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наставник Человечество в попытке опередить 
будущее проникает в сокровенное, стремясь 
подчинить природу своим прихотям. 
И вот уже проблема голода на Земле 
решается не путем селекции новых видов 
сельхозкультур, а за счет производства 
генно-модифицированных продуктов, когда 
выделенный в лаборатории ген одного 
организма пересаживается в клетку другого. 

Так, нужные свойства помидоров и клубники 
достигаются за счет «вживления» гена северных 
рыб, а чтобы кукурузу не поедали вредители, ей 
«прививают» ген из яда змеи, устойчивая же к за-
сухе пшеница имеет ген скорпиона. Мы доволь-
ны, что теперь растения не подвержены болезням 
и не боятся вредителей, а получаемые продукты 
красивы и довольно долго не портятся. Но в один 
момент вдруг задумываемся: почему население 
почти полмира — пожизненные аллергики, не-
уклонно падает иммунитет, появляется устойчи-
вость к антибиотикам? Позвольте, но если коло-
радский жук брезгует мутированным продуктом, 
что же тогда происходит в организме человека, 
добровольно поглощающего столь небезопас-
ную пищу? 

Сможем ли мы сегодня ответить себе: дав-
но ли кушали натуральный продукт? Из чего со-
здано то же молоко, если ферм практически не 
осталось, а те, что уцелели, продолжают сокра-
щать поголовье крупного рогатого скота. А если 
бы удалось заглянуть в содержимое колбас, на-
верняка после этого мы бы побоялись к ним при-
тронуться.

На данный момент список растений, к которым 
успешно применены методы генной инженерии, 
составляет около 50 видов, включая яблоню, сли-
ву, виноград, капусту, баклажаны, огурец, рис и 
т.д. Продукты с ГМО выращиваются более чем в 
20 странах мира. По имеющимся данным, на тер-
ритории РФ пока нет полей, засеянных трансге-
нами. Но в то же время разрешены для продажи 
13 видов генно-модифицированных продуктов, 
среди которых соя, кукуруза, картофель, свек-
ла и рис. По данным НИИ питания, на конец про-
шлого года объем потребления трансгенной сои 
в Европе составлял около 50 млн. т, в Америке 
– 500 млн. т, в России – 300 тыс. т. Но учитывая, 
что импорт продукции просто зашкаливает, мож-
но смело утверждать, что происходит массовый 
ввоз яда в страну. Как обезопасить себя в усло-
виях, когда генно-модифицированные продукты 
по вкусу не отличаются от природных аналогов? 
Пожалуй, изучать цены, которые у продуктов-«му-
тантов» всегда дешевле. И, пожалуй, более тща-
тельно вчитываться в этикетки, особенно в те, где 
сведения поданы мелким шрифтом. Человек ра-
нее никогда не употреблял ГМО и пока не знает 
всех возможных последствий. Но есть пугающая 
истина – мутации произойдут лет через 50, ког-
да сменится не одно поколение, вскормленное 
трансгенной пищей. 

ГМО 
– за и против

ва было предоставлено директору школы. Та-
тьяна Васильевна Склярова заняла эту долж-
ность совсем недавно. Однако у нее нашлось 
немало теплых слов благодарности и добрых 
пожеланий для патриотов своего дела. Началь-
ник управления образования Пятигорска Сер-
гей Владимирович Танцура также не остался 
безучастным. Он отметил важность связи меж-
ду поколениями, которая образуется благода-
ря таким людям, как учителя, другим работни-
кам и тем, кто их помнит, чтит и уважает. 

На сегодняшний день в МОУ СОШ №6 та-
ких патриотов своего труда осталось девять 
человек, среди которых не только учителя, но 
и библиотекарь, технические работники Лугов-
ская Тамара Ивановна, Олейниченко Лилия 
Александровна, Селина Валентина Борисовна 
и другие. Те, кто уже ушел на заслуженный от-
дых, тоже были приглашены на мероприятие.

Организаторы приготовили сюрприз: доку-
ментальный фильм, главные герои которого 
– они, патриоты школы. В фильме биография, 
прошлое, настоящее, фотографии с ученика-
ми, которые давно уже стали взрослыми. Их 
труд не бросается в глаза. Все как всегда, и 

так каждый день. За это время некоторые вос-
питанники стали коллегами своих бывших учи-
телей и тоже трудятся в МОУ СОШ №6. Ва-
лентина Борисовна Селина, например, была 
классным руководителем Лилии Наильевны 
Ахметзяновой, ныне преподавателя английс-
кого языка, а Галина Николаевна Степанянц 
учила Елену Владимировну Гусарову, учителя 
начальных классов. Они поблагодарили своих 
наставников за путевку в жизнь, которую ког-
да-то от них получили. 

Поздравить почетных работников школы 
пришли заведующий отделом по делам моло-
дежи Пятигорска Михаил Юрьевич Ежек, ди-
ректор МУП УЖФ Алексей Викторович Раздо-
будько и другие. 

Конечно, никакими словами невозможно вы-
разить благодарность за то, что человек пос-
вящает работе ни много, ни мало свою жизнь. 
Такой вклад просто бесценен. Так пусть те 
морщинки, которые появляются на их лицах, 
будут только от слез радости. 

Татьяна Павлова.
Фото александра ПЕвНоГо.

ЕСТь в школьных стенах какая-то свое-
образная, положительная энергетика, 
которая притягивает к себе людей. Но 

не место красит человека, а человек – мес-
то. Однажды пришедшие сюда по зову сердца 
вряд ли смогут покинуть свой второй дом. 

 Безусловно, все учебные заведения нашего 
города с особым трепетом относятся к своим 
сотрудникам, много лет работающим на ниве 
образования, потому что они – костяк сложив-
шегося коллектива. В МОУ СОШ № 6 ветера-
нам решили посвятить отдельное мероприятие, 
устроить для них праздник. Впервые был про-
веден концерт «Патриоты своего труда», посвя-
щенный именно старейшим работникам шко-
лы: ветеранам, которые еще в строю, и тем, 
кто давно ушел на заслуженный отдых. Идея 
принадлежит социальному педагогу и учите-
лю истории Валентине Сыроватской и ученице 
десятого класса Марине Вильевой. Марина – 
участник конкурса «Лидер-2009». Отчет о про-
ведении мероприятия она будет представлять 
в рамках своего социального проекта «В мире 
интересных людей». 

По традиции, почетное право первого сло-

Сегодня МоУ СоШ № 6 престижное, 
современное учебное заведение. 
Молодые сотрудники, которые 
приходят на работу, попадают в уже оснащенные 
необходимой техникой кабинеты. однако так было не 
всегда, и есть еще в школе люди, которые помнят переезды 
из здания в здание, бесконечные ремонты, библиотечный 
фонд в количестве 1700 экземпляров и другие трудности. 
о них, хранителях истории, о тех, кто стоял у истоков, школа 
не забудет никогда. 
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Выплаты 
«по зубам»

Хочу рассказать о молодой жен-
щине – хрупкой, обаятельной, 
очень умной и серьезной, — пото-
му что о таких людях просто нельзя 
не говорить. А веду я речь о вра-
че – Елене Игошкиной. Работает 
Елена Владимировна в городской 
больнице № 2, в которую я пришла 
подлечиться. До сих пор удивля-
юсь, как такой совсем еще моло-
дой специалист смогла поставить 
меня на ноги! Быстро и четко вы-
полнила все возможное и попала в 
точку — и этот страшный грипп, ко-
торый я подхватила, отступил. 

Большое спасибо, дорогая Еле-
на Владимировна! Поздравляю вас 
с Женским днем 8 Марта и желаю 
всегда оставаться красивой, доб-
рой, внимательной, тепла на серд-
це и человеческого счастья! Низко 
кланяюсь вам, милый доктор!

С уважением 
В. И. МАЛЬКОВА-

ЕНДОВИЦКАЯ.

— Раньше ветераны войны и тру-
да, согласно Федеральному закону 
«О ветеранах», могли пользоваться 
услугами по изготовлению и ремон-
ту протезов бесплатно. Расходы нам 
возмещало Министерство труда и 
соцзащиты, — говорит Галина Петров-
на. – Однако в связи с изменениями 

в федеральном законодательстве и 
принятием нормативных документов 
о монетизации льготы были заменены 
денежными выплатами. 

— Но оставалась все же катего-
рия граждан, которые продолжали 
пользоваться льготным зубопроте-
зированием?

— Действительно, ветераны труда, 
труженики тыла и реабилитирован-
ные, согласно Закону Ставропольско-
го края о мерах социальной подде-
ржки ветеранов, принятому в декабре 
2004 года, по-прежнему могли ре-
монтировать и ставить зубные проте-
зы бесплатно, а все расходы по под-
держке данной категории граждан 
брал на себя край. Кстати, далеко 
не каждый российский регион прояв-
лял такую заботу о своем населении. 
Однако в Законе «О внесении изме-
нений в некоторые законодательные 
акты Ставропольского края по вопро-
сам предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан» от 12.11.2008 льготное зуб-
ное протезирование в качестве такой 
меры не обозначено, то есть замене-
но денежной выплатой. 

— Но ведь зубопротезирование 
не назовешь дешевой услугой. Меж 
тем для многих из пожилых людей 
оно жизненно необходимо…

— Все зависит от вида работ и ка-
чества материалов, из которых изго-
тавливаются зубные протезы. В лю-
бом случае, необходимую сумму, 
благодаря единовременным денеж-
ным выплатам, можно накопить. Че-
ловек ведь ставит протезы не каждый 

год. И потом, в нашей поликлинике, 
по предложению администрации, для 
жителей города (независимо от того, к 
какой группе они относятся, лишь бы 
были пенсионерами, имеющими пя-
тигорскую прописку) с 1 января 2009 
года установлены скидки на различ-
ные виды работ — от 10 до 25 процен-
тов в зависимости от стоимости ма-
териалов. Все скидки обозначены в 
прейскуранте, и наши пациенты могут 
с ними тут же ознакомиться. А затем 
человек просто подает паспорт и пен-
сионное удостоверение в регистраци-
онное окошко, где ему просчитывают 
стоимость услуги уже со скидкой.

В целом власти Пятигорска делают 
очень многое, чтобы поддержать со-
циально незащищенные слои насе-
ления. Так, встречаясь с ветеранами, 
Лев Николаевич пообещал, что в на-
шем городе для особо нуждающихся 
введут социальную карту, в которой 
отдельной строкой будут обозначены 
и услуги стоматологов. 

Наталья ТАРАСОВА.

НА СНИМКЕ: прием ведет 
Галина Роткович (справа).

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Наша газета уже давала подробные разъяснения о том, как выражает-
ся на практике замена мер социальной поддержки льготным категориям 
граждан единовременными денежными выплатами. (Напомним, для вете-
ранов труда, реабилитированных лиц это 1200 рублей, тружеников тыла и 
лиц, пострадавших от политических репрессий, – 900 рублей). Однако в 
редакцию продолжают поступать звонки и письма от читателей, которых, 
в частности, интересует, могут ли они по-прежнему пользоваться такой 
льготой, как бесплатное зубопротезирование. За разъяснениями мы обра-
тились к главному врачу МУЗ «Пятигорская городская стоматологическая 
поликлиника» Галине Роткович. 

Речь 
о враче

Олимпиада

По дороге знаний
Уже второй год подряд 
Пятигорск принимает 
участие в краевой 
дошкольной олимпиаде 
для одаренных детей 
«По дороге знаний». 
Ее организаторы – 
ставропольский центр 
для одаренных детей 
«Поиск» и Министерство 
образования края. 
Если в прошлом году 
из 66 подавших заявки 
один пятигорчанин 
стал победителем 
интеллектуального 
состязания, то в этом 
году участников 
было больше и наши 
воспитатели надеются, 
что будет и больше 
победителей.

Как уже сообщала наша газе-
та (№ 16 от 17 февраля), весь пос-
ледний месяц зимы в детских сади-
ках города проходили отборочные 
туры. По словам ведущего специ-
алиста управления администра-
ции по дошкольному воспитанию 
Галины Исмаиловой, из 99 ребят 
в городской финал вышли 28 ма-
леньких пятигорчан. В решающий 
день, который должен был выявить 
трех финалистов, в детском садике 
№ 39 «Буратино» к ним присоедини-
лись пять победителей отборочных 
туров, прошедших в городе Лер-
монтове. Детвора уже чувствовала 
себя намного уверенней, чем в на-
чале олимпиады, не страшилась за-
даний, не задавала много вопросов, 
а спокойно думала над заковырис-
тыми заданиями. Например, ребен-
ку предлагались несколько живот-

ных и жилища, в которых они живут 
в природе. Нужно было определить, 
кто в каком домике живет. 

— Олимпиада направлена на вы-
явление одаренности детей до-
школьного возраста, чтобы ока-
зать помощь им и их родителям в 
дальнейшем развитии способнос-
тей малышей, — рассказала Гали-
на Станиславовна. – Ее задания, 
рассчитанные на логику, а также на 
внимательность, усидчивость, уме-
ние делать выводы, помогают опре-
делить, в каком направлении мыс-
лит ребенок, какие науки ближе 
ему, а это уже пригодится в процес-
се адаптации к школе. 

Каждый из участников городско-
го финала получил благодарствен-
ное письмо от начальника управ-
ления образования администрации 
Пятигорска Сергея Танцуры, а за-

нявшие первые три места – Георгий 
Золотухин (ДНОУ № 12 «Калинка», 
3 место), Дима Михайлюк (МДОУ № 
1 «Василек», 2 место) и Алла Коре-
нец (МДОУ № 28 «Зайчик», 1 мес-
то) — еще и детские компьютеры. 
Их работы в тот же день были от-
правлены в Ставрополь, где в кон-
це текущей недели решится судьба 
главного приза – сертификата на 
бесплатное обучение в ставрополь-
ском центре для одаренных детей 
«Поиск», филиалы которого, кстати, 
есть в Минеральных Водах и Кисло-
водске.

Светлана ПАВЛЕНКО.
НА СНИМКЕ: я справлюсь 

с заданием!

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

На очередном заседании 
административной комиссии, 
которое провел заместитель 
руководителя администрации 
города Сергей Нестяков, было 
рассмотрено более ста протоколов 
на нарушителей, которые 
способствовали антисанитарии на 
улицах, осуществляли торговлю в 
неположенных местах.

Что толкает взрослых людей, с усто-
явшейся жизненной позицией, имею-
щих своих детей и внуков бросать му-
сор мимо контейнера, остается лишь 
догадываться. Объяснения же сводят-
ся к одному: «Сам не знаю, как полу-
чилось». В результате за неосмотри-
тельность приходится расплачиваться 
рублем. Так, штрафные санкции за вы-
брос ТБО мимо мусоросборника были 
наложены на Александра Чеча, Евге-
ния Мартынова, Сергея Гребнева. Ты-
сячу рублей придется заплатить вла-
дельцу магазина на пр. 40 лет Октября, 
где в момент проверки на прилегающей 
территории были обнаружены окурки и 
старая обувь. Несмотря на то, что объ-
яснение провинившегося сводилось к 
невозможности ежеминутно подбирать 
мусор за нерадивыми прохожими и бо-
роться с жителями близлежащих до-
мов, которые так и норовят подбросить 
к порогу кульки, комиссия была непре-
клонна – согласно правилам санитар-
ного содержания и благоустройства го-
рода юридические лица должны всегда 
содержать прилегающую к объекту тер-
риторию в чистом состоянии. 

Завсегдатаями административной 
комиссии стали курильщики, которые, 
не задумываясь о последствиях, броса-

За чистый город!

ют окурки на тротуар. И тут же попадают 
в руки участковых инспекторов. На этот 
раз протоколы по этой статье были со-
ставлены на Степана Миносьянц, Юрия 
Кишкина, Александра Одинцова, Ана-
толия Вертиполох, Владимира Семено-
ва. Поднимаясь по ступенькам с семеч-
ками в руках, бросая при этом шелуху 
под ноги, Виктор Сикорский даже не по-
дозревал, что станет нарушителем чис-

тоты. Но должен был это признать, по-
бывав на заседании административной 
комиссии. 

Пришлось разбираться и в нестандар-
тных ситуациях. Как, например, с про-
токолом, составленным по поводу не-
надлежащего содержания животных 
гражданкой Верой Деревянко, которая 
с целью благотворительности кормит и 
лечит в своем дворе восемь бездомных 
собак. По данному поводу было выне-
сено предупреждение о необходимости 
обеспечить должное содержание живот-
ных, так как свора четвероногих может 
представлять опасность для окружаю-
щих. Более тщательно следить за сво-
ей собакой, выбежавшей на улицу, по-
обещал вызванный на комиссию Семен 
Арутюнян. 

Во время заседания были рассмот-
рены другие факты нарушений поряд-
ка, касающиеся стихийной торговли 
зеленью на ул. Украинской, мойки ав-
тотранспорта возле частного подворья 
в пос. Горячеводском. Штрафные сан-
кции были наложены за нарушение ти-
шины и спокойствия окружающих в ноч-
ное время.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Завсегдатаи комиссии 
– курильщики и продавцы
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Первый
6.00 Новости  

6.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ

РАХ»

7.40 служу отчизНе! 

8.20 ДисНей-клуб 

9.10 умНицы и  умНики  

10.00 Новости

10.20 «улыбка ГаГариНа»

11.20 ФазеНДа

12.00 Новости

12.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»

14.20 Х/ф «ТИТАНИК» 

18.00 Новости  

18.20 Премьера сезоНа. «Две 

звезДы»

21.00 время. иНФормациоННо-

аНалитическая Про-

Грамма

21.45 Т/с «ВОРОТИЛЫ»

22.40 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПО

ЦЕЛУЕВ»

0.30 Х/ф «УНЕсЕННЫЕ»

2.00 Х/ф «ОМБРЕ»

3.50 Т/с «АКУЛА»

4.30 «Детективы»

россия
5.40 КОМЕдИя «ЗдРАВсТВУЙТЕ, я 

ВАША ТЕТя!». 1975

7.20 «сам себе режиссер»

8.10 «утреННяя Почта»

8.45 м/Ф «волшебНое кольцо», 
«жил-был Пес»

9.15 ЭШЛИ И МЭРИКЕЙТ ОЛсЕН В 
фИЛЬМЕ «ВЫЗОВ» (сША). 
2003

11.00 вести

11.10, 14.20 вести  края

11.50 «ГороДок». ДайДжест

12.20 «сто к оДНому»

13.15 «ПарламеНтский час»

14.00 вести

14.30 ТАТЬяНА АБРАМОВА И 
ИГОРЬ ПЕТРОВ В фИЛЬМЕ 
«ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ». 
2007

16.10 «измайловский Парк»

18.05 ЛИРИЧЕсКАя КОМЕдИя 
«дЕВяТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗ
МЕНЫ». 2008

сПорт
5.45 ХуДожествеННая ГимНасти-

ка. Гала-ПреДставлеНие
6.45, 9.00, 13.05, 16.45, 22.05 вести-

сПорт
7.00 «заряДка с чемПиоНом»
7.15 м/с «марсуПилами»
7.40 «мастер сПорта»
7.55 мультФильм
8.15 «заряДка с чемПиоНом»
8.30 «Путь ДракоНа»
9.10 «НеДеля сПорта»
10.10 Футбол. «ФиореНтиНа» 

— «Палермо»
12.05 самый сильНый человек
13.15 «скоростНой участок»
13.45 шорт-трек
15.40 сНоуборД. кубок мира
16.55, 19.25 Хоккей
22.30 Футбол. «ЮвеНтус» (ита-

лия) — «челси» (аНГлия)
0.45 Футбол. «ливерПуль» (аНГ-

лия) — «реал» (маДриД, 
исПаНия)

2.40 обзор лиГи  чемПиоНов

дтв
6.00 «клуб Детективов» 
7.00 «телемаГазиН» 
7.30 мультФильмы 
8.30, 12.30, 19.00, 0.00 «состав Пре-

стуПлеНий» 
9.00 «вНе закоНа» 
9.30 Т/с «МОРсКАя ПОЛИЦИя»
10.30 Х/ф «БАРИН» 
13.00, 17.00 «суДебНые страсти»
14.00 «вНе закоНа» 
14.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИдЕ

ТЕЛЬ» 
15.00 Т/с «ИЩЕЙКА» 
16.00 Т/с «МОРсКАя ПОЛИЦИя» 
18.00, 23.00 Т/с «ОХОТА НА Ас

фАЛЬТЕ»
19.30, 1.00 Т/с «УЗНАЙ ВРАГА»
20.30 «брачНое чтиво» 
21.00 «вНе закоНа» 
21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИдЕ

ТЕЛЬ» 
22.00 Т/с «ИЩЕЙКА»
0.30 «карДаННый вал+» 
1.45 Х/ф «ВОИН» 
4.00 «самое заХватываЮЩее 

виДео»

домашний
6.30, 7.30 мультФильмы
7.00 объявлеНия. реклама

культура
6.30 евроНьЮс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в ГлавНой роли...»
10.55 Х/ф «ОПТИМИсТИЧЕсКАя 

ТРАГЕдИя» (МОсфИЛЬМ, 
1963)

12.55 «живое Дерево ремесел»
13.05 острова
13.45 ACADEMIA
14.15 Х/ф «дЕМИдОВЫ» (сВЕРд

ЛОВсКАя К/сТ, 1983)
15.30 «коттеДж в царском селе»
16.00 м/с «серебряНый коНь»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.50 Д/Ф «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. алек-
саНДр алябьев

19.00 секретНые Проекты
19.30 Новости  культуры
19.55 оПравДаНие ГоГоля
20.25 стуПеНи  цивилизации
21.15 больше, чем лЮбовь. вик-

тор астаФьев и  мария 
корякиНа

21.55 Д/Ф «вичеНца. ГороД Пал-
лаДио»

22.15 кто мы?
22.45 «аПокриФ»
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/ф «ПАдЕНИЕ»
1.15 музыкальНый момеНт.  

Э. ГриГ. «из времеН Холь-
берГа»

нтв
6.00 сеГоДНя утром
9.00 кулиНарНый ПоеДиНок
10.00 сеГоДНя
10.25 чистосерДечНое ПризНаНие
11.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ

НИя»
11.55 квартирНый воПрос
13.00 сеГоДНя
13.30 Т/с «сЫЩИКИ»
15.30, 18.30 чрезвычайНое Проис-

шествие
16.00 сеГоДНя
16.30 Т/с «МОРсКИЕ дЬяВОЛЫ»
19.00 сеГоДНя
19.40 Х/ф «БРАТАНЫ»
21.40 очНая ставка
22.30 Т/с «сОЛО дЛя ПИсТОЛЕТА 

с ОРКЕсТРОМ»

2.50 «клуб Детективов» 

4.50 «каламбур» 

5.20 «в засаДе»

домашний
6.30 м/Ф «обезьяНки  в оПере», 

«обезьяНки  и  Грабители»

7.00 объявлеНия. реклама

7.30 мультФильмы

8.00 фИЛЬМ «сТАРАя ПОдРУГА»

10.05 фИЛЬМ «ЛЕТУЧАя МЫШЬ»

12.50 фИЛЬМ «фАНфАНТЮЛЬ
ПАН»

14.45, 3.50 фИЛЬМ «ЗА ПРЕКРАс
НЫХ дАМ!»

16.05 Т/с «дАЛЬНОБОЙЩИКИ»

18.15 «цветочНые истории»

18.30 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО»

19.25 объявлеНия

19.30 Д/Ф «отчаяННые ДомоХо-

зяйки. звезДНые истории»

20.30 Т/с «КТО В дОМЕ ХОЗяИН?»

21.00 фИЛЬМ «сЛАдКАя ЖЕН
ЩИНА»

23.00 Т/с «МОя ЖЕНА МЕНя ПРИ
ВОРОЖИЛА»

23.30 фИЛЬМ «АННА КАРЕНИНА»

1.40 фИЛЬМ «НАШ ОБЩИЙ дРУГ»

5.00 «музыка На «ДомашНем»

тв-3
6.00, 8.30 мультФильмы 

7.00 м/Ф «школа жутиков» 

7.30 м/Ф «шкоДливый Пес» 

8.00 м/Ф «иНоПлаНетяНе» 

9.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕКРАКЕТА» 

11.00 Д/Ф «разрушители  миФов» 

12.00 Х/ф «сЛУГА КОРОЛя» 

14.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ
МЫЙ» 

16.00 Т/с «ПОРТАЛ ЮРсКОГО ПЕ
РИОдА»

17.00 Д/Ф «меДиумы» 

19.00 Д/Ф «ГороДские леГеНДы» 

20.00 Д/Ф «тайНы века» 

21.00 Х/ф «КОЛОНИя» 

23.00 Х/ф «РОЙ» 

1.00 Х/ф «ХЭЛЛОУИН: 20 ЛЕТ 
сПУсТя»

3.00 Х/ф «КРИТИЧЕсКАя МАссА» 

5.00 комНата страХа
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13.45 фИЛЬМ «ПяТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»

16.00 ПереДача «сараФаН»

16.30, 18.00 Т/с «6 КАдРОВ»

17.00 Т/с «ПАПИНЫ дОЧКИ»

18.50 фИЛЬМ «УБИТЬ БИЛЛА»

21.00 фИЛЬМ «УБИТЬ БИЛЛА2»

23.30 Т/с «дАЕШЬ МОЛОдЕЖЬ!»

0.00 фИЛЬМ «ПАРИЖ, я ЛЮБЛЮ 
ТЕБя!»

2.15 фИЛЬМ «ГИЛЬОТИНА»

4.40 музыка

машук-тв
6.00 Т/с «ВОВОЧКА»

6.30 Д/Ф «китайские ДороГи  к 
Храму»

6.55 «ДороГая ПереДача»

7.20 Т/с «ХОЛОсТяКИ»

8.15 фИЛЬМ «ЕХАЛИ дВА ШО
фЕРА»

9.45 фИЛЬМ «КАЧЕЛИ»

11.30 «шаГи  к усПеХу» с алиНой 
кабаевой

12.30 автосалоН (П)

13.00, 20.00 «ДеНь ФаНтастическиХ 
историй»

17.25 «SMS. Гламур. о’кей». коН-
церт  миХаила заДорНова

0.00, 2.20 «Голые и  смешНые»

0.30 «мировой бокс с мужским 
Характером. «арсеНаль-
Ное» ПреДставляет: вос-
ХоДяЩие звезДы»

1.00 фИЛЬМ «ЭРОТИЧЕсКИЕ ГРЕ
ЗЫ»

2.45 фИЛЬМ «КАЗИНО»

5.30 НочНой музыкальНый каНал

тнт
6.00 м/с «жизНь и  ПриклЮчеНия 

робота-ПоДростка» 

7.00 Т/с «НЕ ТАКАя» 

8.40 Т/с «сАША + МАША» 

9.00 «Дом-2. ГороД лЮбви» 

10.00 «P.S. я ЛЮБЛЮ ТЕБя». 
дРАМА

12.30, 13.00, 13.30 Т/с «ЖЕНсКАя 
ЛИГА»

14.00, 19.45 «иНФормбЮро» 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.00, 20.30 Т/с 
«ЖЕНсКАя ЛИГА» 

21.00 «Дом-2. ГороД лЮбви» 

22.00 «комеДи  клаб» 

23.00 «CoMEDy WoMAn» 

0.00 «убойНая лиГа» 

1.10 «убойНой Ночи» 

1.40 «Дом-2. После заката»

сПорт
5.00 «летоПись сПорта»

5.30 ХуДожествеННая ГимНасти-
ка. кубок чемПиоНок

7.00, 9.00 вести-сПорт

7.10 сНоуборД. кубок мира

8.25 стрельба из ПНевматическо-
Го оружия

9.15 реГби

11.10 бильярД

13.05 вести-сПорт

13.15 шорт-трек

15.15 самый сильНый человек

16.15 вести-сПорт

16.25 обзор лиГи  чемПиоНов

17.40 «НеДеля сПорта»

18.40 обзор лиГи  чемПиоНов

19.55 ПроФессиоНальНый бокс

21.50 вести-сПорт

22.10 «НеДеля сПорта»

23.15 «евроПейский ПокерНый 
тур»

0.15 вести-сПорт

0.25 волейбол

2.25 баскетбол. кубок россии. 
жеНЩиНы. «ФиНал 8-ми»

4.20 ХуДожествеННая ГимНасти-
ка. кубок чемПиоНок

дтв
6.00 «клуб Детективов» 

6.55 «музыка На Дтв» 

7.00, 13.30 «как уХоДили  кумиры» 

8.00 «самое смешНое виДео»

8.25 мультФильмы 

12.00 Х/ф «ОН НЕ ЗАВяЗЫВАЛ 
ШНУРКИ» 

14.30 Т/с «ПяТЬ дНЕЙ дО ПОЛУ
НОЧИ»

18.30 «брачНое чтиво» 

20.00 Х/ф «БАРИН» 

22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО ПРЕсТУП
ЛЕНИя» 

0.00 «брачНое чтиво. Для взрос-
лыХ» 

0.30 Х/ф «ОНГ БАК. ТАЙсКИЙ 
ВОИН»

16.00 сеГоДНя

16.20 Т/с «МАМОЧКА, я КИЛЛЕРА 
ЛЮБЛЮ»

19.00 сеГоДНя

19.25 Х/ф «НЕ РОдИсЬ КРАсИ
ВЫМ»

21.20 Х/ф «БОМЖИХА»

23.15 Х/ф «ЕсЛИ сВЕКРОВЬ 
— МОНсТР»

1.20 «QuAttroruotE»

1.50 Х/ф «дЕсяТКА»

4.00 Х/ф «ШОПЕН. ЖЕЛАНИЕ 
ЛЮБВИ»

твц
4.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКсИсТА И 

сОБАКА2»

7.20 ДНевНик ПутешествеННика

7.50 Фактор жизНи

8.20 крестьяНская застава

9.00 «ПоДвоДНая оДиссея комаН-
Ды кусто»

9.45 ПараД-алле в цирке На цвет-
Ном бульваре

11.30 события

11.45 Х/ф «ЗА дВУМя ЗАЙЦАМИ»

13.15 Х/ф «ЗИМНяя ВИШНя»

15.25 Д/Ф «ПриНц  чарльз,  Не-
утешНый вДовец»

16.15 «смеХ с Доставкой На 
Дом». Юмористический 
коНцерт

17.00 Х/ф «ПУЛядУРА3»

20.30 события

20.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИс
ТИ»

22.50 момеНт истиНы

23.45 события

0.05 Х/ф «МЕНя ЭТО НЕ КАсАЕТ
ся...»

1.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»

3.30 Х/ф «АфЕРА ТОМАсА КРА
УНА»

5.20 мультПараД

стс
6.00 фИЛЬМ «ПЕсКАРАТИсТ»

7.35 м/Ф «малыш и  карлсоН», 
«карлсоН верНулся»

8.20 м/с «смешарики»

8.30, 16.15 объявлеНия. реклама

9.00 фИЛЬМ «НЕУКРОТИМАя 
ЖЮЛИ И ТАЙНЫ ВЕРсАЛя»

12.45 «Галилео»

20.00 вести  НеДели

21.05 ПразДНичНое шоу валеН-
тиНа ЮДашкиНа

23.35 сАНдРА БУЛЛОК В КОМЕ
дИИ «МИсс КОНГЕНИАЛЬ
НОсТЬ2. ПРЕКРАсНА И 
ОПАсНА» (сША). 2005

1.45 ВУдИ ХАРРЕЛЬсОН, КРИсТИН 
сКОТТТОМАс И УИЛЛЕМ 
дЭфО В фИЛЬМЕ «ЭсКОРТ 
дЛя дАМ» (сША). 2007

культура
7.00 евроНьЮс

10.00 Новости  культуры

10.30 Х/ф «ИдИОТ»

12.30 Д/Ф «ГаГариН. сыН,  брат, 
отец»

13.00 мультФильмы

13.45 Фестиваль «золотой цирк»

14.45 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (сША, 
1923)

16.05 Д/Ф «веймар. ГороД Пар-
ков»

16.20 Х/ф «БЕЗОТВЕТНАя ЛЮ
БОВЬ»

17.50 роберто алаНья в россии. 
коНцерт

18.55 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ» (РОс
сИя, 2006)

20.40 Д/Ф «Габриель шаНель. бес-
смертНый стиль»

21.30 Х/ф «КАЛЛАс И ОНАссИс» 
(ИТАЛИя — фРАНЦИя, 2005)

0.45 Д/Ф «ФерНаНДель — Это я»

1.40 трио кеННи  ДрЮ. коНцерт

2.35 Д/Ф «веймар. ГороД Пар-
ков»

нтв
5.35 Детское утро На Нтв

5.45 «звезДы сериалов соби-
раЮт Друзей: 8 марта в 
большом ГороДе»

7.10 Х/ф «КОд АПОКАЛИПсИсА»

8.00 сеГоДНя

8.20 Х/ф «КОд АПОКАЛИПсИсА»

9.25 «QuAttroruotE». ПроГрамма 
Про автомобили

10.00 сеГоДНя

10.20 Х/ф «ВОКЗАЛ дЛя дВОИХ»

13.00 сеГоДНя

13.20 Т/с «МАМОЧКА, я КИЛЛЕРА 
ЛЮБЛЮ»

0.20 ГлавНая ДороГа
0.55 Т/с «сЫЩИКИ»
1.45 Х/ф «ПОЕдИНОК дРАКОНОВ»
3.30 Т/с «МОРсКИЕ дЬяВОЛЫ»
4.20 Просто цирк
4.45 Т/с «дЕВяТЬ МЕсяЦЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ»

твц
6.00 НастроеНие
8.30, 11.45 история ГосуДарства 

российскоГо
8.35 Х/ф «МАЧЕХА»
10.25 мультФильм
11.10 Петровка, 38
11.30 события
11.50 Х/ф «ПУЛядУРА3»
13.40 момеНт истиНы
14.30 события
14.45 Деловая москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМс. сОБА

КА БАсКЕРВИЛЕЙ»
16.30 «ПоДвоДНая оДиссея комаН-

Ды кусто»
17.30 события
17.50 Петровка, 38
18.15 история ГосуДарства рос-

сийскоГо
18.20 мультПараД
19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ»
19.50 события
19.55 лицом к ГороДу
20.50 события
21.10 Т/с «ГЕНЕРАЛЬсКАя ВНУЧ

КА»
22.55 скаНДальНая жизНь
23.50 события. 25-й час
0.25 баскетбол. кубок евро-

Пы. «ДиНамо» (москва) 
— «Химки»

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, 16.30 «Галилео»
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»
17.30 «КАдЕТсТВО». дРАМЕдИ
18.30 Детали  кмв
21.00 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАНТЫ». 

дРАМЕдИ
22.00 фИЛЬМ «дОБЕЙся УсПЕХА»
23.50 Т/с «дАЕШЬ МОЛОдЕЖЬ!»
0.00 истории  в ДеталяХ

8.00, 12.00 «ДомашНяя ЭНцикло-
ПеДия»

8.30, 12.30 «иНостраННая куХНя»
9.00, 16.00 «Дела семейНые с еле-

Ной Дмитриевой»
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!». 

ДокумеНтальНое шоу о 
семейНыХ отНошеНияХ

11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРс
ТВО»

13.00 фИЛЬМ «сЛАдКАя ЖЕН
ЩИНА»

15.00, 1.25 «ГороДское Путешес-
твие с Павлом лЮбим-
цевым»

18.00, 20.30 Т/с «КТО В дОМЕ 
ХОЗяИН?»

18.30 Т/с «ВО ИМя ЛЮБВИ»
19.25 объявлеНия
19.30 Т/с «ОТЧАяННЫЕ дОМО

ХОЗяЙКИ»
21.00, 5.00 Т/с «НЕ РОдИсЬ КРА

сИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
23.00 Т/с «МОя ЖЕНА МЕНя 

ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 фИЛЬМ «сТРЕЛЕЦ НЕПРИ

КАяННЫЙ»
2.25 Т/с «НАПЕРЕКОР сУдЬБЕ»
3.15 Т/с «БЕЛИссИМА»
4.10 Т/с «ТЫ — МОя ЖИЗНЬ»
5.40 «музыка На «ДомашНем»

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

Фильмы 
9.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА НЕЧИс

ТЬЮ»
10.00 Т/с «БАяЗЕТ» 
11.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 
12.00 «мистика звезД» 
13.00 Д/Ф «ГороДские леГеНДы» 
14.00 «уПс!»
15.00 Д/Ф «разрушители  ми-

Фов» 
16.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА НЕЧИс

ТЬЮ»
17.00 Т/с «ВАВИЛОН5» 
18.00 Т/с «ЧЕРНАя МЕТКА» 
19.00 Т/с «МЕдИУМ» 
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. обру-

чальНое кольцо — Про-
стое украшеНие. марлеН 
ДитриХ» 

21.00 Д/с «оХотНики  На моНс-
тров»

22.00 Т/с «ЗВЕЗдНЫЕ ВРАТА» 
23.00 Х/ф «БААЛ — БОГ ГРОЗЫ» 
1.00 Т/с «ЧЕРНАя МЕТКА» 
2.00 Т/с «БАяЗЕТ» 
3.00 Х/ф «ЗВОНОК2» 
5.00 Х/ф «КЛЕОПАТРА»

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 Т/с «сЛЕд»
19.10 Пусть Говорят

20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕд»
21.00 время

21.30 Т/с «ВОРОТИЛЫ»
22.20 красота – страшНая сила

23.30 НочНые Новости

23.50 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО»
1.30 Х/ф «КИРПИЧ»
3.20 в ПоискаХ счастья. китай

4.10 «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, 17.20, 20.25 вес-
ти  края

8.55 «ПуГачева, расПутиНа... все 
звезДы ДербеНева»

9.50 Т/с «ЛЕдИ БОМЖ»
10.45 ДежурНая часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 м/Ф «таракаНиЩе»
12.05 дЕТЕКТИВ «МАРШ ТУ

РЕЦКОГО»
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 

ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫ

ГАНсКАя сТРАсТЬ»
20.45 «сПокойНой Ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ПРИНЦЕссА И НИ

ЩЕНКА»
22.50 «мой серебряНый шар. ва-

леНтиНа токарская»
23.50 «вести+»
0.10 ТАТЬяНА КРАВЧЕНКО, НЕЛ

ЛИ ПШЕННАя, АЛЕКсЕЙ 
МАКЛАКОВ И ВЛАдИМИР 
дОЛИНсКИЙ В КОМЕдИИ 
«БУдЕМ НА ТЫ». 2006

0.30 киНо в ДеталяХ
1.30 Т/с «АНАТОМИя сТРАсТИ»
3.20 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛя»
5.00 музыка

машук-тв
6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.25 «реальНый сПорт»
6.40, 13.00 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛдАТЫ3»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час Пик»
11.00 «час суДа»
12.00, 4.45 Д/Ф «ХраНители  Дож-

ДевоГо леса»
14.50 фИЛЬМ «дЕВУШКА НОМЕР 

ОдИН»
17.00, 20.00 Т/с «ЛЮдИ ШПАКА»
19.00 Новости  «машук тв». Пяти-

Горское время. (П)
19.30 тем времеНем (с)
22.00, 3.55 «чрезвычайНые исто-

рии»: «мНоГоДетНые се-
мьи. миФ о счастье»

23.00 «вечер с тиГраНом кеоса-
яНом»

0.00 автосалоН (П)
0.15 фИЛЬМ «дЕВяТЬ ЖИЗНЕЙ»
1.45 фИЛЬМ «МясНИК»
3.10 «воеННая тайНа»
5.35 НочНой музыкальНый каНал

тнт
6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «я»
6.55 «Наши  ПесНи». жасмиН

7.00 «такси»

7.30, 11.30 мультФильм

8.15 «Привет! Пока!»

8.30 «таНцы без Правил»

9.30 Т/с «ГУМАНОИдЫ В КОРО
ЛЕВЕ»

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

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

мы

14.00, 19.45 «иНФормбЮро»

14.20 «такси»

14.30 «Дом-2. LIvE»

15.45 «ОдЕРЖИМОсТЬ». ТРИЛЛЕР
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «такси»

19.30 «события. иНФормация. 
Факты»

21.00 «Дом-2. ГороД лЮбви»

22.00 КОМЕдИя «НЕдЕТсКОЕ 
КИНО»

23.45 «Дом-2. После заката»
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22.50 «НежНый потрошитель. Ур-
мас отт»

23.50 «Вести+»
0.10 Каталина Сандино Море

но в фильМе джошуа 
МарСтона «БлаГоСловен
наЯ МариЯ» (Сша). 2004

культура
6.30 еВроНьЮс
10.00 НоВости  КУльтУры
10.20 «В ГлаВНой роли...»
10.50 Х/ф «КоЧуБеЙ»
12.40 «жиВое дереВо ремесел»
12.50 д/ф «паВел I»
13.45 письма иЗ проВиНЦии. Хол-

моГоры
14.15 Х/ф «нет ЧужоЙ ЗеМли» 
15.30 ВяльЦеВы 
16.00 м/с «серебряНый КоНь» 
16.25 т/С «ГроЗовЫе КаМни» 
16.50 д/с «диКая плаНета» 
17.20 НоЧНой полет  
17.50 д/ф «миХаил КУтУЗоВ» 
18.00 д/ф «терУэль. маВритаНс-

Кая арХитеКтУра» 
18.15 «билет  В большой» 
19.00 «КосмиЧесКие страсти  по 

«алмаЗУ»
19.30 НоВости  КУльтУры 
19.55 опраВдаНие ГоГоля 
20.25 д/ф «артефаКты» 
21.15 ЧерНые дыры. белые пятНа 
22.00 сКВоЗНое дейстВие 
22.35 КУльтУрНая реВолЮЦия 
23.30 НоВости  КУльтУры 
23.55 Х/ф «Молитва леЙлЫ»

нтв
6.00 сеГодНя Утром
9.00 т/С «СКораЯ ПоМоЩь»
10.00 сеГодНя
10.25 ЧУдо-лЮди
11.00 т/С «СеКретнЫе ПоруЧе

ниЯ»
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»
21.30 «К барьерУ!»
22.40 ты Не поВеришь! обЗор
23.00 сеГодНя
23.25 т/С «Соло длЯ ПиСтолета 

С орКеСтроМ»
0.20 сУд присяжНыХ
1.25 Х/ф «Потаенное»

3.40 т/С «МорСКие дьЯволЫ»
4.25 просто ЦирК
4.55 т/С «девЯть МеСЯЦев иЗ 

жиЗни»
5.15 т/С «иХ СоБСтвеннаЯ 

волЯ»

твц
6.00 НастроеНие
8.30, 11.45, 18.15 история ГосУдарс-

тВа российсКоГо
8.35 Х/ф «ЗиМнЯЯ вишнЯ»
10.25 м/ф «мойдодыр». «полКаН 

и  шаВКа»
10.50 деНь аиста
11.10, 15.10 петроВКа, 38
11.30, 14.30, 17.30,19.50, 20.30, 23.50 

события
11.50 т/С «ГенеральСКаЯ внуЧ

Ка»
13.40 д/ф «жиВотНые На ВойНе»
14.45 делоВая мосКВа
15.30 т/С «шерлоК ХолМС. Хо

лоСтЯК на вЫданье»
16.30 «подВодНая одиссея Ко-

маНды КУсто» 
17.50 петроВКа, 38 
18.20 м/ф «ЦареВНа-ляГУшКа»
19.00 т/С «ЗатМение» 
19.55 детеКтиВНые истории
21.05 т/С «ГенеральСКаЯ внуЧКа»
22.00 «В ЦеНтре ВНимаНия» 
22.50 «тольКо НоЧьЮ» 
0.25 Х/ф «ПришельЦЫ: Коридо

рЫ вреМени»
2.35 опасНая ЗоНа 
3.05 д/с «петр ВелиКий» 
3.30 Х/ф «доверьСЯ»

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 фильМ «ЧеМПион»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 мУльтфиль-

мы
16.00 т/С «Ханна Монтана»
16.30 «Галилео»
17.30 «КадетСтво». драМеди
18.30 передаЧа «лиЧНые истории»
22.00 фильМ «ЗаМороженнЫЙ 

КалифорниеЦ»
23.45 т/С «даешь Молодежь!»
0.00 истории  В деталяХ
0.30 «смешНее, Чем КролиКи». 

сКетЧ-шоУ

2.00 т/С «анатоМиЯ СтраСти»
3.45 т/С «таЙнЫ СМолвилЯ»

машук-тв
6.00 т/С «вовоЧКа»
6.30 «аКтУальНое ЧтиВо»
6.40, 11.00 «Час сУда»
7.30, 13.00 «ЗВаНый УжиН»
8.30, 21.00 т/С «СолдатЫ3»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В Час пиК»
12.00 д/ф «ХраНители  дождеВоГо 

леса»
14.00 фильМ «КалиБр 45»
16.00 «пять историй»: «сильНая 

стороНа жеНсКой слабо-
сти»

17.00, 20.00 т/С «люди шПаКа»
19.00 НоВости  «машУК тВ». постс-

КриптУм (п)
19.30 тем ВремеНем (с)
22.00,  4.20 «сеКретНые истории»: 

«проКаЗа. проКлятие боГоВ»
23.00 «ВеЧер с тиГраНом Кеоса-

яНом»
0.00 аВтосалоН (п)
0.15 фильМ «КиБерджеК»
2.05 «ЗВеЗда поКера»
2.55 фильМ «инКаССатор»
5.05 д/ф «беЗобраЗие Красоты»
5.35 НоЧНой мУЗыКальНый КаНал

тнт
6.00 т/С «Мое второе «Я»
6.55 «Наши  песНи». жасмиН 
7.00, 14.20, 19.00 «таКси» 
7.30 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» 
11.00,11.30,12.00, 12.30, 13.00 мУльт-

фильмы
14.30 «дом-2. LIve» 
16.20 Х/ф «вен уаЙльдер» 
18.30, 20.30 т/С «универ» 
19.30 «пУльс Города» 
21.00 «дом-2. Город лЮбВи» 
22.00 КоМедиЯ «БеЗ ЧувСтв» 
23.55 «дом-2. после ЗаКата»

спорт
5.00 шорт-треК
6.45, 9.00, 13.30 Вести-спорт
7.00 «ЗарядКа с ЧемпиоНом»
7.15 м/с «марсУпилами»

22.00 КоМедиЯ «вен уаЙльдер»
23.40 «дом-2. после ЗаКата»

спорт
6.00 «страНа спортиВНая» 
6.45 Вести-спорт
7.00 «ЗарядКа с ЧемпиоНом»
7.15 м/с «марсУпилами»
7.40 «мастер спорта»
7.55 мУльтфильм
8.15 «ЗарядКа с ЧемпиоНом»
8.30 «сКоростНой УЧастоК»
9.00 Вести-спорт
9.10 фУтбол. «ЮВеНтУс» (италия) 

— «Челси» (аНГлия)
11.10 фУтбол. «лиВерпУль» (аН-

Глия) — «реал» (мадрид, 
испаНия)

13.10 Вести-спорт
13.20 «пУть драКоНа»
13.50 шорт-треК
15.30 обЗор лиГи  ЧемпиоНоВ
16.45 Вести-спорт
16.55, 19.25 ХоККей
22.05 Вести-спорт
22.30 фУтбол. «рома» (италия) 

— «арсеНал» (аНГлия)
0.45 фУтбол. «маНЧестер ЮНай-

тед» (аНГлия) — «иНтер» 
(италия)

2.40 обЗор лиГи  ЧемпиоНоВ
3.55 сНоУборд. КУбоК мира

дтв
6.00 «КлУб детеКтиВоВ»
7.00 «телемаГаЗиН» 
7.30 мУльтфильмы 
8.30, 12.30, 19.00 «состаВ престУп-

леНий» 
9.00 «ВНе ЗаКоНа» 
9.30, 16.00 т/С «МорСКаЯ Поли

ЦиЯ»
10.30 Х/ф «уБить БЭллу» 
13.00, 17.00 «сУдебНые страсти»
14.00, 21.00 «ВНе ЗаКоНа» 
14.30, 21.30 т/С «БеЗМолвнЫЙ 

Свидетель» 
15.00 т/С «иЩеЙКа» 
18.00, 23.00 т/С «оХота на аС

фальте»
19.30 т/С «уЗнаЙ враГа» 
20.30 «браЧНое ЧтиВо» 
22.00 т/С «иЩеЙКа» 
0.00 «состаВ престУплеНий»

0.30 «КардаННый Вал+» 

1.00 т/С «уЗнаЙ враГа» 
2.00 «КлУб детеКтиВоВ» 

4.00 т/С «лаСвеГаС» 
5.00 т/С «аГентСтво алиБи»

первый
5.00 НоВости
5.05 телеКаНал «доброе Утро»
9.00 НоВости
9.20 малаХоВ +
10.20 модНый приГоВор
11.20 КоНтрольНая ЗаКУпКа
12.00 НоВости
12.20 т/С «аГент 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 т/С «След»
19.10 пУсть ГоВорят
20.00 т/С «жарКиЙ лед»
21.00 Время
21.30 т/С «воротилЫ»
22.20 ЧелоВеК и  ЗаКоН
23.30 НоЧНые НоВости
23.50 сУдите сами
0.40 Х/ф «КоМанда 49: оГ

неннаЯ леСтниЦа»
2.30 Х/ф «раСКаЯние»
4.00 т/С «аКула»

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

11.30, 14.20, 17.20, 20.25 Вести  
Края 

8.55 «сережа парамоНоВ. со-
ВетсКий робертиНо ло-
ретти»

9.50 т/С «леди БоМж»
10.45 дежУрНая Часть
11.00 Вести
11.50 м/ф «шел трамВай деся-

тый Номер»
12.05 детеКтив «Марш туреЦ

КоГо»
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 лю

Бовь»
19.00 т/С «КарМелита. ЦЫ

ГанСКаЯ СтраСть»
20.00 Вести
20.45 «споКойНой НоЧи, малыши!»
21.00 т/С «ПринЦеССа и ни

ЩенКа»
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8.00, 12.00 «домашНяя эНЦиКло-
педия»

8.30, 12.30 «сладКие истории»

9.00, 16.00 «дела семейНые с еле-
Ной дмитриеВой»

10.00, 17.00 «сКажи, Что Не таК?!». 
доКУмеНтальНое шоУ о 
семейНыХ отНошеНияХ

11.00 т/С «Сильное леКарС
тво»

13.00 фильМ «СЫн»
15.00, 1.15 «В мире жиВотНыХ с 

НиКолаем дроЗдоВым»

18.00, 20.30 т/С «Кто в доМе 
ХоЗЯин?»

18.30 т/С «во иМЯ люБви»
19.30 т/С «отЧаЯннЫе доМоХо

ЗЯЙКи»
21.00, 4.45 т/С «не родиСь Кра

СивоЙ»
22.00 «она наПиСала уБиЙС

тво». детеКтивнЫЙ 
Сериал

23.00 т/С «МоЯ жена МенЯ 
Приворожила»

23.30 фильМ «ЗонтиК длЯ но
воБраЧнЫХ»

2.15 т/С «наПереКор СудьБе»
3.05 т/С «БелиССиМа»
3.50 т/С «тЫ — МоЯ жиЗнь»
5.25 «мУЗыКа На «домашНем»

тв-3
6.00 мУльтфильмы
9.00 т/С «оХотниКи За неЧиС

тью»
10.00 т/С «БаЯЗет»
11.00 д/ф «тайНые ЗНаКи»
12.00 «мистиКа ЗВеЗд»
13.00 т/С «МедиуМ»
14.00 «Упс!»
15.00 д/ф «раЗрУшители  ми-

фоВ»
16.00 т/С «оХотниКи За неЧиС

тью»
17.00 т/С «вавилон 5»
18.00 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 «тираноЗавр аЦте

Ков»
1.00 т/С «ЧернаЯ МетКа»
2.00 т/С «БаЯЗет»
3.00 Х/ф «КарноЗавр»
5.00 Х/ф «КлеоПатра»

22.00 фильМ «оБратно на ЗеМ
лю»

23.35 т/С «даешь Молодежь!»
0.00 истории  В деталяХ
0.30 «смешНее, Чем КролиКи». 

сКетЧ-шоУ
1.30 т/С «анатоМиЯ СтраСти»
3.20 т/С «таЙнЫ СМолвилЯ»
5.00 мУЗыКа

машук-тв
6.00 т/С «вовоЧКа»
6.30 «аКтУальНое ЧтиВо»
6.40, 11.00 «Час сУда»
7.30, 13.00 «ЗВаНый УжиН»
8.30, 21.00 т/С «СолдатЫ3»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В Час пиК»
12.00, 5.10 д/ф «ХраНители  дож-

деВоГо леса»
14.00 фильМ «лорд драКон»
16.00 «пять историй»: «КиНоис-

тории. «ГардемариНы, 
Вперед!»

17.00, 20.00 т/С «люди шПаКа»
19.00 аВтосалоН (п)
19.30 тем ВремеНем (с)
22.00, 4.25 «детеКтиВНые истории»: 

«слУЧайНое ЗНаКомстВо»
23.00 «ВеЧер с тиГраНом Кеоса-

яНом»
0.00 «аВтосалоН» (п)
0.15 фильМ «КалиБр45»
2.00 «ЗВеЗда поКера»
2.50 фильМ «СтраХ.com»
5.35 НоЧНой мУЗыКальНый КаНал

тнт
6.00 т/С «Мое второе «Я»
6.55 «Наши  песНи». жасмиН
7.00 «таКси»
7.30, 11.30 мУльтфильм
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, 12.00, 12.30, 13.00 мУльтфиль-

мы
14.00, 19.45 «иНформбЮро»
14.20 «таКси»
14.30 «дом-2. LIve»
16.15 «недетСКое Кино». Ко

МедиЯ
18.30, 20.30 т/С «универ»
19.00 «я Здесь жиВУ»
21.00 «дом-2. Город лЮбВи»

7.40 «мастер спорта»
7.55 мУльтфильм
8.15 «ЗарядКа с ЧемпиоНом»
8.30 лотерея «Гослото»
8.45 рыбалКа с радЗишеВсКим
9.10 обЗор матЧей ЧемпиоНата 

италии
9.45, 14.25 биатлоН
11.30 фУтбол. «маНЧестер ЮНай-

тед» (аНГлия) — «иНтер» 
(италия)

13.40 «тоЧКа отрыВа»
14.10 рыбалКа с радЗишеВсКим
16.10 «сКоростНой УЧастоК»
16.40 Вести-спорт
16.55 басКетбол. «спартаК» (мосК. 

область) — УГмК
18.35 ХоККей
21.35 обЗор лиГи  ЧемпиоНоВ
22.15 Вести-спорт
22.40, 0.50 фУтбол. КУбоК Уефа. 1/8 

фиНала
0.40 Вести-спорт
2.45 биатлоН
4.30 стрельба иЗ пНеВматиЧес-

КоГо орУжия

дтв
6.00 «КлУб детеКтиВоВ» 
7.00 «телемаГаЗиН» 
7.30 мУльтфильмы 
8.30, 12.30, 19.00 «состаВ престУп-

леНий» 
9.00 «ВНе ЗаКоНа» 
9.30 т/С «МорСКаЯ ПолиЦиЯ» 
10.30 Х/ф «БеЗ СвидетелеЙ»
13.00 «сУдебНые страсти»
14.00 «ВНе ЗаКоНа» 
14.30 т/С «БеЗМолвнЫЙ Свиде

тель» 
15.00 т/С «иЩеЙКа» 
16.00 т/С «МорСКаЯ ПолиЦиЯ. 

СПеЦотдел» 
17.00 «сУдебНые страсти» 
18.00, 23.00 т/С «оХота на аС

фальте»
19.30 т/С «уЗнаЙ враГа» 
20.30 «браЧНое ЧтиВо» 
21.00 «ВНе ЗаКоНа» 
21.30 т/С «БеЗМолвнЫЙ Свиде

тель» 
22.00 т/С «иЩеЙКа» 
0.00 «состаВ престУплеНий»
0.30 «КардаННый Вал+» 
1.00 т/С «уЗнаЙ враГа» 
2.10 «КлУб детеКтиВоВ»
4.10 т/С «лаСвеГаС» 
5.00 т/С «аГентСтво алиБи»

домашний
6.30, 7.30 мУльтфильмы
7.00, 19.25 объяВлеНия. реКлама

первый
5.00 НоВости
5.05 телеКаНал «доброе Утро»
9.00 НоВости
9.20 малаХоВ +
10.20 модНый приГоВор
11.20 КоНтрольНая ЗаКУпКа
12.00 НоВости
12.20 т/С «аГент наЦио

нальноЙ БеЗоПаСно
Сти»

13.20 детеКтиВы
14.00 дрУГие НоВости
14.20 поНять. простить
15.00 НоВости
15.20 т/С «оГонь люБви»
16.10 даВай пожеНимся!
17.00 федеральНый сУдья
18.00 НоВости
18.20 т/С «След»
19.10 пУсть ГоВорят
20.00 т/С «жарКиЙ лед»
21.00 Время
21.30 т/С «воротилЫ»
22.20 На сВободУ с Чистой со-

ВестьЮ
23.30 НоЧНые НоВости
23.50 Х/ф «аПолло 13»
2.10 Х/ф «Портрет Совер

шенСтва»
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, 17.20, 20.25 Вес-
ти  Края

8.55 «Гибель «ВоЗдУшНоГо ти-
таНиКа». стратоНаВты»

9.50 т/С «леди БоМж»
10.45 дежУрНая Часть
11.00 Вести
11.50 мУльтфильмы
12.10 детеКтив «Марш туреЦ

КоГо»
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. ЦЫ

ГанСКаЯ СтраСть»
20.00 Вести
20.45 «споКойНой НоЧи, малыши!»
21.00 т/С «ПринЦеССа и ни

ЩенКа»

22.40 ты Не поВеришь! обЗор
23.25 т/С «Соло длЯ ПиСтолета 

С орКеСтроМ»
0.20 сУд присяжНыХ
1.25 Х/ф «радиоволна»
3.35 т/С «МорСКие дьЯволЫ»
4.25 просто ЦирК
4.50 т/С «девЯть МеСЯЦев иЗ 

жиЗни»
5.15 т/С «иХ СоБСтвеннаЯ волЯ»

твц
6.00 НастроеНие
8.30, 11.45, 18.15 история ГосУдарс-

тВа российсКоГо 
8.35 Х/ф «уКротительниЦа тиГ

ров»
10.35 м/ф «стрела Улетает  В 

сКаЗКУ»
11.10 петроВКа, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

события
11.50 Х/ф «ПулЯдура3»
13.40 лиНия Защиты
14.45 «реЗоНаНс»
15.10 петроВКа, 38
15.30, 4.40 т/С «шерлоК ХолМС. 

СоБаКа БаСКервилеЙ»
16.30 «подВодНая одиссея Ко-

маНды КУсто»
17.50 петроВКа, 38
18.20 мУльтпарад
19.00 т/С «ЗатМение»
19.55 спеЦиальНый репортаж
21.05 т/С «ГенеральСКаЯ внуЧКа»
22.00 «шпиоН В темНыХ оЧКаХ»
22.50 «дело приНЦипа»
0.20 «Вот и  пришли  Годы лЮбВи...»
1.25 Х/ф «МЫМра»
2.55 д/с «иВаН ГроЗНый. третий 

рим»
3.25 Х/ф «За двуМЯ ЗаЙЦаМи»

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 фильМ «ЧеМПион»
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 «мистерия жиЗНи. На-
родНый ХУдожНиК илья 
ГлаЗУНоВ»

23.50 «Вести+»
0.10 фильМ аллЫ СуриКовоЙ 

«ЧоКнутЫе». 1991
1.50 «ГоряЧая десятКа»

культура
6.30 еВроНьЮс
10.00 НоВости  КУльтУры
10.20 «В ГлаВНой роли...»
10.50 Х/ф «ЦветЫ ЗаПоЗдалЫе»
12.25 д/ф «пьеса для адмирала 

и  аКтрисы, или  маКаро-
Ны по-флотсКи»

12.55 «жиВое дереВо ремесел»
13.05 «апоКриф»
13.45 страНстВия мУЗыКаНта
14.15 Х/ф «деМидовЫ»
15.30 «Время петербУрГа»
16.00 м/с «серебряНый КоНь»
16.25 т/С «ГроЗовЫе КаМни»
16.50 д/с «диКая плаНета»
17.20 НоЧНой полет
17.50 эНЦиКлопедия
18.00 д/ф «КолиЗей В эль-джеме. 

Золотая КороНа африКи»
18.15 д/ф «мы лЮбим оперУ...»
19.00 сеКретНые проеКты
19.30 НоВости  КУльтУры
19.55 опраВдаНие ГоГоля
20.25 д/ф «артефаКты»
21.15 Власть фаКта
21.55 д/ф «Защита ильиНа»
22.25 В Золотом Зале MusIkvereIn 

КоНЦерт  большоГо 
симфоНиЧесКоГо орКест-
ра им. п. и. ЧайКоВсКоГо. 
дирижер В. федосееВ

0.25 НоВости  КУльтУры
0.50 д/ф «фридриХ шиллер. 

ромаНтиЧесКий бУНтарь»

нтв
6.00 сеГодНя Утром
9.00 т/С «СКораЯ ПоМоЩь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 се-

ГодНя
10.20 особо опасеН!
11.00 т/С «СеКретнЫе ПоруЧе

ниЯ»
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
19.40 Х/ф «БратанЫ»
21.40 и  сНоВа ЗдраВстВУйте!

домашний
6.30 м/ф «дом, Который постро-

ил джеК», «ЧУНя»
7.00 объяВлеНия. реКлама
7.30 м/ф «роЗоВая паНтера»
8.00, 12.00 «домашНяя эНЦиКло-

педия»
8.30, 12.30 «спросите поВара»
9.00, 16.00 «дела семейНые с еле-

Ной дмитриеВой»
10.00, 17.00 «сКажи, Что Не таК?!». 

доКУмеНтальНое шоУ о 
семейНыХ отНошеНияХ

11.00 т/С «Сильное леКарСтво»
13.00 фильМ «СтрелеЦ неПриКа

ЯннЫЙ»
15.00, 1.40 «деКоратиВНые страсти»
15.30, 2.10 «жеНсКая форма»
18.00, 20.30 т/С «Кто в доМе Хо

ЗЯин?»
18.30 т/С «во иМЯ люБви»
19.25 объяВлеНия
21.00, 5.00 т/С «не родиСь Кра

СивоЙ»
22.00 «она наПиСала уБиЙС

тво». детеКтивнЫЙ 
Сериал

23.00 т/С «МоЯ жена МенЯ При
ворожила»

23.30 фильМ «верьте Мне, 
люди»

2.40 т/С «наПереКор СудьБе»
3.30 т/С «БелиССиМа»
4.15 т/С «тЫ — МоЯ жиЗнь»
5.40 «мУЗыКа На «домашНем»

тв-3
6.00 мУльтфильмы
9.00 т/С «оХотниКи За неЧиС

тью»
10.00 т/С «БаЯЗет»
11.00 д/ф «тайНые ЗНаКи»
12.00 «мистиКа ЗВеЗд»
13.00 т/С «МедиуМ»
14.00 «Упс!»
15.00 д/ф «раЗрУшители  мифоВ»
16.00 т/С «оХотниКи За неЧиС

тью»
17.00 т/С «вавилон 5»
18.00 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 «КарноЗавр»
1.00 т/С «ЧернаЯ МетКа» 
2.00 т/С «БаЯЗет» 
3.00 Х/ф «Баал — БоГ ГроЗЫ» 
0.00 Х/ф «КлеоПатра»
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Информирует прокуратура

Сводки УВД

Полосу подготовила Инна Вереск.

Для многих автолюбителей 
весна — открытие сезона. Зимой 
их машины были на приколе, а 
долгий перерыв в езде никогда 
не проходит бесследно. Вы 
несколько месяцев не держали 
руль в руках и как водитель 
немного деквалифицировались. 
Это неизбежно. Нужно 
восстанавливать то чувство 
слитности с машиной, когда 
она «сама» улавливает 
мысли водителя и 
отвечает повиновением. 
Притупляется водительская 
«сообразительность», 
позволяющая предугадывать 
опасные ситуации и избегать их, 
нужно возвращать способность 
мгновенно оценивать дорожную 
ситуацию. 

И вот в этой, далеко не луч-
шей своей форме вы сразу 
сталкиваетесь с особо слож-

ными условиями движения. Дожди, 
перемежающиеся запоздалыми сне-
гопадами, делают дорогу скользкой. 
Может она оставаться мокрой и в яс-
ный день: тает снег на обочинах. Ма-
шин на трассах все прибавляется. И 
особенно нетерпеливыми и неосто-
рожными бывают те, кто купил маши-
ну или получил водительские права 
зимой и еле дождался первого вы-
езда. 

Поэтому весной начинайте ездить 
с особой осторожностью. Не спеши-
те, пока не приобретете или не вос-
становите все водительские качест-
ва. Готовьтесь к первому выезду как 

Весна. Дорога. Водитель

сезон для авто

к ответственному испытанию. Не пов-
торяйте ошибок, ставших типичными 
на весенних дорогах. 

Коли речь зашла о погоде, не-
лишне вспомнить, что много проис-
шествий случается из-за весенних 
капризов. Днем ярко светит солн-
це, бегут ручьи, а ночью подмора-
живает и на дорогах местами об-
разуется скользкая ледяная корка. 
Не все знают еще об одной опаснос-
ти, подстерегающей водителей вес-
ной. основание дороги словно губка 
впитывает в себя талые воды, набуха-

ет, становится рыхлым. в результате 
на проезжей части образуются вспу-
чивания и просадки. 

Поэтому, пока вы вновь обрете-
те чувство машины, обвыкнетесь на 
трассе после «зимних каникул», будь-
те особенно осторожны, бдительны, 
предусмотрительны. Помните, что не 
только вы «дебютируете» в новом се-
зоне, каждый встречный может ока-
заться таким же заново начинающим 
водителем. Берегитесь не только сво-
их, но и его ошибок.

Самонадеянность, сознательное 

нарушение правил, небрежность, — 
вот те причины, которые часто лежат 
в основе действий водителя, пред-
шествующих дорожно-транспортно-
му происшествию.

только с начала этого года на тер-
ритории обслуживания отдельного 
батальона ДПС ГИБДД № 1 ГУвД по 
Ставропольскому краю (г. Лермон-
тов) произошло 31 ДтП, в которых 
шесть человек погибли и 54 получили 
ранения различной степени тяжести. 
Участниками двух ДтП стали несо-
вершеннолетние, которые являлись 
пассажирами транспортных средств. 
в результате ДтП один ребенок по-
гиб, другой получил ранения.

Никуда не уйти от бесспорной ис-
тины, что не автомобиль, а водитель 
выбирает дорогу, скорость и направ-
ление, от него зависит оценка скла-
дывающейся на трассе ситуации и 
своевременность принятия мер для 
предотвращения дорожно-транспор-
тного происшествия в случае возник-
новения опасности.

И, прежде всего, водители не долж-
ны забывать о том, что, ставя маши-
ну в гараж, они сами становятся пе-
шеходами и могут оказаться жертвой 
лихой езды.

Думаю, следует напомнить непре-
ложную истину: «относись к другим 
так, как ты хотел бы, чтобы относи-
лись к тебе!», и тогда страшных «слу-
чайностей» в вашей жизни не про-
изойдет.

Александр семеНоВ,
 инспектор по ПБДД оБ ДПс 

ГАИ № 1 ГУВД по ск 
(г. Лермонтов), 

капитан милиции.

Фото 
Александра ПеВНоГо. 

РаНее, в августе 2008 года, 
прокуратурой города прово-
дилась проверка соблюде-

ния законодательства о рекламе с 
привлечением специалистов адми-
нистрации города и оГИБДД овД 
по Пятигорску, по результатам ко-
торой 12 рекламораспространите-
лей привлечены к административной 
ответственности, а множественные 
рекламные конструкции, незаконно 
установленные, демонтированы; ре-
зультаты проверки освещены в СМИ.

вместе с тем, нынешняя проверка 
показала, что вновь отдельными ин-
дивидуальными предпринимателями 
игнорируются требования закона в 
указанной сфере.

так, выявлены пять индивидуаль-
ных предпринимателей, которые, не 
получив соответствующего разре-
шения органа местного самоуправ-

ления, установили наружные рек-
ламные конструкции на наиболее 
оживленных участках территории го-
рода.

а ведь в соответствии с требова-
ниями ст. 19 Федерального закона  
«о рекламе» от 13.03.06 г. № 38-фз 
установка рекламной конструкции 
допускается при наличии разреше-
ния на ее установку, выдаваемого на 
основании заявления собственника 
или иного законного владельца со-
ответствующего недвижимого иму-
щества либо владельца рекламной 
конструкции органом местного са-
моуправления городского округа, на 
территории которого предполагает-
ся осуществить установку рекламной 
конструкции. Установка ее без раз-
решения (самовольная) не допуска-
ется. в случае самовольной установ-
ки рекламная конструкция подлежит 

демонтажу на основании предписа-
ния органа местного самоуправле-
ния городского округа, на террито-
рии которого она размещена. 

По информации оГИБДД овД по 
Пятигорску существующий порядок 
размещения рекламных средств на 
улично-дорожной сети Пятигорска во 
многом не соответствует требовани-
ям ГоСтов.

общеизвестно, что реклама явля-
ется «двигателем торговли», спосо-
бом привлечения внимания потреби-
телей к объекту рекламирования. С 
целью продвижения товара на соот-
ветствующем рынке предпринимате-
ли охотно используют различные рек-
ламные конструкции (щиты, стенды, 
перетяжки, флаги, настенные панно 
и т.д.). Данная тенденция прослежи-
вается и в нашем городе, где здания 
и сооружения пестрят хаотично раз-
мещенной рекламой. Каждый житель 
знает, что наиболее неблагополуч-
ным в этом плане является централь-
ная улица — проспект Калинина, где 
буквально каждый метр призывает 
жителей города и туристов что-либо 
«купить», воспользоваться той или 
иной услугой.

Согласно ст. 5 Федерального за-
кона «о рекламе» реклама не долж-
на угрожать безопасности движе-
ния автомобильного транспорта. 
оГИБДД овД по Пятигорску совмес-
тно с представителями администра-
ции города проведена инвентариза-
ция средств наружной рекламы, по 

результатам которой многим индиви-
дуальным предпринимателям выданы 
предписания об устранении наруше-
ний требований действующего зако-
нодательства в указанной сфере.

По итогам прокурорской провер-
ки, проведенной в декабре 2008 года 
в отношении пяти рекламораспрост-
ранителей, установивших рекламные 
конструкции без разрешения органа 
местного самоуправления, возбуж-
дено пять дел об административном 
правонарушении, предусмотрен-
ном ст. 14.3 коАП рФ, что влечет на-
ложение административного штрафа 
от 4 до 20 тысяч рублей.

По результатам рассмотрения ука-
занных дел Управлением федераль-
ной антимонопольной службы по СК 
все привлеченные должностные лица 
— индивидуальные предпринимате-
ли признаны виновными в соверше-
нии вышеуказанного административ-
ного правонарушения и им назначено 
наказание в виде административного 
штрафа в размере 20 тысяч рублей в 
доход государства.

Надзор за соблюдением действу-
ющего законодательства об адми-
нистративных правонарушениях и 
впредь будет в поле зрения прокура-
туры города в целях точного и неукос-
нительного исполнения закона.

Тамара ТУНИяН, 
помощник прокурора 

Пятигорска.
Фотомонтаж Александра 

реклама… без 
разрешения

Прокуратурой Пятигорска проведена проверка соблюдения 
требований Федерального закона «о рекламе» в городе, в результате 
которой установлены факты, свидетельствующие о несоблюдении 
индивидуальными предпринимателями требований федерального 
законодательства.

в ГеоРГИевСКИй овД посту-
пило заявление от граждани-
на, назовем его условно Ми-

хаилом, о том, что неустановленное 
лицо тайно проникло в принадлежа-
щее ему домовладение, откуда похи-
тило ювелирные изделия из золота и 
серебра, видеокамеру, деньги, при-
чинив ущерб на сумму более 55 ты-
сяч рублей. Прихватил преступник бу-
тылку коньяка и сувенирный нож. в 
ходе оперативно-розыскных мероп-
риятий сотрудниками овД, оГаИ Гео-
ргиевска были задержаны некий Лео-
нид 1976 г.р., неработающий, Степан 
1983 г. р, у которых обнаружено и изъ-
ято похищенное. По данному факту 
возбужденно уголовное дело. 

***
в ходе проведения санкциониро-

ванного обыска у жителя Георгиевско-
го района 1988 г.р. были обнаружены и 
изъяты патроны в кол-ве 44 штук, раз-
личной маркировки. Как пояснил граж-
данин Б., данные патроны он нашел в  
1999 г. на железнодорожном полотне в 
ст. Подгорной и использовал для изго-
товления «взрывпакетов».

также в ходе обыска у его сожи-
тельницы был изъят пакет с марихуа-
ной весом около 23 г. 

По данным фактам возбуждены уго-
ловные дела по ст.ст. 222 ч. 1, 228 ч. 1.

отделение по связям 
со смИ УВД по кмВ.

Кому коньяк, 
кому марихуана…

17.02.2009 года следователем Пя-
тигорского межрайонного следствен-
ного отдела виталием Ягудаевым 
возбуждено уголовное дело по фак-
ту убийства.

Предварительным следствием уста-
новлено, что М. 15.02.2009 года в ходе 
возникших неприязненных отношений 
между ним и его 79-летней матерью, 
вызванных тем, что М. постоянно упот-
реблял алкогольные напитки и вел ан-
тиобщественный образ жизни, действуя 
умышленно, с целью причинения смер-
ти матери, сдавил ее шею руками, в ре-
зультате чего она скончалась на месте 
происшествия.

в тот же день М. был задержан, дал 
признательные показания и написал 
явку с повинной.

19.02.2009 года ему было предъ-
явлено обвинение и судьей Пятигор-
ского городского суда избрана мера 
пресечения в виде заключения под 
стражу.

Как показывают свидетели, кото-
рые живут по соседству, пожилая жен-
щина в последнее время болела и не 
выходила из дома, они ей приносили 
покушать, а она жаловалась на то, что 
сын постоянно пьет и ругается с ней.

только спустя два дня был обнару-
жен ее труп, сын спал пьяный, дверь в 
квартиру — открыта.

в настоящее время проводится 
сбор доказательств для последую-
щего направления уголовного дела 
в суд.

е. ФроЛоВА, 
помощник руководителя 

отдела, юрист 3-го класса.

Явка с повинной

Сообщает 
следственный 
отдел
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Новости индиго

Женский день

Как дела, первичка?

Полосу подготовила 
Евгения ФЕДОРОВА.

Лучший парень 
на деревне

Когда-то это выражение 
было самым приятным комп-
лиментом, сделанным пред-
ставителю сильной половины 
человечества, если он не жил 
в городе. Недавно в ст. Алек-
сандрийской прошел конкурс 
«Первый парень на селе», в ко-
тором юношам 17—19 лет нуж-
но было пройти ряд испытаний: 
показать знание родов войск, 
продемонстрировать умение 
оказывать первую медицинс-
кую помощь, а также смекалку 
и эрудицию. А еще участники 
поразили жюри кулинарными и 
артистическими талантами. По 
итогам поединка «первым пар-
нем» был признан житель ста-
ницы Александрийской Игорь 
Немченко.

Лейся песня
Талантливые юноши и де-

вушки, посвящающие свобод-
ное время вокальным упраж-
нениям, принимают участие во 
всероссийском конкурсе по-
пулярной песни им. Б. Мокро-
усова «На Волге широкой…» в 
Нижнем Новгороде. Одна из 
самых многочисленных делега-
ций на фестивале – из Ставро-
польского края. Мероприятие 
закончится гала-концертом, 
на котором выступят лауреаты 
конкурса.

Кузница знаний
На днях в краевом центре 

прошла коллегия Министерс-
тва образования, на которой 
подвели итоги прошлого года. 
Одним из самых приятных мо-
ментов стало то, что 30 став-
ропольских школьников, став 
победителями всероссийских 
олимпиад, установили своеоб-
разный рекорд, выведя край 
в число лидеров по участию в 
образовательных конкурсах.

Изучить 
и сохранить

В Пятигорске прошла 
15-я по счету экологическая 
научно-практическая конфе-
ренция «Земля – наш общий 
дом». Школьники представи-
ли на суд жюри проекты, кото-
рые готовили не один месяц, 
изучая состояние окружаю-
щей среды города, влияние на 
нее человеческой деятельнос-
ти, возникающие проблемы, 
которые необходимо решать в 
срочном порядке. Работы ав-
торов, сумевших предложить 
собственные пути выхода из 
создавшейся ситуации, были 
отмечены особо. 

Недавно, гуляя по парку с маленьким 
племянником, заметила группу подростков, 
несколько необычно одетых, но при этом 
удивительно похожих друг на друга. На вопрос 
малыша, кто это, смогла ответить только, что 
это эмо. А вот уже следующий, почему они 
такие, поставил меня в тупик. А действительно, 
что мы знаем об эмо, которых в нашем городе 
становится с каждым годом все больше?»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ о том, что это вечно жалую-
щиеся на действительность, плачущие юные 
создания, в 14—15 лет разочарованные в 

жизни, одевающиеся исключительно в розовый и чер-
ный цвета, не совсем верно. Как и любая молодежная 
субкультура, эмо – своеобразный протест против оп-
ределенных проявлений реальности. А для родителей 
повод задуматься, что не так, внимательнее относить-
ся к собственному чаду, когда оно начинает быть из-
лишне чувствительным и эмоциональным, а преобла-
дающими чувствами становятся скорбь и грусть.

Эмо-культура возникла в Америке в 80-х годах про-
шлого столетия. Первоначально она существовала 
как музыкальное течение emocore, одно из ответвле-

ний тяжелого рока. То есть, сначала появилась музы-
ка, а потом уже сам стиль. Первые эмо – убежденные 
вегетарианцы, ведущие практически аскетичный об-
раз жизни, отрицающие алкоголь, сигареты и нарко-
тики. Появляющиеся сейчас участники этого движе-
ния – это, скорее, жертвы моды. На самом деле, они 
такие же люди, как и все остальные, только не боя-
щиеся показывать свои чувства, как положительные, 
так и негативные. Поэтому с некоторой долей уверен-
ности можно сказать, что поведение эмо полезно для 
них же самих: человек, не держащий в себе эмоций, 
позволяющий вырваться им наружу, плачущий, когда 
грустно, и смеющийся, когда весело, живет дольше.

 Можно, конечно, одеваться в черно-розовую гам-
му, увешаться «тонной» значков с Микки-Маусом, 
вести себя неадекватно в общественных местах, но 
при этом не стать настоящим эмо.

Косая челка, закрывающая половину лица (не-
пременный атрибут имиджа эмо), – не просто отли-
чительная черта. Это символ того, что одна часть 
души у этих ребят полностью открыта для мира, но 
при этом существует и другая, которую они тщатель-
но скрывают от всех. Когда говорят о том, что все эмо 
склонны к суициду, то просто не понимают, что если 
подросток присоединяется к какой-то молодежной 
формации, он автоматически перестает быть одино-
ким, появляются те, с кем можно поделиться пережи-
ваниями, рассказать о проблемах. 

Кстати, в регионе КМВ есть несколько клубов эмо, 
попав в которые хотя бы на один вечер, вы поменяе-
те мнение о представителях этого течения: доброже-
лательные, открытые, следящие за порядком там, где 
находятся. Эмо – целый культурный пласт, который 
мы можем поддерживать, противиться ему или отно-
ситься абсолютно равнодушно. Но в современном 
обществе, культивирующем свободу выбора, каждый 
волен избирать образ жизни самостоятельно. 

Если вы решили присоединиться к эмо-культуре, 
запомните основные простейшие правила.

1. Не обязательно красить волосы в иссиня-черный 
цвет, достаточно выбрать более естественный темно-
каштановый.

2. Не перебарщивайте с розовым. 
3. Если вас очень привлекают значки, не нужно 

цеплять на себя все, какие найдете, достаточно трех-
четырех.

4. И главное, пить, курить, рыдать на людях – это не 
стиль жизни эмо. Кем бы ты ни был, нужно оставаться 
приятным и открытым в общении человеком, а не кар-
тинно депрессивным. Во всем должна быть мера!

Жизнь 
в черно-розовой гамме

Субкультура

Главный женский 
праздник на носу, 

и прекрасные дамы 
смотрят на вас, улыбаясь, в попытке угадать, 

какой подарок вы преподнесете им в этот день. 
Вы же, дорогие мужчины, ведете себя с поистине 

олимпийским спокойствием, внешне делая вид, что 
прекрасно знаете, о чем мечтает ваша спутница. 

На самом же деле ваше состояние, в большинстве 
случаев, можно сравнить с легкой паникой и тихой 

истерикой, потому как не имеете ни малейшего 
представления о женских чаяниях и потребностях. 
А любимая в это время на все расспросы, слегка 
кривя душой и надеясь, что вы сами догадаетесь 

о ее желаниях, говорит, что лучший подарок – это 
вы, и все, что нужно для счастья, у нее уже есть. 
Так что же дарить на 8 Марта? С этим вопросом 

мы обратились к представителям сильного пола на 
улицах, в магазинах и офисах.

Николай, работник автосервиса, 24 года: «Сво-
ей девушке я в прошлом году устроил романтичес-
кий вечер: цветы, шампанское, ужин при свечах. 
Причем чудом удалось сохранить все это в тайне. 
Она пришла с работы и первым делом отправилась 
на кухню, чтобы заняться приготовлением вечерней 
трапезы. Каково же было удивление, когда она уви-
дела, что у меня уже все готово. И, как мне пока-
залось, несовершенства моего кулинарного талан-
та отошли на второй план. В этом году постараюсь 
тоже ее удивить чем-нибудь особенным».

Эльдар, 26 лет, предприниматель: «Работа у 
моей супруги непростая, она трудится учителем в 
школе. Поэтому каждый год на 8 Марта стараюсь 
сделать вылазку на несколько дней куда-нибудь по-
дальше от города (или даже страны). В этом году в 
связи с набившим уже оскомину «экономическим 
кризисом» поездка будет скромнее: приобретена 
путевка на три  выходных дня в Приэльбрусье. Бу-
дем кататься на лыжах, пить глинтвейн и вспоми-
нать наш медовый месяц!».

Денис, 24 года, торговый представитель: «8 
Марта я хочу совершить самый мужской поступок 
в своей жизни – сделать предложение руки, серд-
ца и всего остального своей второй половине. Буду 
надеяться, что решительность меня за оставшееся 
время не покинет!»

В общем, дорогие мужчины, какой бы вы подарок 
не сделали своим дамам, главное, чтобы он шел от 
чистого сердца.

Сегодня у молодых людей есть масса возможностей 
для того, чтобы провести свободное от учебы время 

с пользой и интересом. Одна из них – участие 
в деятельности первичных организаций Союза 

молодежи Ставрополья. 

НА ДНЯХ руководитель Пятигорского город-
ского штаба СМС Илья Юрчишин собрал 
представителей школьных первичек, чтобы 

обсудить текущие вопросы их работы. На носу два 
серьезных краевых мероприятия. Первое – конкурс 
на лучший социальный проект. В прошлом году, на-
пример, Пятигорск стал лидером по числу представ-
ленных проектов – их было девять, некоторые даже 
получили гранты на реализацию. Суммы следующие 
– 20, 30, 40 тысяч рублей, — развернуться есть где. 
А темы могут быть самыми разными: борьба с нарко-
манией, трудоустройство и т.д. 

Второе важное событие – IV краевой открытый 
фестиваль детских и юношеских СМИ «На 45 парал-
лели», в котором принимают участие школьные газе-
ты, радио, телевидение. Участники фестиваля смогут 
проверить свои силы, а также побывать на мастер-
классах профессиональных журналистов, операто-
ров и других деятелей масс-медиа. 

Илья Юрчишин проинформировал собравших-
ся о том, что продолжается формирование краево-
го реестра детских и молодежных организаций. Пер-
вички могут зарегистрироваться в этом реестре и 
пользоваться государственной поддержкой в своей 
деятельности. 

Илья раздал представителям первичных организа-
ций «СМС» массу информационных документов, ко-
торые должны помочь в их работе, а также объявил 
о том, что 12 марта в санатории «Машук» состоится 
презентация ссузов, из которой выпускники 9-х клас-
сов узнают о профессиях, предлагаемых в пятигорс-
ких средних специальных учебных заведениях.

Светлана ПАВЛЕНКО.

Планы молодых

МАРТА

Подари мне 
лунный камень…

Фото Александра ПЕВНОГО.
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Вице-президент пробил лед в отношениях с рос-
сией на Мюнхенской конференции по проблемам безо-
пасности. пора, заявил он, «по-новому взглянуть на те 
многочисленные области, в которых мы можем и долж-
ны взаимодействовать». похоже, что его примеру скоро 
последует и госсекретарь Клинтон, которая встретит-
ся со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, 
чтобы поговорить о взаимодействии на «всех уровнях». 
Эти слова звучат просто опьяняюще после того пери-
ода, когда американо-российские отношения опусти-
лись до самой низкой отметки после распада Совет-
ского Союза. но в каких областях Вашингтон должен 
искать точки соприкосновения с россией?

Было бы хорошо найти в ответе на этот вопрос ка-
кие-нибудь элементы из кампании Обамы под лозунгом 
«нам нужны перемены». Однако предлагаемые экспер-
тами области взаимодействия большей частью относят-
ся к сфере безопасности. именно на этой основе стро-
ились взаимоотношения между Востоком и западом во 
времена «холодной войны». поэтому в первых строках 
списка задач Клинтон находятся вопросы контроля во-
оружений, особенно проблема возобновления перего-
воров по договору СнВ в целях сокращения ядерных 
арсеналов, а также вопросы нераспространения ору-
жия массового уничтожения, включающие сдержива-
ние ядерных амбиций ирана. там также стоит вопрос о 
поддержке действий США в Афганистане и о сотрудни-
честве в борьбе с терроризмом.

Однако включение в данный перечень вопросов энер-
гетики кажется маловероятным. 

Это должно серьезно беспокоить и Вашингтон. Вот 
та перемена, которую может принести с собой новая 
американская администрация в соответствии с выдви-

нутым ею лозунгом: по-новому взглянуть на потенциал 
сотрудничества в области энергетики между россией и 
Соединенными Штатами. В первые годы правления пу-
тина, в период с 2001 по 2003 год, между США и росси-
ей был организован так называемый «энергетический 
диалог». тогда существовала надежда, что американ-
ские технологии и инвестиции в российскую нефтя-
ную и газовую отрасль приведут к налаживанию про-
дуктивного партнерства. Хотя проект этот был пущен 
под откос, его изначальный посыл по-прежнему верен. 
россия нуждается в западных технологиях, знаниях и 
финансах для освоения своих огромных запасов энер-
горесурсов. А Соединенные Штаты Америки, являясь 
крупнейшим в мире потребителем нефти, нуждаются в 
новых поставщиках этих энергоресурсов. и такая ситу-
ация будет существовать до тех пор, пока в США не бу-
дет снижена зависимость от поставок нефти из-за ру-
бежа. нефтяная отрасль к этому готова. руководители 
западных энергетических гигантов приезжали в 2007 
и 2008 годах на экономический форум в Санкт-петер-
бург, чтобы принять участие в неофициальных встречах 
с Владимиром путиным и дмитрием Медведевым. Са-
мым свежим примером стала та заинтересованность, 
которую заместитель госсекретаря США Уильям Бернс 
(William Burns) проявил к налаживанию устойчивого 
энергетического диалога с россией. Следует прило-
жить максимум усилий для возобновления этих дискус-
сий, которые способны стать основой для новых взаи-
моотношений между США и россией.

Как наладить взаимодействие 
с Россией. Ответ прежний 

— через энергетику 

ВАШинГтОн — президент Обама в прошлом месяце 
направил президенту россии секретное письмо, в ко-
тором заявил, что откажется от развертывания новой 
системы противоракетной обороны в Восточной евро-
пе, если Москва посодействует в недопущении разра-
ботки оружия большого радиуса действия тегераном. 
Об этом в понедельник заявили официальные предста-
вители США.

план строительства самой современной 
радиолокационной установки в Чехии и раз-
вертывания 10 ракет-перехватчиков в поль-
ше (россия в прошлом относила обе страны 
к своей сфере влияния) стал главным при-
оритетом для президента джорджа Буша в 
его усилиях по сдерживанию ирана на тот 
случай, если тегеран создаст ядерную бое-
головку для оснащения своих ракет боль-
шой дальности. Буш отказался от предло-
жения Москвы развернуть часть системы 
прО на российской территории и пользо-
ваться ею совместно, чтобы эти ракеты не-
льзя было применить против россии.

Обама довольно прохладно относится 
к противоракетной обороне, заявляя, что 

поддержит этот план только в том случае, если система 
прО окажется эффективной с технической точки зре-
ния и не слишком дорогой.

Вопрос о противоракетной обороне придавал особую 
пикантность отношениям Обамы с россией с самого 
первого дня после его избрания, когда Медведев при-
грозил нацелить свои ракеты на европу, если разверты-
вание системы прО продолжится. затем Медведев от 
этой угрозы отказался, и похоже, что Москва всерьез 
воспринимает те идеи, которые звучат в письме Обамы. 
Московский «Коммерсант» в понедельник назвал дан-
ное предложение «сенсационным».

Как заявил в воскресенье Медведев, он считает, что 
администрация Обамы будет открыта для сотрудничес-
тва по противоракетной обороне.

«такого рода сигналы мы уже от наших американс-
ких коллег получили, — заявил он в интервью, разме-
щенном на кремлевском вебсайте, — я рассчитываю, 
что эти сигналы превратятся в конкретные предложе-
ния. надеюсь на то, что в ходе моей первой встречи с 
президентом Соединенных Штатов Америки Бараком 
Обамой мы сможем обсудить и этот вопрос, крайне ак-
туальный для европы».

инфЛяция, ужесточаемая кри-
зисом, усиливает недовольство на-
селения россии ростом цен. В этом 
и заключается причина медленного, 
но верного снижения популярности 
правительства: согласно данным не-

зависимого аналитического «Лева-
да-центра», 43% российского насе-
ления не одобряют его действий. В 
мае 2008 года эта цифра состави-
ла 35% (процент одобрения дейс-
твий правительства снизился с 61% 
до 54%). но что касается лично Вла-
димира путина, экс-президент стал 
могущественным премьер-мини-
стром с 80-процентной поддержкой 
населения. и эта цифра практичес-
ки не изменилась.

Любовь населения к путину оче-
видна по всей стране. для населе-
ния он символизирует стабильность 
после беспорядков во время прези-
дентства ельцина.

И снова Путин избежал 
народного гнева 

Маша Левинсон (Macha Levinson) 

(«The New York Times», США)

Питер Бейкер (PETER BAKER) 

Обама предлагает России сделку 
в секретном письме 

Роберт Никита (Robert Nikita)

ПРедСтАвЛяеМ читателям 
ответы Аркадия дворковича, 
экономического советника 
Кремля (как при владимире 
Путине, так и при дмитрии 
Медведеве), известного своими 
либеральными взглядами, 
который побывал в Красноярске 
на экономическом форуме.

— Из официальных источни-
ков звучат противоречивые заяв-
ления: по мнению одних, кризис 
разрешится через несколько ме-
сяцев; по словам других, он про-
длится долгие годы. Как долго, на 
ваш взгляд, Россия будет испыты-
вать его последствия?

— Этого никто не знает. по всей 
видимости, он продлится довольно 

долго, от нескольких ме-
сяцев до нескольких лет. 
но это будет зависеть от 
эффективности политики, 
проводимой правительс-
твами всех стран и дело-
выми кругами.

— Первые меры, при-
нятые правительством, 
сегодня подвергаются 
критике. Какие ошибки 
были при этом допуще-
ны?

— история расставит 
все по своим местам. Эф-
фективность этих дейс-
твий станет ясна в этом 
году. но наши контакты 
с предпринимателями и 
инвесторами показыва-

ют, что осуществляемые меры не 
полностью их удовлетворяют, ка-
ким бы правительством мира они 
не принимались. инвесторы, ра-
ботающие в россии и за рубежом, 
утверждают даже, что осущест-
вляемые нами меры не менее эф-
фективны, чем меры, принимае-

мые правительствами других стран. 
Мы точно не совершили никаких ка-
тастрофических ошибок.

— Многие аналитики задаются 
вопросом о том, насколько эф-
фективным было решение пот-
ратить треть золотовалютных ре-
зервов на поддержание курса 
рубля...

— не думаю, что это было ошиб-
кой. так мы смогли сохранить бан-
ковскую систему и избежать обру-
шения экономики. Основная часть 
денег, взятых из резервов цент-
рального банка, теперь находится на 
счетах банков, предприятий и част-
ных лиц, которые используют их для 
выплаты своих долгов и выполне-
ния своих обязательств. так что это 
было эффективной мерой.

— Приходится ли правительс-
тву, при нынешнем дефицитном 
бюджете, делать выбор между 
продолжением политики оказа-
ния финансовой помощи крупным 
предприятиям, контролируемым 
олигархами, и поддержкой соци-
альных программ, затрагивающих 
все население страны?

— Мы сделали свой выбор. Мы 
больше не будем оказывать подде-
ржку частным предприятиям. Это ис-
ключено. Мы сконцентрируемся на 
нашей социальной ответственнос-
ти и стимулировании внутреннего 
спроса. К тому же, мы будем подде-
рживать капитализацию банковской 
системы, которая должна гарантиро-
вать рост кредитов промышленным 
отраслям. таковы наши приоритеты 
на сегодняшний день.

Аркадий дворкович: 

«Мы больше не будем 
оказывать поддержку 

частным предприятиям»

(«Les Echos», Франция)

Бенжамен Кенель 
(Benjamin Quenelle)

(«Huffington Post», США)
ИНОСМИ

(«Tribune de Geneve», Швейцария)

Полосу подготовил Сергей дРОКИН 
по материалам зарубежной прессы.
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Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

В веках 
запечатленный 

лик поэта

ОТКРЫВАЯ ЛЕРМОНТОВА 

Время над гением не властно. Прошли годы, де-
сятилетия, а поэзия М. Ю. Лермонтова стала не 
только ближе и понятней, но и, пожалуй, необходи-
мой. Кто ищет, сомневается, страдает, любит, кому 
не безразлична судьба России, приходят к нему — 
Лермонтову.

Почему именно Лермонтов?
Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее – иль пусто, иль темно, 
Меж тем, под бременем познанья и сомненья
В бездействии состарится оно...

Перечитываешь лермонтовскую «Думу», и что ни 
строка – про нас. Это мы богаты «ошибками отцов», 
это нас томит «ровный путь без цели», это мы «пе-
ред опасностью позорно малодушны».

Поэтому неслучайно к судьбе поэта постоянно 
обращались многие великие мастера. И каждый из 
них открывал Лермонтова для себя одного.

За годы существования музея его коллекции по-
полнялись многими интересными экспонатами, 
рассказывающими о личности, судьбе и творчест-
ве М. Ю. Лермонтова. Здесь хранится большое чис-
ло прекрасных картин и графических работ лучших 

русских и советских мастеров, немало подлинных 
исторических документов, предметов быта дале-
кой лермонтовской эпохи.

В БРОНЗЕ, БЕТОНЕ, ГИПСЕ…
Один из самых значительных и интересных раз-

делов нашего собрания – это коллекция скуль-
птурных работ, наиболее полная и богатая среди 
лермонтовских музеев. Мы храним творения та-
ких известных скульпторов, как А. С. Голубкина, 
Н. В. Крандиевская, В. В. Козлов. Есть в музее и 
столь уникальная вещь, как барельеф М. Цей-
длера, изображающий поэта на смертном одре 
(1884 г.). Известны два варианта этого барельефа. 
Один из них хранится в Петербурге в Пушкинском 
доме, а второй в 1928 году передали из ИРЛИ к 
нам в музей. Сейчас он демонстрируется в отделе 
«М. Ю. Лермонтов в изобразительном искусстве» и 
наши посетители могут его увидеть.

Еще один редчайший экспонат – портрет поэ-
та работы известного скульптора Баха, участника 
конкурса на лучший проект памятника М. Ю. Лер-
монтову. На нем есть гравировка — 1886 год, так 
что это одно из первых скульптурных изображений 
поэта. Бюст отлит из бронзы на фабрике Верфе-

ля в Санкт-Петербурге. Это вдвойне драгоценная 
реликвия, так как данный экспонат мы получили в 
дар от большого друга музея, выдающегося уче-
ного-лермонтоведа В. А. Мануйлова, профессора 
Ленинградского университета, главного редактора 
«Лермонтовской энциклопедии». Этот подарок он 
сделал в 1961 году.

Большой интерес представляет работа извест-
ного советского скульптора Исаака Бродского. Это 
первый эскиз, который впоследствии автор вопло-
тил в замечательный памятник поэту в Москве, от-
крытый в год 150-летия со дня рождения М. Ю. Лер-
монтова в 1964 году на площади у Красных ворот, 
неподалеку от того места, где родился поэт. Конеч-
но, окончательный вариант значительно отличает-
ся от первоначального эскиза, но уже здесь автору 
удалось выразить богатый внутренний мир мятеж-
ного поэта. Эскиз мы получили в дар от скульпто-
ра в 1971 году.

Рассказ о памятниках М. Ю. Лермонтову хочет-
ся продолжить на примере замечательных скуль-
птурных работ В. Г. Стамова, народного художника 
РСФСР. Это наши последние значительные приоб-
ретения, которые с большими предосторожностя-
ми привезли из Санкт-Петербурга, из мастерской 
художника.

В. Г. Стамов – удивительный человек и прекрас-
ный мастер. Его работы можно увидеть в Русском 
музее в Петербурге, других известных музеях на-
шей страны. Многие его произведения попали за 
границу.

Лермонтовская тема – особая в его творчестве. 
При встрече Василий Гаврилович подарил нам ката-
лог своей персональной выставки. Знакомясь с ним, 
мы увидели, что сюда попали и две работы, посвя-
щенные М. Ю. Лермонтову. Сейчас в отделе музея 
«М. Ю. Лермонтов в изобразительном искусст-

ве» мы экспонируем скульптурный портрет поэта. 
Он выполнен в необычном материале – бетоне, с 
последующей термической обработкой. Но в ру-
ках настоящего мастера даже такой грубый, зем-
ной материал оживает и способен передать душу 
художника.

В. Г. Стамов – автор памятника М. Ю. Лермон-
тову в Пензе. Мне кажется, необычайно трудно пе-
редать образ поэта, не повторяя других. Тем более 
что многим известны и наш пятигорский памятник, 
и работа скульптора И. Бродского, установленная 
в Москве.

Как прекрасно справился В. Г. Стамов с этой за-
дачей. Разумеется, творческий поиск не был таким 
легким. Приобретенные нами авторские эскизы пе-
редают, как развивался замысел, пока художник 
не пришел к окончательному решению – модели 
памятника, который украшает ныне один из ста-
рых русских городов – Пензу. Работы выполнены 
в хрупком, недолговечном материале – гипсе. Так 
что мы стараемся особенно тщательно беречь их. 
Ведь благодаря этим эскизам мы сохраняем еще 
нечто более хрупкое и ценное – историю создания 
памятника поэту, историю авторского замысла, так 
как в них запечатлена мысль художника.

Мы познакомились лишь с небольшой частью 
экспонатов, составляющих гордость скульптурной 
коллекции музея.

Безусловно, личность М. Ю. Лермонтова, его 
творчество будут волновать еще не одно поколе-
ние, ибо наше время не мыслит себя без поэта и 
платит ему горячей любовью. Вне всякого сомне-
ния, Лермонтов – один из поводырей в нынешнем 
запутанном мире. Перечитайте его произведения и 
– убеждена – вы со мною согласитесь.

Людмила ЧИГЛИНЦЕВА, 
зам. директора по научной работе 

Госмузея-заповедника М. Ю. Лермонтова.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Далекое — близкое

(из исторической 
хроники 

Пятигорска)

Много лет 
тому назад

1822 г. По ходатайству А. П. 
Ермолова на благоустройство 
Минеральных Вод правительс-
твом было ассигновано 550 тыс. 
рублей.

1828 г. Устройство беседки 
«в китайском вкусе» над Михай-
ловским источником (запечат-
лена на рисунке художника Н. 
Г. Чернецова в 1829 г.), заклад-
ка на главной улице бульвара 
в одну аллею, возведение по-
лотняной галереи над елизаве-
тинским источником. Чернецо-
ву принадлежит сделанный им 
в 1829 г. вид Горячих Вод. За-
ложено основание Пятигорско-
го «Цветника».

1831 г. Составление Дж. Бер-
нардацци плана Пятигорска. По 
углам плана находились сде-
ланные зодчим рисунки города, 
в центре помещено изображе-
ние братьев Бернардацци.

1836 г. Утверждение ново-
го плана застройки Пятигорс-
ка. На 1.VII. 1836 г. в Пятигор-
ске насчитывалось 390 домов и 
1175 жителей, в том числе офи-
церов различных чинов — 128, 
военных высших чинов и от-
ставных — 598, купцов и мещан 
— 229, крестьян — 192, разно-
чинцев – 23 чел. 

1869 г. Пребывание в Пяти-
горске Г. А. Лопатина – пред-
ставителя революционного 
народничества, первого пере-
водчика «Капитала» К. Маркса 
на русский язык. Здесь он со-
бирал статистический материал 
по экономике Пятигорска.

МАРТ

За годы существования музея его 
коллекции пополнялись многими 
интересными экспонатами, 
рассказывающими о личности, 
судьбе и творчестве М. Ю. 
Лермонтова. Здесь хранится 
большое число прекрасных картин 
и графических работ лучших 
русских и советских мастеров, 
немало подлинных исторических 
документов, предметов быта 
далекой лермонтовской эпохи.
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культура
6.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 НОВОСТИ  КУЛЬТУРЫ
10.20 ПРОгРамма ПЕРЕдач
10.30 д/ф «ХУдОжЕСТВЕННЫЕ мУ

зЕИ  мИРа» 
11.00 Х/ф «ДЖУЛЬБАРС» (МеЖ-

РАБпоМфиЛЬМ, 1935) 
12.25 КУЛЬТУРНаЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
13.15 д/ф «ТЕНЬ мэРИ  ПОППИНС» 
14.15 Х/ф «НеТ ЧУЖоЙ ЗеМЛи» 
15.30 «гВаРдЕйСКИй КОРПУС» 
16.00 В мУзЕй — БЕз ПОВОдКа 
16.10 м/ф «азБУКа БЕзОПаС

НОСТИ» 
16.20 за СЕмЬЮ ПЕчаТЯмИ  
16.50 д/ф «дИКаЯ ПЛаНЕТа» 
17.20 РазНОчТЕНИЯ 
17.50 д/ф «ШОТа РУСТаВЕЛИ» 
18.00 ПаРТИТУРЫ НЕ гОРЯТ  
18.25 «ТЫСЯча И  ОдНа НОчЬ» 
19.30 НОВОСТИ  КУЛЬТУРЫ 
19.55 «СфЕРЫ»
20.40 ШАРЛЬ БУАЙе и иНгРиД 

БеРгМАН в фиЛЬМе «гА-
ЗовЫЙ СвеТ» (США, 1944)

22.35 ЛИНИЯ жИзНИ. СЕРгЕй мИ
ХаЛКОВ

23.30 НОВОСТИ  КУЛЬТУРЫ 
23.55 «КТО Там ...» 
0.25 Х/ф «пиСЬМо феЛЛиНи» 

(БеЛАРУСЬфиЛЬМ, 2006) 
1.40 мУзЫКаЛЬНЫй мОмЕНТ. 

чаРЛИ  чаПЛИН. мУзЫКа К 
КИНОфИЛЬмам

нтв
6.00 СЕгОдНЯ УТРОм
9.00 Т/С «СКоРАЯ поМоЩЬ»
10.00 СЕгОдНЯ
10.25 БОРЬБа за СОБСТВЕННОСТЬ
11.00 Т/С «СеКРеТНЫе поРУЧе-

НиЯ»
12.00 СУд ПРИСЯжНЫХ
13.00 СЕгОдНЯ
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 Х/ф «БРАТАНЫ»
21.30 Х/ф «иНДиго»
23.20 Х/ф «оТРЯД СпАСеНиЯ»
1.05 Х/ф «пЯТНиЦА, 13»
2.50 Т/С «МоРСКие ДЬЯвоЛЫ»
4.20 ПРОСТО ЦИРК
4.50 Т/С «ДевЯТЬ МеСЯЦев иЗ 

ЖиЗНи»

домашний
6.30, 7.30 мУЛЬТфИЛЬмЫ
7.00 ОБъЯВЛЕНИЯ. РЕКЛама
8.00, 12.00 «дОмаШНЯЯ эНЦИКЛО

ПЕдИЯ»
8.30, 12.30 «мИР В ТВОЕй ТаРЕЛКЕ» 

С СЕРгЕЕм ЦИгаЛЕм
9.00, 16.00 «дЕЛа СЕмЕйНЫЕ С ЕЛЕ

НОй дмИТРИЕВОй»
10.00, 17.00 «СКажИ, чТО НЕ ТаК?!». 

дОКУмЕНТаЛЬНОЕ ШОУ О 
СЕмЕйНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

11.00 Т/С «СиЛЬНое ЛеКАРСТво»
13.00 фиЛЬМ «ЗоНТиК ДЛЯ Но-

воБРАЧНЫХ»
14.45 «ЦВЕТОчНЫЕ ИСТОРИИ»
15.00, 3.00 «дИНаСТИЯ». аКТЕРС

КаЯ дИНаСТИЯ маКСа
КОВЫХ

18.00, 20.30 Т/С «КТо в ДоМе 
ХоЗЯиН?»

18.30 Т/С «во иМЯ ЛЮБви»
19.25 ОБъЯВЛЕНИЯ
19.30 Т/С «оТЧАЯННЫе ДоМо-

ХоЗЯЙКи»
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 фиЛЬМ «пАпА»
3.50 Т/С «НАпеРеКоР СУДЬБе»
4.35 Т/С «БеЛиССиМА»
5.20 Т/С «ТЫ — МоЯ ЖиЗНЬ»

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

фИЛЬмЫ 
9.00 Т/С «оХоТНиКи ЗА НеЧиС-

ТЬЮ»
10.00 Т/С «БАЯЗеТ» 
11.00 д/ф «ТайНЫЕ зНаКИ» 
12.00 «мИСТИКа зВЕзд» 
13.00 Т/С «МеДиУМ» 
14.00 «УПС!»
15.00 д/ф «РазРУШИТЕЛИ  мИ

фОВ» 
16.00 Т/С «в поиСКАХ иСТиНЫ» 
17.00 Т/С «вАвиЛоН 5» 
18.00 Т/С «ЧеРНАЯ МеТКА» 
19.00 Т/С «ЗвеЗДНЫе воЙНЫ. 

воЙНЫ КЛоНов» 
20.00 Х/ф «ЧУЖоЙ» 
22.40 Х/ф «воЛЧЬЯ ЯМА» 
0.40 Т/С «ЧеРНАЯ МеТКА» 
1.40 Т/С «БАЯЗеТ» 
2.40 Х/ф «ТиРАНоЗАвР АЦТе-

Ков»
4.40 Х/ф «КЛеопАТРА» 
5.20 КОмНаТа СТРаХа

19.00 СЕгОдНЯ
19.25 ПРОфЕССИЯ — РЕПОРТЕР
19.50 «ПРОгРамма маКСИмУм»
20.50 «РУССКИЕ СЕНСаЦИИ»
21.40 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
22.30 Х/ф «пУНКТ НАЗНАЧеНиЯ»
0.15 Х/ф «ЧеЛовеК вНе ЗАКоНА»
2.50 Т/С «ЗАКоН и поРЯДоК»
4.30 ПРОСТО ЦИРК
4.55 Т/С «ДевЯТЬ МеСЯЦев иЗ 

ЖиЗНи»
5.20 Т/С «иХ СоБСТвеННАЯ 

воЛЯ»

твц
5.50 Х/ф «гоРоЖАНе»
7.30 маРШБРОСОК
8.00 аБВгдЕйКа
8.30 ПРаВОСЛаВНаЯ эНЦИКЛО

ПЕдИЯ
9.00 «ПОдВОдНаЯ ОдИССЕЯ КО

маНдЫ КУСТО»
9.45 ИСТОРИЯ гОСУдаРСТВа РОС

СИйСКОгО
10.00 м/ф «БОБИК В гОСТЯХ У  

БаРБОСа»
10.15 Х/ф «ЗоЛоТЫе РогА»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «БеЗ пРАвА НА оШиБ-

КУ»
13.40 гОРОдСКОЕ СОБРаНИЕ
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 ЛИНИЯ защИТЫ
15.25 Х/ф «вСе БУДеТ ХоРоШо»
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 ПЕТРОВКа, 38
18.00 «НаРОд ХОчЕТ  зНаТЬ»
19.00 Т/С «ЧиСТо АНгЛиЙСКое 

УБиЙСТво»
21.00 ПОСТСКРИПТУм
22.05 Х/ф «ЗАКАЗ»
23.55 СОБЫТИЯ
0.15 «ВРЕмЕННО дОСТУПЕН»
1.20 Х/ф «гоЛовА в оБЛАКАХ»
3.25 Х/ф «веСеЛЫе и ЗАгоРеЛЫе»
5.05 м/ф «СТРЕЛа УЛЕТаЕТ  В 

СКазКУ

стс
6.00,  7.15, 8.20 мУЛЬТфИЛЬмЫ
8.30, 16.15 ОБъЯВЛЕНИЯ. РЕКЛама
9.00 «дЕТСКИЕ ШаЛОСТИ»
10.45 м/С «ТОм И  джЕРРИ»
11.15 фиЛЬМ «иСТоРиЯ «поРо-

СеНКА»
13.00,14.00, 15.00 мУЛЬТфИЛЬмЫ
16.00 ИТОгОВЫй ВЫПУСК ПРОгРам

мЫ «дЕТаЛИ  КмВ»

1.00 Х/ф «БеСШАБАШНое огРАБ-
ЛеНие»

3.00 «КЛУБ дЕТЕКТИВОВ»
5.00 «КаЛамБУР»

домашний
6.30, 7.30, 8.00 мУЛЬТфИЛЬмЫ
7.00 «дОмаШНИЕ СКазКИ»
7.25 ОБъЯВЛЕНИЯ
8.30 «ИНОСТРаННаЯ КУХНЯ»
9.00 «жИВЫЕ ИСТОРИИ»
10.00 «дЕКОРаТИВНЫЕ СТРаСТИ»
10.30 «СПРОСИТЕ ПОВаРа»
11.00, 1.30 д/ф «РУССКИЕ жЕНЫ», 2 ч.
12.00 фиЛЬМ «пАпА»
15.30 фиЛЬМ «воЗвРАЩеНие в 

ЭДеМ»
17.30 фиЛЬМ «ДоЛго и СЧАСТ-

Ливо»
18.00 Т/С «ДоКТоРоЛогиЯ С ЛеС-

Ли НиЛЬСеНоМ»
18.30 «ЛИчНЫЕ ИСТОРИИ». «а 

мОдНО ЛИ  эТО?». «КмВ on 
line». ОБъЯВЛЕНИЯ

19.30, 4.15 Т/С «пРиКЛЮЧеНиЯ 
ШеРЛоКА ХоЛМСА»

20.30 Т/С «КТо в ДоМе ХоЗЯиН?»
21.00 Т/С «КоЛоМБо»
23.00 «СаРафаН». «ЛИчНЫЕ ИС

ТОРИИ»
23.30 КиНо по-ДоМАШНеМУ С 

ивАНоМ ДЫХовиЧНЫМ
2.30 Т/С «ХоРНБЛАУЭР»
5.10 «мУзЫКа На «дОмаШНЕм»

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

фиЛЬМЫ
9.15 Х/ф «оЧеНЬ СТРАШНАЯ иС-

ТоРиЯ»
11.00 Т/С «пРиКЛЮЧеНиЯ иНДи-

АНЫ ДЖоНСА» 
13.00 Т/С «ЗвеЗДНЫе воЙНЫ. 

воЙНЫ КЛоНов» 
14.00 Х/ф «ДеТи веТРА» 
16.00 КОмНаТа СТРаХа 
16.20 Х/ф «ЧУЖоЙ» 
19.00 Т/С «ЗвеЗДНЫе воЙНЫ. 

воЙНЫ КЛоНов» 
20.00 Т/С «поРТАЛ ЮРСКого пе-

РиоДА» 
21.00 д/ф «ОХОТа за УТРачЕННЫм 

КОВчЕгОм»
23.00 Х/ф «вЛАСТЬ огНЯ» 
1.00 Х/ф «КРиК-3» 
3.30 Х/ф «ХэЛЛОУИН: ВОСКРЕШЕ

НИЕ» 
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 ПОЛЕ чУдЕС
19.20 ПУСТЬ гОВОРЯТ
20.00 Т/С «ЖАРКиЙ ЛеД»
21.00 ВРЕмЯ
21.30 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И  НаХОд

чИВЫХ». ВЫСШаЯ ЛИга
23.40 гОРдОН КИХОТ
0.50 Х/ф «КиТАЙСКиЙ СиНДРоМ»
3.10 Х/ф «поСЛе поЛУНоЧи»
4.30 «В ПОИСКаХ СчаСТЬЯ. маЛИ»

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. ПаВЕЛ 

КадОчНИКОВ»
10.00 Т/С «ЛеДи БоМЖ»
11.00 ВЕСТИ
11.50 м/ф «ВЕРНИТЕ РЕКСа»
12.05 ДеТеКТив «МАРШ ТУ-

РеЦКого»
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. ЦЫ-

гАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.00 ВЕСТИ
20.45 «СПОКОйНОй НОчИ, маЛЫШИ!»
21.00 Т/о «пРиНЦеССА и Ни-

ЩеНКА»
0.45 КЛиНТ иСТвУД, ДЖефф ДЭ-

НиЭЛС и АНЖеЛиКА ХЬЮС-
ТоН в ДеТеКТиве «КРовА-
вАЯ РАБоТА» (США). 2002

20.00 «НАША Russia». КоМеДиЯ 
21.00 «дОм2. гОРОд ЛЮБВИ» 
22.00 «КОмЕдИ  КЛаБ» 
23.00 «НАША Russia». КоМеДиЯ 
23.30 «УБОйНаЯ ЛИга» 
0.40 «УБОйНОй НОчИ» 
1.15 «СЕКС» С а. чЕХОВОй»

спорт
5.00 фУТБОЛ. КУБОК УЕфа. 1/8 

фИНаЛа
7.00, 9.00, 12.25 ВЕСТИСПОРТ  
7.10 БИаТЛОН 
9.15 «ЛЕТОПИСЬ СПОРТа» 
9.45 «БУдЬ здОРОВ!» 
10.20 КОНЬКОБЕжНЫй СПОРТ  
11.30 СамЫй СИЛЬНЫй чЕЛОВЕК 
12.35 БИаТЛОН
14.20 жУРНаЛ ЛИгИ  чЕмПИОНОВ 
14.55, 16.35, 17.15 ХОККЕй 
16.25 ВЕСТИСПОРТ  
19.45 ВОЛЕйБОЛ 
21.55 ВЕСТИСПОРТ  
22.25 БИаТЛОН 
0.05 ВЕСТИСПОРТ  
0.15 РЕгБИ
2.20 ПРОфЕССИОНаЛЬНЫй БОКС 
3.30 БаСКЕТБОЛ. НБа. «ХЬЮСТОН» 

— «СаНаНТОНИО»

дтв
6.00 «КЛУБ дЕТЕКТИВОВ»
7.00 «КаК УХОдИЛИ  КУмИРЫ»
8.00 «ТЫСЯча мЕЛОчЕй»
8.20 «ПРЕдПРИНИмаТЕЛЬ»
8.30 мУЛЬТфИЛЬмЫ
11.30 Х/ф «пРоДАеТСЯ ДеТеКТоР 

ЛЖи»
12.30 Х/ф «пРоДАеТСЯ ДеТеКТоР 

ЛЖи»
13.30 «КаК УХОдИЛИ  КУмИРЫ»
14.30 Х/ф «БеСШАБАШНое ог-

РАБЛеНие»
16.30 «СУдЕБНЫЕ СТРаСТИ»
18.30 «ПРИгОВОРЕННЫЕ ПОжИз

НЕННО»
19.00 «БРачНОЕ чТИВО»
20.00 Х/ф «НепоБеДиМЫЙ»
21.30 «в ЗАСАДе»
22.00 Т/С «C.s.i. МеСТо пРеСТУп-

ЛеНиЯ»
23.00 Т/С «C.s.i. МеСТо пРеСТУп-

ЛеНиЯ»
0.00 «БРачНОЕ чТИВО. дЛЯ ВзРОС

ЛЫХ»
0.30 «ПРИгОВОРЕННЫЕ ПОжИз

НЕННО»

1.20 Т/С «АНАТоМиЯ СТРАСТи»
3.10, 4.05 Т/С «ТАЙНЫ СМоЛвиЛЯ»
4.50 мУзЫКа

машук-тв
6.00 Т/С «вовоЧКА»
6.30 «аКТУаЛЬНОЕ чТИВО»
6.40, 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, 5.35 д/ф «КИТайСКИЕ дОРОгИ  

К ХРамУ»
14.00 фиЛЬМ «КиБеРДЖеК»
16.00 «ПЯТЬ ИСТОРИй»: «ТайНЫЕ 

зНаКИ  СУдЬБЫ»
17.00, 20.00 Т/С «ЛЮДи ШпАКА»
19.00 аВТОСаЛОН (П)
19.30 ТЕм ВРЕмЕНЕм (С)
22.00 «ВОЕННаЯ ТайНа»
23.00 «ВЕчЕР С ТИгРаНОм КЕОСа

ЯНОм»
0.00, 2.15 «гОЛЫЕ И  СмЕШНЫЕ»
0.30 фиЛЬМ «СУМАСШеДШАЯ 

ЛЮБовЬ»
2.40 фиЛЬМ «ЛЮБовНЫе АвАН-

ТЮРЫ»
4.00 «мУжСКИЕ ИСТОРИИ  С гЕН

НадИЕм ВЕНгЕРОВЫм»: 
«СТРаШНаЯ СИЛа КРаСОТЫ»

4.50 Т/С «ХоЛоСТЯКи»

тнт
6.00 «аНТОЛОгИЯ ЮмОРа»
6.55 «НаШИ  ПЕСНИ». жаСмИН
7.00 «ТаКСИ»
7.30, 11.30 мУЛЬТфИЛЬмЫ
8.15 «ПРИВЕТ! ПОКа!»
8.30 «ТаНЦЫ БЕз ПРаВИЛ»
9.30 Т/С «гУМАНоиДЫ в КоРо-

Леве»
10.00 Т/С «ЖеНСКАЯ ЛигА»
10.30, 13.30, 18.00 Т/С «СЧАСТЛи-

вЫ вМеСТе»
11.00, 12.00, 12.30, 13.00 мУЛЬТфИЛЬ

мЫ
14.00 «жИВаЯ ВЕРа»
14.30 «дОм2. live»
16.05 «БеЗ ЧУвСТв». КоМеДиЯ
18.30, 20.30 Т/С «УНивеР»
19.00 «ТаКСИ»
19.30 «СОБЫТИЯ. ИНфОРмаЦИЯ. 

фаКТЫ»
20.00 «ИНТУИЦИЯ». ИгРОВОЕ ШОУ
21.00 «дОм2. гОРОд ЛЮБВИ»
22.00 «НаШа Russia»
22.30 «ЛЮБовЬ НА РАЙоНе». Ко-

МеДиЯ
23.30 «СЕКС» С а. чЕХОВОй»
0.00 «дОм2. ПОСЛЕ заКаТа»

первый
5.40, 6.10 Х/ф «повТоРНАЯ 

СвАДЬБА»
6.00 НОВОСТИ
7.30 ИгРай, гаРмОНЬ ЛЮБИмаЯ!
8.10 дИСНЕйКЛУБ
9.00 СЛОВО ПаСТЫРЯ
9.20 здОРОВЬЕ
10.00 НОВОСТИ
10.10 СмаК
10.50 «ИгОРЬ КИО. жИзНЬ БЕз ИЛ

ЛЮзИй»
12.00 НОВОСТИ
12.10 Х/ф «гАРАЖ»
14.00 «НЕ заБЫВай». ПЕСНИ  мИХа

ИЛа ТаНИча
16.10 ПРОЕКТ  «ОБщЕЕ дЕЛО»
18.00 НОВОСТИ
18.10 КТО ХОчЕТ  СТаТЬ мИЛЛИ

ОНЕРОм?
19.10, 21.20 «ЛЕдНИКОВЫй ПЕРИОд: 

гЛОБаЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ»
21.00 ВРЕмЯ
22.30 ПРОжЕКТОРПЕРИСХИЛТОН
23.00 Х/ф «ШпиоНСКие игРЫ»
1.20 Х/ф «оХоТНиКи ЗА пРиви-

ДеНиЯМи»
3.10 Х/ф «ЭКСпРеСС фоН РАЙА-

НА»
5.00 «дЕТЕКТИВЫ»

россия
5.35 Х/ф «УКРоТиТеЛи веЛоСи-

пеДов», 1963
6.50 «ВСЯ РОССИЯ»
7.00 «СЕЛЬСКИй чаС»
7.30 «дИаЛОгИ  О жИВОТНЫХ»
8.00 ВЕСТИ
8.10, 11.10, 14.20 ВЕСТИ  КРаЯ
8.20 «ВОЕННаЯ ПРОгРамма» аЛЕК

СаНдРа СЛадКОВа
8.45 «СУББОТНИК»
9.20 мУЛЬТфИЛЬмЫ
9.35 геоРгиЙ МиЛЛЯР, Лев пеР-

фиЛов и ЛиНА БРАКНиТе 
в фиЛЬМе «ДУБРАвКА». 
1967

11.00 ВЕСТИ
11.20 НаЦИОНаЛЬНЫй ИНТЕРЕС
12.20 «КОмНаТа СмЕХа»
13.15 «СЕНаТ»
14.00 ВЕСТИ
14.30 «мгНОВЕНИЯ ЮРИЯ БОНда

РЕВа»
15.20 Х/ф «ХоЛоДНое ЛеТо 

пЯТЬДеСЯТ ТРеТЬего...». 
1987

спорт
5.00 ШОРТТРЕК 
6.45, 9.00, 12.35 ВЕСТИСПОРТ  
7.00 «заРЯдКа С чЕмПИОНОм» 
7.15 м/С «маРСУПИЛамИ» 
7.40 «маСТЕР СПОРТа» 
7.55 мУЛЬТфИЛЬм 
8.15 «заРЯдКа С чЕмПИОНОм» 
8.30 «ТОчКа ОТРЫВа» 
9.00 ВЕСТИСПОРТ  
9.10 БИаТЛОН
10.30 КОНЬКОБЕжНЫй СПОРТ  
12.20 РЫБаЛКа С РадзИШЕВСКИм 
12.45,14.40 фУТБОЛ. КУБОК УЕфа. 

1/8 фИНаЛа
16.40 ВЕСТИСПОРТ
16.55 ХОККЕй
19.15 СамЫй СИЛЬНЫй чЕЛОВЕК
20.10 БИаТЛОН
21.50 ВЕСТИСПОРТ
22.10 ВЕСТИСПОРТ. мЕСТНОЕ ВРЕмЯ
22.15 «ХОККЕй РОССИИ» 
22.50 «ЕВРОПЕйСКИй ПОКЕРНЫй 

ТУР»
23.55 БИаТЛОН 
1.35 ВЕСТИСПОРТ  
2.00 БаСКЕТБОЛ. «ВаШИНгТОН» 

— «ОРЛаНдО»

дтв
6.00 «КЛУБ дЕТЕКТИВОВ»
7.30 мУЛЬТфИЛЬмЫ
8.30, 12.30, 19.00 «СОСТаВ ПРЕСТУП

ЛЕНИй»
9.00 «ВНЕ заКОНа»
9.30 Т/С «МоРСКАЯ поЛиЦиЯ. 

СпеЦоТДеЛ»
10.30 Х/ф «ШТРАфНоЙ УДАР» 
13.00, 17.00 «СУдЕБНЫЕ СТРаСТИ»
14.00 «ВНЕ заКОНа»
14.30 Т/С «БеЗМоЛвНЫЙ СвиДе-

ТеЛЬ»
15.00 Т/С «иЩеЙКА»
16.00 Т/С «МоРСКАЯ поЛиЦиЯ. 

СпеЦоТДеЛ»
18.00 Т/С «оХоТА НА АСфАЛЬТе»
19.30 Т/С «УЗНАЙ вРАгА»
20.30 «БРачНОЕ чТИВО»
21.00 «ВНЕ заКОНа».
21.30 Т/С «БеЗМоЛвНЫЙ СвиДе-

ТеЛЬ»
22.00 Т/С «иЩеЙКА»
23.00 Т/С «оХоТА НА АСфАЛЬТе»
0.00 «БРачНОЕ чТИВО. дЛЯ ВзРОС

ЛЫХ»
1.00 Т/С «УЗНАЙ вРАгА»
2.10 «КЛУБ дЕТЕКТИВОВ»
4.10 Т/С «ЛАС-вегАС»
5.00 Т/С «АгеНТСТво АЛиБи»

16.30, 23.00 Т/С «6 КАДРов»
17.15 фиЛЬМ «ТАКСи-4»
19.00 Т/С «пАпиНЫ ДоЧКи»
20.00, 23.30 Т/С «ДАеШЬ МоЛо-

ДеЖЬ!»
21.00 фиЛЬМ «КоЛДУНЬЯ»
0.00 МоДНое КиНо «БоББи»
2.35 фиЛЬМ «пРиКЛЮЧеНие»
4.30 мУзЫКа

машук-тв
6.00 «гРаНПРИ»
6.25 д/ф «ТаИЛаНд: ПУТЬ даО»
6.50 «даЛЬНИЕ РОдСТВЕННИКИ». 

РОССИйСКОЕ СКЕТчШОУ
7.25, 4.10 Т/С «ХоЛоСТЯКи»
8.20 «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, 2.50 Т/С «поБег»
16.00 чУдЕСНЫЕ ИСЦЕЛЕНИЯ
17.00 «чРЕзВЫчайНЫЕ ИСТОРИИ»: 

«зВЕздОдЕЛЫ»
18.30 аВТОСаЛОН (П)
19.00 «НЕдЕЛЯ»
20.00 «задОРНОВ, Ren Tv.Ru». КОН

ЦЕРТ  мИХаИЛа задОРНОВа
21.45 фиЛЬМ «АНТиКиЛЛеР»
0.00, 2.25 «гОЛЫЕ И  СмЕШНЫЕ»
0.30 фиЛЬМ «вНеЗеМНАЯ ЭРо-

ТиКА»
5.00 д/ф «ЛИКИ  ТУНИСа»
5.25 НОчНОй мУзЫКаЛЬНЫй КаНаЛ

тнт
6.00 м/С «жИзНЬ И  ПРИКЛЮчЕНИЯ 

РОБОТаПОдРОСТКа» 
7.00 Т/С «Не ТАКАЯ» 
8.00 «СОБЫТИЯ. ИНфОРмаЦИЯ. 

фаКТЫ» 
8.30 Т/С «САША + МАША» 
9.00, 21.00, 1.45 «дОм2» 
10.00 «ШКОЛа РЕмОНТа» 
11.00 д/ф «ПРОПаВШИЕ» 
12.00 д/ф «УйТИ  В мОНаСТЫРЬ» 
13.00 «КЛУБ БЫВШИХ жЕН» 
14.00 «CosMopoliTan. ВИдЕОВЕР

СИЯ»
15.00 «ВОзмОжНОСТИ  ПЛаСТИчЕС

КОй ХИРУРгИИ» 
16.00 «ДРУгоЙ МиР». ТРиЛЛеР
18.30 Т/С «ЖеНСКАЯ ЛигА» 

17.20 «СУББОТНИй ВЕчЕР»
19.10, 20.40 КоМеДиЯ «ДоЯРКА иЗ 

ХАЦАпеТовКи». 2007
20.00 ВЕСТИ  В СУББОТУ
23.35 оСТРоСЮЖеТНЫЙ фиЛЬМ 

«КоНСеРвЫ». 2006
1.55 УЭСЛи СНАЙпС в БоевиКе 

«ДеТоНАТоР» (США). 2006

культура
6.30 ЕВРОНЬЮС
10.10 БИБЛЕйСКИй СЮжЕТ
10.40 Х/ф «поЭТ» (МоСфиЛЬМ, 

1956)
12.15 «КТО В дОмЕ ХОзЯИН»
12.45 Х/ф «СКАЗКА о поТеРЯН-

НоМ вРеМеНи»
14.00 ПУТЕШЕСТВИЯ НаТУРаЛИСТа
14.30 «ПРОфЕССИЯ — КИО»
14.55 «НЕмаЯ СЦЕНа». ИмПРОВИ

заЦИЯ На ТЕмУ НИКОЛаЯ 
гОгОЛЯ

15.50 Х/ф «БеРег»
18.10 В ВаШЕм дОмЕ
18.50 д/ф «зЕмЛЯ И  ЕЕ СВЯТЫНИ. 

жИВОТНЫЕ КаК БОжЕСТВа»
19.45 магИЯ КИНО
20.25 Х/ф «ТУпоЙ ЖиРНЫЙ 

ЗАЯЦ» (РоССиЯ, 2006)
22.00 НОВОСТИ  КУЛЬТУРЫ
22.25 Х/ф «ДоРогоЙ фРЭНКи» 

(веЛиКоБРиТАНиЯ, 2003)
0.05 д/ф «БРЕмЯ И  СТРаСТЬ. 

гОйЯ»
0.55 РОКОВаЯ НОчЬ С аЛЕКСаНд

РОм ф. СКЛЯРОм. РОй 
ОРБИСОН. КОНЦЕРТ  В аВС
ТРаЛИИ, 1973 гОд

нтв
6.00 Х/ф «МЫСЛи о СвоБоДе»
7.30 дЕТСКОЕ УТРО На НТВ
8.00 СЕгОдНЯ
8.20 ЛОТЕРЕЯ «зОЛОТОй КЛЮч»
8.50 «БЕз РЕЦЕПТа»
9.25 СмОТР
10.00 СЕгОдНЯ
10.25 гЛаВНаЯ дОРОга
10.55 КУЛИНаРНЫй ПОЕдИНОК
12.00 КВаРТИРНЫй ВОПРОС
13.00 СЕгОдНЯ
13.25 ОСОБО ОПаСЕН!
14.05 «КРЕмЛЕВСКИЕ ПОХОРОНЫ». 

ИОСИф СТаЛИН
15.05 СВОЯ ИгРа
16.00 СЕгОдНЯ
16.20 жЕНСКИй ВзгЛЯд
17.00 Т/С «ЗАКоН и поРЯДоК»

5.10 Т/С «иХ СоБСТвеННАЯ 
воЛЯ»

твц
6.00 НаСТРОЕНИЕ
8.30, 11.45, 18.15 ИСТОРИЯ гОСУ

даРСТВа РОССИйСКОгО
8.35 Х/ф «и СНовА УТРо»
10.05 Х/ф «ДеЙСТвУЙ по оБСТА-

НовКе!»
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «геНеРАЛЬСКАЯ вНУЧ-

КА»
13.40 д/С «КТО В дОмЕ ХОзЯИН»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 дЕЛОВаЯ мОСКВа
15.10 ПЕТРОВКа, 38
15.30, 4.05 Т/С «ШеРЛоК ХоЛМС. 

ХоЛоСТЯК НА вЫДАНЬе»
16.30 ОдИН ПРОТИВ ВСЕХ
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 ПЕТРОВКа, 38
18.20 мУЛЬТПаРад
19.00 Т/С «ЗАТМеНие»
19.50 СОБЫТИЯ
19.55 дЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ
20.30 СОБЫТИЯ
21.05 Х/ф «веЛиКоЛепНАЯ АН-

ЖеЛиКА»
23.00 «НаРОд ХОчЕТ  зНаТЬ»
0.10 СОБЫТИЯ. 25й чаС
0.45 Х/ф «в СТАРЫХ РиТМАХ»
2.30 Х/ф «ДеЙСТвУЙ по оБСТА-

НовКе!»
3.35 д/С «зачЕм Нам КРЫм, зачЕм 

амЕРИКа?»

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 фиЛЬМ «ЧеМпиоН»
14.00,  14.30, 15.00, 15.30 мУЛЬТфИЛЬ

мЫ
16.00 Т/С «ХАННА МоНТАНА»
16.30 «гаЛИЛЕО»
17.30 «КАДеТСТво». ДРАМеДи
18.30 дЕТаЛИ  КмВ
21.00 фиЛЬМ «ТАКСи-4»
22.45 Т/С «ДАеШЬ МоЛоДеЖЬ!»
23.45 фиЛЬМ «НАДиН»
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ООО «СЕРВИСНЫЙ 
ЦЕНТР»

Г. ПЯТИГОРСК, 
УЛ. КРАЙНЕГО, 52

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

ГЕРБОВЫЕ,
 ВЫВЕСКИ,  ТАБЛИЧКИ, 

 ВИЗИТКИ,
 ПЛАСТИКОВЫЕ ДИСКОНТНЫЕ 
КАРТЫ С МАГНИТНОЙ ПОЛОСОЙ.

ЭМБОССИРОВАНИЕ.
ТЕЛ. 39-33-95. 

 ОТКРЫТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ. 
ТСЖ ПОД КЛЮЧ.

ТЕЛ. 33-31-57, 36-36-56.

Г. ПЯТИГОРСК, УЛ. КРАЙНЕГО, 
49, РДЦ, КАБ. 408.
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12.00, 19.00, 23.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß 
ËÈÃÀ»

12.30, 23.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
13.35 «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ». ÒÐÈËËÅÐ 
16.00 «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ-2. ÝÂÎËÞ-

ÖÈß». ÒÐÈËËÅÐ 
18.00 Ä/Ô «ÌÀÌÀ, ß ÁÅÐÅÌÅÍÍÀ» 
20.00 «ÍÀØÀ RUSSIA». ÊÎÌÅÄÈß 
21.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
0.35 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 
1.05 «ÑÅÊÑ» Ñ À. ×ÅÕÎÂÎÉ» 

1.40 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»

СПОРТ
6.25 «ËÅÒÎÏÈÑÜ ÑÏÎÐÒÀ»
7.00, 9.00, 12.40, 16.35, 21.55 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.10 ÂÎËÅÉÁÎË
9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.45 ËÎÒÅÐÅß «ÃÎÑËÎÒÎ»
9.55 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ
12.10 «ÒÎ×ÊÀ ÎÒÐÛÂÀ»
12.50 ÐÅÃÁÈ
14.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÝÑÒÀ-

ÔÅÒÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ
16.45 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. 1/4 ÔÈÍÀ-
ËÀ. ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

19.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÝÑÒÀ-
ÔÅÒÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ

22.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. 
«ÈÍÒÅÐ» — «ÔÈÎÐÅÍÒÈÍÀ»

0.25 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
0.35 ÐÅÃÁÈ. «ÊÓÁÎÊ ØÅÑÒÈ  ÍÀÖÈÉ». 

ÀÍÃËÈß — ÔÐÀÍÖÈß
2.30 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. 

ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ-
ÁÅËÎÃÎÐÜÅ» (ÁÅËÃÎÐÎÄ) — 
«ÔÀÊÅË» (ÍÎÂÛÉ ÓÐÅÍÃÎÉ)

4.30 «ËÅÒÎÏÈÑÜ ÑÏÎÐÒÀ»

ДТВ
6.00 «ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ»
7.00 «ÊÀÊ ÓÕÎÄÈËÈ  ÊÓÌÈÐÛ»
8.00 «ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ»
8.20 «ÍÅÎÒËÎÆÍÀß ÏÎÌÎÙÜ»
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
11.30 Õ/Ô «ØÒÐÀÔÍÎÉ ÓÄÀÐ»
13.30 «ÊÀÊ ÓÕÎÄÈËÈ  ÊÓÌÈÐÛ»
14.30 Õ/Ô «ÊÐÎÊÎÄÈË-2. ÑÏÈÑÎÊ 

ÆÅÐÒÂ»
16.30 «ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»
18.30 «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÅ ÏÎÆÈÇÍÅÍÍÎ»
19.00, 19.30 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ»
20.00 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÝØÅËÎÍ»
22.00 Ò/Ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß»
23.00 «ÁÎÊÑ. ÁÎÉ ÇÀ ÇÂÀÍÈÅ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀ ÌÈÐÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ  IBF»
0.15 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ. ÄËß ÂÇÐÎÑ-

ËÛÕ»

Прогноз
погоды

0.45 «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÅ ÏÎÆÈÇ-
ÍÅÍÍÎ»

1.15 Õ/Ô «ÊÐÎÊÎÄÈË-2. ÑÏÈ-
ÑÎÊ ÆÅÐÒÂ»

3.10 «ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ»

5.10 «ÊÀËÀÌÁÓÐ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.00 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ». «À ÌÎÄÍÎ ËÈ  ÝÒÎ?»
8.00, 1.45 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
9.00 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ñ 

ÏÀÂËÎÌ ËÞÁÈÌÖÅÂÛÌ»
10.00 Ä/Ô «ÐÓÑÑÊÈÅ ÆÅÍÛ», 2 ×.
11.00 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ Ñ ÍÈ-

ÊÎËÀÅÌ ÄÐÎÇÄÎÂÛÌ»
12.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ». ØÎÓ-

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
14.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»
14.30 «ÌÎÄÍÛÉ ÆÓÐÍÀË Ñ ÒÀÒÜ-

ßÍÎÉ ÂÅÄÅÍÅÅÂÎÉ»
15.30 «ÂÅÐÍÈÒÅ ÌÍÅ ÌÀÌÓ!»
16.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ»
18.30 ÎÁÚßÂËÅÍÈß
19.30, 4.25 Ò/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

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

ÈÍ?»
21.00 «ÊÎËÎÌÁÎ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ-

ÍÛÉ ÑÅÐÈÀË
22.30 «ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»
23.00 «À ÌÎÄÍÎ ËÈ  ÝÒÎ?». «ÑÀ-

ÐÀÔÀÍ»
23.30 ÊÈÍÎ ÏÎ-ÄÎÌÀØÍÅÌÓ Ñ 

ÈÂÀÍÎÌ ÄÛÕÎÂÈ×ÍÛÌ
2.45 Ò/Ñ «ÕÎÐÍÁËÀÓÝÐ»
5.15 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

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

ÔÈËÜÌÛ
9.00 Õ/Ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ»
11.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÈÍ-

ÄÈÀÍÛ ÄÆÎÍÑÀ»
13.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. 

ÂÎÉÍÛ ÊËÎÍÎÂ»
14.00 Õ/Ô «ÂËÀÑÒÜ ÎÃÍß»
16.00 Ò/Ñ «ÏÎÐÒÀË ÞÐÑÊÎÃÎ 

ÏÅÐÈÎÄÀ»
17.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÀ ÇÀ ÓÒÐÀ×ÅÍ-

ÍÛÌ ÊÎÂ×ÅÃÎÌ»
19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 

ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÛÉ ÊÐÓÃ 
ÑÀÄÎÂÎÃÎ ÊÎËÜÖÀ» 

20.00 Ä/Ô «ÂÀÌÏÈÐÛ ÑÐÅÄÈ  ÍÀÑ»
21.00 Õ/Ô «ËÅÃÈÎÍÅÐ»
23.00 Õ/Ô «ÂÀÌÏÈÐÛ»
1.00 Õ/Ô «ÃËÀÂÀ 27»
3.00 Õ/Ô «ÌÓÄÐÎÑÒÜ ÊÐÎÊÎ-

ÄÈËÎÂ»
5.00 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ

№ 73

2.55 ËÞÊ ÁÅÑÑÎÍ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ 
ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÔÈËÜÌ 
«ÌÈØÅËÜ ÂÀËÜßÍ. ÆÀÆ-
ÄÀ ÑÊÎÐÎÑÒÈ» (ÔÐÀÍ-
ÖÈß). 2003

4.30 «ÕÀ». ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÊÎÌÅÄÈÈ

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÄÀ×À» (ÌÎÑÔÈËÜÌ, 

1973)
12.10 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÁÐÈÆÈÒ ÁÀÐÄÎ
12.40 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÈÎÑÊ»
13.00 Ì/Ô «ÏÐÎÄÅËÊÈ  ÑÎÔÈ»
13.50 Ä/Ñ «ÓËÈÖÛ ËÅÌÓÐÎÂ»
14.40 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
15.25 ÝÏÈÇÎÄÛ. ÎËÜÃÀ ÄÅÌÅÒÅÐ-

×ÀÐÑÊÀß
16.05 «ÏÐÎÃÓËÊÈ  ÏÎ ÁÐÎÄÂÅÞ»
16.35 ÄÎÌ ÀÊÒÅÐÀ. «ÂÑÏÎÌÈÍÀÅÌ 

ÑÂÅÒËÎ»
17.15 Ë. ÊÎÁÓÐÍ. «ÈÃÐÀ Â ÄÆÈÍ». 

ÑÏÅÊÒÀÊËÜ ÒÅÀÒÐÀ ÈÌ. 
ÂË. ÌÀßÊÎÂ ÑÊÎÃÎ

19.05 «Â ßÐÎÑÒÍÎÌ ÌÈÐÅ ËÈÖÅÄÅÉ-
ÑÒÂÀ». ÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÀÌÎÉ-
ËÎÂ

19.50 À. ÂÈÂÀËÜÄÈ. «ÂÐÅÌÅÍÀ 
ÃÎÄÀ». ÁÀËÅÒ. ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ 
ÐÎËÀÍÀ ÏÅÒÈ

21.05 Õ/Ô «ÏÀÐÈÆÑÊÀß ËÞÁÎÂÜ 
ÊÎÑÒÈ ÃÓÌÀÍÊÎÂÀ»

22.40 Ä/Ô «ÌÎÈÑÅÉ»
23.30 Õ/Ô «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ØÂÅÉÖÀÐ-

ÖÅÌ»
1.25 ÄÆÅÌ-5. ÊÎÍÖÅÐÒ  ÎÐÍÅÒÒÀ 

ÊÎÓËÌÝÍÀ È  ÏÝÒÀ ÌÅÒÈÍÈ

НТВ
6.00 Ä/Ô «ÏÒÈÖÛ: ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 

ÍÀ ÊÐÀÉ ÑÂÅÒÀ»
7.20 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
7.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑ-

ÒÂÈÅ
10.55 «QUATTRORUOTE»
11.30 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
13.25 Õ/Ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ ÌÅ-

ÄÈ×È»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.25 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
17.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
19.00 ÑÅÃÎÄÍß
19.50 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
20.20 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑ-

ÒÂÈÅ

21.00 ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ
22.00 Õ/Ô «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ ÁÎÐÍÀ» 
23.55 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü 
0.25 Õ/Ô «ÍÓÆÍÛÅ ËÞÄÈ» 
2.20 Õ/Ô «ÑÅÊÑ È ÄÅÂÓØÊÀ»
4.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
4.50 ÏÐÎÑÒÎ ÖÈÐÊ
5.15 Ò/Ñ «ÄÅÂßÒÜ ÌÅÑßÖÅÂ ÈÇ 

ÆÈÇÍÈ»
5.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈß — ÐÅÏÎÐÒÅÐ

ТВЦ
5.35 Õ/Ô «Â ÑÒÀÐÛÕ ÐÈÒÌÀÕ»
7.15 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ
7.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
8.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ 
9.00 «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÎÄÈÑÑÅß ÊÎ-

ÌÀÍÄÛ ÊÓÑÒÎ» 
9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ» 
10.20 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ
10.55 ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÓÕÍß 
11.30, 0.00 ÑÎÁÛÒÈß 
11.45 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÀÍ-

ÆÅËÈÊÀ» 
13.45 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 

ÄÎÌ» 
14.20 ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß 
15.25 «ØÏÈÎÍ Â ÒÅÌÍÛÕ Î×ÊÀÕ»
16.15 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ ÐÎÑ-

ÑÈÉÑÊÎÃÎ 
16.20 ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ 
17.10 Õ/Ô «ÊÓÄÐßØÊÀ ÑÜÞ»
19.15 Õ/Ô «ËÀÁÈÐÈÍÒÛ ËÞÁÂÈ»
21.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ 
22.00 Õ/Ô «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ»
0.20 Õ/Ô «ÑËÎÂÎ ÄËß ÇÀÙÈÒÛ»
2.10 Õ/Ô «ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅ-

ÍÈß» 
3.50 Õ/Ô «ÃÎÐÎÆÀÍÅ» 

5.15 Ä/Ô «ÆÈÂÎÒÍÛÅ ÍÀ ÂÎÉÍÅ»

СТС
6.00 Ì/Ô «ÇÎÐÐÎ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â 

ÁÓÄÓÙÅÅ»
7.10 Ì/Ô «ÊÐÎÊÎÄÈË ÃÅÍÀ», «×ÅÁÓ-

ÐÀØÊÀ», «ØÀÏÎÊËßÊ»
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, 14.00, 15.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
16.00 ÏÅÐÅÄÀ×À «ÑÀÐÀÔÀÍ»
16.30, 18.00, 20.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
17.00, 23.15 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-

ÄÅÆÜ!»

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Õ/Ô «ÄÈÊÈÉ ÌÅÄ»
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
7.40 ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ
8.10 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
9.10 ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.10 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ
10.30 ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ
11.20 ÔÀÇÅÍÄÀ
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.10 Õ/Ô «ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈ ÅÑß»
13.40 ÅÐÀËÀØ
14.00 ÍÎÂÎÑÒÈ. «ÑÏÀÐÒÀÊ». «ÇÅ-

ÍÈÒ»
16.00 Õ/Ô «ÌÓÌÈß ÂÎÇÂÐÀ-

ÙÀÅÒÑß»
18.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÑÅÇÎÍÀ. «ÄÂÅ 

ÇÂÅÇÄÛ»
21.00 «ÂÐÅÌß». ÐÀÇÃÎÂÎÐ Ñ ÏÐÅÇÈ-

ÄÅÍÒÎÌ ÐÎÑÑÈÈ  ÄÌÈÒÐÈÅÌ 
ÌÅÄÂÅÄÅÂÛÌ

22.00 Õ/Ô «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ»
23.40 Õ/Ô «ÃËÎÐÈß»
1.40 Õ/Ô «ÌÈËÀØÊÀ»
3.00 Õ/Ô «ÇÀÏÐÅÒÍÀß ÌÈÑ ÑÈß»
4.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ
6.20 ÊÎÌÅÄÈß «ÎÏÅÊÓÍ». 1970
7.55 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»
8.40 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ»
9.15 Ì/Ô «ÙÅÍÎÊ»
9.25 ÝØËÈ È ÌÝÐÈ-ÊÅÉÒ ÎËÑÅÍ Â 

ÔÈËÜÌÅ «ÏÀÏÀØÀ Ñ ÀÔÈ-
ØÈ» (ÑØÀ). 1998

11.00 ÂÅÑÒÈ
11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ
12.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»
13.15 «ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ×ÀÑ»
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
15.00 «ÀÍØËÀÃ È  ÊÎÌÏÀÍÈß»
16.50 «ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ»
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ
21.05 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑ-

ÏÎÍÄÅÍÒ»
21.35 Âß×ÅÑËÀÂ ÐÀÇÁÅÃÀÅÂ, ÍÀ-

ÒÀËÜß ØÂÅÖ È ÀÐÒÅÌ 
ÀÐÒÅ ÌÜÅÂ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÏÐÅÑÒÓÏ ÍÀß ÑÒÐÀÑÒÜ». 
2009

23.25 ÑÝÌÞÝË Ë. ÄÆÅÊÑÎÍ È 
ÞÄÆÈÍ ËÅÂÈ Â ÊÎÌÅÄÈÈ 
«ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ». 
2005

1.00 ÒÐÈËËÅÐ «ÒÐÈ ÊËÞ×À» 
(ÑØÀ). 2006

19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÀÌÅ-

ÐÈÊÓ»
23.30 «ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ». ØÎÓ-

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
1.30 ÔÈËÜÌ «ÒÎËÜÊÎ ×ÅÐÅÇ ÅÅ 

ÒÐÓÏ»
3.30 ÔÈËÜÌ «ÁÅÇ ÇËÎÃÎ ÓÌÛÑËÀ»

МАШУК-ТВ
6.00 Ò/Ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ»
6.30, 4.40 Ä/Ô «ÒÀÈËÀÍÄ: ÏÓÒÜ 

ÄÀÎ»
6.55, 17.15 «ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À»
7.20 Ò/Ñ «ÕÎËÎÑÒßÊÈ»
8.15 ÔÈËÜÌ «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ»
10.30, 18.00 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ»
11.00 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ». 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
11.30 «ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ» Ñ ÀËÈÍÎÉ 

ÊÀÁÀÅÂÎÉ
12.30 «ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÁËÀÃÎ-

ÂÅÑÒ». ÀÂÒÎÑÀËÎÍ (Ï)
13.00 «ÍÅÄÅËß»
14.00 «ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
14.30 «×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» Ñ ÎÊÑÀ-

ÍÎÉ ÁÀÐÊÎÂÑÊÎÉ
15.30 «ÇÀÄÎÐÍÎÂ, REN TV.RU». ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ  ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ
19.00 TOP GEAR
20.00 ÔÈËÜÌ «ÂÎÉÍÀ ÄÐÀÊÎÍÎÂ»
22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÔÎÐÌÓËÀ ÓÑÏÅÕÀ. ÑÒÀÒÜ 
ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÌ»

23.00 «ÌÓÆÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  Ñ ÃÅÍ-
ÍÀÄÈÅÌ ÂÅÍÃÅÐÎÂÛÌ»: 
«ÑÒÐÈÏÒÈÇ. ÃÐßÇÍÛÅ ÒÀÍ-
ÖÛ»

0.00, 2.25 «ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ»
0.30 «ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ Ñ ÌÓÆÑÊÈÌ 

ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ. «ÀÐÑÅÍÀËÜ-
ÍÎÅ» ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: ÂÎÑ-
ÕÎÄßÙÈÅ ÇÂÅÇÄÛ»

1.00 ÔÈËÜÌ «ÂÍÅÇÅÌÍÀß ÝÐÎ-
ÒÈÊÀ-2»

2.50 ÔÈËÜÌ «ÊÍÈÃÀ ÎÒÊÐÎÂÅ-
ÍÈÉ»

5.30 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ» 
7.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÒÀÊÀß» 
8.25 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 
8.45 «ÏÅÐÂÀß ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ËÎ-

ÒÅÐÅß»
8.55 «ÍÀØÈ  ÏÅÑÍÈ». ÆÀÑÌÈÍ 
9.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
11.00 Ä/Ô «ÝÏÈÄÅÌÈß» 

за исключением случаев, предусмотрен-
ных пунктом 18.1 статьи 217 Налогового 
кодекса (доходы в денежной и натураль-
ной формах, получаемые от физических 
лиц в порядке дарения, за исключением 
случаев дарения недвижимого имущества, 
транспортных средств, акций, долей, паев, 
если иное не предусмотрено настоящим 
пунктом.

Доходы, полученные в порядке дарения, 
освобождаются от налогообложения в слу-
чае, если даритель и одаряемый являются 
членами семьи и (или) близкими родствен-
никами в соответствии с Семейным кодек-
сом Российской Федерации (супругами, 
родителями и детьми, в том числе усыно-
вителями и усыновленными, дедушкой, 
бабушкой и внуками, полнородными и не-
полнородными (имеющими общих отца или 
мать) братьями и сестрами).

Все вышеуказанные лица в обязатель-
ном порядке представляют декларацию 
по налогу на доходы физических лиц 
за 2008 год по форме 3-НДФЛ в срок не 
позднее 30 апреля 2009 года. К налоговой 
декларации прикладываются  документы, 
подтверждающие получение дохода (на-
пример,  договор купли-продажи, договор  
аренды и т.д.). 

Все остальные налогоплательщи-
ки НДФЛ могут подать декларацию по 
своему желанию для получения налого-
вых вычетов и иных целей.

В этом случае к налоговой деклара-
ции налогоплательщиком должны быть 
приложены заявление о предоставлении 
налогового вычета и документы, подтверж-
дающие его право на получение налоговых 
вычетов.

Куда представляется декларация?
Декларация о доходах физического 

лица представляется в территориальную 
инспекцию ФНС России по месту учета 
налогоплательщика (по месту жительства 
или месту пребывания).

Адрес места пребывания в Российской 
Федерации заполняется при отсутствии 
места жительства в РФ, указывается место, 
где налогоплательщик проживает времен-

но, определяемое адресом, по которому 
налогоплательщик зарегистрирован по 
месту пребывания в порядке, установлен-
ном законодательством РФ.

Налогоплательщик может лично пред-
ставить декларацию на бумажном носителе 
в свою налоговую инспекцию или напра-
вить ее в виде почтового сообщения с опи-
сью вложения. 

При этом декларация может быть пода-
на как самим налогоплательщиком, так и 
его уполномоченным (законным) предста-
вителем.

При отправке декларации по почте днем 
ее представления считается дата отправки 
почтового отправления с описью вложения. 

Налогоплательщик в декларации указы-
вает все полученные им в налоговом пери-
оде доходы, источники их выплаты, нало-
говые вычеты, суммы налога, удержанные 
налоговыми агентами, суммы фактически 
уплаченных в течение налогового периода 
авансовых платежей, суммы налога, под-
лежащие уплате (доплате) или возврату по 
итогам налогового периода.

Гражданин вправе самостоятельно снять 
копию с представляемой декларации и за-
верить ее подписью работника территори-
альной инспекции ФНС России с указани-
ем даты сдачи декларации.

Непредставление налоговой деклара-
ции в установленный законодательством 
о налогах и сборах срок является осно-
ванием для привлечения к налоговой 
ответственности лиц, обязанных пред-
ставлять декларацию. Ответственность 
налогоплательщиков предусмотрена ст. 
119 Налогового кодекса (штраф в размере 
5% суммы налога, подлежащей уплате (до-
плате) на основе этой декларации, за каж-
дый полный или неполный месяц со дня, ус-
тановленного для ее представления, но не 
более 30 процентов указанной суммы и не 
менее 100 руб.). В случае непредставления 
налоговой декларации в течение более 180 
дней размер штрафа увеличивается.

Уважаемые налогоплательщики, не 
забудьте исполнить свою обязанность 
по представлению декларации по налогу 

Не забудьте представить налоговую декларацию!
Уважаемые 

налогоплательщики!

ИФНС России по г. Пятигорску  инфор-
мирует, что с 1 января 2009 года началась 
кампания по декларированию физическими 
лицами доходов, полученных в 2008 году.

Обращаем особое внимание на необ-
ходимость представления налоговых де-
клараций по налогу на доходы физических 
лиц теми гражданами, которые обязаны 
самостоятельно исчислять налог на доходы 
физических лиц.

В соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации самостоятельно 
исчисляют налог:

— индивидуальные предприниматели, 
нотариусы, занимающиеся частной прак-
тикой, адвокаты, учредившие адвокатские 
кабинеты, и другие лица, занимающиеся 
в установленном действующим законода-
тельством порядке частной практикой (пла-
тельщики НДФЛ);

— лица, получившие вознаграждения от 
физических лиц по гражданско-правовым 
договорам, включая доходы по договорам 
найма жилья и аренды любого имущества;

— лица по суммам, полученным от про-
дажи имущества, принадлежащего им на 
праве собственности;

— лица, налоговые резиденты Россий-
ской Федерации, получившие доходы из 
источников, находящихся за пределами 
Российской Федерации;

— лица, у которых не был удержан на-
лог налоговыми агентами при выплате им 
доходов;

— лица по выигрышам от лотерей, тота-
лизаторов и других основанных на риске 
игр; 

— физические лица, получившие доходы 
в виде вознаграждения, выплачиваемого 
им как наследникам (правопреемникам) 
авторов произведений науки, литературы, 
искусства, а также авторов изобретений, 
полезных моделей и промышленных об-
разцов;

— лица, получившие доходы в денежной 
и натуральной формах в порядке дарения, 

6 МАРТА. Температура: день +3°С, 
ночь —3°С, переменная облачность, 
атмосферное давление 710 мм рт. ст., 
влажность 90%, направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

7 МАРТА. Температура: день 
+5°С, ночь +1°С, небольшие осадки, 
атмосферное давление 707 мм рт. 
ст., влажность 95%, направление 
ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

8 МАРТА. Температура: день 
+11°С, ночь +3°С, переменная 
облачность, небольшие осадки, 
атмосферное давление 701 мм рт. 
ст., влажность 97%, направление 
ветра С-З, скорость ветра 1 м/с.

9 МАРТА. Температура: день +7°С, 
ночь +2°С, переменная облачность, 
атмосферное давление 715 мм рт. 
ст., влажность 83%, направление 
ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

10 МАРТА. Температура: день 
+8°С, ночь +2°С, небольшой дождь, 
атмосферное давление 722 мм рт. 
ст., влажность 94%, направление 
ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

11 МАРТА. Температура: день 
+8°С, ночь +2°С, переменная 
облачность, небольшой дождь, 
атмосферное давление 723 мм рт. 
ст., влажность 95%, направление 
ветра С-З, скорость ветра 2 м/с.

12 МАРТА. Температура: день 
+11°С, ночь +2°С, переменная 
облачность, небольшой дождь, 
атмосферное давление 727 мм рт. 
ст., влажность 89%, направление 
ветра С-В, скорость ветра 2 м/с.

Наталья СИМОНОВА.
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ПЯТИГОРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

28 марта 2009 года в 12.00 проводится 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

по адресу: ул. Ермолова, 46 (р-н Скачки). 

Информация по приему размещена на сайте www.pgtu.ru
Действуют подготовительные курсы для подготовки к сдаче ЕГЭ.

За справками обращаться по адресу: 
Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 56.

10 лет ЭНЕРГИИ СОЗИДАНИЯ

Российская газета: Дмитрий Борисович, делаются различные 
прогнозы о перспективах российской экономики. Практически 
все единодушны в том, что предстоит самый сложный год со вре-
мен кризиса 1998 года. Ваше мнение?

Дмитрий Новиков: Думаю, этот год будет весьма 
непростым, но сравнивать сегодняшнее положение 
с ситуацией десятилетней давности, мне кажется, не 
совсем корректно. Сейчас мы гораздо лучше подго-
товлены — у нас за плечами уже есть опыт выхода из 
кризиса 1998 года. И условия другие, и страна из-
менилась — мы все многому научились за прошед-
шие годы.

РГ: Рынок труда отреагировал на кризис со-
кращением штатов и снижением зарплат. Ощутили ли вы эту тен-
денцию?

Новиков: Мне трудно оценивать поведение всего рынка. Но пос-
кольку система КонсультантПлюс адресована в первую очередь бух-
галтерам, финансистам, юристам и управленцам, то некоторые оцен-
ки сделать можно.

Есть ощущение, что настоящие специалисты из этих категорий ос-
танутся востребованы. Другое дело, что в кризисных условиях на них 
ляжет дополнительная нагрузка: решения нужно принимать быстро, а 
цена ошибки становится особенно высокой. 

РГ: То есть бухгалтерам и юристам ничего не грозит?
Новиков: Трудности для них будут не в угрозе массовых увольне-

ний, а в том, что в ближайшем будущем им придется сделать качест-
венный профессиональный рывок. На кризисные явления в экономике 
неизбежна реакция властей, а это значит, что законодательная база 
будет изменяться и дополняться очень активно.

РГ: Скорректирует ли как-то кризис вашу политику и действия 
на рынке?

Новиков: Строго говоря, политика нашей компании останется неиз-
менной — мы оказываем надежную правовую поддержку всем нашим 
пользователям. Другое дело, что значимость этой поддержки сущест-
венно возрастет. Вопросов у специалистов становится намного боль-
ше, им нужен надежный и оперативный источник информации о за-
конодательстве и эффективный инструмент, помогающий принимать 
решения. Эту роль и выполняет система КонсультантПлюс.

Поток информации вырос, а значит, нам работы прибавилось. Но 
еще до начала кризиса мы сделали акцент на развитии аналитичес-
ких материалов в нашей системе. Сегодня в КонсультантПлюс уже без 
малого 4 миллиона документов, а это огромный объем информации. 
Чтобы быстро во всем разобраться, получить в компактном виде мак-
симум информации по вопросу, у специалиста должна быть возмож-

ность обратиться к аналитическим инструментам.
РГ: Есть ли у компании «КонсультантПлюс» особая, антикризис-

ная стратегия? Что является для вас приоритетом?
Новиков: Мы реалисты. Конечно, мы строже и внимательнее смот-

рим на все расходы, но мы и раньше вели бизнес очень осмотритель-
но, не разбазаривая ресурсы. Для нас приоритетно доверие пользовате-
лей, которые рассчитывают на нашу поддержку. Поэтому, несмотря на 
кризисные явления, мы не пересматриваем необходимых затрат на под-
держание и развитие продукта и не сокращаем инвестиций в производс-
тво. Нашу антикризисную стратегию можно коротко назвать — «надеж-
ность и качество продуктов и сервиса».

РГ: Бизнес все активнее проводит оптимизацию расходов. Как вы 
прогнозируете отношение клиентов к вашим услугам?

Новиков: Вы совершенно верно употребили термин «оптимизация». В 
первую очередь сокращаются затраты на то, что не является необходи-
мым. Что же касается наших продуктов и сервиса, мы полагаем, что рас-
ходы на них не будут активно сокращаться, поскольку это инструменты, 
обеспечивающие финансовую и юридическую безопасность компаний, 
тем более что уровень затрат на них не является сколько-нибудь сущес-
твенным для любой компании.

Исследования мнений пользователей показывают, что в наших про-
дуктах и услугах для них самое важное не цена, а именно качество и на-
дежность. Одна лишь ошибка из-за некачественной или несвоевремен-
ной информации может стоить в десятки раз больше годовой цены за 
наш сервис. И в разгар кризиса 1998 года клиенты от нас не отказыва-
лись, даже те, чье финансовое положение было близко к банкротству. 
Количество клиентов пока стабильно. 

РГ: Какие преимущества дает система КонсультантПлюс своим 
пользователям?

Новиков: Во-первых, как уже говорилось, максимум правовой и ана-
литической информации с высокой оперативностью. Оперативно предо-
ставленная информация крайне важна, когда на принятие решений со-
кращается время.

Во-вторых, масса полезной информации о практическом примене-
нии важнейших изменений с пошаговыми рекомендациями, освещени-
ем всех особенностей, позволяющих прочитать и принять обоснованное 
решение, — это практические пособия по налогам и взносам, вопросы-
ответы, разъяснения минфина и ФНС, комментарии специалистов.

В-третьих, КонсультантПлюс содержит аналитические материалы, 
учитывающие все подходы и позиции, — такие, как энциклопедии спор-
ных ситуаций по налогам. И, наконец, у нас мощная сеть партнеров — 
любому пользователю важно знать, что у него под рукой «горячая ли-
ния», возможность заказать редкий документ или получить помощь по 
его вопросу. 

ИНФОРМАЦИЯ ПРОТИВ КРИЗИСА
Источник — «Российская газета», www.rg.ru     Федеральный выпуск N 4852 от 19.02.2009 года
Подписной индекс — 50202      Беседовал Борис Дроботов
Фрагмент интервью. С полным тестом статьи можно ознакомиться на сайте «Российской газеты» www.rg.ru и ООО «Компас» www.compas-kmv.ru

Как скажется кризис на отдельных отраслях? Сможет ли бизнес принимать взвешенные, продуманные решения в новых условиях? 
Об этом корреспондент «Российской газеты» беседует с генеральным директором компании «КонсультантПлюс» Дмитрием Новиковым.
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Государственное учреждение 
«Центр занятости населения города-курорта 

Пятигорска» сообщает о вступлении 
в силу с 01.01.2009 года:

Федерального Закона «О внесении изменений в Закон РФ «О за-
нятости населения в Российской Федерации», согласно которому в 
случае введения режима неполного рабочего дня (смены) и (или) не-
полной рабочей недели, а также при приостановке производства ра-
ботодатель обязан в письменной форме сообщить об этом в органы 
службы занятости в течение трех рабочих дней после принятия реше-
ния о проведении соответствующих мероприятий;

Постановления Правительства Российской Федерации № 915 от 8 
декабря 2008 года «О размерах минимальной и максимальной вели-
чин пособия по безработице на 2009 год», согласно которому установ-
лена на 2009 год минимальная величина пособия по безработице в 
размере 850 рублей и максимальная величина пособия по безработи-
це в размере 4900 рублей.

По всем интересующим вопросам работодатели и жители го-
рода могут обратиться по адресу: Пятигорск, пр. Калинина, 50; 

по телефону горячей линии 33-87-56.

ПРОДАЕТСЯ
новокубанский итальянский КИРПИЧ: 
полуторный, одинарный в пленке, 
облицовочный.
Тел. (8-918) 430-81-69 (Юрий), (8-861-95) 3-11-00.

полуторный, одинарный в пленке, полуторный, одинарный в пленке, 

Тел. (8-918) 430-81-69 (Юрий), (8-861-95) 3-11-00.Тел. (8-918) 430-81-69 (Юрий), (8-861-95) 3-11-00.
НЕДОРОГО

№ 77

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

Ставропольский краевой 
сельскохозяйственный кредитный 
потребительский кооператив 
«Содружество»,
действующий на основании ФЗ «О сель-
скохозяйственной 
кооперации» от 8.12.1995 г. (в ред. от 
11.08.2003 г.),

приглашает новых пайщиков.
СКСКПК «СОДРУЖЕСТВО-КМВ» привлекает 
ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ членов кооператива.
Доходы от размещения в кооперативе личных 
сбережений облагаются налогом на доходы 
физических лиц в соответствии с главой 23 

Налогового кодекса РФ.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ
выдаются членам кооператива под залог 

автотранспорта, недвижимости 
и поручительство третьих лиц.

Членами кооператива могут быть как физические, 
так и юридические лица, оплатившие вступительный 

взнос — 100 руб., обязательный паевой взнос — 200 руб.

По всем вопросам обращайтесь:
Пятигорск, ул. Людкевича, д. 9, тел.: (8793) 39-33-41, 31-85-03,

эл. почта: skskpk-kmv@yandex.ru
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Подписной индекс «Пятигорской 
правды»

316853168531685

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 
Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. 
№ 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения Гмыря С. И. 
о размещении объекта общественного назначения на земель-
ном участке ориентировочной площадью 30000 м2 предполага-
ется предоставление земельного участка с предварительным 
согласованием места размещения данного объекта в районе 
садового товарищества «Тамбукан» и ул. Георгиевской.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 
Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. 
№ 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения ООО «Мак-
доналдс» о размещении предприятия общественного питания 
быстрого обслуживания ресторана «Макдоналдс» на земель-
ном участке ориентировочной площадью 3000 м2 предполага-
ется предоставление земельного участка с предварительным 
согласованием места размещения данного объекта в районе 
жилого дома № 2, корп. 4 по просп. Калинина.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 
Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. 
№ 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения ОАО «МТС» 
филиал в Ставропольском крае о размещении башни сото-
вой связи высотой 70 м и контейнера-аппаратной на земель-
ном участке ориентировочной площадью 400 м2 предполага-
ется предоставление земельного участка с предварительным 
согласованием места размещения данного объекта в районе 
375 км Федеральной автомагистрали «Кавказ».

Администрация города Пятигорска по обращению Дружи-
нина В. А. в соответствии с требованиями ст. 301 Земельного 
кодекса РФ от 25.10.2001 г. информирует граждан о приеме 
заявлений о предоставлении в аренду земельного участка ори-
ентировочной площадью 550 м2 для индивидуального жилищ-
ного строительства в районе домовладения № 1 по ул. им. В. 
В. Концевого.

Администрация города Пятигорска по обращению НОУ 
ДПО Учебный центр «Профи», руководствуясь ст. 34 Земель-
ного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением Думы 
города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предостав-
лении земельных участков для целей, не связанных со стро-
ительством» информирует граждан о предоставлении зе-
мельного участка для размещения автодрома по подготовке 
водителей транспортных средств и проведения соревнований 
по автомногоборью по ул. Бульварной в районе путепровода — 
площадью 2388 кв. м.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 
Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. 
№ 136-ФЗ, сообщает что на основании обращения Завидного 
О. И. о размещении медицинского центра на земельном учас-
тке ориентировочной площадью 450 м2 предполагается предо-
ставление земельного участка с предварительным согласова-
нием места размещения данного объекта в районе магазина 
«Элина» по ул. 295-й Стрелковой дивизии.

Администрация города Пятигорска по обращению Шабали-
ной С. А. в соответствии с требованиями ст. 301 Земельного ко-
декса РФ от 25.10.2001 г. информирует граждан о приеме за-
явлений о предоставлении в аренду земельного участка № 35 
ориентировочной площадью 1300 кв. м для индивидуального 
жилищного строительства в районе ул. Степной (массив 2).
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Фестиваль 

Есть писатели, которым 
суждено сыграть особую 
роль не только в истории 
родной литературы, 
но и в духовной жизни 
своего народа. В их 
творчестве со всей 
глубиной и ясностью 
запечатлевается 
национальный характер, 
прошлое и настоящее 
народа, его самые 
сокровенные, высокие 
идеалы и стремления. В 
армянской литературе 
таким художником стал 
Ованес Туманян (1896 
– 1923). Еще при жизни 
его называли «Поэтом 
всех армян». И сегодня 
популярность автора 
велика: произведения 
пользуются любовью 
не только в Армении, 
но и далеко за ее 
пределами. Слово поэта 
дышит запахом родной 
земли, пахнет дымом 
своего очага... «Поэзия 
Туманяна, — писал в 
1916 году выдающийся 
русский поэт, друг 
армянской культуры 
Валерий Брюсов, — есть 
сама Армения, древняя 
и новая, воскрешенная и 
запечатленная в стихах 
большим мастером».

№
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78 школьников разного возраста из 
Ставрополя, Георгиевска, Курского 
района и 11 школ Пятигорска. Дети 
представили свое видение творчес-
тва поэта, писателя, публициста, об-
щественного деятеля и миротворца 
Ованеса Туманяна в двух номинациях 
– «художественное чтение» и «инсце-
нировка и литературно-музыкальная 
композиция». Как известно, фести-
валь – не конкурс, он не предполага-
ет выявление победителей. Но каждое 
выступление было настолько ориги-
нальным, со своей изюминкой, что ос-
тавило яркое воспоминание о себе в 
сердце и памяти каждого зрителя. 

Художественное чтение – нелегкий 
жанр, это признают даже именитые ак-
теры. Все внимание зрителей направ-
лено на чтеца: на его глаза, мимику, 
жесты, интонации, здесь важна каждая 
мелочь, чтобы смысл произведения 
раскрылся в полную заложенную поэ-
том в него силу. У Ованеса Туманяна 
есть стихотворения самые разные – о 
любви, о горе, радости и печали, мире 
и войне, и участники фестиваля до-
вольно успешно справились со своей 
задачей – стать голосом его произве-
дений. А в литературно-музыкальных 
композициях ребята добавили к голо-
су мелодии. И здесь уже часто звучал 
дудук – инструмент, в котором каждый 

НА ДНяХ в пятигорской СОШ 
№ 18, при поддержке городс-
кой армянской национально-

культурной автономии, состоялся кра-
евой фестиваль «Покуда мир живет 
– и мне скончанья нет», посвященный 
140-летию со дня рождения Оване-
са Туманяна. В нем приняли участие 

звук – слово. А на экране появлялись 
то кадры из документальных фильмов, 
то фотографии, иллюстрирующие по-
нимание детьми творчества Туманяна. 

Особенно зрителям и участникам 
фестиваля понравились инсцениров-
ки сказок. Например, театральная 
студия «Фантазеры» СОШ № 17 Пяти-
горска представила постановку сказ-
ки «Говорящая рыбка». Главный ге-
рой, нанявшийся рыбаком, пожалел 
пойманную рыбку и выпустил ее в 
море, за что был уволен хозяином. Ду-
мал он, что умрет с голода, но пришло 
чудовище (очень презабавное в ярких 
ленточках) и предложило рыбаку ко-
рову (с умной бумажной мордочкой и 
тряпичными копытами, в которые влю-
бились мгновенно все зрители), а че-
рез три года пообещало вернуться, 
чтобы задать несколько вопросов. И 
если герой не ответит на них, то по-
гибнет. Через три года в день распла-
ты в дом к рыбаку и его жене посту-
чал странник, попросился на ночлег, 
а тут явилось чудовище и не успело 
рта раскрыть, как странник сам начал 
морочить ему голову. Оно не выдер-
жало и убежало, забыв про вопросы и 
корову. Странник оказался спасенной 
рыбкой, а суть сказки такова: «Сотво-
ри добро и хоть в воду его брось, оно 
не пропадет». 

Время пролетело незаметно и по 
окончании фестиваля все его учас-
тники получили подарки: сборники 
сказок Ованеса Туманяна с рисун-
ками и подписью известного совре-
менного художника-графика Юрия 
Багдасарова, а также красочно офор-
мленные «Легенды Армении». «Этот 
фестиваль – большой праздник друж-
бы и мира, поэтому он собрал столь-
ко участников и гостей, среди которых 
представители образования города, 
общин, музейные работники, — ска-
зал начальник управления образова-
ния администрации Пятигорска Сер-
гей Танцура. – Спасибо руководству 
СОШ № 18, ее директору Джульетте 
Айрапетян и преподавательскому со-
ставу, которые хранят традиции раз-
ных народов, а также память о таком 
великом поэте, как Ованес Туманян, 
произведения которого актуальны и 
сегодня. В нашем многонациональ-
ном городе необходим этот культур-
ный обмен, в его рамках, я знаю, в 
прошлом году в школе № 18 прошли 
«Брюсовские чтения». Такие фести-
вали и чтения должны жить и продол-
жаться». 

Светлана ПАвЛЕНКО.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕвА.

четверг, 5 марта 2009 г. Для вас в свобоДный час12
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ëèíèÿ Âîñòîêà

Ñèëà 
Ñòàâðîïîëüÿ 

— êàçàêè

стр. 5

Цена свободная

От имени Государственной Думы 
Ставропольского края сердечно 
поздравляю вас с замечательным 
весенним праздником — 
Международным женским днем! 
Низкий поклон вам за повседневный 
труд на работе и дома, на благо 
общества и семьи, во имя детей и 
внуков, во имя будущего края и всей 
России.
Крепкого вам здоровья, исполнения 
заветных желаний!

Виталий КОВАЛЕНКО, 
председатель ГД СК.

Людмила Петецкая.

Улыбки судьбы 
для Людмилы

Милые женщины Ставрополья!

стр. 2стр.
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Ñ 1 ìàðòà ðàçìåð áàçîâîé 
÷àñòè òðóäîâîé ïåíñèè 

ïî ñòàðîñòè óâåëè÷åí íà 8,7 
ïðîöåíòà è ñîñòàâèò 1950 
ðóáëåé. 

У пенсионеров по старости, не до-
стигших 80 лет, а также у инвалидов 
второй группы пенсия увеличится 
на 156 рублей. Для людей старше 80 
лет или имеющих инвалидность пер-
вой группы увеличение базовой час-

ти составит 312 рублей. Самое боль-
шое увеличение пенсии у инвалидов 
Великой Отечественной войны — 742 
рубля. Повышение коснется также 
тех, кто не менее 15 лет проработал в 

районах Крайнего Севера. В це-
лом по краю выплаты возрастут 
на 188 рублей, а средний размер 
пенсии составит 4566 рублей. 

Повышение пенсии коснет-
ся всех категорий получателей, 
за исключением военных пен-
сионеров, поскольку они полу-
чают только страховую часть. 

Сегодня заметную помощь 
пенсионерам оказали и оче-
редные изменения в законо-
дательстве. С 1 января в общий 
стаж, влияющий на размер пен-
сии, включено время ухода за 
инвалидами первой группы. На 
прибавку могут рассчитывать и 
супруги военнослужащих, если 
их мужья проходили службу по 
контракту. Один год такого ста-
жа составит 39 рублей 16 копе-
ек. Чтобы сделать перерасчет 

пенсии, достаточно подать заявление 
в местное отделение Пенсионного 
фонда. 

Уже через месяц должна вырасти 
и страховая часть пенсии.

Наталья НОСОВА.

Повышение пенсии 
коснется всех

Ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ 
ñåðüåçíî óäàðèë ïî 

ðûíêó íåäâèæèìîñòè íà 
âñåé òåððèòîðèè Ðîññèè. 
Êâàäðàòíûå ìåòðû ïîäåøåâåëè 
è íà Ñòàâðîïîëüå.
Застройщики делают все, чтобы 

привлечь покупателей, последние же 
предпочитают не покупать, а арендо-
вать квартиры. Это связано с тем, что 
банки ограничили выдачу ипотечных 
кредитов — стараясь обезопасить и 
себя, и заемщика.

Объем кредитования усложнился 
и для застройщиков. Как результат 
— в Ставрополе резко снизилось ко-
личество новых строек. Справиться с 
этой тенденцией просто, говорят спе-
циалисты, нужна грамотная инфор-
мационная и рекламная поддержка. 
И тогда, возможно, через полгода ры-
нок недвижимости в крае снова ожи-
вет.

Наталья ПАВЛЕНКО.

Кризис ударил 
по недвижимости

Ëþäè ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ 
åùå õîðîøî ïîìíÿò 

ïîïóëÿðíóþ ãîñóäàðñòâåííóþ 
ëîòåðåþ — Ñïîðòëîòî. Íà 
ñìåíó åé ñî âðåìåíåì ïðèøëî 
ìíîæåñòâî äðóãèõ. È äàëåêî íå 
êàæäûé â ñèëó ñóáúåêòèâíûõ 
ïðè÷èí äîâåðÿë íîâèíêàì. 
Ðåàêöèÿ íà Ãîñëîòî îêàçàëàñü 
íåïðåäñêàçóåìîé. Ïî èòîãàì 
2008 ãîäà Âñåðîññèéñêîé 
ãîñóäàðñòâåííîé 
ëîòåðååé áûëî ïðîäàíî 
1289840 áèëåòîâ íà 
ñóììó 125281400 
ðóáëåé è ñäåëàíî 
6323876 ñòàâîê, 
èç íèõ âûïëà÷åíî 
âûèãðûøåé 460688 
ïîáåäèòåëÿì. À âîò 
ìèëëèîíåðîâ íå áûëî íè 
îäíîãî. È, íàêîíåö, óäà÷à 
óëûáíóëàñü Âëàäèìèðó Ïîïîâó, 
ïåíñèîíåðó èç Ñûêòûâêàðà. 

Ему удалось угадать пять чисел из 
шести и получить самый крупный вы-
игрыш — 2013132 рубля. 

Корреспонденту еженедельника 
«БизнесПятница» удалось связаться 
с новоиспеченным миллионером 
по телефону и взять у него ин-
тервью. 

— Владимир Николае-
вич, поздравляем вас с 
крупным выигрышем. 
Скажите, как вы выби-
рали счастливые числа?

— Случайно. Система моя 
только в том, что я выбираю од-
ни и те же числа начиная с перво-
го тиража. И, наконец, в 21-м тираже 
я выиграл 2013132 рубля. Зачеркнул 
шесть одинаковых чисел в шести по-
лях и угадал пять чисел. Получилось 
шесть выигрышей по 335522 рубля. 
И все-таки считаю, что победил я с 
Божьей помощью!

— А раньше вы участвовали в 
лотереях? 

— Очень давно и только в Спор-
тлото. Самый крупный выигрыш был 

Есть первый 
миллионер!

655 рублей, в то время это было, как 
три мои зарплаты. Купил стиральную 
машинку и еще что-то.

— Владимир Николаевич, а от-
куда вы узнали про Гослото?

— Из телевизионной рекламы. 
Участвую в каждом тираже. 

— На что вы планируете пот-
ратить выигрыш, если не секрет?

— Хочу сделать подарок дочери 
и внучке, планирую купить им квар-
тиру. 

— Владимир Николаевич, рас-
скажите о себе. Чем увлекае-
тесь? Как проводите свободное 
время? 

— Вот уже 15 лет я на пенсии. 
За свою жизнь успел поработать 
сварщиком на заводе, потом дваж-
ды был директором небольших 
предприятий. Хотя имею всего че-
тыре класса образования!

После выхода на пенсию свобод-
ное время я начал посвящать лече-
нию людей народной медициной. 
Все лекарства готовлю сам, травы и 
другие компоненты тоже собираю 
сам. 

Навыки исцелять людей в моей се-
мье передавались из поколения в по-
коление. Прадед передал свои зна-
ния деду, дед — маме, а мама — уже 
мне. Мне очень нравится помогать 
людям, но это тяжелый труд. Ведь в 
марте мне исполнится уже 70 лет! 

— Владимир Николаевич, мы от 
души поздравляем вас с наступа-

ющим юбилеем, желаем здо-
ровья, долгих лет жизни. 

А что вы хотите поже-
лать всем участникам 

Государственной лоте-
реи?

 — Играть и не бояться! 
Ведь под лежачий камень 

вода не течет!
Наталья НИКИТИНА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Ê 200-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
Í. Â. Ãîãîëÿ áàíê Ðîññèè ïëàíèðóåò ïóñòèòü â 

îáðàùåíèå ïàìÿòíûå ìîíåòû èç äðàãîöåííûõ è 
öâåòíûõ ìåòàëëîâ. Íîìèíàë ìîíåò: 3 è 100 ðóáëåé 
ñåðåáðîì, à òàêæå 50 è 200 ðóáëåé çîëîòîì.

На оборотной стороне серебряной монеты номина-
лом три рубля расположены рельефные изображения 
портрета Гоголя и тройки лошадей с возницей; сереб-
ряной монеты номиналом 100 рублей и золотой монеты 
номиналом 200 рублей — контурный портрет писателя 
и рельефные изображения сюжетных композиций из его 
произведений; золотой монеты номиналом 50 рублей — 
рельефное изображение профильного портрета класси-
ка с пером.

Самый большой тираж у трехрублевых монет — пять 
тысяч штук. Самый маленький у 100-рублевых и 200-руб-
левых — по 500 монет. Все они являются законным пла-
тежным средством России и обязательны к приему по но-
миналу во все виды платежей.

Соб. инф.

Новые монеты 
к юбилеюВ феврале краевая казна 

недополучила доходов. 
План по налоговым поступлениям в бюджет оказался 

выполнен на 78 процентов, по неналоговым — пример-
но на 66. Эти неутешительные цифры назвали на ежене-
дельной планерке в правительстве края. Участники об-
судили и возможность исправления данной ситуации. 
Кроме того, речь шла о срочных социальных обязатель-
ствах. Необходимо обеспечить пожарную безопасность 
Центральной больницы в Туркменском районе, дома 
престарелых в селе Константиновском и психоневроло-
гического интерната в селе Тахта. Все здания будут ос-
нащены современными противопожарными системами. 
К такому решению чиновников подтолкнула недавняя 
проверка южного регионального центра МЧС.

Обсудили на планерке и поставленные на последнем 
заседании Думы проблемы игорного бизнеса. Отвечать 
за эту работу теперь будет заместитель председателя 
краевого правительства Сергей Ушаков, а самыми про-
блемными в этой области назвали города Ставрополь, 
Невинномысск, Минеральные Воды и Михайловск.

Соб. инф.

Капля в море

Милые и дорогие наши женщины! 8 Марта — первый праздник вес-
ны, когда земля и природа просыпаются от зимнего сна, возрождаются 
к жизни. Женщина — это та же весна, дающая жизнь, дарящая сол-
нечные улыбки и счастье. Этот праздник по праву ваш — женский. Я 
от всей души поздравляю вас с 8 Марта и желаю, чтобы в ваших душе 
и сердце в любое время года цвела весна. Чтобы ее краски расцвечи-
вали ваше настроение, а солнечные искорки не покидали ваших глаз. 
Желаю вам здоровья, благополучия вашим семьям, успехов во всех на-
чинаниях и женского оптимизма, который лучше любых слов подде-
рживает нас, мужчин, в трудную минуту.

Олег БОНДАРЕНКО, 
руководитель администрации 

Пятигорска.

Самым 
прекрасным
на свете
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Ñ 1 ìàðòà ðàçìåð áàçîâîé 
÷àñòè òðóäîâîé ïåíñèè 

ïî ñòàðîñòè óâåëè÷åí íà 8,7 
ïðîöåíòà è ñîñòàâèò 1950 
ðóáëåé. 

У пенсионеров по старости, не до-
стигших 80 лет, а также у инвалидов 
второй группы пенсия увеличится 
на 156 рублей. Для людей старше 80 
лет или имеющих инвалидность пер-
вой группы увеличение базовой час-

ти составит 312 рублей. Самое боль-
шое увеличение пенсии у инвалидов 
Великой Отечественной войны — 742 
рубля. Повышение коснется также 
тех, кто не менее 15 лет проработал в 

районах Крайнего Севера. В це-
лом по краю выплаты возрастут 
на 188 рублей, а средний размер 
пенсии составит 4566 рублей. 

Повышение пенсии коснет-
ся всех категорий получателей, 
за исключением военных пен-
сионеров, поскольку они полу-
чают только страховую часть. 

Сегодня заметную помощь 
пенсионерам оказали и оче-
редные изменения в законо-
дательстве. С 1 января в общий 
стаж, влияющий на размер пен-
сии, включено время ухода за 
инвалидами первой группы. На 
прибавку могут рассчитывать и 
супруги военнослужащих, если 
их мужья проходили службу по 
контракту. Один год такого ста-
жа составит 39 рублей 16 копе-
ек. Чтобы сделать перерасчет 

пенсии, достаточно подать заявление 
в местное отделение Пенсионного 
фонда. 

Уже через месяц должна вырасти 
и страховая часть пенсии.

Наталья НОСОВА.

Повышение пенсии 
коснется всех

Ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ 
ñåðüåçíî óäàðèë ïî 

ðûíêó íåäâèæèìîñòè íà 
âñåé òåððèòîðèè Ðîññèè. 
Êâàäðàòíûå ìåòðû ïîäåøåâåëè 
è íà Ñòàâðîïîëüå.
Застройщики делают все, чтобы 

привлечь покупателей, последние же 
предпочитают не покупать, а арендо-
вать квартиры. Это связано с тем, что 
банки ограничили выдачу ипотечных 
кредитов — стараясь обезопасить и 
себя, и заемщика.

Объем кредитования усложнился 
и для застройщиков. Как результат 
— в Ставрополе резко снизилось ко-
личество новых строек. Справиться с 
этой тенденцией просто, говорят спе-
циалисты, нужна грамотная инфор-
мационная и рекламная поддержка. 
И тогда, возможно, через полгода ры-
нок недвижимости в крае снова ожи-
вет.

Наталья ПАВЛЕНКО.

Кризис ударил 
по недвижимости

Ëþäè ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ 
åùå õîðîøî ïîìíÿò 

ïîïóëÿðíóþ ãîñóäàðñòâåííóþ 
ëîòåðåþ — «Ñïîðòëîòî». Íà 
ñìåíó åé ñî âðåìåíåì ïðèøëî 
ìíîæåñòâî äðóãèõ. È äàëåêî íå 
êàæäûé â ñèëó ñóáúåêòèâíûõ 
ïðè÷èí äîâåðÿë íîâèíêàì. 
Ðåàêöèÿ íà Ãîñëîòî îêàçàëàñü 
íåïðåäñêàçóåìîé. Ïî èòîãàì 
2008 ãîäà Âñåðîññèéñêîé 
ãîñóäàðñòâåííîé 
ëîòåðååé áûëî ïðîäàíî 
1289840 áèëåòîâ íà 
ñóììó 125281400 
ðóáëåé è ñäåëàíî 
6323876 ñòàâîê, 
èç íèõ âûïëà÷åíî 
âûèãðûøåé 460688 
ïîáåäèòåëÿì. À âîò 
ìèëëèîíåðîâ íå áûëî íè 
îäíîãî. È, íàêîíåö, óäà÷à 
óëûáíóëàñü Âëàäèìèðó Ïîïîâó, 
ïåíñèîíåðó èç Ñûêòûâêàðà. 

Ему удалось угадать пять чисел из 
шести и получить самый крупный вы-
игрыш — 2013132 рубля. 

Корреспонденту еженедельника 
«БизнесПятница» удалось связаться 
с новоиспеченным миллионером 
по телефону и взять у него ин-
тервью. 

— Владимир Николае-
вич, поздравляем вас с 
крупным выигрышем. 
Скажите, как вы выби-
рали счастливые числа?

— Случайно. Система моя 
только в том, что я выбираю од-
ни и те же числа начиная с перво-
го тиража. И, наконец, в 21-м тираже 
я выиграл 2013132 рубля. Зачеркнул 
шесть одинаковых чисел в шести по-
лях и угадал пять чисел. Получилось 
шесть выигрышей по 335522 рубля. 
И все-таки считаю, что победил я с 
Божьей помощью!

— А раньше вы участвовали в 
лотереях? 

— Очень давно и только в Спор-
тлото. Самый крупный выигрыш был 

Есть первый 
миллионер!

655 рублей, в то время это было, как 
три мои зарплаты. Купил стиральную 
машинку и еще что-то.

— Владимир Николаевич, а от-
куда вы узнали про Гослото?

— Из телевизионной рекламы. 
Участвую в каждом тираже. 

— На что вы планируете пот-
ратить выигрыш, если не секрет?

— Хочу сделать подарок дочери 
и внучке, планирую купить им квар-
тиру. 

— Владимир Николаевич, рас-
скажите о себе. Чем увлекае-
тесь? Как проводите свободное 
время? 

— Вот уже 15 лет я на пенсии. 
За свою жизнь успел поработать 
сварщиком на заводе, потом дваж-
ды был директором небольших 
предприятий. Хотя имею всего че-
тыре класса образования!

После выхода на пенсию свобод-
ное время я начал посвящать лече-
нию людей народной медициной. 
Все лекарства готовлю сам, травы и 
другие компоненты тоже собираю 
сам. 

Навыки исцелять людей в моей се-
мье передавались из поколения в по-
коление. Прадед передал свои зна-
ния деду, дед — маме, а мама — уже 
мне. Мне очень нравится помогать 
людям, но это тяжелый труд. Ведь в 
марте мне исполнится уже 70 лет! 

— Владимир Николаевич, мы от 
души поздравляем вас с наступа-

ющим юбилеем, желаем здо-
ровья, долгих лет жизни. 

А что вы хотите поже-
лать всем участникам 

Государственной лоте-
реи?

 — Играть и не бояться! 
Ведь под лежачий камень 

вода не течет!
Наталья НИКИТИНА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Ê 200-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
Í. Â. Ãîãîëÿ áàíê Ðîññèè ïëàíèðóåò ïóñòèòü â 

îáðàùåíèå ïàìÿòíûå ìîíåòû èç äðàãîöåííûõ è 
öâåòíûõ ìåòàëëîâ. Íîìèíàë ìîíåò: 3 è 100 ðóáëåé 
ñåðåáðîì, à òàêæå 50 è 200 ðóáëåé çîëîòîì.

На оборотной стороне серебряной монеты номина-
лом три рубля расположены рельефные изображения 
портрета Гоголя и тройки лошадей с возницей; сереб-
ряной монеты номиналом 100 рублей и золотой монеты 
номиналом 200 рублей — контурный портрет писателя 
и рельефные изображения сюжетных композиций из его 
произведений; золотой монеты номиналом 50 рублей — 
рельефное изображение профильного портрета класси-
ка с пером.

Самый большой тираж у трехрублевых монет — пять 
тысяч штук. Самый маленький у 100-рублевых и 200-руб-
левых — по 500 монет. Все они являются законным пла-
тежным средством России и обязательны к приему по но-
миналу во все виды платежей.

Соб. инф.

Новые монеты 
к юбилеюВ феврале краевая казна 

недополучила доходов. 
План по налоговым поступлениям в бюджет оказался 

выполнен на 78 процентов, по неналоговым — пример-
но на 66. Эти неутешительные цифры назвали на ежене-
дельной планерке в правительстве края. Участники об-
судили и возможность исправления данной ситуации. 
Кроме того, речь шла о срочных социальных обязатель-
ствах. Необходимо обеспечить пожарную безопасность 
Центральной больницы в Туркменском районе, дома 
престарелых в селе Константиновском и психоневроло-
гического интерната в селе Тахта. Все здания будут ос-
нащены современными противопожарными системами. 
К такому решению чиновников подтолкнула недавняя 
проверка южного регионального центра МЧС.

Обсудили на планерке и поставленные на последнем 
заседании Думы проблемы игорного бизнеса. Отвечать 
за эту работу теперь будет заместитель председателя 
краевого правительства Сергей Ушаков, а самыми про-
блемными в этой области назвали города Ставрополь, 
Невинномысск, Минеральные Воды и Михайловск.

Соб. инф.

Капля в море

Милые и дорогие наши женщины! 8 Марта — первый праздник вес-
ны, когда земля и природа просыпаются от зимнего сна, возрождаются 
к жизни. Женщина — это та же весна, дающая жизнь, дарящая сол-
нечные улыбки и счастье. Этот праздник по праву ваш — женский. Я 
от всей души поздравляю вас с 8 Марта и желаю, чтобы в ваших душе 
и сердце в любое время года цвела весна. Чтобы ее краски расцвечи-
вали ваше настроение, а солнечные искорки не покидали ваших глаз. 
Желаю вам здоровья, благополучия вашим семьям, успехов во всех на-
чинаниях и женского оптимизма, который лучше любых слов подде-
рживает нас, мужчин, в трудную минуту.

Олег БОНДАРЕНКО, 
руководитель администрации 

Пятигорска.

Самым 
прекрасным
на свете
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6.00 Новости  
6.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-

РАХ»
7.40 служу отчизНе! 
8.20 ДисНей-клуб 
9.10 умНицы и  умНики  
10.00 Новости
10.20 «улыбка ГаГариНа»
11.20 ФазеНДа
12.00 Новости
12.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
14.20 Х/ф «ТИТАНИК» 
18.00 Новости  
18.20 Премьера сезоНа. «Две звез-

Ды»
21.00 время. иНФормациоННо-аНа-

литическая ПроГрамма
21.45 Т/с «ВОРОТИЛЫ»
22.40 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ»
0.30 Х/ф «УНЕсЕННЫЕ»
2.00 Х/ф «ОМБРЕ»
3.50 Т/с «АКУЛА»
4.30 «Детективы»

5.40 КОМЕдИя «ЗдРАВсТВУЙТЕ, я 
ВАША ТЕТя!»

7.20 «сам себе режиссер»
8.10 «утреННяя Почта»
8.45 м/Ф «волшебНое кольцо», 

«жил-был Пес»
9.15 ЭШЛИ И МЭРИ-КЕЙТ ОЛсЕН В 

фИЛЬМЕ «ВЫЗОВ»
11.00 вести
11.10, 14.20 вести  края
11.50 «ГороДок». ДайДжест
12.20 «сто к оДНому»
13.15 «ПарламеНтский час»
14.00 вести
14.30 ТАТЬяНА АБРАМОВА И ИГОРЬ 

ПЕТРОВ В фИЛЬМЕ «ЛЮБИ-
МЫЙ ПО НАЙМУ»

16.10 «измайловский Парк»
18.05 ЛИРИЧЕсКАя КОМЕдИя «дЕ-

ВяТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗМЕНЫ»
20.00 вести  НеДели
21.05 ПразДНичНое шоу валеНтиНа 

ЮДашкиНа
23.35 сАНдРА БУЛЛОК В КОМЕдИИ 

«МИсс КОНГЕНИАЛЬНОсТЬ-2. 
ПРЕКРАсНА И ОПАсНА»

1.45 ВУдИ ХАРРЕЛЬсОН, КРИсТИН 
сКОТТ-ТОМАс И УИЛЛЕМ 
дЭфО В фИЛЬМЕ «ЭсКОРТ 
дЛя дАМ»

7.00 евроНьЮс
10.00 Новости  культуры
10.30 Х/ф «ИдИОТ»
12.30 Д/Ф «ГаГариН. сыН,  брат, 

отец»
13.00 мультФильмы
13.45 Фестиваль «золотой цирк»
14.45 Х/ф «ПАРИЖАНКА»
16.05 Д/Ф «веймар. ГороД Пар-

ков»
16.20 Х/ф «БЕЗОТВЕТНАя ЛЮ-

БОВЬ»
17.50 роберто алаНья в россии. 

коНцерт
18.55 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ»
20.40 Д/Ф «Габриель шаНель. бес-

смертНый стиль»
21.30 Х/ф «КАЛЛАс И ОНАссИс»
0.45 Д/Ф «ФерНаНДель — это я»
1.40 трио кеННи  ДрЮ. коНцерт
2.35 Д/Ф «веймар. ГороД Парков»

5.35 Детское утро На Нтв

5.45 «звезДы сериалов собираЮт 
Друзей: 8 марта в боль-
шом ГороДе»

7.10 Х/ф «КОд АПОКАЛИПсИсА»
8.00 сеГоДНя

8.20 Х/ф «КОд АПОКАЛИПсИсА»
9.25 «Quattroruote». ПроГрамма 

Про автомобили

10.00 сеГоДНя

10.20 Х/ф «ВОКЗАЛ дЛя дВОИХ»
13.00 сеГоДНя

13.20 Т/с «МАМОЧКА, я КИЛЛЕРА 
ЛЮБЛЮ»

16.00 сеГоДНя

16.20 Т/с «МАМОЧКА, я КИЛЛЕРА 
ЛЮБЛЮ»

19.00 сеГоДНя

19.25 Х/ф «НЕ РОдИсЬ КРАсИ-
ВЫМ»

21.20 Х/ф «БОМЖИХА»
23.15 Х/ф «ЕсЛИ сВЕКРОВЬ 

— МОНсТР»
1.20 «Quattroruote»

1.50 Х/ф «дЕсяТКА»
4.00 Х/ф «ШОПЕН. ЖЕЛАНИЕ 

ЛЮБВИ»

4.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКсИсТА И сО-
БАКА-2»

7.20 ДНевНик ПутешествеННика

7.50 Фактор жизНи

8.20 крестьяНская застава

9.00 «ПоДвоДНая оДиссея комаН-
Ды кусто»

9.45 ПараД-алле в цирке На цвет-
Ном бульваре

11.30 события

11.45 Х/ф «ЗА дВУМя ЗАЙЦАМИ»

13.15 Х/ф «ЗИМНяя ВИШНя»

15.25 Д/Ф «ПриНц  чарльз,  Неутеш-
Ный вДовец»

16.15 «смех с Доставкой На Дом». 
Юмористический коНцерт

17.00 Х/ф «ПУЛя-дУРА-3»

20.30 события

20.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»

22.50 момеНт истиНы

23.45 события

0.05 Х/ф «МЕНя ЭТО НЕ КАсАЕТ-
ся...»

1.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»

3.30 Х/ф «АфЕРА ТОМАсА КРАУНА»

5.20 мультПараД

6.00 фИЛЬМ «ПЕс-КАРАТИсТ»

7.35 м/Ф «малыш и  карлсоН», 
«карлсоН верНулся»

8.20 м/с «смешарики»

8.30, 16.15 объявлеНия. реклама

9.00 фИЛЬМ «НЕУКРОТИМАя ЖЮЛИ 
И ТАЙНЫ ВЕРсАЛя»

12.45 «Галилео»

13.45 фИЛЬМ «ПяТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
16.00 ПереДача «сараФаН»

16.30, 18.00 Т/с «6 КАдРОВ»
17.00 Т/с «ПАПИНЫ дОЧКИ»
18.50 фИЛЬМ «УБИТЬ БИЛЛА»
21.00 фИЛЬМ «УБИТЬ БИЛЛА-2»
23.30 Т/с «дАЕШЬ МОЛОдЕЖЬ!»
0.00 фИЛЬМ «ПАРИЖ, я ЛЮБЛЮ 

ТЕБя!»
2.15 фИЛЬМ «ГИЛЬОТИНА»

4.40 музыка

6.00 Т/с «ВОВОЧКА»

6.30 Д/Ф «китайские ДороГи  к 

храму»

6.55 «ДороГая ПереДача»

7.20 Т/с «ХОЛОсТяКИ»

8.15 фИЛЬМ «ЕХАЛИ дВА ШОфЕ-
РА»

9.45 фИЛЬМ «КАЧЕЛИ»

11.30 «шаГи  к усПеху» с алиНой 

кабаевой

12.30 автосалоН (П)

13.00, 20.00 «ДеНь ФаНтастических 

историй»

17.25 «SMS. Гламур. о’кей». коН-

церт  михаила заДорНова

0.00, 2.20 «Голые и  смешНые»

0.30 «мировой бокс с мужским 

характером. «арсеНаль-

Ное» ПреДставляет: восхо-

Дящие звезДы»

1.00 фИЛЬМ «ЭРОТИЧЕсКИЕ ГРЕ-
ЗЫ»

2.45 фИЛЬМ «КАЗИНО»

5.30 НочНой музыкальНый каНал

6.00 м/с «жизНь и  ПриклЮчеНия 

робота-ПоДростка» 

7.00 Т/с «НЕ ТАКАя» 

8.40 Т/с «сАША + МАША» 

9.00, 21.00 «Дом-2. ГороД лЮбви» 

10.00 «P.S. я ЛЮБЛЮ ТЕБя». 
дРАМА

12.30, 13.00, 13.30 Т/с «ЖЕНсКАя 
ЛИГА»

14.00, 19.45 «иНФормбЮро» 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 20.30 Т/с «ЖЕНсКАя 
ЛИГА» 

22.00 «комеДи  клаб» 

23.00 «CoMedy WoMan» 

0.00 «убойНая лиГа» 

1.10 «убойНой Ночи» 

1.40 «Дом-2. После заката»

5.00 «летоПись сПорта»

5.30 хуДожествеННая ГимНасти-
ка. кубок чемПиоНок

7.00, 9.00 вести-сПорт

7.10 сНоуборД. кубок мира

8.25 стрельба из ПНевматическо-
Го оружия

9.15 реГби

11.10 бильярД

13.05 вести-сПорт

13.15 шорт-трек

15.15 самый сильНый человек

16.15 вести-сПорт

16.25 обзор лиГи  чемПиоНов

17.40 «НеДеля сПорта»

18.40 обзор лиГи  чемПиоНов

19.55 ПроФессиоНальНый бокс

21.50 вести-сПорт

22.10 «НеДеля сПорта»

23.15 «евроПейский ПокерНый 
тур»

0.15 вести-сПорт

0.25 волейбол

2.25 баскетбол. кубок россии. 
жеНщиНы. «ФиНал 8-ми»

4.20 хуДожествеННая ГимНасти-
ка. кубок чемПиоНок

6.00 «клуб Детективов» 

6.55 «музыка На Дтв» 

7.00, 13.30 «как ухоДили  кумиры» 

8.00 «самое смешНое виДео»

8.25 мультФильмы 

12.00 Х/ф «ОН НЕ ЗАВяЗЫВАЛ 
ШНУРКИ» 

14.30 Т/с «ПяТЬ дНЕЙ дО ПОЛУ-
НОЧИ»

18.30 «брачНое чтиво» 

20.00 Х/ф «БАРИН» 
22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИя» 
0.00 «брачНое чтиво. Для взрос-

лых» 

0.30 Х/ф «ОНГ БАК. ТАЙсКИЙ 
ВОИН»

2.50 «клуб Детективов» 

4.50 «каламбур» 

5.20 «в засаДе»

6.30 м/Ф «обезьяНки  в оПере», 

«обезьяНки  и  Грабители»

7.00 объявлеНия. реклама

7.30 мультФильмы

8.00 фИЛЬМ «сТАРАя ПОдРУГА»

10.05 фИЛЬМ «ЛЕТУЧАя МЫШЬ»

12.50 фИЛЬМ «фАНфАН-ТЮЛЬПАН»

14.45, 3.50 фИЛЬМ «ЗА ПРЕКРАс-
НЫХ дАМ!»

16.05 Т/с «дАЛЬНОБОЙЩИКИ»

18.15 «цветочНые истории»

18.30 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-
ТВО»

19.25 объявлеНия

19.30 Д/Ф «отчаяННые Домохозяй-

ки. звезДНые истории»

20.30 Т/с «КТО В дОМЕ ХОЗяИН?»

21.00 фИЛЬМ «сЛАдКАя ЖЕНЩИ-
НА»

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

23.30 фИЛЬМ «АННА КАРЕНИНА»

1.40 фИЛЬМ «НАШ ОБЩИЙ дРУГ»

5.00 «музыка На «ДомашНем»

6.00, 8.30 мультФильмы 

7.00 м/Ф «школа жутиков» 

7.30 м/Ф «шкоДливый Пес» 

8.00 м/Ф «иНоПлаНетяНе» 

9.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-РАКЕТА» 

11.00 Д/Ф «разрушители  миФов» 

12.00 Х/ф «сЛУГА КОРОЛя» 

14.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» 

16.00 Т/с «ПОРТАЛ ЮРсКОГО 
ПЕРИОдА»

17.00 Д/Ф «меДиумы» 

19.00 Д/Ф «ГороДские леГеНДы» 

20.00 Д/Ф «тайНы века» 

21.00 Х/ф «КОЛОНИя» 

23.00 Х/ф «РОЙ» 

1.00 Х/ф «ХЭЛЛОУИН: 20 ЛЕТ 
сПУсТя»

3.00 Х/ф «КРИТИЧЕсКАя МАссА» 

5.00 комНата страха

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 Т/с «сЛЕд»
19.10 Пусть Говорят
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕд»
21.00 время
21.30 Т/с «ВОРОТИЛЫ»
22.20 красота – страшНая сила
23.30 НочНые Новости
23.50 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО»
1.30 Х/ф «КИРПИЧ»
3.20 в Поисках счастья. китай
4.10 «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, 17.20, 20.25 вести  
края

8.55 «ПуГачева, расПутиНа... все 
звезДы ДербеНева»

9.50 Т/с «ЛЕдИ БОМЖ»
10.45 ДежурНая часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 м/Ф «таракаНище»
12.05 дЕТЕКТИВ «МАРШ ТУ-

РЕЦКОГО»
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. ЦЫГАНсКАя 

сТРАсТЬ»
20.45 «сПокойНой Ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ПРИНЦЕссА И НИ-

ЩЕНКА»
22.50 «мой серебряНый шар. валеН-

тиНа токарская»
23.50 «вести+»
0.10 ТАТЬяНА КРАВЧЕНКО, НЕЛЛИ 

ПШЕННАя, АЛЕКсЕЙ МАКЛА-
КОВ И ВЛАдИМИР дОЛИН-
сКИЙ В КОМЕдИИ «БУдЕМ 
НА ТЫ»

6.30 евроНьЮс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  куль-

туры
10.20 «в ГлавНой роли...»
10.55 Х/ф «ОПТИМИсТИЧЕсКАя 

ТРАГЕдИя»
12.55 «живое Дерево ремесел»
13.05 острова
13.45 aCadeMIa
14.15 Х/ф «дЕМИдОВЫ»
15.30 «коттеДж в царском селе»
16.00 м/с «серебряНый коНь»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.50 Д/Ф «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. алек-
саНДр алябьев

19.00 секретНые Проекты
19.55 оПравДаНие ГоГоля
20.25 стуПеНи  цивилизации
21.15 больше, чем лЮбовь. вик-

тор астаФьев и  мария 
корякиНа

21.55 Д/Ф «вичеНца. ГороД Пал-
лаДио»

22.15 кто мы?
22.45 «аПокриФ»
23.55 Х/ф «ПАдЕНИЕ»
1.15 музыкальНый момеНт.  

э. ГриГ. «из времеН холь-
берГа»

6.00 сеГоДНя утром
9.00 кулиНарНый ПоеДиНок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сеГоДНя
10.25 чистосерДечНое ПризНаНие
11.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ-

НИя»
11.55 квартирНый воПрос
13.30, 0.55 Т/с «сЫЩИКИ»
15.30, 18.30 чрезвычайНое Проис-

шествие
16.30, 3.30 Т/с «МОРсКИЕ дЬя-

ВОЛЫ»
19.40 Х/ф «БРАТАНЫ»
21.40 очНая ставка
22.30 Т/с «сОЛО дЛя ПИсТОЛЕТА 

с ОРКЕсТРОМ»
0.20 ГлавНая ДороГа
1.45 Х/ф «ПОЕдИНОК дРАКОНОВ»
4.20 Просто цирк
4.45 Т/с «дЕВяТЬ МЕсяЦЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ»

6.00 НастроеНие
8.30, 11.45 история ГосуДарства 

российскоГо
8.35 Х/ф «МАЧЕХА»
10.25 мультФильм
11.10 Петровка, 38
11.30 события
11.50 Х/ф «ПУЛя-дУРА-3»
13.40 момеНт истиНы
14.30 события
14.45 Деловая москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМс. сОБА-

КА БАсКЕРВИЛЕЙ»
16.30 «ПоДвоДНая оДиссея комаН-

Ды кусто»
17.30 события
17.50 Петровка, 38
18.15 история ГосуДарства рос-

сийскоГо
18.20 мультПараД
19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ»
19.50 события
19.55 лицом к ГороДу
20.50 события
21.10 Т/с «ГЕНЕРАЛЬсКАя ВНУЧКА»
22.55 скаНДальНая жизНь
23.50 события. 25-й час
0.25 баскетбол. кубок евроПы. «Ди-

Намо» (москва) — «химки»

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, 16.30 «Галилео»
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»
17.30 «КАдЕТсТВО». дРАМЕдИ
18.30 Детали  кмв
21.00 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАНТЫ». 

дРАМЕдИ
22.00 фИЛЬМ «дОБЕЙся УсПЕХА»
23.50 Т/с «дАЕШЬ МОЛОдЕЖЬ!»
0.00 истории  в Деталях
0.30 киНо в Деталях
1.30 Т/с «АНАТОМИя сТРАсТИ»
3.20 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛя»
5.00 музыка

6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.25 «реальНый сПорт»
6.40, 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»
11.00 «час суДа»
12.00, 4.45 Д/Ф «храНители  ДожДе-

воГо леса»
14.50 фИЛЬМ «дЕВУШКА НОМЕР 

ОдИН»
17.00, 20.00 Т/с «ЛЮдИ ШПАКА»
19.00 Новости  «машук тв». Пяти-

Горское время. (П)
19.30 тем времеНем (с)
22.00, 3.55 «чрезвычайНые исто-

рии»: «мНоГоДетНые се-
мьи. миФ о счастье»

23.00 «вечер с тиГраНом кеоса-
яНом»

0.00 автосалоН (П)
0.15 фИЛЬМ «дЕВяТЬ ЖИЗНЕЙ»
1.45 фИЛЬМ «МясНИК»
3.10 «воеННая тайНа»
5.35 НочНой музыкальНый каНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «я»
6.55 «Наши  ПесНи». жасмиН
7.00 «такси»
7.30, 11.30 мультФильм
8.15 «Привет! Пока!»
8.30 «таНцы без Правил»
9.30 Т/с «ГУМАНОИдЫ В КОРО-

ЛЕВЕ»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАя ЛИГА»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс-

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.00, 12.00, 12.30, 13.00 мультФиль-

мы
14.00, 19.45 «иНФормбЮро»
14.20 «такси»
14.30 «Дом-2. LIve»
15.45 «ОдЕРЖИМОсТЬ». ТРИЛЛЕР
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «такси»
19.30 «события. иНФормация. 

Факты»
21.00 «Дом-2. ГороД лЮбви»
22.00 КОМЕдИя «НЕдЕТсКОЕ 

КИНО»
23.45 «Дом-2. После заката»

5.45 хуДожествеННая ГимНасти-
ка. Гала-ПреДставлеНие

6.45 вести-сПорт
7.00 «заряДка с чемПиоНом»
7.15 м/с «марсуПилами»
7.40 «мастер сПорта»
7.55 мультФильм
8.15 «заряДка с чемПиоНом»
8.30 «Путь ДракоНа»
9.00 вести-сПорт
9.10 «НеДеля сПорта»
10.10 Футбол. «ФиореНтиНа» 

— «Палермо»
12.05 самый сильНый человек
13.05 вести-сПорт
13.15 «скоростНой участок»
13.45 шорт-трек
15.40 сНоуборД. кубок мира
16.45 вести-сПорт
16.55, 19.25 хоккей
22.05 вести-сПорт
22.30 Футбол. «ЮвеНтус» (италия) 

— «челси» (аНГлия)
0.45 Футбол. «ливерПуль» (аНГ-

лия) — «реал» (маДриД, 
исПаНия)

2.40 обзор лиГи  чемПиоНов

6.00 «клуб Детективов» 
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 Т/с «МОРсКАя ПОЛИЦИя»
10.30 Х/ф «БАРИН» 
13.00, 17.00 «суДебНые страсти»
14.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИдЕ-

ТЕЛЬ» 
15.00 Т/с «ИЩЕЙКА» 
16.00 Т/с «МОРсКАя ПОЛИЦИя» 
18.00, 23.00 Т/с «ОХОТА НА Ас-

фАЛЬТЕ»
19.30, 1.00 Т/с «УЗНАЙ ВРАГА»
20.30 «брачНое чтиво» 
21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИдЕ-

ТЕЛЬ» 
22.00 Т/с «ИЩЕЙКА»
0.30 «карДаННый вал+» 
1.45 Х/ф «ВОИН» 
4.00 «самое захватываЮщее 

виДео»

6.30, 7.30 мультФильмы
7.00 объявлеНия. реклама
8.00, 12.00 «ДомашНяя эНциклоПе-

Дия»
8.30, 12.30 «иНостраННая кухНя»
9.00, 16.00 «Дела семейНые с елеНой 

Дмитриевой»
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!». 

ДокумеНтальНое шоу о се-
мейНых отНошеНиях

11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
13.00 фИЛЬМ «сЛАдКАя ЖЕНЩИНА»
15.00, 1.25 «ГороДское Путешествие 

с Павлом лЮбимцевым»
18.00, 20.30 Т/с «КТО В дОМЕ ХО-

ЗяИН?»
18.30 Т/с «ВО ИМя ЛЮБВИ»
19.25 объявлеНия
19.30 Т/с «ОТЧАяННЫЕ дОМОХО-

ЗяЙКИ»
21.00, 5.00 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 фИЛЬМ «сТРЕЛЕЦ НЕПРИКА-

яННЫЙ»
2.25 Т/с «НАПЕРЕКОР сУдЬБЕ»
3.15 Т/с «БЕЛИссИМА»
4.10 Т/с «ТЫ — МОя ЖИЗНЬ»
5.40 «музыка На «ДомашНем»

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 мультФильмы 
9.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

НЕЧИсТЬЮ»
10.00 Т/с «БАяЗЕТ» 
11.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 
12.00 «мистика звезД» 
13.00 Д/Ф «ГороДские леГеНДы» 
14.00 «уПс!»
15.00 Д/Ф «разрушители  миФов» 
16.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

НЕЧИсТЬЮ»
17.00 Т/с «ВАВИЛОН-5» 
18.00 Т/с «ЧЕРНАя МЕТКА» 
19.00 Т/с «МЕдИУМ» 
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 

обручальНое кольцо 
— Простое украшеНие. 
марлеН Дитрих» 

21.00 Д/с «охотНики  На 
моНстров»

22.00 Т/с «ЗВЕЗдНЫЕ ВРАТА» 
23.00 Х/ф «БААЛ — БОГ ГРОЗЫ» 
1.00 Т/с «ЧЕРНАя МЕТКА» 
2.00 Т/с «БАяЗЕТ» 
3.00 Х/ф «ЗВОНОК-2» 
5.00 Х/ф «КЛЕОПАТРА»
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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 Т/с «сЛЕД»
19.10 пусть говорят
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ВОРОТИЛЫ»
22.20 На свобоДу с чистой со

вестью
23.30 НочНые Новости
23.50 Х/ф «АПОЛЛО 13»
2.10 Х/ф «ПОРТРЕТ сОВЕР

ШЕНсТВА»
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, 17.20, 20.25 вести  
края

8.55 «гибель «возДушНого ти
таНика». стратоНавты»

9.50 Т/с «ЛЕДИ БОМЖ»
10.45 ДежурНая часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 МультФильМы
12.10 ДЕТЕКТИВ «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
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. ЦЫ

ГАНсКАЯ сТРАсТЬ»
20.45 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ПРИНЦЕссА И НИ

ЩЕНКА»
22.50 «Мистерия жизНи. НароДНый 

хуДожНик илья глазуНов»
23.50 «вести+»
0.10 фИЛЬМ АЛЛЫ сУРИКОВОЙ 

«ЧОКНУТЫЕ»
1.50 «горячая Десятка»

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 Т/с «сЛЕД»
19.10 пусть говорят
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ВОРОТИЛЫ»
22.20 человек и  закоН
23.30 НочНые Новости
23.50 суДите саМи
0.40 Х/ф «КОМАНДА49: ОГНЕННАЯ 

ЛЕсТНИЦА»
2.30 Х/ф «РАсКАЯНИЕ»
4.00 Т/с «АКУЛА»

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

11.30, 14.20, 17.20, 20.25 вести  
края 

8.55 «сережа параМоНов. со
ветский робертиНо лорет
ти»

9.50 Т/с «ЛЕДИ БОМЖ»
10.45 ДежурНая часть
11.00, 14.00, 17.00,  20.00 вести
11.50 М/Ф «шел траМвай Десятый 

НоМер»
12.05 ДЕТЕКТИВ «МАРШ ТУРЕЦКО

ГО»
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. ЦЫ

ГАНсКАЯ сТРАсТЬ»
20.45 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ПРИНЦЕссА И НИ

ЩЕНКА»
22.50 «НежНый потрошитель. ур

Мас отт»
23.50 «вести+»
0.10 КАТАЛИНА сАНДИНО МОРЕНО 

В фИЛЬМЕ ДЖОШУА МАР
сТОНА «БЛАГОсЛОВЕННАЯ 
МАРИЯ»

6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
12.25 Д/Ф «пьеса Для аДМирала 

и  актрисы, или  МакароНы 
поФлотски»

12.55 «живое Дерево реМесел»
13.05 «апокриФ»
13.45 страНствия МузыкаНта
14.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
15.30 «вреМя петербурга»
16.00 М/с «серебряНый коНь»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.50 Д/с «Дикая плаНета»
17.20 НочНой полет
17.50 ЭНЦиклопеДия
18.00 Д/Ф «колизей в ЭльДжеМе. 

золотая короНа аФрики»
18.15 Д/Ф «Мы любиМ оперу...»
19.00 секретНые проекты
19.30 Новости  культуры
19.55 оправДаНие гоголя
20.25 Д/Ф «артеФакты»
21.15 власть Факта
21.55 Д/Ф «защита ильиНа»
22.25 в золотоМ зале Musikverein 

коНЦерт  большого 
сиМФоНического оркест
ра иМ. п. и. чайковского. 
Дирижер в. ФеДосеев

0.25 Новости  культуры
0.50 Д/Ф «ФриДрих шиллер. 

роМаНтический буНтарь»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегоДНя
10.20 особо опасеН!
11.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ

НИЯ»
12.00 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 «сОЛО ДЛЯ ПИсТОЛЕТА 

с ОРКЕсТРОМ»
0.20 суД присяжНых
1.25 Х/ф «РАДИОВОЛНА»
3.35 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
4.25 просто Цирк
4.50 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕсЯЦЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ»
5.15 Т/с «ИХ сОБсТВЕННАЯ 

ВОЛЯ»

6.00 НастроеНие
8.30, 11.45, 18.15 история госуДарс

тва российского 
8.35 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ

РОВ»
10.35 М/Ф «стрела улетает  в сказ

ку»
11.10 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 со

бытия
11.50 Х/ф «ПУЛЯДУРА3»
13.40 лиНия защиты
14.45 «резоНаНс»
15.10 петровка, 38
15.30, 4.40 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМс. 

сОБАКА БАсКЕРВИЛЕЙ»
16.30 «поДвоДНая оДиссея коМаН

Ды кусто»
17.50 петровка, 38
18.20 МультпараД
19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ»
19.55 спеЦиальНый репортаж
21.05 Т/с «ГЕНЕРАЛЬсКАЯ ВНУЧКА»
22.00 «шпиоН в теМНых очках»
22.50 «Дело приНЦипа»
0.20 «вот и  пришли  гоДы любви...»
1.25 Х/ф «МЫМРА»
2.55 Д/с «иваН грозНый. третий 

риМ»
3.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»

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 фИЛЬМ «ЧЕМПИОН»
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 «ОБРАТНО НА ЗЕМ

ЛЮ»
23.35 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
0.00 истории  в Деталях
0.30 «сМешНее, чеМ кролики». 

скетчшоу
1.30 Т/с «АНАТОМИЯ сТРАсТИ»
3.20 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ»
5.00 Музыка

6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30 «актуальНое чтиво»
6.40, 11.00 «час суДа»
7.30, 13.00 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ3»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
12.00, 5.10 Д/Ф «храНители  ДожДе

вого леса»
14.00 фИЛЬМ «ЛОРД ДРАКОН»
16.00 «пять историй»: «киНоис

тории. «гарДеМариНы, 
впереД!»

17.00, 20.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
19.00 автосалоН (п)
19.30 теМ вреМеНеМ (с)
22.00, 4.25 «ДетективНые истории»: 

«случайНое зНакоМство»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса

яНоМ»
0.00 «автосалоН» (п)
0.15 фИЛЬМ «КАЛИБР45»
2.00 «звезДа покера»
2.50 фИЛЬМ «сТРАХ.com»
5.35 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «Наши  песНи». жасМиН
7.00 «такси»
7.30, 11.30 МультФильМ
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, 12.00, 12.30, 13.00 МультФильМы

14.00, 19.45 «иНФорМбюро»

14.20 «такси»

14.30 «ДоМ2. Live»

16.15 «НЕДЕТсКОЕ КИНО». КОМЕ
ДИЯ

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «я зДесь живу»

21.00 «ДоМ2. гороД любви»

22.00 КОМЕДИЯ «ВЕН УАЙЛЬДЕР»
23.40 «ДоМ2. после заката»

6.00 «страНа спортивНая» 
6.45 вестиспорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «МарсупилаМи»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМ
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «скоростНой участок»
9.00 вестиспорт
9.10 Футбол. «ювеНтус» (италия) 

— «челси» (аНглия)
11.10 Футбол. «ливерпуль» (аН

глия) — «реал» (МаДриД, 
испаНия)

13.10 вестиспорт
13.20 «путь ДракоНа»
13.50 шорттрек
15.30 обзор лиги  чеМпиоНов
16.45 вестиспорт
16.55, 19.25 хоккей
22.05 вестиспорт
22.30 Футбол. «роМа» (италия) 

— «арсеНал» (аНглия)
0.45 Футбол. «МаНчестер юНай

теД» (аНглия) — «иНтер» 
(италия)

2.40 обзор лиги  чеМпиоНов
3.55 сНоуборД. кубок Мира

6.00 «клуб Детективов»
7.00 «телеМагазиН» 
7.30 МультФильМы 
8.30, 12.30, 19.00 «состав преступ

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

ЦИЯ»
10.30 Х/ф «УБИТЬ БЭЛЛУ» 
13.00, 17.00 «суДебНые страсти»
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ» 
15.00 Т/с «ИЩЕЙКА» 
18.00, 23.00 Т/с «ОХОТА НА Ас

фАЛЬТЕ»
19.30 Т/с «УЗНАЙ ВРАГА» 
20.30 «брачНое чтиво» 
22.00 Т/с «ИЩЕЙКА» 
0.00 «состав преступлеНий»
0.30 «карДаННый вал+» 
1.00 Т/с «УЗНАЙ ВРАГА» 
2.00 «клуб Детективов» 
4.00 Т/с «ЛАсВЕГАс» 
5.00 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»

6.30 М/Ф «ДоМ, который построил 
Джек», «чуНя»

7.00 объявлеНия. реклаМа
7.30 М/Ф «розовая паНтера»
8.00, 12.00 «ДоМашНяя ЭНЦикло

пеДия»
8.30, 12.30 «спросите повара»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с еле

Ной ДМитриевой»
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!». 

ДокуМеНтальНое шоу о се
МейНых отНошеНиях

11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
13.00 фИЛЬМ «сТРЕЛЕЦ НЕПРИКА

ЯННЫЙ»
15.00, 1.40 «ДекоративНые страсти»
15.30, 2.10 «жеНская ФорМа»
18.00, 20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО

ЗЯИН?»
18.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
19.25 объявлеНия
21.00, 5.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА

сИВОЙ»
22.00 «ОНА НАПИсАЛА УБИЙсТВО». 

ДЕТЕКТИВНЫЙ сЕРИАЛ
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ

ВОРОЖИЛА»
23.30 фИЛЬМ «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
2.40 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
3.30 Т/с «БЕЛИссИМА»
4.15 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
5.40 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы
9.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

НЕЧИсТЬЮ»
10.00 Т/с «БАЯЗЕТ»
11.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
12.00 «Мистика звезД»
13.00 Т/с «МЕДИУМ»
14.00 «упс!»
15.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
16.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

НЕЧИсТЬЮ»
17.00 Т/с «ВАВИЛОН 5»
18.00 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 «КАРНОЗАВР»
1.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 
2.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 
3.00 Х/ф «БААЛ — БОГ ГРОЗЫ» 
0.00 Х/ф «КЛЕОПАТРА»

6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «КОЧУБЕЙ»
12.40 «живое Дерево реМесел»
12.50 Д/Ф «павел i»
13.45 письМа из провиНЦии. хол

Могоры
14.15 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ» 
15.30 вяльЦевы 
16.00 М/с «серебряНый коНь» 
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ» 
16.50 Д/с «Дикая плаНета» 
17.20 НочНой полет  
17.50 Д/Ф «Михаил кутузов» 
18.00 Д/Ф «теруЭль. МавритаНс

кая архитектура» 
18.15 «билет  в большой» 
19.00 «косМические страсти  по 

«алМазу»
19.30 Новости  культуры 
19.55 оправДаНие гоголя 
20.25 Д/Ф «артеФакты» 
21.15 черНые Дыры. белые пятНа 
22.00 сквозНое Действие 
22.35 культурНая революЦия 
23.30 Новости  культуры 
23.55 Х/ф «МОЛИТВА ЛЕЙЛЫ»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00 сегоДНя
10.25 чуДолюДи
11.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ

НИЯ»
12.00 суД присяжНых
13.00 сегоДНя
13.30 Т/с «сЫЩИКИ»
15.30, 18.30 чрезвычайНое проис

шествие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
19.00 сегоДНя
19.40 Х/ф «БРАТАНЫ»
21.30 «к барьеру!»
22.40 ты Не поверишь! обзор
23.00 сегоДНя
23.25 Т/с «сОЛО ДЛЯ ПИсТОЛЕТА 

с ОРКЕсТРОМ»
0.20 суД присяжНых
1.25 Х/ф «ПОТАЕННОЕ»
3.40 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
4.25 просто Цирк
4.55 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕсЯЦЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ»
5.15 Т/с «ИХ сОБсТВЕННАЯ ВОЛЯ»

6.00 НастроеНие
8.30, 11.45, 18.15 история госуДарс

тва российского
8.35 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
10.25 М/Ф «МойДоДыр». «полкаН и  

шавка»
10.50 ДеНь аиста
11.10, 15.10 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30,19.50, 20.30, 23.50 со

бытия
11.50 Т/с «ГЕНЕРАЛЬсКАЯ ВНУЧКА»
13.40 Д/Ф «животНые На войНе»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМс. ХОЛОс

ТЯК НА ВЫДАНЬЕ»
16.30 «поДвоДНая оДиссея коМаН

Ды кусто» 
17.50 петровка, 38 
18.20 М/Ф «ЦаревНалягушка»
19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
19.55 ДетективНые истории
21.05 Т/с «ГЕНЕРАЛЬсКАЯ ВНУЧКА»
22.00 «в ЦеНтре вНиМаНия» 
22.50 «только Ночью» 
0.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ 

ВРЕМЕНИ»
2.35 опасНая зоНа 
3.05 Д/с «петр великий» 
3.30 Х/ф «ДОВЕРЬсЯ»

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 фИЛЬМ «ЧЕМПИОН»
14.00, 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 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ КА

ЛИфОРНИЕЦ»
23.45 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
0.00 истории  в Деталях
0.30 «сМешНее, чеМ кролики». скетч

шоу
2.00 Т/с «АНАТОМИЯ сТРАсТИ»
3.45 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ»

6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30 «актуальНое чтиво»
6.40, 11.00 «час суДа»
7.30, 13.00 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ3»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
12.00 Д/Ф «храНители  ДожДевого 

леса»
14.00 фИЛЬМ «КАЛИБР 45»
16.00 «пять историй»: «сильНая 

стороНа жеНской сла
бости»

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

скриптуМ (п)
19.30 теМ вреМеНеМ (с)
22.00,  4.20 «секретНые истории»: 

«проказа. проклятие бо
гов»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса
яНоМ»

0.00 автосалоН (п)
0.15 фИЛЬМ «КИБЕРДЖЕК»
2.05 «звезДа покера»
2.55 фИЛЬМ «ИНКАссАТОР»
5.05 Д/Ф «безобразие красоты»
5.35 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «Наши  песНи». жасМиН 
7.00, 14.20, 19.00 «такси» 
7.30 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» 
11.00,11.30,12.00, 12.30, 13.00 Мульт

ФильМы

14.30 «ДоМ2. Live» 

16.20 Х/ф «ВЕН УАЙЛЬДЕР» 
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.30 «пульс гороДа» 

21.00 «ДоМ2. гороД любви» 

22.00 КОМЕДИЯ «БЕЗ ЧУВсТВ» 
23.55 «ДоМ2. после заката»

5.00 шорттрек
6.45, 9.00, 13.30 вестиспорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «МарсупилаМи»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМ
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 лотерея «гослото»
8.45 рыбалка с раДзишевскиМ
9.10 обзор Матчей чеМпиоНата 

италии
9.45, 14.25 биатлоН
11.30 Футбол. «МаНчестер юНай

теД» (аНглия) — «иНтер» 
(италия)

13.40 «точка отрыва»
14.10 рыбалка с раДзишевскиМ
16.10 «скоростНой участок»
16.40 вестиспорт
16.55 баскетбол. «спартак» 

(Моск. область) — угМк
18.35 хоккей
21.35 обзор лиги  чеМпиоНов
22.15 вестиспорт
22.40, 0.50 Футбол. кубок уеФа. 

1/8 ФиНала
0.40 вестиспорт
2.45 биатлоН
4.30 стрельба из пНевМатичес

кого оружия

6.00 «клуб Детективов» 
7.00 «телеМагазиН» 
7.30 МультФильМы 
8.30, 12.30, 19.00 «состав преступ

леНий» 
9.00, 14.00, 21.00 «вНе закоНа» 
9.30 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ» 
10.30 Х/ф «БЕЗ сВИДЕТЕЛЕЙ»
13.00 «суДебНые страсти»
14.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ

ТЕЛЬ» 
15.00, 22.00 Т/с «ИЩЕЙКА» 
16.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

сПЕЦОТДЕЛ» 
17.00 «суДебНые страсти» 
18.00, 23.00 Т/с «ОХОТА НА Ас

фАЛЬТЕ»
19.30 Т/с «УЗНАЙ ВРАГА» 
20.30 «брачНое чтиво» 
21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ

ТЕЛЬ» 
0.00 «состав преступлеНий»
0.30 «карДаННый вал+» 
1.00 Т/с «УЗНАЙ ВРАГА» 
2.10 «клуб Детективов»
4.10 Т/с «ЛАсВЕГАс» 
5.00 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»

6.30, 7.30 МультФильМы
7.00, 19.25 объявлеНия. реклаМа
8.00, 12.00 «ДоМашНяя ЭНЦиклопе

Дия»
8.30, 12.30 «слаДкие истории»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!». 

ДокуМеНтальНое шоу о се
МейНых отНошеНиях

11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
13.00 фИЛЬМ «сЫН»
15.00, 1.15 «в Мире животНых с Ни

колаеМ ДрозДовыМ»
18.00, 20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО

ЗЯИН?»
18.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
19.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО

ЗЯЙКИ»
21.00, 4.45 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА

сИВОЙ»
22.00 «ОНА НАПИсАЛА УБИЙсТВО». 

ДЕТЕКТИВНЫЙ сЕРИАЛ
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ

ВОРОЖИЛА»
23.30 фИЛЬМ «ЗОНТИК ДЛЯ НОВО

БРАЧНЫХ»
2.15 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
3.05 Т/с «БЕЛИссИМА»
3.50 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
5.25 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы
9.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА НЕЧИс

ТЬЮ»
10.00 Т/с «БАЯЗЕТ»
11.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
12.00 «Мистика звезД»
13.00 Т/с «МЕДИУМ»
14.00 «упс!»
15.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
16.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА НЕЧИс

ТЬЮ»
17.00 Т/с «ВАВИЛОН 5»
18.00 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 «ТИРАНОЗАВР АЦТЕКОВ»
1.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
2.00 Т/с «БАЯЗЕТ»
3.00 Х/ф «КАРНОЗАВР»
5.00 Х/ф «КЛЕОПАТРА»

спорт
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От всей души поздравляю вас с прекрасным праздником весны 
— 8 Марта. Женщина — всегда воплощение заботы и милосердия, 
олицетворение тепла и уюта, источник вдохновения. Вашими руками, 
вашим умом и сердцем создано все, что нам близко и дорого: родной 
дом, семейное счастье, мирная жизнь…

Пусть и эта весна принесет каждой радость и благополучие. Оста-
вайтесь всегда такими красивыми, счастливыми и любимыми. 

Вячеслав АЛЕЙНИКОВ,
финансовый директор 

УК «Кавказ-Ритм». 

Íà ïðîøëîé íåäåëå â 
êðàåâîì öåíòðå ñîñòîÿëñÿ 

Áîëüøîé îò÷åòíûé êðóã 
Ñòàâðîïîëüñêîãî îêðóæíîãî 
êàçà÷üåãî îáùåñòâà Òåðñêîãî 
âîéñêîâîãî êàçà÷üåãî îáùåñòâà. 
Â åãî ðàáîòå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
ãóáåðíàòîð Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðàÿ, ÷ëåí Ñîâåòà ïðè 
Ïðåçèäåíòå Ðîññèè ïî äåëàì 
êàçà÷åñòâà Âàëåðèé Ãàåâñêèé, 
ïðåäñåäàòåëü êðàåâîé Äóìû 
Âèòàëèé Êîâàëåíêî, àòàìàí 
Òåðñêîãî êàçà÷üåãî âîéñêà 
Âàñèëèé Áîíäàðåâ, àòàìàí 
ñòàâðîïîëüñêîãî êàçà÷üåãî 
îêðóãà ÒÊÂ Àëåêñàíäð Ôàëüêî, 
àðõèåïèñêîï Ñòàâðîïîëüñêèé 
è Âëàäèêàâêàçñêèé Ôåîôàí, 
ðóêîâîäñòâî òåððèòîðèàëüíûõ 
ïîäðàçäåëåíèé ñèëîâûõ 
ñòðóêòóð, îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ. 

Губернатор края Валерий Га-
евский проинформировал соб-
равшихся о результатах работы 
за последние три месяца. В част-
ности, решен вопрос капремонта 
казачьих лицеев. Деньги в кра-
евом бюджете на эти цели пре-
дусмотрены. 

Озвучив вывод: молодежью 
надо заниматься раньше, чем она 
пойдет по бедовому пути, Вале-
рий Гаевский отметил значение 
сети казачьих образовательных 
учреждений. Она должна по-
полняться новыми звеньями. 
Уже есть конкретные наметки в 
этом направлении. Министерс-
тво образования края прорабо-
тало вопрос об организации ка-
детской школы-интерната в селе 
Заветном Кочубеевского района, 
и вынесло положительное реше-
ние. А руководителям профес-
сиональных образовательных 
учреждений предложено с но-
вого учебного года ввести спец-
курс по истории казачества.

Валерий Гаевский обозна-
чил ряд проблем, которые слож-
но решить без поддержки фе-
деральной власти. Среди них 
заявленное самими казаками 
«обатрачивание ставропольцев» 
крупными финансово-промышлен-
ными группами, которые скупают 
земли, но в дальнейшем ведут свою 
деятельность вразрез интересам се-

лян. По словам губернатора, он наме-
рен на ближайшем заседании Совета 
по делам казачества при Президенте 
обосновать необходимость совер-
шенствования Земельного кодекса 
России и Федерального Закона «Об 
обороте земель сельхозназначения». 
«В них, в частности, можно было бы 

включить норму о предоставлении 
земли в долгосрочную аренду каза-
чьим обществам, взявшим на себя 
обязательства по несению государс-
твенной и иной службы», — отметил 
Валерий Гаевский.

По мнению главы края, требует 
доработки организационно-право-
вой статус казачьих обществ, чтобы 
сделать их обладателями достаточ-
ных полномочий для организации 
предпринимательской деятельности. 
Это поможет казачьим объединени-
ям быть самодостаточными, более 

эффективно работать с молодежью. 
Для этого требуется внесение специ-
альных статей в Федеральный закон 
«О некоммерческих организациях».

Есть резервы в совершенство-
вании казачьей образовательной 

системы. Ее способно поддержать 
законодательное введение на феде-
ральном уровне такой организаци-
онно-правовой формы, как «казачье 
кадетское образовательное учреж-
дение».

В завершение Валерий Гаевский 
подчеркнул, что правительство края 

внимательно проработает дельные 
предложения, поднятые на заседа-
нии Круга. «А самые злободневные 
— повезу в Москву, — пообещал 
он. — Как член совета при Прези-
денте РФ я гарантирую вам канал 
прямого выхода на руководство 
страны с проблемами и предложе-
ниями терских казаков». 

Стоя выслушали казаки обра-
щение духовного наставника ар-
хиепископа Феофана, который 
подчеркнул важную роль право-
славия для казачьего движения и 
призвал казаков пресекать ростки 
разделения на своих и чужих. 

О работе за год отчитался ата-
ман СКГО казачий полковник А. 
Фалько. Достижением он назвал 
объединение терских и кубанс-
ких казаков в единую структуру, 
целевые программы, помогающие 
решать дела казачества, стабили-
зирующую роль, которую сыграли 
казаки во время выборов, разви-
тие системы казачьих учебных за-
ведений. 

Казаки играют важную роль в 
охране общественного порядка, 
активно сотрудничая с отделами 
внутренних дел на местах. В связи 
с этим А. Фалько призвал серьез-
нее подходить к выборам лидеров, 
не допускать в свои ряды бесприн-
ципных людей. 
В ходе работы Круга Василий Бон-

дарев торжественно вручил Валерию 
Гаевскому Почетный знак Терского ка-
зачьего войска. «Спасибо за понима-
ние и поддержку», — сказал атаман.

Наталья НОСОВА.

Сила Ставрополья 
— казаки

Посвящается
женщинам

№ 87

Èçáðàíû 
áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ

В Пятигорске в трех многомандат-
ных избирательных округах № 3, № 5 
и № 10 прошли довыборы депутатов 
в городскую Думу третьего созыва. 
Несмотря на невысокую явку голо-
сующих, выборы по всем 18 участкам 
городской избирательной комиссией 
были признаны состоявшимися.

Депутатами в Думу города боль-
шинством голосов были избраны: по 
избирательному округу № 3 — ди-
ректор МУП «Городской электричес-
кий транспорт г. Пятигорска» Ана-
толий Куренной; по избирательному 
округу № 5 — генеральный директор 
ОАО «Пятигорский завод «Импульс» 
Станислав Томашевский; по избира-
тельному округу № 10 — директор 
СОШ № 5 Наталья Васютина.

Юрий АСАДОВ.

Ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå 
çàñåäàíèå êðàåâîé 

êîìèññèè ïî âîïðîñàì 
ïîìèëîâàíèÿ, íà íåì áûëè 
ðàññìîòðåíû ïðîøåíèÿ âîñüìè 
îñóæäåííûõ î ïîìèëîâàíèè.

Возраст обратившихся от 23 до 
52 лет. Все осужденные проживали 
в Ставропольском крае. Двое из них 
отбывают сроки за убийство, один — 
за разбой, двое — за грабеж, один — 
за сбыт наркотических средств, один 
— за мошенничество и один — за 
насильственные действия сексуаль-
ного характера, совершенные в отно-
шении несовершеннолетней.

Четверо осужденных ранее су-
димы за умышленные преступления 
и к ним уже применялись условное 
осуждение, амнистия и условно-до-
срочное освобождение от отбывания 
наказания, но они не оправдали ока-
занного им доверия.. 

Один из подавших прошение от-
был в местах изоляции от общества 
две трети срока, четверо — половину, 
двое — одну треть и один — шестую 
часть назначенного судом срока на-
казания. Трое из осужденных больны 
хроническими заболеваниями. Трое 
имеют больных родителей преклон-
ного возраста и трое — несовершен-
нолетних детей. 

Все осужденные в исправитель-
ных учреждениях характеризуются 
положительно. Однако их админист-
рации не поддерживают прошения о 
помиловании.   

В результате рассмотрения про-
шений комиссия рекомендовала гу-
бернатору Ставропольского края на-
править представления Президенту 
Российской Федерации о нецелесо-
образности помилования всех вось-
ми осужденных.

Наталья НИКИТИНА.

Помиловать нельзя!

Â îæèäàíèè 
ïåðåìåí

Внеочередные выборы нового 
главы Кисловодска состоятся 31 мая 
2009 года.

С 4 марта претенденты на пост мэ-
ра уже могут нести в избирком за-
явления, создавать фонды, собирать 
подписи в свою поддержку.

Проведение досрочных выборов 
обусловлено уходом в отставку пре-
жнего градоначальника Виталия Би-
рюкова (4 февраля), в отношении 
которого были возбуждены два уго-
ловных дела по фактам превышения 
должностных полномочий.

Наталья ПАВЛЕНКО.

Äîñòóïíî 
è îòêðîâåííî 

На официальном веб-сайте губер-
натора Ставрополья www.gubernator.
stavkrai.ru появился видеоблог главы 
края. Свое первое общение к поль-
зователям глобальной сети Валерий 
Гаевский посвятил антикризисным 
действиям краевого правительства 
— теме, которая сейчас особенно 
волнует и общество, и власть. Он рас-
сказал о действиях, предпринятых на 
уровне края, по смягчению последс-
твий мирового финансового кризиса 
и экономической рецессии, а также о 
мерах по снижению напряженности 
на рынке труда.
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Алтайская закалка
Людмила Петровна родилась в се-

ле Шпагино Алтайского края. В шко-
ле она была отличницей, увлекалась 
математикой, участвовала в олим-
пиадах и побеждала в них. Алтай не 
хуже Кавказа закаляет характер че-
ловека, родившегося на его просто-
рах, поэтому Людмила не стала ждать 
счастливого случая, а после школы 
пошла работать. К тому времени ее 
семья уже жила в Пятигорске. 

Улыбка судьбы
В советском образовании бы-

ла прекрасная практика професси-
онального обучения, и в школе, где 
училась Людмила Петровна, девочек 
учили профессии продавца. Поэтому 
сразу после выпускного бала она об-
ратилась в отдел кадров пятигорской 
конторы «Курортпромторг» и была 
направлена в пятигорский универмаг 
младшим продавцом в секцию «Тка-
ни». В этот день ей улыбнулась сама 
судьба. Активная и предприимчивая, 
она работу совмещала с обществен-
ной деятельностью (была председа-
телем группы народного контроля и 
секретарем партийной организации), 
а также с учебой сначала в Пятигор-
ском техникуме советской торговли, 
затем в Московском заочном инсти-
туте советской торговли. За 15 лет 
работы в универмаге Людмила Пет-
ровна прошла путь от младшего про-
давца до товароведа. А в апреле 1983 
года ее, по распоряжению горкома 
партии, направили на должность за-
мдиректора оптовой базы «Ростор-
годежда». Это была ее первая руко-
водящая должность — в подчинении 
Петецкой находились 200 человек. 

Деловая женщина
Пока мужчины клянут на 

чем свет стоит кризисы и 
трудности, связанные с ни-
ми, женщины молча работа-
ют, чтобы на столе был ужин, 
чтобы дети и любимый муж-
чина ходили чистые и опрят-
ные. По признанию Людмилы Пет-
ровны, с каждым годом женщинам 
все труднее вести свое дело, но они 
идут на это, потому что трудности их 
только закаляют. Так произошло в 
начале перестройки, когда всю стра-
ну охватила приватизация, а она, не 
желая участвовать в царившей вок-
руг несправедливости, пустилась в 
свободное плавание. Свой началь-
ный капитал Петецкая сделала на 
«челночном» бизнесе и не скрывает 
этого, потому что далеко не каждый 
смог выдержать бесконечные коман-
дировки, разлуки с семьей, чувство 

стеснения и при этом остаться поря-
дочным, ответственным человеком, а 
Людмила Петровна сохранила женс-
твенность и невероятный шарм. Она 
целый год возила вещи из Китая в 

Польшу. Заработав две тысячи дол-
ларов, стала осваивать Эмираты. И 
снова судьба ей улыбнулась. «В 1993 
году я приехала в Дубай. Разнообра-
зие тканей в магазинах поразило мое 
воображение, — вспоминает Людми-
ла Петецкая. — В нашей стране все 

жили при дефиците, а здесь — пре-
красные ткани, нитки невероятно-
го количества оттенков, пуговицы, 
кружево, разнообразная фурнитура. 
Мне захотелось удивить и порадо-
вать наших женщин». Тогда она и ре-
шила, что ткань станет ее бизнесом. 
Она приобщила к делу мужа Николая 
Афанасьевича. Он продавал на рын-
ке со столика привозимые ею ор-
ганзу, тафту, ситец и шелка, а Люд-
мила Петровна курсировала между 
Дубаем и Пятигорском. Когда здесь 
появился постоянный покупатель, а 
там — надежный партнер, Петецкая 

открыла АОЗТ «Людмила», которое 
позже выросло в ООО «Торговый дом 
«Текстиль», во главе которого и ста-
ла работать вместе с мужем 
и дочерью Еленой. Под ее 
руководством в городе бы-
ли построены три магазина, 
заключены контракты на 
поставку тканей с фирмами 
Турции, ОАЭ и 40 фабрика-
ми России.

 

Королева бизнеса
Мало того, что Людмила Петровна 

открыла и женщинам Кавминвод не-
вероятные возможности, привозя им 

самые разные ткани и фурнитуру, за 
что ее в городе называют «королевой 
тканей», но она также стала активным 
благотворителем и участником всех 
задумок руководства Пятигорска. За 
это в ее копилке собрано огромное 
количество грамот и благодарствен-

ных писем, звание «Жен-
щина года-2005», почет-
ный знак «Белый орден», 
а также «Золотая коро-
на» — премия междуна-
родной дирекции бизнес-
инициатив, — которую ей 
вручили в Лондоне в 2006 
году. Она была признана 

одной из четырех лучших бизнес-ле-
ди России. 

Ни дня без дела, 
или Как перенести гору

В этом году исполняется ровно 
сорок лет со дня начала трудовой 
деятельности Людмилы Петровны 
Петецкой. Пройденный путь не был 
легким, но невероятный оптимизм 
и энергия этой женщины буквально 
заряжают пространство вокруг нее 
и оно начинает вертеться в ее ин-
тересах. Даже решив уйти на заслу-

Улыбки судьбы для Людмилы
Коня на скаку остановит, в горящую избу 

войдет… Российской женщине не привыкать 
взваливать на свои плечи тяжелые 

жизненные груз и ответственность. Ей под 
силу и свернуть горы и создать их на новом 

месте. Тому пример — жизнь известной 
пятигорчанки Людмилы Петецкой. 

женный отдых, Людмила Петровна 
не смогла просто заниматься садом 
и огородом, она вместе с мужем со-

здала… мини-отель «Машук». И не 
где-нибудь, а в Сочи! Сначала идея 
заключалась в том, что, сидя на бал-

коне своего дома на склоне горы Бы-
тха в Хостинском районе Сочи, они 
будут любоваться морскими заката-
ми и ждать на каникулы и в отпуска 

троих детей и пятерых внуков. Только 
вместо маленького домика получил-
ся пятиэтажный особняк на 26 совре-

менных номеров, в которых 
можно разместить до 70 че-
ловек. Здесь есть ресторан, 
детская площадка, и все 
утопает в цветах и зелени, 
за которыми ухаживают са-
ми хозяева отеля. 

Преимущество разме-
щения в «Машуке» — у 50 
сотрудников ТД «Текстиль», 

которых Людмила Петровна любит 
и ценит за профессионализм и вы-
сокую работоспособность. Эти ми-
лые женщины, непременно с улыб-
кой, расскажут все о тканях (великое 
множество и разнообразие — хлоп-
чатобумажных, пальтовых, костюм-
ных, гобеленовых, благородного 
шелка), их особенностях, помогут по-
добрать нужную фурнитуру. Кроме 
того, здесь можно заказать портье-
ры, как в лучших каталогах, которые 
изготовят мастерицы ТД «Текстиль». 
А здесь можно выбрать постельное и 
детское белье, картины и еще много 
интересного. 

«Машук» для работников ТД «Тек-
стиль» — база отдыха. Но его двери 
открыты и для всех желающих отдох-
нуть на Черноморском побережье. А 
если вдруг у них возникает вопрос: 
«Что такое Машук?», — Петецкие с 
удовольствием рассказывают им о 
любимом Пятигорске, его санаториях 
и достопримечательностях. На сто-
ликах здесь всегда лежат буклеты, 
рассказывающие о Пятигорске и его 
здравницах, а стену украшает огром-
ная картина с великолепным видом 
на город. «В Сочи мы живем летом, а 
все остальное время проводим здесь, 
на Кавминводах, — улыбается Люд-
мила Петровна. — Получается, что 
без родного Пятигорска жить мы не 
можем».

Вот так — если женщина чего-то 
хочет, то и гора последует за ней. 

Светлана ПАВЛЕНКО.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Пока мужчины клянут на чем свет сто-
ит кризисы и трудности, связанные с ними, 
женщины молча работают, чтобы на столе 
был ужин, чтобы дети и любимый мужчина 
ходили чистые и опрятные.

Даже решив уйти на заслуженный отдых, 
Людмила Петровна не смогла просто зани-
маться садом и огородом, она вместе с му-
жем создала… мини-отель «Машук». И не 
где-нибудь, а в Сочи!

Ваш замечательный праздник приходит с наступлением весны, 
когда все в природе возрождается и расцветает. В сердцах всех муж-
чин пятигорского Центрального военного санатория вы ассоциируе-
тесь с самыми нежными, радостными и прекрасными чувствами. Этот 
день уже давно стал Днем поклонения Женщине. Желаем вам креп-
кого здоровья, радостного настроения, внимания родных и близких, 
любви, счастья, успехов.

Андрей ПОПОВ, подполковник 
медицинской службы, и. о. начальника

ФГУ «Пятигорский 
военный санаторий».

День поклонения 
женщине

№ 92

День поклонения День поклонения 



8 БЫСТРЕЕ ВЫШЕ СИЛЬНЕЕ ¹ 8 (590)

ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

Ñèëà÷è!
Более 30 человек приняло участие 

в соревнованиях по гиревому спор-
ту среди спортсменов вузов и ссузов 
города, прошедших в конце февраля 
в малом спортивном зале факультета 
французского языка ПГЛУ.

По результатам программы первое 
общекомандное место заняли гиревики 
Пятигорского лингвистического универ-
ситета, на втором — спортсмены фар-
макадемии, студенты ПГТУ — третьи.

В личном зачете в весовой катего-
рии до 70 кг первым стал Абдулгаджи 
Алибеков (ПГТУ), в весовой категории 
до 90 кг — Азамат Чуков (ПГЛУ), в ка-
тегории свыше 90 кг — Анастас Асадов 
(ПГЛУ).

Ïåðâåíñòâî 
ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó
Лично-командные соревнования 

первенства Пятигорска по настольно-
му теннису среди школьников прошли 
на минувшей неделе в спортивном за-
ле СОШ № 22.

В состязаниях участвовали 16 ко-
манд. Первые три места распредели-
лись следующим образом: первое мес-
то — у теннисистов СОШ № 6, второе 
— у спортсменов СОШ № 5, третье — у 
коллектива СОШ № 30.

У юношей в личном зачете побе-
дителем стал Илья Лиунов (СОШ № 6), 
второе и третье места заняли соответс-
твенно Артур Саакян (СОШ № 5) и Да-
вид Ганджумян (СОШ № 18). 

У девушек тройка призеров выгля-
дит так: на первом месте — Дарья По-
добедова (гимназия № 4), на втором и 
третьем местах — сестры из СОШ № 30 
Дарья и София Сестричко.

Ñîðåâíóþòñÿ 
ìèëèöèîíåðû

В спортзале Отдела вневедомствен-
ной охраны УВД по КМВ прошли сорев-
нования команд правоохранительных 
органов региона. 

В настольном теннисе первое место 
занял инспектор Отдельного батальона 
№ 1 ДПС ОГИБДД ГУВД по СК старший 
лейтенант милиции Андрей Раскитин. 
Вторую ступень пьедестала почета за-
нял старший участковый уполномочен-
ный, майор милиции Дмитрий Травин. 
Третье место — у инспектора Отдела 
вневедомственной охраны при УВД по 
КМВ, старшего лейтенанта Юрия Сотни-
кова. 

У гиревиков победителем в весовой 
категории от 70 до 75 кг стал инспек-
тор отдела кадров ОВД по Пятигорску, 
старший лейтенант милиции Андрей 
Ярош. В трех других весовых катего-
риях первенствовали сотрудники От-
дела вневедомственной охраны УВД 
по КМВ.

В командном зачете лучшей ока-
залась команда ОВД по г. Пятигорску, 
второе и третье места заняли соответс-
твенно спортсмены Отдела вневедомс-
твенной охраны и Отдельного батальо-
на № 1 ДПС ОГИБДД.

Соб. инф.

Â ñïîðòèâíûõ çàëàõ 
ïÿòèãîðñêîé ÄÞÑØÎÐ 

¹ 1 è ñïîðòêîìïëåêñà 
«Èìïóëüñ» çàâåðøèëèñü 
çîíàëüíûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî 
áàñêåòáîëó ñðåäè þíîøåé 
è äåâóøåê â ðàìêàõ IV 
Ñïàðòàêèàäû ó÷àùèõñÿ 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, â 
êîòîðûõ ïðèíèìàëè ó÷àñòèå 16 
êîìàíä.

В юношеском турнире в своих 
подгруппах лучшими стали коман-
ды Пятигорска и Кисловодска, на 
вторых местах — коллективы Мине-
ральных Вод и Ессентуков. В матче за 
первое место пятигорские баскетбо-
листы (тренер — Надежда Луценко) 
со счетом 68:36 обыграли соперни-
ков из Кисловодска, оставшихся на 
втором месте, а коллектив Ессенту-
ков стал третьим, одержав верх над 
спортсменами Минеральных Вод со 
счетом 52:46.

У победителей в основном соста-
ве отличились Александр Грищенко, 
Владислав Дубровин, Владислав Су-
ляев, Владислав Филимонов, Максим 
Шупта.

В турнире девушек из подгрупп 
в финальную часть соревнований 
вышли команды Пятигорска, Ессен-

туков, Лермонтова и Андроповского 
района. В матчах между собой оп-
ределились призеры соревнований. 
Победителями стали девушки из 
Пятигорска (тренер — м/с Наталья 
Дурноян), обыгравшие соперниц из 
Ессентуков со счетом 89:39. На вто-
ром месте ессентучанки. На третьем 
— баскетболистки из Андроповского 
района, со счетом 27:18 завершив-
шие встречу со спортсменками из го-
рода Лермонтова.

У девушек-победительниц специ-
алисты и зрители отметили слажен-
ную игру Ольги Дурноян, Марии Коз-
ловой, Александры Савицкой, Алины 
Саренко и Дарьи Соболевой.

Судейство обеспечивала бригада 
арбитров во главе с судьей междуна-
родной категории, преподавателем 
ДЮСШОР № 1 Магомедом Габачие-
вым.

Теперь баскетбольные дружины 
пятигорских юношей и девушек при-
мут участие в финальных соревнова-
ниях краевого этапа IV Спартакиады 
учащихся Ставропольского края, ко-
торые пройдут в конце марта и начале 
апреля в Ставрополе и Пятигорске.

Юрий АСАДОВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ðåäêîå ïî êðàñîòå 
çðåëèùå — ôåõòîâàíèå 

íà øïàãàõ, êîãäà îäåòûå 
â îñëåïèòåëüíî áåëûå 
îäåæäû þíûå ìóøêåòåðû â 
ñòðåìèòåëüíûõ ïîåäèíêàõ 
èçâëåêàþò âîëøåáíûé çâîí 
èç ñâîèõ ñòàëüíûõ êëèíêîâ. Â 
ýòîì ìîæíî áûëî óáåäèòüñÿ 
ëèøíèé ðàç, ïîñåòèâ ñ 26 
ôåâðàëÿ ïî 1 ìàðòà ýòîãî ãîäà 
ñïîðòèâíûé çàë ÄÞÑØÎÐ ¹ 
5  Ïÿòèãîðñêà, ãäå ïðîõîäèëè 
÷åìïèîíàò è ïåðâåíñòâî 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ïî 
ôåõòîâàíèþ ñðåäè þíîøåé è 
äåâóøåê 1992 ãîäà ðîæäåíèÿ è 
ìëàäøå.

В соревнованиях мушкетеров 
приняло участие более 150 спорт-
сменов из Ставрополя (тренер вы-
сшей категории, м/с Иван Красюк), 
Железноводска (заслуженный тре-
нер РФ, м/с Раиса Храмова) и Пя-
тигорска (ст. тренер — м/с Татьяна 
Белянинова). На открытии среди 
прочих официальных лиц присутс-
твовал президент федерации фех-
тования Ставропольского края Ар-
тур Мзареулишвили.

В поединках рапиристов в лич-

ном зачете первенства из 28 учас-
тников лучшим стал воспитанник 
пятигорского тренера Татьяны Кар-
путкиной, кандидат в мастера спорта 
Константин Орман. На втором месте 
— пятигорчанин Алексей Рудков-
ский. Третье место также раздели-
ли наши земляки — Максим Белан 

и Сергей Шиповский. В командном 
зачете из семи коллективов впереди 
сборная рапиристов Пятигорска.

Из 36 участниц у девушек-шпа-
жисток в личном зачете опять луч-
шие результаты в первенстве у 
спортсменок нашего города. Воспи-
танница заслуженного тренера РФ 
Виктора Князева — кандидат в мас-
тера спорта Виктория Хворостяно-
ва заняла первое место. Бронзовую 
награду разделили Алина Воронцо-
ва и Анастасия Будунова. У ставро-
польчанки Дианы Мзареулишвили — 
второе место. В командном зачете у 
шпажисток участвовали 12 команд, 
лучшими и здесь стали пятигорчан-
ки, выигравшие финальные поедин-
ки у ставропольчанок.

У юношей-шпажистов в личном 
зачете первым из 52 спортсменов 
стал кандидат в мастера спорта Ста-
нислав Ломов (тренеры — Т. Беля-
нинова, В. Князев). На втором и тре-
тьем местах — наши земляки Денис 
Нестеренко, Сергей Лагода. В коман-
дном зачете пятигорчане, победив 
соперников из Ставрополя, также 
стали первыми. 

В чемпионате края у мужчин из 32 
участников победителем стал канди-
дат в мастера спорта Сергей Лаго-
да, а у женщин из 20 спортсменок 
— мастер спорта Ольга Сыпкова (оба 
— Пятигорск).

Юрий АНДРЕЕВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Виват, 
пятигорчане!

Волшебный
звон клинков

Поединок шпажистов.

Â Ïÿòèãîðñêå â çàëå ÄÞÑØ 
¹ 3 çàâåðøèëîñü ëè÷íîå 

ïåðâåíñòâî ãîðîäà ïî ðóññêèì 
øàøêàì. Íàêàë ñîñòÿçàíèÿì 
è àòìîñôåðó ñïîðòèâíîãî 
àçàðòà ïðèäàëî ó÷àñòèå â 
òóðíèðå òðåõ ýêñ-÷åìïèîíîâ 
ãîðîäà ðàçíûõ ëåò è ÷åìïèîíà 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ. 

Итоги первенства стали извес-
тны в минувшее воскресенье. Зва-
ние чемпиона Пятигорска 2009 года 
в упорной борьбе завоевал мастер 
спорта по русским шашкам, чемпион 
края 2008 года Анатолий Альникин, 

сумевший обыграть всех своих про-
тивников и набрать 100-процентный 
результат.

Вторым в турнире стал опыт-
нейший кандидат в мастера спорта, 
бухгалтер по профессии Александр 
Верменик. Равное количество очков 
набрали претенденты на третью сту-
пеньку пьедестала почета — строи-
тель-каменщик Валериан Петров и 
предприниматель Роберт Мирзоян. 
Лучший турнирный коэффициент 
позволил последнему стать бронзо-
вым призером первенства.

Андрей ЮРЬЕВ.

В шашках определен лучший
Дорогие и любимые женщины! Прими-

те сердечные поздравления с замечатель-
ным праздником 8 Марта.

Весна не была бы столь прекрасна без ваших улыбок. Свет ваших 
глаз делает солнечным любой пасмурный день.

Ваши нежные и заботливые руки создают уют и сохраняют тепло 
домашнего очага. Вы даруете жизнь, вдохновение и любовь…

Пусть ваши мечты сбываются и жизнь не приносит разочарований.
Желаю, чтобы вы были окружены вниманием и заботой не только в 

этот весенний день.
Здоровья, благополучия и душевной теплоты вам, милые дамы.

Сергей КУЗЬМЕНКО, 
заведующий отделом 

физкультуры и спорта 
администрации Пятигорска.

Примите наши 
поздравления
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Пятница, 13 марта

суббота, 14 марта

Первый

россия

культура домашний

дтв

сПорт

тнт

машук-тв

стс

твц

нтв
тв-3

Первый

россия

культура

дтв

тнт

стс

твц

нтв

тв-3

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

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 поле чуДес
19.20 пусть говорят
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 вреМя
21.30 «клуб веселых и  НахоД

чивых». высшая лига
23.40 горДоН кихот
0.50 Х/ф «КИТАЙсКИЙ сИНДРОМ»
3.10 Х/ф «ПОсЛЕ ПОЛУНОЧИ»
4.30 «в поисках счастья. Мали»

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. павел 

каДочНиков»
10.00 Т/с «ЛЕДИ БОМЖ»
11.00 вести
11.50 М/Ф «верНите рекса»
12.05 ДЕТЕКТИВ «МАРШ ТУРЕЦКО

ГО»
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. ЦЫ

ГАНсКАЯ сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.45 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/О «ПРИНЦЕссА И НИЩЕН

КА»
0.45 КЛИНТ ИсТВУД, ДЖЕфф Дэ

НИэЛс И АНЖЕЛИКА ХЬЮс
ТОН В ДЕТЕКТИВЕ «КРОВА
ВАЯ РАБОТА»

5.40, 6.10 Х/ф «ПОВТОРНАЯ 
сВАДЬБА»

6.00 Новости
7.30 играй, гарМоНь любиМая!
8.10 ДисНейклуб
9.00 слово пастыря
9.20 зДоровье
10.00 Новости
10.10 сМак
10.50 «игорь кио. жизНь без ил

люзий»
12.00 Новости
12.10 Х/ф «ГАРАЖ»
14.00 «Не забывай». песНи  Михаи

ла таНича
16.10 проект  «общее Дело»
18.00 Новости
18.10 кто хочет  стать Милли

оНероМ?
19.10, 21.20 «леДНиковый периоД: 

глобальНое потеплеНие»
21.00 вреМя
22.30 прожекторперисхилтоН
23.00 Х/ф «ШПИОНсКИЕ ИГРЫ»
1.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ

ДЕНИЯМИ»
3.10 Х/ф «эКсПРЕсс фОН РАЙА

НА»
5.00 «Детективы»

5.35 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОсИ
ПЕДОВ»

6.50 «вся россия»
7.00 «сельский час»
7.30 «Диалоги  о животНых»
8.00, 11.00, 14.00 вести
8.10, 11.10, 14.20 вести  края
8.20 «воеННая програММа» алек

саНДра слаДкова
8.45 «субботНик»
9.20 МультФильМы
9.35 ГЕОРГИЙ МИЛЛЯР, ЛЕВ ПЕР

фИЛОВ И ЛИНА БРАКНИТЕ 
В фИЛЬМЕ «ДУБРАВКА»

11.20 НациоНальНый иНтерес
12.20 «коМНата сМеха»
13.15 «сеНат»
14.30 «МгНовеНия юрия боНДа

рева»
15.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ

ДЕсЯТ ТРЕТЬЕГО...»
17.20 «субботНий вечер»
19.10, 20.40 КОМЕДИЯ «ДОЯРКА ИЗ 

ХАЦАПЕТОВКИ»
20.00 вести  в субботу
23.35 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ фИЛЬМ 

«КОНсЕРВЫ»
1.55 УэсЛИ сНАЙПс В БОЕВИКЕ 

«ДЕТОНАТОР»

6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 програММа переДач
10.30 Д/Ф «хуДожествеННые Му

зеи  Мира» 
11.00 Х/ф «ДЖУЛЬБАРс» 
12.25 культурНая революция 
13.15 Д/Ф «теНь Мэри  поппиНс» 
14.15 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ» 
15.30 «гварДейский корпус» 
16.00 в Музей — без повоДка 
16.10 М/Ф «азбука безопасНос

ти» 
16.20 за сеМью печатяМи  
16.50 Д/Ф «Дикая плаНета» 
17.20 разНочтеНия 
17.50 Д/Ф «шота руставели» 
18.00 партитуры Не горят  
18.25 «тысяча и  оДНа Ночь» 
19.30 Новости  культуры 
19.55 «сФеры»
20.40 ШАРЛЬ БУАЙЕ И ИНГРИД 

БЕРГМАН В фИЛЬМЕ «ГАЗО
ВЫЙ сВЕТ»

22.35 лиНия жизНи. сергей Ми
халков

23.30 Новости  культуры 
23.55 «кто таМ ...» 
0.25 Х/ф «ПИсЬМО фЕЛЛИНИ» 
1.40 МузыкальНый МоМеНт. чарли  

чаплиН. Музыка к киНо
ФильМаМ

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00 сегоДНя
10.25 борьба за собствеННость
11.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ

НИЯ»
12.00 суД присяжНых
13.00 сегоДНя
13.30 Т/с «сЫЩИКИ»
15.30 обзор. спасатели
16.00 сегоДНя
16.30, 2.50 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯ

ВОЛЫ»
18.30 чрезвычайНое происшес

твие
19.00 сегоДНя
19.35 Х/ф «БРАТАНЫ»
21.30 Х/ф «ИНДИГО»
23.20 Х/ф «ОТРЯД сПАсЕНИЯ»
1.05 Х/ф «ПЯТНИЦА, 13»
4.20 просто цирк
4.50 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕсЯЦЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ»
5.10 Т/с «ИХ сОБсТВЕННАЯ ВОЛЯ»

6.00 НастроеНие
8.30, 11.45, 18.15 история госуДарс

тва российского
8.35 Х/ф «И сНОВА УТРО»
10.05 Х/ф «ДЕЙсТВУЙ ПО ОБсТА

НОВКЕ!»
11.30 события
11.50 Т/с «ГЕНЕРАЛЬсКАЯ ВНУЧКА»
13.40 Д/с «кто в ДоМе хозяиН»
14.30 события
14.45 Деловая Москва
15.10 петровка, 38
15.30, 4.05 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМс. 

ХОЛОсТЯК НА ВЫДАНЬЕ»
16.30 оДиН против всех
17.30 события
17.50 петровка, 38
18.20 МультпараД
19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ»
19.50 события
19.55 ДетективНые истории
20.30 события
21.05 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ

ЛИКА»
23.00 «НароД хочет  зНать»
0.10 события. 25й час
0.45 Х/ф «В сТАРЫХ РИТМАХ»
2.30 Х/ф «ДЕЙсТВУЙ ПО ОБсТА

НОВКЕ!»
3.35 Д/с «зачеМ НаМ крыМ, зачеМ 

аМерика?»

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 фИЛЬМ «ЧЕМПИОН»
14.00,  14.30, 15.00, 15.30 МультФильМы
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «галилео»
17.30 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
18.30 Детали  кМв
21.00 фИЛЬМ «ТАКсИ4»
22.45 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
23.45 фИЛЬМ «НАДИН»
1.20 Т/с «АНАТОМИЯ сТРАсТИ»
3.10, 4.05 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ»
4.50 Музыка

6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30 «актуальНое чтиво»
6.40, 11.00 «час суДа»
7.30, 13.00 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ3»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
12.00, 5.35 Д/Ф «китайские Дороги  

к храМу»
14.00 фИЛЬМ «КИБЕРДЖЕК»
16.00 «пять историй»: «тайНые 

зНаки  суДьбы»
17.00, 20.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
19.00 автосалоН (п)
19.30 теМ вреМеНеМ (с)
22.00 «воеННая тайНа»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса

яНоМ»
0.00, 2.15 «голые и  сМешНые»
0.30 фИЛЬМ «сУМАсШЕДШАЯ ЛЮ

БОВЬ»
2.40 фИЛЬМ «ЛЮБОВНЫЕ АВАН

ТЮРЫ»
4.00 «Мужские истории  с геН

НаДиеМ веНгеровыМ»: 
«страшНая сила красоты»

4.50 Т/с «ХОЛОсТЯКИ»

6.00 «аНтология юМора»
6.55 «Наши  песНи». жасМиН
7.00 «такси»
7.30, 11.30 МультФильМы
8.15 «привет! пока!»
8.30 «таНцы без правил»
9.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО

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

ВМЕсТЕ»
11.00, 12.00, 12.30, 13.00 МультФильМы
14.00 «живая вера»
14.30 «ДоМ2. Live»
16.05 «БЕЗ ЧУВсТВ». КОМЕДИЯ
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «такси»
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
20.00 «иНтуиция». игровое шоу
21.00 «ДоМ2. гороД любви»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ». КО

МЕДИЯ
23.30 «секс» с а. чеховой»
0.00 «ДоМ2. после заката»

5.00 шорттрек 
6.45, 9.00, 12.35 вестиспорт  
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.15 М/с «МарсупилаМи» 
7.40 «Мастер спорта» 
7.55 МультФильМ 
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
8.30 «точка отрыва» 
9.00 вестиспорт  
9.10 биатлоН
10.30 коНькобежНый спорт  
12.20 рыбалка с раДзишевскиМ 
12.45,14.40 Футбол. кубок уеФа. 

1/8 ФиНала
16.40 вестиспорт
16.55 хоккей
19.15 саМый сильНый человек
20.10 биатлоН
21.50 вестиспорт
22.10 вестиспорт. МестНое вреМя
22.15 «хоккей россии» 
22.50 «европейский покерНый 

тур»
23.55 биатлоН 
1.35 вестиспорт  
2.00 баскетбол. «вашиНгтоН» 

— «орлаНДо»

6.00 «клуб Детективов»
7.30 МультФильМы
8.30, 12.30, 19.00 «состав преступ

леНий»
9.00 «вНе закоНа»
9.30 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

сПЕЦОТДЕЛ»
10.30 Х/ф «ШТРАфНОЙ УДАР» 
13.00, 17.00 «суДебНые страсти»
14.00 «вНе закоНа»
14.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ

ТЕЛЬ»
15.00 Т/с «ИЩЕЙКА»
16.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

сПЕЦОТДЕЛ»
18.00 Т/с «ОХОТА НА АсфАЛЬТЕ»
19.30 Т/с «УЗНАЙ ВРАГА»
20.30 «брачНое чтиво»
21.00 «вНе закоНа».
21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ

ТЕЛЬ»
22.00 Т/с «ИЩЕЙКА»
23.00 Т/с «ОХОТА НА АсфАЛЬТЕ»
0.00 «брачНое чтиво. Для взрос

лых»
1.00 Т/с «УЗНАЙ ВРАГА»
2.10 «клуб Детективов»
4.10 Т/с «ЛАсВЕГАс»
5.00 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»

6.30, 7.30 МультФильМы
7.00 объявлеНия. реклаМа
8.00, 12.00 «ДоМашНяя эНциклопе

Дия»
8.30, 12.30 «Мир в твоей тарелке» с 

сергееМ цигалеМ
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!». 

ДокуМеНтальНое шоу о се
МейНых отНошеНиях

11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
13.00 фИЛЬМ «ЗОНТИК ДЛЯ НОВО

БРАЧНЫХ»
14.45 «цветочНые истории»
15.00, 3.00 «ДиНастия». актерская 

ДиНастия Максаковых
18.00, 20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО

ЗЯИН?»
18.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
19.25 объявлеНия
19.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО

ЗЯЙКИ»
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 фИЛЬМ «ПАПА»
3.50 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
4.35 Т/с «БЕЛИссИМА»
5.20 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»

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

НЕЧИсТЬЮ»
10.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 
11.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 
12.00 «Мистика звезД» 
13.00 Т/с «МЕДИУМ» 
14.00 «упс!»
15.00 Д/Ф «разрушители  МиФов» 
16.00 Т/с «В ПОИсКАХ ИсТИНЫ» 
17.00 Т/с «ВАВИЛОН 5» 
18.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 
19.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ВОЙНЫ КЛОНОВ» 
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ» 
22.40 Х/ф «ВОЛЧЬЯ ЯМА» 
0.40 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 
1.40 Т/с «БАЯЗЕТ» 
2.40 Х/ф «ТИРАНОЗАВР АЦТЕКОВ»
4.40 Х/ф «КЛЕОПАТРА» 
5.20 коМНата страха

6.30 евроНьюс
10.10 библейский сюжет
10.40 Х/ф «ПОэТ»ДоМе хозяиН»
12.45 Х/ф «сКАЗКА О ПОТЕРЯН

НОМ ВРЕМЕНИ»
14.00 путешествия Натуралиста
14.30 «проФессия — кио»
14.55 «НеМая сцеНа». иМпрови

зация На теМу Николая 
гоголя

15.50 Х/ф «БЕРЕГ»
18.10 в вашеМ ДоМе
18.50 Д/Ф «зеМля и  ее святыНи. 

животНые как божества»
19.45 Магия киНо
20.25 Х/ф «ТУПОЙ ЖИРНЫЙ 

ЗАЯЦ»
22.00 Новости  культуры
22.25 Х/ф «ДОРОГОЙ фРэНКИ»
0.05 Д/Ф «бреМя и  страсть. 

гойя»
0.55 роковая Ночь с алексаНД

роМ Ф. скляроМ. рой 
орбисоН. коНцерт  в авс
тралии, 1973 гоД

6.00 Х/ф «МЫсЛИ О сВОБОДЕ»
7.30 Детское утро На Нтв
8.00 сегоДНя
8.20 лотерея «золотой ключ»
8.50 «без рецепта»
9.25 сМотр
10.00 сегоДНя
10.25 главНая Дорога
10.55 кулиНарНый поеДиНок
12.00 квартирНый вопрос
13.00 сегоДНя
13.25 особо опасеН!
14.05 «креМлевские похороНы». 

иосиФ сталиН
15.05 своя игра
16.00 сегоДНя
16.20 жеНский взгляД
17.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.00 сегоДНя
19.25 проФессия — репортер
19.50 «програММа МаксиМуМ»
20.50 «русские сеНсации»
21.40 ты Не поверишь!
22.30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»
0.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВНЕ ЗАКОНА»
2.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
4.30 просто цирк
4.55 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕсЯЦЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ»
5.20 Т/с «ИХ сОБсТВЕННАЯ 

ВОЛЯ»

5.50 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
7.30 Маршбросок
8.00 абвгДейка
8.30 православНая эНциклопеДия
9.00 «поДвоДНая оДиссея коМаН

Ды кусто»
9.45 история госуДарства россий

ского
10.00 М/Ф «бобик в гостях у  бар

боса»
10.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
11.30 события
11.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ

КУ»
13.40 гороДское собраНие
14.30 события
14.45 лиНия защиты
15.25 Х/ф «ВсЕ БУДЕТ ХОРОШО»
17.30 события
17.45 петровка, 38
18.00 «НароД хочет  зНать»
19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
21.00 постскриптуМ
22.05 Х/ф «ЗАКАЗ»
23.55 события
0.15 «вреМеННо ДоступеН»
1.20 Х/ф «ГОЛОВА В ОБЛАКАХ»
3.25 Х/ф «ВЕсЕЛЫЕ И ЗАГОРЕЛЫЕ»
5.05 М/Ф «стрела улетает  в сказ

ку

6.00,  7.15, 8.20 МультФильМы

8.30, 16.15 объявлеНия. реклаМа

9.00 «Детские шалости»

10.45 М/с «тоМ и  Джерри»

11.15 фИЛЬМ «ИсТОРИЯ «ПОРО
сЕНКА»

13.00,14.00, 15.00 МультФильМы

16.00 итоговый выпуск програМ
Мы «Детали  кМв»

16.30, 23.00 Т/с «6 КАДРОВ»
17.15 фИЛЬМ «ТАКсИ4»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00, 23.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО

ДЕЖЬ!»
21.00 фИЛЬМ «КОЛДУНЬЯ»
0.00 МОДНОЕ КИНО «БОББИ»
2.35 фИЛЬМ «ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
4.30 Музыка

6.00 «граНпри»
6.25 Д/Ф «таилаНД: путь Дао»
6.50 «ДальНие роДствеННики». 

российское скетчшоу
7.25, 4.10 Т/с «ХОЛОсТЯКИ»
8.20 «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, 2.50 Т/с «ПОБЕГ»
16.00 чуДесНые исцелеНия
17.00 «чрезвычайНые истории»: 

«звезДоДелы»
18.30 автосалоН (п)
19.00 «НеДеля»
20.00 «заДорНов, ReN Tv.Ru». коН

церт  Михаила заДорНова
21.45 фИЛЬМ «АНТИКИЛЛЕР»
0.00, 2.25 «голые и  сМешНые»
0.30 фИЛЬМ «ВНЕЗЕМНАЯ эРО

ТИКА»
5.00 Д/Ф «лики  туНиса»
5.25 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 М/с «жизНь и  приключеНия 
роботапоДростка» 

7.00 Т/с «НЕ ТАКАЯ» 
8.00 «события. иНФорМация. 

Факты» 
8.30 Т/с «сАША + МАША» 
9.00, 21.00, 1.45 «ДоМ2» 
10.00 «школа реМоНта» 
11.00 Д/Ф «пропавшие» 
12.00 Д/Ф «уйти  в МоНастырь» 
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 «CosMopoLiTaN. виДеовер

сия»
15.00 «возМожНости  пластичес

кой хирургии» 
16.00 «ДРУГОЙ МИР». ТРИЛЛЕР
18.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
20.00 «НАША Russia». КОМЕДИЯ 
21.00 «ДоМ2. гороД любви» 
22.00 «коМеДи  клаб» 
23.00 «НАША Russia». КОМЕДИЯ 
23.30 «убойНая лига» 
0.40 «убойНой Ночи» 
1.15 «секс» с а. чеховой»

5.00 Футбол. кубок уеФа. 1/8 
ФиНала

7.00, 9.00, 12.25 вестиспорт  
7.10 биатлоН 
9.15 «летопись спорта» 
9.45 «буДь зДоров!» 
10.20 коНькобежНый спорт  
11.30 саМый сильНый человек 
12.35 биатлоН
14.20 журНал лиги  чеМпиоНов 
14.55, 16.35, 17.15 хоккей 
16.25 вестиспорт  
19.45 волейбол 
21.55 вестиспорт  
22.25 биатлоН 
0.05 вестиспорт  
0.15 регби
2.20 проФессиоНальНый бокс 
3.30 баскетбол. Нба. «хьюстоН» 

— «саНаНтоНио»

6.00 «клуб Детективов»
7.00 «как ухоДили  куМиры»
8.00 «тысяча Мелочей»
8.20 «преДприНиМатель»
8.30 МультФильМы
11.30 Х/ф «ПРОДАЕТсЯ ДЕТЕКТОР 

ЛЖИ»
12.30 Х/ф «ПРОДАЕТсЯ ДЕТЕКТОР 

ЛЖИ»
13.30 «как ухоДили  куМиры»
14.30 Х/ф «БЕсШАБАШНОЕ ОГ

РАБЛЕНИЕ»
16.30 «суДебНые страсти»
18.30 «приговореННые пожиз

НеННо»
19.00 «брачНое чтиво»
20.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
21.30 «В ЗАсАДЕ»
22.00 Т/с «C.s.i. МЕсТО ПРЕсТУП

ЛЕНИЯ»
23.00 Т/с «C.s.i. МЕсТО ПРЕсТУП

ЛЕНИЯ»
0.00 «брачНое чтиво. Для взрос

лых»
0.30 «приговореННые пожиз

НеННо»
1.00 Х/ф «БЕсШАБАШНОЕ ОГРАБ

ЛЕНИЕ»
3.00 «клуб Детективов»
5.00 «калаМбур»

6.30, 7.30, 8.00 МультФильМы
7.00 «ДоМашНие сказки»
7.25 объявлеНия
8.30 «иНостраННая кухНя»
9.00 «живые истории»
10.00 «ДекоративНые страсти»
10.30 «спросите повара»
11.00, 1.30 Д/Ф «русские жеНы», 2 ч.
12.00 фИЛЬМ «ПАПА»
15.30 фИЛЬМ «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

эДЕМ»
17.30 фИЛЬМ «ДОЛГО И сЧАсТ

ЛИВО»
18.00 Т/с «ДОКТОРОЛОГИЯ с ЛЕс

ЛИ НИЛЬсЕНОМ»
18.30 «личНые истории». «а МоД

Но ли  это?». «кМв oN LiNe». 
объявлеНия

19.30, 4.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМсА»

20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.00 «сараФаН». «личНые исто

рии»
23.30 КИНО ПОДОМАШНЕМУ с 

ИВАНОМ ДЫХОВИЧНЫМ
2.30 Т/с «ХОРНБЛАУэР»
5.10 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
МУЛЬТфИЛЬМЫ

9.15 Х/ф «ОЧЕНЬ сТРАШНАЯ 
ИсТОРИЯ»

11.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИНДИАНЫ ДЖОНсА» 

13.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ВОЙНЫ КЛОНОВ» 

14.00 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» 
16.00 коМНата страха 
16.20 Х/ф «ЧУЖОЙ» 
19.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ВОЙНЫ КЛОНОВ» 
20.00 Т/с «ПОРТАЛ ЮРсКОГО 

ПЕРИОДА» 
21.00 Д/Ф «охота за утрачеННыМ 

ковчегоМ»
23.00 Х/ф «ВЛАсТЬ ОГНЯ» 
1.00 Х/ф «КРИК3» 
3.30 х/Ф «хэллоуиН: воскрешеНие» 
5.30 коМНата страха

машук-тв сПорт домашний
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5.50, 6.10 Х/ф «Дикий меД»
6.00 Новости
7.40 Армейский мАгАзиН
8.10 ДисНей-клуб
9.10 умНицы и  умНики
10.00 Новости
10.10 Непутевые зАметки
10.30 покА все ДомА
11.20 ФАзеНДА
12.00 Новости
12.10 Х/ф «НеПОДДАЮЩиеСЯ»
13.40 ерАлАш
14.00 Новости. «спАртАк». «зеНит»
16.00 Х/ф «мУмиЯ ВОЗВРА

ЩАеТСЯ»
18.20 премьерА сезоНА. «Две звез-

Ды»
21.00 «время». рАзговор с прези-

ДеНтом россии  Дмитрием 
меДвеДевым

22.00 Х/ф «ПеРеВОЗЧик»
23.40 Х/ф «ГЛОРиЯ»
1.40 Х/ф «миЛАШкА»
3.00 Х/ф «ЗАПРеТНАЯ миССиЯ»
4.30 «Детективы»

6.20 кОмеДиЯ «ОПекУН»
7.55 «сАм себе режиссер»
8.40 «утреННяя почтА»
9.15 м/Ф «ЩеНок»
9.25 ЭШЛи и мЭРикейТ ОЛСеН 

В фиЛьме «ПАПАША С 
АфиШи»

11.00 вести
11.10, 14.20 вести  крАя
11.50 «гороДок». ДАйДжест
12.20 «сто к оДНому»
13.15 «пАрлАмеНтский чАс»
14.00 вести
14.30 ДежурНАя чАсть
15.00 «АНшлАг и  компАНия»
16.50 «тАНцы со звезДАми»
20.00 вести  НеДели
21.05 «специАльНый коррес-

поНДеНт»
21.35 ВЯЧеСЛАВ РАЗбеГАеВ, НА

ТАЛьЯ ШВец и АРТем АРТе
мьеВ В фиЛьме «ПРеСТУП
НАЯ СТРАСТь»

23.25 СЭмЮЭЛ Л. ДжекСОН и ЮД
жиН ЛеВи В кОмеДии «ТОТ 
САмЫй ЧеЛОВек»

1.00 ТРиЛЛеР «ТРи кЛЮЧА»
2.55 ЛЮк беССОН ПРеДСТАВЛЯеТ 

ОСТРОСЮжеТНЫй фиЛьм 
«миШеЛь ВАЛьЯН. жАжДА 
СкОРОСТи»

4.30 «ХА». мАЛеНькие кОмеДии

6.30 евроНьюс
10.10 «обыкНовеННый коНцерт  с 

ЭДуАрДом ЭФировым»
10.40 Х/ф «ДАЧА»
12.10 легеНДы мирового киНо. 

брижит бАрДо
12.40 «музыкАльНый киоск»
13.00 м/Ф «проДелки  соФи»
13.50 Д/с «улицы лемуров»
14.40 «что ДелАть?»
15.25 ЭпизоДы. ольгА Деметер-

чАрскАя
16.05 «прогулки  по броДвею»
16.35 Дом АктерА. «вспомиНАем 

светло»
17.15 Л. кОбУРН. «иГРА В ДжиН». 

СПекТАкЛь ТеАТРА им.  
ВЛ. мАЯкОВСкОГО

19.05 «в яростНом мире лицеДей-
ствА». влАДимир сАмой-
лов

19.50 А. вивАльДи. «времеНА 
гоДА». бАлет. постАНовкА 
ролАНА пети

21.05 Х/ф «ПАРижСкАЯ ЛЮбОВь 
кОСТи ГУмАНкОВА»

22.40 Д/Ф «моисей»
23.30 Х/ф «кАк СТАТь ШВейцАР

цем»
1.25 Джем-5. коНцерт  орНеттА ко-

улмЭНА и  пЭтА метиНи

6.00 Д/Ф «птицы: путешествие НА 
крАй светА»

7.20 Детское утро НА Нтв
7.30 Дикий мир
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
8.20 лотерея «русское лото»
8.45 их НрАвы
9.25 еДим ДомА
10.25, 20.20 чрезвычАйНое проис-

шествие
10.55 «Quattroruote»
11.30 АвиАторы
13.25 Х/ф «ЛАРЕЦ мАРии ме

ДиЧи»
15.05 своя игрА
16.25 борьбА зА собствеННость
17.00 Т/С «ЗАкОН и ПОРЯДОк»
19.00 сегоДНя
19.50 чистосерДечНое призНАНие
21.00 глАвНый герой
22.00 Х/ф «УЛьТимАТУм бОРНА» 
23.55 ФутбольНАя Ночь 
0.25 Х/ф «НУжНЫе ЛЮДи» 
2.20 Х/ф «СекС и ДеВУШкА»
4.00 Т/С «ЗАкОН и ПОРЯДОк»
4.50 просто цирк
5.15 Т/С «ДеВЯТь меСЯцеВ иЗ 

жиЗНи»
5.35 проФессия — репортер

5.35 Х/ф «В СТАРЫХ РиТмАХ»
7.15 ДНевНик путешествеННикА

7.50 ФАктор жизНи

8.20 крестьяНскАя зАстАвА 

9.00 «поДвоДНАя оДиссея комАН-
Ды кусто» 

9.45 «21 кАбиНет» 

10.20 НАши  любимые животНые

10.55 политическАя кухНя 

11.30, 0.00 события 

11.45 Х/ф «ВеЛикОЛеПНАЯ АНже
ЛикА» 

13.45 «смех с ДостАвкой НА Дом» 

14.20 приглАшАет борис НоткиН

14.50 московскАя НеДеля 

15.25 «шпиоН в темНых очкАх»

16.15 история госуДАрствА рос-
сийского 

16.20 оДиН против всех 

17.10 Х/ф «кУДРЯШкА СьЮ»
19.15 Х/ф «ЛАбиРиНТЫ ЛЮбВи»
21.00 в цеНтре событий 

22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ кРиСТи»
0.20 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩиТЫ»
2.10 Х/ф «меСТО ПРеСТУПЛеНиЯ» 
3.50 Х/ф «ГОРОжАНе» 

5.15 Д/Ф «животНые НА войНе»

6.00 м/Ф «зорро. возврАЩеНие в 
буДуЩее»

7.10 м/Ф «крокоДил геНА», «чебу-
рАшкА», «шАпокляк»

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, 14.00, 15.00 мультФильмы

16.00 переДАчА «сАрАФАН»

16.30, 18.00, 20.00 Т/С «6 кАДРОВ»
17.00, 23.15 Т/С «ДАеШь мОЛО

Дежь!»
19.00 Т/С «ПАПиНЫ ДОЧки»
21.00 фиЛьм «ПОеЗДкА В АмеРи

кУ»
23.30 «хорошие шутки». шоу-про-

грАммА

1.30 фиЛьм «ТОЛькО ЧеРеЗ ее 
ТРУП»

3.30 фиЛьм «беЗ ЗЛОГО УмЫСЛА»

6.00 Т/С «ВОВОЧкА»
6.30, 4.40 Д/Ф «тАилАНД: путь ДАо»
6.55, 17.15 «ДорогАя переДАчА»
7.20 Т/С «ХОЛОСТЯки»
8.15 фиЛьм «АНТикиЛЛеР»
10.30, 18.00 «в чАс пик»
11.00 «ДАльНие роДствеННики». 

российское скетч-шоу
11.30 «шАги  к успеху» с АлиНой 

кАбАевой
12.30 «стАвропольский блАго-

вест». АвтосАлоН (п)
13.00 «НеДеля»
14.00 «репортерские истории»
14.30 «чАстНые истории» с оксА-

Ной бАрковской
15.30 «зАДорНов, reN tV.ru». коН-

церт  михАилА зАДорНовА
19.00 top Gear
20.00 фиЛьм «ВОйНА ДРАкОНОВ»
22.00 «ФАНтАстические истории»: 

«ФормулА успехА. стАть 
миллиоНером»

23.00 «мужские истории  с геННА-
Дием веНгеровым»: «стрип-
тиз. грязНые тАНцы»

0.00, 2.25 «голые и  смешНые»
0.30 «мировой бокс с мужским 

хАрАктером. «АрсеНАль-
Ное» преДстАвляет: восхо-
ДяЩие звезДы»

1.00 фиЛьм «ВНеЗемНАЯ ЭРОТи
кА2»

2.50 фиЛьм «кНиГА ОТкРОВе
Ний»

5.30 НочНой музыкАльНый кАНАл

6.00 м/с «жизНь и  приключеНия 
роботА-поДросткА» 

7.00 Т/С «Не ТАкАЯ» 
8.25 Т/С «САША + мАША» 
8.45 «первАя НАциоНАльНАя ло-

терея»
8.55 «НАши  песНи». жАсмиН 
9.00 «Дом-2. гороД любви» 
9.30 «пульс гороДА» 
10.00 «школА ремоНтА» 
11.00 Д/Ф «ЭпиДемия» 
12.00, 19.00, 23.00 Т/С «жеНСкАЯ 

ЛиГА»
12.30, 23.30 «смех без прАвил» 
13.35 «ДРУГОй миР». ТРиЛЛеР 
16.00 «ДРУГОй миР2. ЭВОЛЮ

циЯ». ТРиЛЛеР 
18.00 Д/Ф «мАмА, я беремеННА» 
20.00 «НАША Russia». кОмеДиЯ 
21.00 «Дом-2. гороД любви» 
22.00 «комеДи  клАб» 
0.35 «убойНой Ночи» 
1.05 «секс» с А. чеховой» 
1.40 «Дом-2. после зАкАтА»

6.25 «летопись спортА»
7.00, 9.00, 12.40, 16.35, 21.55 вести-

спорт
7.10 волейбол
9.15 «стрАНА спортивНАя»
9.45 лотерея «гослото»
9.55 коНькобежНый спорт
12.10 «точкА отрывА»
12.50 регби
14.50 биАтлоН. кубок мирА. ЭстА-

ФетА. жеНЩиНы
16.45 хоккей. кхл. открытый чем-

пиоНАт россии. 1/4 ФиНА-
лА. прямАя трАНсляция

19.55 биАтлоН. кубок мирА. ЭстА-
ФетА. мужчиНы

22.25 Футбол. чемпиоНАт итАлии. 
«иНтер» — «ФиореНтиНА»

0.25 вести-спорт
0.35 регби. «кубок шести  НА-

ций». АНглия — ФрАНция
2.30 волейбол. чемпиоНАт рос-

сии. мужчиНы. «локомо-
тив-белогорье» (белгороД) 
— «ФАкел» (Новый уреН-
гой)

4.30 «летопись спортА»

6.00 «клуб Детективов»
7.00 «кАк ухоДили  кумиры»
8.00 «тысячА мелочей»
8.20 «НеотложНАя помоЩь»
8.30 мультФильмы
11.30 Х/ф «ШТРАфНОй УДАР»
13.30 «кАк ухоДили  кумиры»
14.30 Х/ф «кРОкОДиЛ2. СПиСОк 

жеРТВ»
16.30 «суДебНые стрАсти»
18.30 «приговореННые пожизНеН-

Но»
19.00, 19.30 «брАчНое чтиво»
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОй ЭШеЛОН»
22.00 Т/С «C.s.i. меСТО ПРеСТУП

ЛеНиЯ»
23.00 «бокс. бой зА звАНие чемпи-

оНА мирА по версии  IBF»
0.15 «брАчНое чтиво. Для взрос-

лых»
0.45 «приговореННые пожиз-

НеННо»
1.15 Х/ф «кРОкОДиЛ2. СПиСОк 

жеРТВ»
3.10 «клуб Детективов»
5.10 «кАлАмбур»

6.30, 7.30 мультФильмы
7.00 объявлеНия. «личНые исто-

рии». «А моДНо ли  Это?»
8.00, 1.45 «живые истории»
9.00 «гороДское путешествие с 

пАвлом любимцевым»
10.00 Д/Ф «русские жеНы», 2 ч.
11.00 «в мире животНых с НиколА-

ем ДрозДовым»
12.00 «жизНь прекрАсНА». шоу-

прогрАммА
14.00 «жеНскАя ФормА»
14.30 «моДНый журНАл с тАтьяНой 

веДеНеевой»
15.30 «верНите мНе мАму!»
16.30 Т/С «ДАЛьНОбОйЩики»
18.30 объявлеНия
19.30, 4.25 Т/С «ПРикЛЮЧеНиЯ 

ШеРЛОкА ХОЛмСА»
20.30 Т/С «кТО В ДОме ХОЗЯиН?»
21.00 «кОЛОмбО». ДеТекТиВНЫй 

СеРиАЛ
22.30 «ДекорАтивНые стрАсти»
23.00 «А моДНо ли  Это?». «сАрА-

ФАН»
23.30 киНо по-ДомАшНему с ивА-

Ном ДыховичНым
2.45 Т/С «ХОРНбЛАУЭР»
5.15 «музыкА НА «ДомАшНем»

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 мультФильмы
9.00 Х/ф «ОСеННий мАРАфОН»
11.00 Т/С «ПРикЛЮЧеНиЯ 

иНДиАНЫ ДжОНСА»
13.00 Т/С «ЗВеЗДНЫе ВОйНЫ. 

ВОйНЫ кЛОНОВ»
14.00 Х/ф «ВЛАСТь ОГНЯ»
16.00 Т/С «ПОРТАЛ ЮРСкОГО 

ПеРиОДА»
17.00 Д/Ф «охотА зА утрАчеННым 

ковчегом»
19.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

зАколДовАННый круг 
сАДового кольцА» 

20.00 Д/Ф «вАмпиры среДи  НАс»
21.00 Х/ф «ЛеГиОНеР»
23.00 Х/ф «ВАмПиРЫ»
1.00 Х/ф «ГЛАВА 27»
3.00 Х/ф «мУДРОСТь 

кРОкОДиЛОВ»
5.00 комНАтА стрАхА
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домашний

Овен. Неделя 
благоприятна для 
упрочнения свое-
го материального 
положения. Разви-
тие получат и личные взаимоотно-
шения, но только в том случае, если 
вы сможете признать за собой неко-
торые ошибки из прошлого. Сейчас 
стоит быть осторожнее с обещани-
ями, так как отказаться от них впос-
ледствии будет не так-то просто. 
Кроме того, лучше избегать край-
ностей в поведении — ваша свобо-
да не должна ограничивать свобо-

ду других людей.
Телец. Сейчас вы 

можете присоеди-
ниться к группе по 
интересам или к об-

щественной или религиозной орга-
низации, если разделяете их взгля-
ды и убеждения. В течение первой 
половины этой недели у вас могут 
появиться альтернативные источ-
ники доходов. Они могут быть свя-
заны с вашей известностью в опре-
деленных кругах. Вторая половина 
недели может принести кардиналь-
ные изменения в ваши планы, в это 
время вы также можете узнать от 
друзей необычные новости.

Близнецы. В те-
чение первой поло-
вины недели вы бу-
дете задумываться о 
рискованных пред-
приятиях. В своих мыслях вы стано-

витесь смелее и решительнее, но это 
еще не означает, что на практике вы 
сможете сохранить стойкость харак-
тера. Вы будете склонны пересмат-
ривать свои основные цели в жиз-
ни, старайтесь менять их не слишком 
спонтанно.

Рак. Для сме-
лых и решительных 
действий удачно 
подходит первая половина недели. 
В течение этого периода вы также 
сможете успешно разрешить любые 
вопросы, связанные с кредитами, на-
следством, страхованием и налогами. 
Для научной работы, проведения ис-
следований и экспериментов пре-
красно подходит вторая половина не-
дели. В этот период вами могут быть 
получены сенсационные результаты. 

лев. Первая по-
ловина недели ока-
жется благоприят-
ной для выполнения 
сложной и ответс-

твенной работы, которая требует не 
только повышенного внимания, но и 
выдержки и упорства. Вам также ре-
комендуется обратить внимание на 
свое здоровье. Во второй половине 
недели повышается тяга к приключе-
ниям, рискованным авантюрам.

Дева. Первая 
половина недели 
удачна для налажи-
вания личных взаи-
моотношений. В это время понима-
ние между вами и близким человеком 

увеличится, появится возможность 
поговорить о чувствах. Сей-
час также вы сможете легче 
справляться со своими пов-
седневными обязанностями. 
Вторая половина недели мо-
жет принести неожиданные 
и непредсказуемые события в 
личные и деловые взаимоотноше-
ния. Не исключены случайные встре-
чи, спонтанное завязывание новых 

взаимоотношений.
весы. Первая 

половина недели 
будет удачна для 

стабилизации отношений с коллега-
ми по работе. В личные отношения 
период также принесет гармонич-
ные перемены. Появится желание к 
повышению уровня отношений. Не-
ожиданности на работе могут поджи-
дать вас во второй половине недели. 
Сейчас в этой сфере вашей жизни 
могут происходить самые непредска-
зуемые изменения.

скОРпиОн. Пер-
вая половина недели 
может вам принести 
приятное романтическое настроение, 
которое будет способствовать флир-
ту и новым знакомствам. Сейчас и то, 
и другое будет удаваться вам легко. 
Этот период также хорошо подходит 
для общения с детьми, участия в ин-
теллектуальных играх. Позаботиться 
стоит и о комфорте бытовых условий 
— вы сможете сделать свой дом бо-
лее уютным. 

сТРелец. В те-
чение первой по-
ловины недели вы 
сможете успешно ре-
шить любые вопро-

сы, связанные с вашим домом, семь-
ей или приобретением недвижимого 
имущества. Удачен период и в лич-
ных взаимоотношениях. Вторая по-
ловина недели может принести вам 
неожиданные события, связанные с 
вашей семьей. Не исключено, что со-
бытия произойдут не в вашей жизни, 
а в жизни кого-то из родственников.

кОзеРОг. Первая 
половина недели хо-
рошо подходит для 
ведения деловых пе-
реговоров, в том чис-
ле и с влиятельными людьми. Сейчас 
вы сможете произвести нужное впе-
чатление на своего собеседника или 
даже оппонента, ваши слова станут 
более убедительными и весомыми. 
Во второй половине недели вы може-
те получить массу интересной инфор-
мации, узнать о необычных новостях. 

вОДОлей. Пер-
вая половина не-
дели удачна для 
поиска альтер-
нативных  источ-

ников дохода. Сейчас удача будет 
сопутствовать вам в этом направле-
нии. Свою свободу и независимость 
вы будете видеть и в ее материаль-
ном выражении, а поэтому эконо-
мить сейчас на чем-то будет практи-
чески невозможно.

РыБы. Пер-
вая половина не-
дели хорошо под-
ходит для переоценки ценностей, 
изменения целей в жизни. Сейчас 
духовное развитие будет для вас 
более приоритетным направлени-
ем. Во второй половине недели вы 
также заметите, что у вас возрастет 
стремление к личной свободе и не-
зависимости, что может привести  
к раскованному поведению и экс-
травагантным изменениям в своей 
внешности.

тВц машук-тВ

продаю Dodge Intrepid, 2000 г. в., 
в отл. состоянии, аКпп, аВS, кондиционер, 

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

спорт

дтВ

стс

тВ-3

тнт

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.



Не удивляйтесь, если сегодня 
в почтовом ящике вы вдруг 

увидели еженедельник 
«БизнесПятница». 

Руководствуясь принципом 
«Лучше один раз увидеть…», 

предлагаем полистать нашу 
газету и решить, устроит ли 

вас «БизнесПятница» 
в качестве информационного 

еженедельника и чтива в 
кругу семьи? 

Если газета в течение 
месяца вызвала интерес, 

вы можете подписаться на 
«БизнесПятницу» в любом 

почтовом отделении.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Гараж в кооп. «Таврия». Пятигорск, 
ул. Оранжерейная, 9, тел. 31-90-12. 

1-комнатную малосемейку в 
р-не Белой Ромашки, 2 эт., все уд. 
Тел. (8-928) 367-06-45.

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.

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 белый, 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.

УСЛУГИ
Агроном качественно выполнит 

работы в саду, на даче. Обрезка де-
ревьев с формированием кроны. Тел. 
(8-928) 977-59-48. 

Литературн. и корректорск. 
правка текстов. Тел. (8-918) 
861-30-82, (8-905) 492-21-29.

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. 

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. 

Слесарно-сантехнич., столярно-
плотницк., ремонтно-строит. работы. 
Пятигорск, тел. 39-49-09, (8-928) 
357-32-17. 

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 P4 Dual Core 2,4, 
память 4 Гб, HDD 500, видео 256, 
DVD-RW, картридер (все новое, кро-
ме видеокарты), цена 12,5 тыс. руб. 
Пятигорск, тел. 37-59-29, (8-928) 
349-72-19, с 8.00 до 23.00.

Системный блок Р4 
S478/800, Сeleron D 2600, 
память 1024, HDD 120, 
видео 128, DVD-RW SATA 
(память и DVD-RW новые), 
цена 7 тыс. руб. Пятигорск, 
тел. 37-59-29, (8-928) 
349-72-19, с 8.00 до 23.00.

Системный блок 2-ядерн. АМD Х2 
2800, 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; монс-
теру, 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. 

Юцкий картофель, цена 17 руб./
кг; семенной, цена 10 руб./кг. Ме-
шок доставлю на дом. Тел. (8-903) 
444-86-16. 

Швейн. машину «Чайка» со сто-
лом, ножн. и электроприводом, цена 
2 тыс. руб. Пятигорск, тел. 32-50-06. 

Комнатн. цветы, электрообогре-
ватель, коньки «хоккейки», коньки 
роликов., гантели. Пятигорск, тел. 
32-11-92.

Цветок алоэ 4-летний. Пятигорск, 
п. Горячеводский, ул. Любчиковых, 
12, тел. 38-56-29.

куплю
Инвалидн. коляску нов. складн. в 

пределах 1 тыс. руб. Пятигорск, тел. 
32-88-95. 

ЗНАКОМСТВА
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.

6 марта. Температура: ночь -3°С, 
день +3°С, переменная облачность, 
атмосферное давление 712 мм рт. 
ст., направление ветра Ю-В, ско-
рость ветра 4 м/с.

7 марта. Температура: ночь +5°С, 
день +7°С, возможен небольшой 
дождь, атмосферное давление 710 
мм рт. ст., направление ветра Вст., 
скорость ветра 3 м/с.

8 марта. Температура: ночь +5°С, 
день +13°С, возможен дождь, не-
большие осадки, атмосферное дав-
ление 701 мм рт. ст., направление 
ветра Ю-В, скорость ветра 1 м/с.

Дорогие друзья!

9 марта. Температура: ночь +2°С, 
день +7°С, осадки, атмосферное 

давление 703 мм рт. ст., 
направление ветра С-З, 
скорость ветра 2 м/с.

10 марта. Темпера-
тура: ночь +2°С, день +8°С, возмо-
жен дождь, атмосферное давление 
716 мм рт. ст., направление ветра 
С-В, скорость ветра 4 м/с.

11 марта. Температура: ночь 
+4°С, день +8°С, возможен дождь, 
атмосферное давление 721 мм рт. 
ст., направление ветра Ю-В, ско-
рость ветра 4 м/с.

12 марта. Температура: ночь 
+2°С, день +11°С, возможен неболь-
шой дождь, атмосферное давление 
723 мм рт. ст., направление ветра 
С-З, скорость ветра 1 м/с.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА. 

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!

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)

1. ОСП-24 (ул. Фучика, 2)1. ОСП-24 (ул. Фучика, 2)

Уважаемые 

читатели!

Теперь вы можете 

направлять в редакцию ваши 

письма, вопросы, купоны бесплатных 

объявлений, опустив корреспонденцию 

в специальные ящики, находящиеся 

по следующим адресам в Пятигорске:

№
 7

ПРОДАЕТСЯ
новокубанский итальянский КИРПИЧ: 
полуторный, одинарный в пленке, 
облицовочный.
Тел. (8-918) 430-81-69 (Юрий), (8-861-95) 3-11-00.

полуторный, одинарный в пленке, полуторный, одинарный в пленке, 

Тел. (8-918) 430-81-69 (Юрий), (8-861-95) 3-11-00.Тел. (8-918) 430-81-69 (Юрий), (8-861-95) 3-11-00.
НЕДОРОГО

№ 77

В этот весенний день примите наши искренние поздравления с 
праздником весны!

Ваши очарование, обаяние, нежность и ласковый взгляд всегда со-
гревают наши сердца и наполняют воздух весенними эмоциями!!! И 
хотя зима не спешит покинуть нас, пусть закружатся в мартовском ве-
терке не снежинки, а счастье, любовь и весенние улыбки.

Будьте всегда желанными и любимыми.

Виктор ГЛАДСКОЙ, 
председатель совета 
Горячеводского ГорПО.



Милые 
женщины!

№ 94
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ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ 
ÂÎÄÛ

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ
Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà
7 марта в 16.00 — благотвори-

тельный праздничный концерт «От 
Штрауса до Эллингтона». Академи-
ческий симфонический оркестр. 
Вход свободный.

8 марта в 16.00 — «Солнце Ита-
лии», неаполитанские песни и музы-
ка итальянских композиторов.

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
7 марта в 16.00 — итальянские 

комедии К. Гальдони и Г. Доницетти: 
«Приправа для спагетти», рассказан-
ные на площади истории, «Колоколь-
чик», опера-комедия. Академичес-
кий симфонический оркестр.

Îðãàííûé çàë
9 марта в 20.00 — вечер ор-

ганной музыки «Релаксация. Анти-
стресс».

12 марта в 16.00 — вечер орган-
ной музыки «Баховские откровения».

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
6 марта в 16.00 — благотвори-

тельный праздничный концерт «От 
Штрауса до Эллингтона». Академи-
ческий симфонический оркестр. 
Вход свободный.

10 марта в 16.00 — романсы и 
инструментальные пьесы русских 
композиторов, стихи русских поэтов 
в музыкально-поэтической компози-
ции «Страницы русской лирики».

12 марта в 19.00 — поет номи-
нант премии «Золотой граммофон» 
Иванна.

Îðãàííûé çàë
11 марта в 16.00 — вечер орган-

ной музыки «Баховские откровения».
 

Çàë «Êàìåðòîí»
10 марта в 16.00 — вечер фор-

тепианной музыки «Романтические 
портреты», произведения И. Брамса, 
Ф. Шопена.

12 марта в 16.00 — «Романсы 
русских композиторов», сочинения 
М. Мусоргского, А. Бородина, Н. Рим-
ского-Корсакова. 

15 марта 16.00 — произведения 
Сарасате, Альбениса, М. де Фалья; 
стихи Г. Лорки, Л. де Веги, А. Грина 
в музыкально-поэтической компози-
ции «Я держу огонь в руках».

Òåàòð îïåðåòòû
7 марта в 19.00 — бенефис Али-

ма Абалмасова.
11 марта в 19.00 — Ж. Оффен-

бах «Прекрасная Елена» (оперетта в 
2-х действиях).

Êèíîòåàòð «Êîñìîñ»
По 11 марта: «Взрослая неожи-

данность». Комедия.
«Война невест». Мелодрама.
С 5 по 25 марта: «Хранитель». Бо-

евик.

Êèíîòåàòð «Îêòÿáðü»
По 11 марта: «Война невест». Ме-

лодрама.
С 5 по 25 марта: «Хранитель». Бо-

евик.

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ
№

 9
0Невероятно, 

но факт
 Самый сильный мускул у чело-

века —  язык.
 Единственное домашнее жи-

вотное, не упомянутое в Библии, 
— кошка.
 Пепси изначально содержала 

пепсин — отсюда и название попу-
лярного напитка.
 В средневековых замках спи-

ральные лестницы располагались 
по часовой стрелке, т. к. все ры-
цари были правшами. Враги, вор-
вавшиеся в замок, не могли вос-
пользоваться мечом на лестнице, 
т. к. правая рука помогала им 
удерживаться. Левши не имели 
бы таких проблем, но дело в том, 
что левша не мог стать рыцарем, 
т. к. считался потомком дьявола.
 Гигантская красная звезда Бе-

тельгейзе имеет диаметр больше, чем 
длина орбиты Земли вокруг Солнца.
 Колибри — единственные 

птицы, которые могут летать задом 
наперед.
 Изобретатель Томас Эдисон 

получил более 1300 патентов.
 Улитки много спят. Мало того, 

что они впадают в спячку в зимние 
месяцы, они прячутся и от жарко-
го солнца, которое грозит их высу-
шить, и от долгих дождей, которые 
могут их промочить. Улитки в пус-
тыне могут продремать 3-4 года.
 Акула — единственная рыба, 

которая может закрывать глаза.
 Верблюжье молоко не сверты-

вается.
 Национальный гимн Греции 

имеет 158 строф.

Примите самые искренние поздравления с замечательным праз-
дником — 8 Марта. Храните тепло и уют в Ваших семьях, радуйтесь 
детям и внукам, пусть Ваша нежность и теплота сердец, красота и оба-
яние, жизненная мудрость и доброта всегда сопутствуют вашему жен-
скому счастью! Пусть всегда с вами остается ощущение весны в ду-
ше. Пусть каждый день дарит вам тепло, радость, гармонию и любовь. 
Здоровья, мира и любви Вам!

Василий КОСТЮК, 
начальник Минераловодского 

отделения СКЖД 
— филиала ОАО «РЖД».

Сердечно поздравляю вас с замечательным весенним праздником! 
Без вашей любви, спасающей от невзгод и ударов судьбы, без род-
ного дома и душевной теплоты мир поистине стал бы бесцветным и 
несчастным. Только любовь, терпение и женственность хранят тради-
ции семьи. В ваших заботливых руках наши родные дети. С праздни-
ком вас, дорогие бабушки, мамы, жены и дочери! Будьте красивы и 
счастливы всегда, а в этот день особенно.

Александр ГОРОДЕЦКИЙ, 
директор 

ООО «ГорДент».

C праздником
весны!

Самым 
прекрасным 
на свете

Âåñåííÿÿ êîëëåêöèÿ 

äåòñêîé îäåæäû îò

МАГАЗИНА

ÊÐÀÑÍÀß ØÀÏÎ×ÊÀ

Пятигорск, пр. Калинина, 64/1, с 9.00 до 19.00, 
без перерыва и выходных, тел. (8-928) 351-13-53.

№ 89

№ 83

№
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1

 ãàðìîíè÷íîå ñî÷åòàíèå 
êîìôîðòà è ïðàêòè÷íîñòè.

 îïòèìàëüíàÿ öåíà.

От всей души поздравляю всех женщин с прекрасным праздником 
весны! Желаю счастья, огромной взаимной любви, поддержки со сто-
роны сильного пола, здоровья, непреходящей молодости и красоты. 
Пусть в ваших домах всегда звучит детский смех и пахнет пирогами. 
Неиссякаемого вам сердечного тепла, доброты, силы духа, любви и 
признательности любимых мужчин. 

Салис АДЖИЕВ», 
президент — генеральный 

директор ОАО «Вита».

Милым! 
Единственным! 

№ 92
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