 14.20 все ЗвеЗды для люби-
мой

14.00 вести

15.30, 17.15 КОМЕДИЯ ЭЛЬДАРА 
РЯЗАНОВА «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН»

17.00 вести

19.00 «Парад ЗвеЗд». ПраЗдНич-
Ный вечер

20.55 «бабы, вПеред!». ПраЗдНич-
Ная ПроГрамма елеНы сте-
ПаНеНко

0.00 ОЛЬГА СУТУЛОВА, МАРАТ БА-
ШАРОВ, ЕВГЕНИЙ СТЫЧКИН, 
МИХАИЛ ЕфРЕМОВ, ЮЛИЯ 
РУТБЕРГ И АЛЕКСЕЙ ПАНИН 
В фИЛЬМЕ «КОНТРАКТ НА 
ЛЮБОВЬ»

2.00 КИАНУ РИВЗ И ШАРЛИЗ ТЕ-
РОН В фИЛЬМЕ «СЛАДКИЙ 
НОЯБРЬ»

4.00 КРИС О’ДОННЕЛЛ В КОМЕДИИ 
«В КРУГУ ДРУЗЕЙ»

6.30 евроНьюс
10.10 «обыкНовеННый коНцерт  с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
12.10 леГеНды мировоГо киНо. 

татьяНа окуНевская
12.40 м/ф «алиса в страНе чу-

дес», «алиса в ЗаЗерка-
лье»

13.50 встреча в коНцертНой сту-
дии  «остаНкиНо» с аНдре-
ем мироНовым

15.35 «вивальди-таНГо, или  20 
лет  сПустя». юбилейНый 
коНцерт  «вивальди-оркес-
тра» Под уПравлеНием с. 
беЗродНой

16.50 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
19.15 лиНия жиЗНи
20.10 НИНА ДОРОШИНА И ВАЛЕН-

ТИН ГАфТ В СПЕКТАКЛЕ 
ТЕАТРА «СОВРЕМЕННИК» 
«ЗАЯЦ. LOVE STORY». РЕ-
ЖИССЕР Г. ВОЛЧЕК

21.50 д/ф «Эдит Пиаф. ГимН 
любви»

22.45 Х/ф «ПОГОВОРИ С НЕЙ»
0.40 «в Гостях у  дайаНы росс». 

коНцерт
1.40 «только для собак». «моя 

жиЗНь», «о любви». мульт-
фильмы для вЗрослых

5.30 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
7.20 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 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-

СТАВАЙТЕСЬ»
12.00 дачНый ответ
13.00 сеГодНя
13.25 Т/С «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА 

ЛЮБЛЮ»
16.00 сеГодНя
16.20 Т/С «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА 

ЛЮБЛЮ»
19.00 сеГодНя
19.25 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 

ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?»
21.10 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА»
23.15 шоу «Miss DiM-2008»
0.25 Х/ф «ЗВЕЗДЫ ПАДАЛИ НА 

ГЕНРИЭТТУ»
2.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОВОРОТ 

НА БРУКЛИН»
4.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ДНИ»

4.45 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ» 
6.15 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
9.00 «ПодводНая одиссея комаН-

ды кусто»
9.45 м/ф «Ну, ПоГоди!», «серебряНое 

коПытце»
10.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
11.30 события
11.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА -МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ»
13.55 «влюблеННая весНа». ПраЗд-

НичНый коНцерт. в Переры-
ве: «события»

15.25 д/ф «леди  диаНа, камилла 
Паркер и  ПриНц  уЭльский»

16.15 м/ф «Ну, ПоГоди!»
16.25 одиН Против всех
17.15 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-

РОВ»
19.15 Х/ф «МЫМРА»
21.00 в цеНтре событий
21.55 Х/ф «АфЕРА ТОМАСА КРА-

УНА»
0.10 события
0.30 Х/ф «БАШМАЧНИК»
2.30 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
4.15 м/ф «ПриключеНия ПиНГви-

НеНка лоло», «боцмаН и  
ПоПуГай»

6.00 фИЛЬМ «ПОЛИЦЕЙСКИЙ И МА-
ЛЫШ»

7.45 м/ф «Ну, ПоГоди!»
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 Т/С «6 КАДРОВ»
17.00, 23.20 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
18.00 фиНал НациоНальНоГо коН-

курса «мисс россия-2009»
21.00 фИЛЬМ «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
23.30 «хорошие шутки». шоу-Про-

Грамма
1.30 фИЛЬМ «КРУПНАЯ РЫБА. ИСТО-

РИЯ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ»
3.50 фИЛЬМ «МИККИБУ И Я»

6.00 Т/С «ВОВОЧКА»

6.30 д/ф «удивительНая кухНя 

камбоджи», 2 ч.

6.50, 4.25 Т/С «ХОЛОСТЯКИ»

7.40 «дороГая Передача»

9.05 фИЛЬМ «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»

11.05 фИЛЬМ «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»

13.00 «в час Пик. ПодробНости». 

лучшее

18.00 «в час Пик»

19.00 Top Gear

20.00 «sMs. Гламур. о’кей». коН-

церт  михаила ЗадорНова

22.40 фИЛЬМ «КАЧЕЛИ»

0.25, 2.25 «Голые и  смешНые»

0.55 фИЛЬМ «ЭРОТИЧЕСКИЕ ПО-
ХОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА-НЕ-
ВИДИМКИ»

2.50 фИЛЬМ «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕ-
ЛУЙ»

5.10 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» 

8.45 «Первая НациоНальНая ло-

терея»

9.00, 21.00, 1.40 «дом-2» 

9.30 «Пульс Города» 

10.00 «школа ремоНта» 

11.00 д/ф «жиЗНь После славы-2»

12.00 д/ф «тело На ЗакаЗ» 

13.00 «смех беЗ Правил» 

14.00 «ДНЕВНИКИ НЯНИ». КОМЕДИЯ 

16.00 «P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». 
ДРАМА 

18.00 д/ф «мужчиНа и  сПособы 

еГо дрессировки» 

19.00, 23.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

20.00 «Наша russia» 

22.00 «комеди  клаб» 

23.30 «смех беЗ Правил» 

0.35 «убойНой Ночи» 

1.05 «секс» с аНфисой чеховой

6.25 «летоПись сПорта»
7.00, 9.00, 12.40, 16.40,  21.55, 0.20 вес-

ти-сПорт
7.10 волейбол. чемПиоНат рос-

сии. мужчиНы. «ГаЗПром-
юГра» (сурГутский райоН) 
— «ЗеНит» (каЗаНь)

9.15 «страНа сПортивНая»
9.45 лотерея «Гослото»
9.55 художествеННая ГимНас-

тика
10.50 бильярд
12.50 баскетбол. Нба. «кливлеНд» 

— «майами»
15.05 футбол. журНал лиГи  чем-

ПиоНов
15.35 сНоуборд. кубок мира. 

биГЭйр. траНсляция иЗ 
москвы

16.55 хоккей. кхл. открытый 
чемПиоНат россии. 1/8 
фиНала

19.15 леГкая атлетика. чемПио-
Нат евроПы в Закрытых 
ПомеЩеНиях

22.20 футбол. «фиореНтиНа» 
— «Палермо»

0.30 теННис. кубок дЭвиса. 1/8 
фиНала. румыНия — рос-
сия

2.25 леГкая атлетика

6.00 клуб детективов 
6.55 муЗыка На дтв 
7.00 как уходили  кумиры. лео-

Нид харитоНов
8.00 тысяча мелочей 
8.20 медициНское обоЗреНие
8.30 мультфильмы 
11.30 Х/ф «БАБНИК-2» 
13.10 в Засаде 
13.30 как уходили  кумиры. 

иГорь кио 
14.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН»
16.30 судебНые страсти  
18.30, 0.00 брачНое чтиво 
20.00 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДЕТЕКТОР 

ЛЖИ» 
22.00 Т/С «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-4»
0.30 Х/ф «МОЯ ЖЕНА ГАНГСТЕР»
3.00 клуб детективов 
5.00 «каламбур»

6.30 мультфильмы

7.00 домашНие скаЗки

7.30 м/с «любоПытНый джордж»

8.00, 1.45 живые истории

9.00 «Городское Путешествие»

10.00 «русские жеНы». «жеНская 

ЭмиГрация, или  в Поисках 

ЗаморскоГо ПриНца»

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, 4.30 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА»

20.30 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

21.00 «фАНфАН-ТЮЛЬПАН». ПРИ-

КЛЮЧЕНЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»

23.30 «СТАРАЯ ПОДРУГА». КОМЕ-

ДИЙНАЯ МЕЛОДРАМА

2.45 Т/С «ХОРНБЛАУЭР»

5.25 муЗыка На «домашНем»

6.00,7.00, 7.30, 8.00, 8.30 м/ф «утиНые 

истории: ЗаветНая ламПа»

10.00 Х/ф «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»

17.00 Х/ф «СЛУГА КОРОЛЯ» 

19.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ»

21.00 Х/ф «САМОВОЛКА» 

23.15 Х/ф «ХЭЛЛОУИН: 20 ЛЕТ 

СПУСТЯ»

1.00 Х/ф «КРИТИЧЕСКАЯ МАССА»

3.00 Х/ф «КРИК-2» 

5.30 комНата страха

со 2 по 8 марта 2009 г.

домашний

Овен. У вас 
наступает благо-
приятный период. 
Вам даже немного 
не по себе от со-
здавшегося благополучия? Не бес-
покойтесь. Важные события могут 
произойти в деловой жизни. Вам 
придется объяснять свои взгляды 
по отношению к работе. В поне-
дельник лучше завершить остав-
шиеся дела, а начиная со вторника 
задумайтесь о реализации новых 
планов. Не забывайте о повседнев-
ных проблемах.

Телец. Постарай-
тесь на нынешней не-
деле не форсировать 
события, позвольте 
им плавно входить 

в вашу жизнь. Тогда сосредоточен-
ность и быстрота реакции позволят 
вам справиться с поставленными за-
дачами. В понедельник необходимы 
осторожность и внимание в выпол-
нении любых дел. В пятницу будьте 
осторожнее в разговорах с коллега-
ми, следите за своей речью. В выход-
ные постарайтесь воплотить мысли 
во что-то реальное. 

Близнецы. На 
этой неделе вам при-
дется бороться за 
укрепление автори-
тета. Вам будет необходимо дока-
зывать, что вы способны преодоле-
вать любые трудности. В четверг вас 
будут провоцировать на выяснение 

отношений — старайтесь не вступать 
в конфликты. В пятницу решение 
профессиональных проблем нужно 
отложить в сторону. Займитесь пла-
нированием отдыха, что будет важно 
для вас. 

Рак. На этой не-
деле многие вол-
нующие вас дела 
благополучно разрешатся. В среду 
проявите осторожность по отноше-
нию к новым идеям и веяниям. Не 
исключено, что вас озадачат друзья, 
подбросив какую-нибудь проблему. 
В четверг ни в коем случае нельзя 
расходовать драгоценную энергию 
попусту — ее будет мало, а дел — 
много. Сконцентрируйтесь на цели 
— и тогда любое препятствие будет 
преодолимо. 

лев. Даже если 
вы очень заняты, не 
стоит пренебрегать 
общением с новыми 
людьми. Знакомства, 

приобретенные на этой неделе, со-
служат недурную службу впоследс-
твии, когда вы уже забудете, при ка-
ких обстоятельствах они состоялись. 
В начале недели не стоит активно 
проявлять инициативу: подождите, 
пока вас попросят, тогда и разверни-
тесь во всем своем блеске. 

Дева. Наступает 
благоприятный пе-
риод для реализа-
ции многих начина-
ний. Вы себя не узнаете —  станете 

энергичнее, активнее, изобретатель-
нее, чем обычно. Раскрывая 
свой творческий потенциал, 
вы будете черпать в нем си-
лы. Дела пойдут легко, на-
до будет только направлять 
свою энергию в нужное рус-
ло, поддерживая собственное 
движение в потоке событий. Форту-
на будет благосклонна к вам и в пу-
тешествиях. 

весы. Вам не-
обходимо сосредо-
точиться и сгруп-
пироваться перед 

решительным и успешным прыжком 
вверх по карьерной лестнице. В по-
недельник или во вторник возможны 
удачные переговоры, которые поста-
вят вас на более высокую финансо-
вую ступень. В пятницу необходимо 
сохранять трезвость ума. Любой эмо-
циональный срыв в этот день чреват 
опасными последствиями. 

скОРпиОн. Пос-
тарайтесь не забы-
вать о самых необ-
ходимых делах на 
работе — их у вас 
накопилось достаточно. Вспомните о 
самообразовании — это благотвор-
но скажется на работе. С коллегами 
проявляйте дипломатичность и в то 
же время настойчивость, отстаивая 
свои взгляды. Если все-таки что-то 
не успеете сделать за эту неделю, не 
огорчайтесь — ваши возможности не 
беспредельны. 

сТРелец. Ваша 
деятельность может 
произвести положи-
тельное впечатление 
в обществе, особен-

но если вы будете хранить молчание. 
Возможны проблемы с авторитетом 
— пытаясь повысить, вы рискуете 
вовсе его лишиться. Можно рассчи-
тывать на помощь друзей, если, ко-
нечно, вы не постесняетесь о ней 
попросить. Если останется время для 
философских размышлений, пере-
смотрите свой взгляд на положение 
в обществе. 

кОзеРОг. Будь-
те внимательнее к 
той информации, 
которую можно по-
лучить из разговоров окружающих, 
телепередач и прочих доступных ис-
точников. Вероятен рост в профес-
сиональной сфере. У вас появится 
шанс овладеть новыми навыками. Не 
давайте воли гневу в понедельник 
—  это чувство будет способствовать 
лишь ухудшению ситуации.

в О Д О л е й . 
Вторник — пре-
красный день для 
новых начинаний. 
Суббота — удач-

ный момент для претворения в 
жизнь ваших идей, касающихся из-
менений в интерьере. Только спер-
ва потратьте некоторое время на 
объяснение ваших замыслов тем, 
кто обитает вместе с вами. 

РыБы. На этой 
неделе у вас поя-
вится возможность 
разобраться с воз-
никающими сложными ситуациями. 
В понедельник постарайтесь плав-
но войти в рабочий ритм — не сто-
ит хвататься за все сразу. Звезды 
предсказывают, что вторник станет 
на редкость удачным днем: для вас 
практически не будет препятствий 
для достижения любой цели. В чет-
верг найдутся силы для воплощения 
самых смелых решений. В воскресе-
нье выбирайтесь в гости к друзьям.

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. 

Комнату в 2-комнатной кв., 2 эт., 
пл. 18/8,4/6,7 кв. м, в/у, с/у разд., 
тел., сейф. дверь, счетчики, цена 1 
млн. руб. Тел. (8-928) 356-60-77.

1-комнатную малосемейку в р-
не Белой Ромашки, 2 эт., все уд. 
Тел. (8-928) 367-06-45.

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
Жилье отдыхающим или студентам 

до 4 человек, вход отдельн., все уд. 
Пятигорск, тел. 38-50-19, 38-50-73. 

2-комнатную квартиру по ул. 
Пестова, капит. ремонт, нов. мебель, 
оплата 15 тыс. руб./мес. Пятигорск, 
тел. 31-28-28.

АВТО-МОТО
продаю

«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
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. 

Англ. яз. в помощь школьнику. 
Недорого. Пятигорск, тел. 38-50-73, 
(8-962) 407-28-03. 

Уроки англ. яз. Пятигорск, ул. 
Московская, 76/2, кв. 23, тел. (8-918) 
795-98-44.

УСЛУГИ
Агроном качественно выполнит 

работы в саду, на даче. Обрезка де-
ревьев с формированием кроны. Тел. 
(8-928) 977-59-48. 

Обивка и ремонт мягк. мебели. 
Пятигорск, тел. 39-49-09, Ессенту-
ки, тел. (8-87934) 6-70-97, (8-928) 
357-32-17.

Литературн. и корректорск. 
правка текстов. Тел. (8-918) 
861-30-82, (8-905) 492-21-29.

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. 

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. 

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

Ростки фиников. пальм, 5 шт., цена 
50 руб./шт. Пятигорск, тел. 32-88-95.

Нераздвижн. импортн. два 
кресла, диван, в Ессентуках, в хор. 
состоянии, срочно. Тел. (8-928) 
813-08-35. 

Мягкий уголок, цв. бордов., б/у, 
недорого. Тел. (8-962) 40-65-775.

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, кроме 
видеокарты), цена 12,5 тыс. руб. Пя-
тигорск, тел. 37-59-29, (8-928) 349-
72-19, с 8.00 до 23.00. 

Системный блок АТЛОН Х2 2,8, 
память 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, 
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 
хрусталь, 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. 

Юцкий картофель, цена 17 руб./
кг; семенной, цена 10 руб./кг. Ме-
шок доставлю на дом. Тел. (8-903) 
444-86-16. 

Стенку 4-секцион.; диван-кровать 
+ два кресла; кухон. стол + 2 навесн. 
шкафчика; пальто пухов. мужск. нов., 
разм. 54, цена 1,2 тыс. руб.; пальто 
пухов. женск. нов., разм. 54, цена 
700 руб. Тел. (8-928) 356-60-77.

куплю
Инвалидн. коляску нов. складн. в 

пределах 1 тыс. руб. Пятигорск, тел. 
32-88-95. 

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, доб-
рой, симпатичной, есть ч/дом, в/о, 
дети отдельно. Ты: 69-75 лет, рост 
от 168 см, не альфонс, непьющий, 
нежадный, несудимый, вниматель-
ный, интеллектуальный. Тел. (8-905) 
491-63-96.

Мужчина, 28/198, без в/п и ж/п, 
инвалид, прихрамываю. Познаком-
люсь для создания семьи с женщи-
ной до 32 лет, серьезной, без в/п. 
Пятигорск, д/в Заворотинской Г. С. 

Мужчина, симпатичен, образован. 
Ищу высокую девушку, любящую гор-
ные прогулки! Тел. (8-918) 783-77-18.

Мужчина, 39/176/63. Познаком-
люсь с девушкой до 30 лет, без в/п. 
Тел. (8-919) 750-72-90, 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.

27 февраля. Температура: ночь 
+2°С, день +6°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 710 
мм рт. ст., направление ветра С-В, 
скорость ветра 4 м/с.

28 февраля. Температура: ночь 
+2°С, день +7°С, возможен неболь-
шой дождь, атмосферное давление 
705 мм рт. ст., направление ветра 
С-З, скорость ветра 3 м/с.

1 марта. Температура: ночь 
-3°С, день +5°С, облачно, неболь-
шие осадки, атмосферное давление 
712 мм рт. ст., направление ветра 
С-З, скорость ветра 5 м/с.

Дорогие друзья!

По материалам www.yandex.ru

2 марта. Температура: ночь -2°С, 
день +5°С, переменная облач-

ность, атмосферное давле-
ние 714 мм рт. ст., на-
правление ветра С-З, 
скорость ветра 6 м/с.

3 марта. Температура: ночь +3°С, 
день +9°С, переменная облачность, 
атмосферное давление 717 мм рт. 
ст., направление ветра С-В, скорость 
ветра 3 м/с.

4 марта. Температура: ночь +5°С, 
день +12°С, возможен небольшой 
дождь, атмосферное давление 721 
мм рт. ст., направление ветра Вст., 
скорость ветра 2 м/с.

5 марта. Температура: ночь +6°С, 
день +15°С, возможен небольшой 
дождь, атмосферное давление 722 мм 
рт. ст., направление ветра Вст., скорость 
ветра 2 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!

ÊÓÏÎÍ

ÐÀÇÄÅË :

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

ÍÅ ÄËß ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

Ô.È.Î.

ÀÄÐÅÑ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ È Ò. Ä.                                                        ÊÓÏËÞ; ÏÐÎÄÀÞ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß


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)
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куЛЬтуРНЫЕ сОбЫтИя НА кМВ

кИсЛОВОДск ЕссЕНтукИ
Зал им. А. Скрябина 
28 февраля в 16.00 — «Музы-

кальные загадки и откровения». Э. 
Элгар, Вариации на оригинальную 
тему «Энигма»; П. Чайковский, сим-
фония № 5. академический симфо-
нический оркестр, дирижер — кон-
рад ван альфен.

1 марта в 16.00 — «Вечер во-
кальной музыки». солистка — Елена 
филимонова.

Музей филармонии
1 марта в 12.00 — «Всей семьей 

в концертный зал».

Цирк
«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.

Зал им. Ф. Шаляпина
27 февраля в 16.00 — «Музы-

кальные загадки и откровения». Э. 
Элгар, Вариации на оригинальную 
тему «Энигма»; П. Чайковский, сим-
фония № 5. академический симфо-
нический оркестр, дирижер — кон-
рад ван альфен. 

28 февраля в 19.00 — Петр 
Дранга. 

1 марта в 19.00 — «Хор Турецко-
го» с новой программой «Шоу про-
должается… 2009 год».

3 марта в 19.00 — актеры Театра 
имени Евгения Вахтангова Василий 
Лановой, Евгений князев, Олег Ма-
каров в спектакле «Посвящение Еве» 
театрального центра «Руссарт».

Зал «Камертон»
28 февраля в 16.00 — «Вечер 

вокальной музыки». солистка — Еле-
на филимонова.

Театр оперетты
4 марта в 19.00 — И. кальман 

«сильва» (оперетта в 2-х действиях).

Кинотеатр «Космос»
По 4 марта: «австралия». Драма.
«Отель для собак». комедия. 
«Розовая пантера-2». комедия.
«Юленька». Драма.
С 26 февраля по 11 марта: «Взрос-

лая неожиданность». комедия.
«Война невест». Мелодрама.
С 5 по 25 марта: «Хранитель». Бо-

евик.

Кинотеатр «Октябрь»
По 4 марта: «Отель для собак». 

комедия.
«Розовая пантера-2». комедия.
С 26 февраля по 11 марта: «Вой-

на невест». Мелодрама.
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пятИгОРск

Наступление нового, XX века 
совпало с подготовкой к 

столетию Кавминвод. В канун 
юбилея на здешних курортах 
наблюдаются большие 
перемены, которые коснулись 
и положения с жильем. Причем 
очень важно отметить, что за 
каких-то два-три года выросло 
не только количество квартир, 
но и значительно повысилось их 
качество.

Важную роль здесь сыграло стро-
ительство сразу нескольких гостиниц 
— и вместительных, и комфортабель-
ных. Закладка самых необходимых 
— в Ессентуках и Железноводс-
ке — состоялась в мае 1902 года. В 
Пятигорске к тому времени уже шло 
полным ходом сооружение четырех-
этажной гостиницы близ «цветника». 
Все три получили название «казен-
ных», поскольку строились Управле-
нием Вод. а в кисловодске тогда же 
Управлением был заключен аренд-
ный договор с почетным граждани-
ном к. ф. Трахтомировым, который 
обязался построить на переданном 
ему участке земли близ Нарзанной 
галереи первоклассный отель. И уже 
через год-два к услугам приезжих 
имелись номера с ванной и душем,  
балконами и лоджиями, телефоном и 
центральным отоплением.

Подобные же удобства предлага-
ла постояльцам расположенная по 
соседству гостиница «Россия», при-
надлежавшая братьям Зипаловым. 
Она была рассчитана на 125 посто-
яльцев, которых принимала помесяч-

но и посуточно. Достаточно высоким 
уровнем комфорта отличались гости-
ницы «Нарзан» смирнова, «Бештау» 
Маклая, «Парк» сафонова, а также 
«централь», «Европа», «Метрополь», 
«Большая Московская» и другие.

Пятигорск в начале XX столетия 
получил сразу три шикарных отеля 
— на средства Управления Вод была 
возведена казенная гостиница, пе-
реданная в аренду М. М. Михайлову. 
Приказчик Г. В. александров на вы-
игранные в лотерею 200 тысяч руб-
лей построил гостиницу «Эрмитаж». 
а инженер и предприниматель а. В. 
Замковой воздвиг гостиницу «Брис-
толь», о которой лейб-медик Л. а. 

Комфорт 
«казенных»

гостиниц

Сервис в историях

Бертенсон на заседании Русского 
бальнеологического общества выска-
зался так: «Я живу в такой гостинице, 
входя в которую, думаю, будто я в Па-
риже или Берлине. Таких прекрасных 
сооружений нет на заграничных ку-
рортах». Действительно, подобным 
уровнем сервиса могли похвастать-
ся лишь немногие гостиничные заве-
дения того времени: мягкая мебель, 
водяное отопление, лифт, в каждом 
номере телефоны, а во многих — 
ванны. Ресторан с богатейшим вы-
бором блюд и вин, живописный внут-
ренний дворик с фонтаном...

Вадим ХачикоВ, заслуженный ра-
ботник культуры РФ.

Ах, Дуня, вкусны твои блины!
Блины, блинчики, оладушки пек-

лись на Руси весь год, но все же 
именно они стали главным угоще-
нием и символом праздника Масле-
ницы, видимо потому, что круглый 
румяный блин так похож на жаркое 
летнее солнце, которого ждали всю 
долгую зиму.

каждая хозяйка имела свой осо-
бенный рецепт приготовления бли-
нов, который передавался из поколе-
ния в поколение, от матери к дочке, 
потом к внучке и дальше.

Особенной популярностью в этот 
период пользовались сдобные дрож-
жевые блины, которые продавались 
с лотков на каждом углу, подавались 
в трактирах и закусочных вместе со 
сметанкой, грибочками, икоркой, се-
ледкой, килькой, взбитыми сливками, 
вареньем, медом.

Зять на двор, пирог на стол
кто сказал, что блины из дрожже-

вого теста — это толстые подушки? У 
настоящих мастеров они получаются 
тонкими и кружевными.

Их начинают готовить приблизи-
тельно за 5 часов до подачи на стол 
(пока подойдет опара, проходит часа 
два, потом взойдет тесто и т. д.).

Муку надо просеивать в посуду, в 
которой приготавливается тесто.

Тесто не должно перестаивать, так 
как оно может перекиснуть, и блины 
выйдут бледными, невкусными, а не 
выбродят — непористыми, пресны-
ми. Начинать печь надо, когда тесто 
хорошо подошло и только-только на-
чинает оседать.

сильно взбивать тоже не реко-
мендуется, потому что оно от этого 
делается тягучим.

а недостаточно поднявшееся мож-
но исправить, вливая в него понемно-
гу теплое молоко и все время разме-
шивая.

Блины необходимо разливать 
очень тонким слоем на хорошо сма-
занную сковороду.

В уже замешанное тесто влить 
две-три столовые ложки раститель-
ного масла и тщательно размешать. 
При этом сковороду не надо смазы-

вать под каждый блин, а только под 
первый.

Для того чтобы получить кружев-
ные блины, в тесто полагается ввести 
взбитые в стойкую пену яичные бел-
ки и быстро перемешать. Добавлять 
только тогда, когда тесто совершен-
но поднимется. Затем дать ему вновь 
подняться и сразу же выпекать. Очень 
важно взбитые белки вначале смешать 

с тестом и только после замешивания 
добавлять в масло, иначе белки после 
соприкосновения с маслом осядут и 
тесто уплотнится, а блин будет вязким.

Печь блины надо тогда, когда тесто 
поднялось, но еще не начало оседать, 
аккуратно брать его ложкой сверху, 
а не со дна посуды, не перемешивая, 
чтобы не осело.

Переворачивать блин при выпе-
кании следует, как только края у не-
го подсохли, иначе он будет сухим и 
ломким.

Да сдобные, да пшеничные
При выпекании на сковороде диа-

метром 26 см из указанного количест-
ва продуктов получается 16 блинов.

Для опары: 1 стакан (150 г) муки, 
30 г дрожжей, 1 стакан молока, сто-
ловая ложка сахара без верха.

Для теста: 3 яйца, 75 г сливочно-
го масла, 1 стакан молока, 1/2 чайной 
ложки соли, столовая ложка сахара 
без верха.

Для смазывания блинов: 100 г 
сливочного масла. 

Приготовить опару из муки, теп-
лого молока, сахара и дрожжей, пос-
тавить на 1—1,5 часа в теплое мес-
то для выбраживания. когда опара 
поднимется, добавить растертое до-
бела сливочное масло, желтки, са-
хар и соль, просеять муку и замесить 
однородное тесто. Затем добавить 
постепенно теплое молоко, разводя 
тесто до густоты очень жидкой сме-
таны или густого кефира. Поставить 
в теплое место. когда тесто подни-
мется вторично, ввести в него взби-
тые в стойкую пену белки, осторож-
но перемешать сверху вниз и через  
15—20 минут, когда тесто вновь на-
чнет пузыриться, печь блины. 

Приятного аппетита!
Блины выпекала Наталья НоСоВа.

Без блинов не 
Масленица

(Начало на 1-й стр.)
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