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потребители 
всех стран, 
объединяйтесь!

 У рожденных в СССР все еще 
тлеют в памяти чувства полной 
незащищенности перед повальным 
хамством со стороны тех, кто 
находился по ту сторону прилавка. И до 
сих пор мы удивляемся американцам, 
которые судятся по поводам самым 
пустяковым на взгляд закаленного в 
житейских передрягах россиянина.

Однако процитируем Джона Ф. Кенне-
ди, который 15 марта 1961 года обратился 
к Конгрессу США с такими словами: «Пот-
ребители — это все мы… Это… крупнейший 
экономический слой, который воздейству-
ет почти на любое частное или государс-
твенное экономическое решение…». 

Впервые Всемирный день защиты прав 
потребителей был отмечен спустя 22 года 
после того, как президент Кеннеди охарак-
теризовал понятие «потребитель» и назвал 
его четыре основных права: на информа-
цию, безопасность, выбор и возможность 
быть услышанным. Позже Всемирная ор-
ганизация союзов потребителей добавила 
к этому списку еще четыре права: на воз-
мещение ущерба, потребительское обра-
зование, удовлетворение базовых потреб-
ностей и здоровую окружающую среду. 
Так что теперь Кодекс потребителя вклю-
чает восемь прав, соблюдение которых 
может отстаивать любой гражданин.

К счастью, нынешнее поколение моло-
дых россиян уже не очень хорошо понима-
ет знаменитые шутки Михаила Жванецкого 
по поводу советского сервиса, не знакомо 
с дефицитом и очередями. Правда, това-
ров по-настоящему качественных в эпоху 
«изобилия» тоже маловато… Однако, если 
задаться целью, вооружиться законами и 
т. д., правда будет на твоей стороне. Кста-
ти, всесоюзная Федерация потребитель-
ских обществ, куда вошли антимонополь-
ный комитет, Госстандарт, санэпиднадзор, 
кредитные союзы и т.п., была создана в 
Советском Союзе еще в 1989 году, и уже 
тогда с ее помощью множество людей су-
мели отстоять свои интересы.

Всемирный день защиты прав потребите-
ля Россия впервые отметила в 1992-м, когда 
был принят Закон РФ «О защите прав пот-
ребителей». Официальное начало праздни-
ка положено в 1996 году с момента вступле-
ния Российской Федерации во Всемирную 
организацию союзов потребителей.

Так что с праздником, соотечественни-
ки! И побольше вам хороших товаров, ка-
чественных услуг, а главное — самоуваже-
ния! 

НО МИРНую жизнь на тихом хуторе 
прервала Великая Отечественная вой-
на. В 1941 году, когда враг уже ступал 

по родной земле, Алексей Николаевич вмес-
те с товарищами грузили только что убранный 
хлеб в эшелоны. Работа шла днем и ночью, 
спасали не только хлеб, но и технику. Когда 
немцы были уже близко, оставшееся на поле 
зерно пришлось сжечь, но не позволить врагу 
забрать его. Можно только представить, как го-
рестно было людям видеть горящий в поле их 
труд.

Не смог он остаться равнодушным, когда 
беда пришла на родную землю. В июне 1942 
года был мобилизован в прифронтовое депо 
как кузнец-ковач. Всю войну прошел с войска-

ми, днем и ночью ковал подковы. Самым слож-
ным, вспоминает Алексей Николаевич, было 
работать с монгольскими лошадьми, перево-
зившими тяжелые артиллерийские орудия. 

День Победы рядовой Чайкин встретил в 
Германии. После войны Алексей Николаевич 
не забросил кузнечное дело, к которому при-
кипел душой, и с 1946 года трудился на Став-
ропольской биофабрике.

В жизни А. Н. Чайкина были не только вой-
на и призвание, но и дружная семья. С женой 
Татьяной Филипповной они прожили сорок лет. 
Вырастили троих детей. 

Сегодня Алексей Николаевич живет в Пяти-
горске, в семье дочери Елены. Он богатый де-
душка и прадедушка. Поздравить долгожителя 

с юбилеем и вручить ему подарки по поруче-
нию главы города пришли начальник управ-
ления соцподдержки населения администра-
ции Пятигорска Тамара Павленко, начальник 
службы администрации в микрорайоне Центр 
В. Дворников и другие. Виновник торжества 
встретил гостей и даже выпил с ними немного 
шампанского. юбиляру пожелали прежде все-
го здоровья, а главное, оставаться таким же 
жизнерадостным и сохранять бодрость духа. 

Татьяна Павлова. 

На СНИмке: юбиляр алексей Чайкин.

Фото александра мелИк-ТаНГИева.

Жизнь вместила эпоху
такая 
формулировка 
вполне приемлема 
для пятигорчанина 
алексея 
николаевича 
чайкина, которому 
десятого марта 
исполнилось 100 лет. 
много трудностей 
выпало на его долю: 
революция, война, 
голод. то, что дети 
изучают на уроках 
истории, алексей 
николаевич видел 
собственными 
глазами.
родился алексей 
чайкин в семье 
донских казаков. 
до войны работал 
на машинно-
тракторной станции 
механиком, во 
время уборки 
урожая привлекался 
в качестве 
комбайнера. в 
дружной большой 
семье чайкиных 
(у алексея 
николаевича было 
три младших брата) 
труд всегда ценили 
и уважали.

ОнИ О наС:
Хиллари Клинтон 
исправляет 
ошибки Буша 
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«Диким» маршруткам 
не место в городе

Осенью 2008 года МУП 
«ПятигорскПассажиравтотранс» 
возглавил новый директор — 
Сергей Юрьевич Огарь. Молодой 
энергичный руководитель сразу 
взял «быка за рога» и начал с 
того, что полностью поменял 
руководящий состав предприятия, 
оставив при этом старых опытных 
рабочих, даже увеличив их 
количество.

Свое первое интервью в новой 
должности Сергей Юрьевич дал «Пя-
тигорской правде». Встретились мы 
на привокзальной площади.

«Посмотрите, какой здесь бардак: 
частники, маршрутки, такси, автобусы, 
все вперемешку. Мы сейчас оформля-
ем документы на аренду этой площади 
и перед Верхним рынком и будем на-
водить порядок. Во-первых – уберем 
всех частников и такси. Для них будут 
оборудованы специальные места. Во-
вторых, сделаем посадочные площад-
ки с номерами маршрутов и расписа-
нием движения. А на Верхнем рынке 
над автобусными остановками наве-
сим козырьки, чтобы люди не мокли в 
ожидании автобуса. В-третьих, поста-
вим на въезде и выезде автоматичес-
кие шлагбаумы и видеокамеры, чтобы 
не пускать «диких» перевозчиков. Сей-
час составляется база данных тех, кто 
может осуществлять перевозки, и не-
зарегистрированным водителям при-
дется туго. Заключаем договоры на 
уборку и ведем переговоры с милици-
ей, чтобы эти территории были всегда 
чистыми и безопасными».

Сергей Юрьевич берет курс на Пер-
вомайскую, 132, где располагается 
МУП «ПятигорскПассажиравтотранс».

«Самое трудное было обновить 
ремонтную базу, — комментирует 
С. Огарь, — поначалу люди работа-
ли на улице под открытым небом, а 
сейчас построено четыре ремонтных 
бокса с ямами, и этого пока хватает. 
Всего на новое оборудование было 
затрачено порядка 700 тысяч рублей. 

Кроме этого, на сегодня полностью 

ликвидирована задолженность по за-
рплате, а с этого месяца вводятся 
пластиковые карточки, куда дважды 
в месяц будут перечисляться аванс и 

зарплата. Администрация города уде-
ляет много внимания работе нашего 
предприятия: в прошлом году было 
приобретено 26 новых автобусов, мы 

находимся в постоянном контакте с 
отделом транспорта и связи».

Входим в кабинет офисных работ-
ников. Все места оборудованы новы-
ми компьютерами, которые тоже были 
приобретены в прошлом году. За ра-
бочими столами много молодежи. 

«Мы будем активно привлекать мо-
лодые кадры, уже сейчас ощущает-
ся дефицит молодых специалистов. 
Много средств тратится на повыше-
ние квалификации наших работников, 
отравляем их на профильные курсы. 
Кстати, специально для предприятия 

нашими специалистами была создана 
программа, позволяющая упростить 
обработку данных, а недавно введена 
электронная система отчетов». 

По поводу безопасности маршрут-
ных такси были даны следующие ком-
ментарии:

«С владельцами всех привлечен-
ных частных маршруток, а их более 
100 единиц, заключены договоры на 
обслуживание. Каждый день, утром и 
вечером, водители приезжают к нам 
на базу, где механики тщательно про-
веряют исправность их транспортных 
средств, а водители проходят меди-
цинское освидетельствование. Недав-
но нами была получена лицензия на 
медицинский осмотр, а также закуп-
лены новые алкотестеры, так что ни 
один не пригодный к управлению во-
дитель допущен к рулю не будет. Чего 
не могу сказать о «диких» перевозчи-
ках, у которых порой даже нет лицен-
зии на перевозку людей. Бороться с 
ними трудно, мы тратим на это мно-
го сил и надеемся, что в скором бу-
дущем весь городской автотранспорт 
будет безопасным».

Если все-таки у вас, уважаемые 
пассажиры, возникли замечания, 
предложения или просто жалобы на 
нерадивых водителей, на нарушение 
расписания или маршрута, не сдер-
живайте свои эмоции и звоните по те-
лефонам:

33-71-27 (отдел транспорта и связи 
администрации г. Пятигорска) или

33-56-99, 33-05-41 (МУП «Пятигор-
скПассажиравтотранс»). 

Каждое ваше обращение обяза-
тельно будет рассмотрено, вам обяза-
тельно ответят, и, возможно, именно 
ваше предложение поможет сделать 
работу городского автотранспорта 
еще более удобной для всех пасса-
жиров. 

Галина КИВА.

НА СНИМКЕ: Сергей Огарь 
(слева) общается с коллективом.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 

С нашей дочкой Надеждой про-
изошла трагедия, в результате кото-
рой ее в тяжелейшем состоянии до-
ставили в 1-ю городскую больницу, 
где сразу же была проведена опера-
ция на сердце и легком, а через не-
сколько недель – и на позвоночнике. 

За оказанную помощь и огромную 
моральную поддержку мы безмер-
но благодарны всему медперсона-
лу больницы и особенно начальнику 
медицинской службы В. А. Короле-
ву, зав. отделением нейрохирургии 
В. В. Позину, врачу-невропатологу В. 
В. Котлярову, анестезиологу Г. С. Ки-
чеву, лечащему врачу Р. Б. Степанян. 
Особое спасибо за доброту и золотые 
руки медицинским сестрам В. Н. Ефи-
мовой, Е. А. Тихоновецкой, Л. А. Ива-
новой, Л. В. Максименко. 

Благодаря работе этих высококва-
лифицированных специалистов наша 
дочь осталась жива. Дай Бог им всем 
здоровья и больших достижений в их 
благородном труде. 

Благодарим также администрацию 
и работников СевКавАГП, сотрудни-
ков и родителей детского сада № 7, 
всех друзей и знакомых, не оставив-
ших нас наедине с бедой.

Семья СТРАХОЛЫСОВЫХ.

Справка:

На балансе МУП «ПятигорскПассажиравтотранс» состоят 42 

автобуса, из них 26 абсолютно новых;

привлеченных частных маршрутных такси – порядка 100 единиц;

общее количество маршрутов – 30 городских и 7 пригородных;

на предприятии работают около 130 человек;

средняя заработная плата – 10 тысяч рублей.

О работе учреждений здравоохра-
нения сообщил начальник управления 
здравоохранения Олег Никулин, кото-
рый отметил заметный рост заболевае-
мости ОРВИ и гриппом. Согласно пос-
ледним данным, эпидпорог превышен на 

10 марта в администрации города Пятигорска состоялась общая 
планерка. На планерке был представлен новый заместитель 
руководителя администрации города Пятигорска, курирующий вопросы 
социальной политики, Маргарита Вахова. Ранее Маргарита Георгиевна 
занимала должность директора МОУ СОШ № 6.

41,7%, зарегистрировано 1127 случа-
ев острой респираторной вирусной ин-
фекции. В связи с этим в лечебных уч-
реждениях города с 3 марта объявлен 
карантин. В школах также принимают-
ся меры по недопущению массового 

заболевания детей путем выявления и 
изоляции заболевших.

В этом году будет осуществлен 
один из важнейших проектов по оз-
доровлению пятигорских учащих-
ся: летом этого года 11 пятигорских 
школ будут оснащены современными 
стоматологическими кабинетами. До 
1 июля должна завершиться постав-
ка оборудования в подготовленные 
кабинеты, до 1 сентября — его мон-
таж и ввод в эксплуатацию. В целях 
обеспечения противопожарной безо-
пасности в учреждениях образования 
перед финансовым управлением ад-
министрации города Пятигорска пос-
тавлена задача детально просчитать 
затраты на обеспечение детских до-
школьных учреждений системами 
противопожарной сигнализации и 
изыскать необходимые средства на 
их установку в ближайшее время.

Школьники Пятигорска приняли 
участие в краевой многопрофильной 
олимпиаде «Интеллект». Старшек-
лассники оценили свои возможности 
в пробном испытании по материалам 
ЕГЭ. А лучшие педагоги Пятигорска 
— обладатели званий «Учитель года» 
и «Педагогический дебют» — примут 
участие в краевом этапе конкурса 
педагогического мастерства.

Управлением культуры города Пя-
тигорска за две недели проведено 
62 мероприятия, посвященных Мас-
ленице, Международному женскому 
дню и другим праздникам и памят-
ным датам. Одно только празднова-
ние Масленицы, которое впервые со-
стоялось на Поляне песен, собрало 
более пяти тысяч зрителей.

Воспитание в гражданах бережного 
отношения к городу, его достоприме-
чательностям и красотам приобрело 
особую важность в связи со случая-
ми вандализма. Так, на днях неизвес-
тными были выломаны замки в деко-
ративной решетке Грота Лермонтова. 
Расследованием происшедшего за-
нимаются правоохранительные орга-
ны. Городским службам предстоит за-
няться ремонтом Грота Лермонтова, а 
также восстановлением ограждений на 
пр. Калинина, поврежденных при ДТП.

Руководители МУПов также про-
информировали собравшихся о де-
ятельности предприятий.

Отдел информационно-
аналитической работы Думы 

города Пятигорска

НА СНИМКЕ: Олег Бондаренко.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 
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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 Т/с «сЛЕД»
19.10 жДи  МеНя
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ВОРОТИЛЫ»
22.20 МаМа вышла заМуж
23.30 позНер
0.30 НочНые Новости
0.50 геНии  и  злоДеи
1.20 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ»
2.50 Х/ф «КЛЕРКИ 2»
4.20 «Детективы»

россия
5.00 «Доброе утpo, 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 «убить гитлера»
10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.50 М/Ф «три  Дровосека», «са

Мый первый»
12.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
14.00 вести
14.40 ВяЧЕсЛАВ РАЗБЕГАЕВ, НА

ТАЛЬя ШВЕЦ И АРТЕМ 
АРТЕМЬЕВ В фИЛЬМЕ 
«ПРЕсТУПНАя сТРАсТЬ». 
2009

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/C «ДОяРКА ИЗ ХАЦАПЕ

ТОВКИ. ВЫЗОВ сУДЬБЕ»
22.50 «гороДок»
23.50 «вести+»
0.10 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ фИЛЬМ 

«ТЕМНЫЙ ДОЖДЬ» (ГЕР
МАНИя — сША). 1998

культура
6.30 евроНьЮс 
10.00 Новости  культуры 
10.20 «в главНой роли...» 
10.50 Х/ф «В ГОРОДЕ с.» 
12.35 «живое Дерево реМесел» 
12.45 «теМ вреМеНеМ» 
13.40 ACADEMIA
14.10 Х/ф «РАЗБУДИТЕ МУХИНА» 
15.30 «МоНплезир» в петергоФе» 
16.00 М/с «серебряНый коНь» 
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ» 
16.50 Д/с «уДивительНые 

животНые» 
17.20 «игорь Моисеев. я вспоМи

НаЮ... гастроль ДлиНоЮ 
в жизНь» 

17.50 Д/Ф «ФритьоФ НаНсеН» 
18.00 Д/Ф «ДроттиНгхольМ. 

остров королев»
18.15 «слыхали  ль вы?..» 
19.00 секретНые проекты 
19.30 Новости  культуры 
19.50 оправДаНие гоголя 
20.20 Х/ф «ПРЕсТУПЛЕНИЕ И НА

КАЗАНИЕ» 
22.15 кто Мы? 
22.45 «апокриФ» 
23.30 Новости  культуры 
23.50 Х/ф «сТЕНфОРТЫ, 

ХОЗяЕВА яЧМЕНя»
1.30 Д/Ф «розы Для короля. 

игорь северяНиН»

нтв
6.00 сегоДНя утроМ
9.05 Т/с «сКОРАя ПОМОЩЬ»
10.00 сегоДНя
10.25 чистосерДечНое призНаНие
11.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ ПО

РУЧЕНИя»
12.00 суД присяжНых
13.00, 16.00 сегоДНя
13.30 Т/с «сЫЩИКИ»
15.30 чрезвычайНое проис

шествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
18.30 чрезвычайНое проис

шествие
19.00 сегоДНя
19.40 Т/с «МОРсКИЕ ДЬяВОЛЫ3»
21.40 очНая ставка
22.40 ты Не поверишь! обзор
23.00 сегоДНя
23.25 Т/с «сОЛО ДЛя ПИсТОЛЕТА 

с ОРКЕсТРОМ»
0.20 главНая Дорога
0.55 суД присяжНых
2.00 Х/ф «ВРЕМя ТАНЦЕВАТЬ»
3.40 Т/с «РИМ»
4.25 просто цирк
4.50 Т/с «ДЕВяТЬ МЕсяЦЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ»
5.15 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

0.00 «состав преступлеНий»
0.30 «карДаННый вал+»
1.00 Т/с «УЗНАЙ ВРАГА»

домашний
6.30 М/Ф «заряДка Для хвоста», 

«ФеДориНо горе»
7.00 ДоМашНие сказки
7.30 М/с «розовая паНтера»
8.00,12.00 ДоМашНяя эНциклопеДия
8.30 Мировые бабушки
9.00, 16.00 Дела сеМейНые
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!»
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
12.30 Мировые бабушки
13.00 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО». 

КОМЕДИя
14.35 вкусы Мира
14.45 цветочНые истории
15.00 «МоДНый журНал»
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 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
23.00 Т/с «МОя ЖЕНА МЕНя ПРИ

ВОРОЖИЛА»
23.30 «НЕПРИДУМАННАя ИсТО

РИя». МЕЛОДРАМА
1.15 «МоДНый журНал»
2.15 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
3.05 Т/с «БЕЛИссИМА»

тв-3
6.00 МультФильМы 
7.00 М/Ф «иксутки» 
7.30 М/Ф «шкоДливый пес» 
8.00 М/Ф «иНоплаНетяНе» 
8.30 МультФильМы 
9.00 Т/с «В ПОИсКАХ ИсТИНЫ» 
10.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

заколДоваННый круг са
Дового кольца»

11.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИя ИНДИ
АНЫ ДЖОНсА» 

14.50 Д/Ф «разрушители  МиФов» 
15.45 «упс!»
16.10 Т/с «В ПОИсКАХ ИсТИНЫ» 
17.05 Т/с «ВАВИЛОН 5» 
18.00 Т/с «ЧЕРНАя МЕТКА» 
19.00 Т/с «МЕДИУМ» 
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. его 

оружие — ложь. граФ ка
лиостро»

21.00 Д/Ф «затеряННые Миры» 
22.00 Х/ф «ИЗПОД ЗЕМЛИ» 
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
1.00 Т/с «ЧЕРНАя МЕТКА» 
2.00 Д/Ф «разрушители  МиФов» 
3.00 Х/ф «ЗВОНОК 0» 
5.00 коМНата страха
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16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 галилео
17.30 Т/с «КАДЕТсТВО»
21.00 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУР

сАНТЫ»
22.00 КИНО «РОЗОВАя ПАНТЕРА»
23.45 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 На стс

машук-тв
6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30 реальНый спорт
6.40 час суДа
7.30 зваНый ужиН
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ3»
9.30 «24»
10.00 в час пик
11.00 час суДа
12.00 Д/Ф «легеНДы ДалМации»
12.30 «24» 
13.00 зваНый ужиН
14.00 Х/ф «ВОЙНА ДРАКОНОВ»
16.00 «пять историй»
16.30 «24»
17.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
18.00 в час пик
19.00 выжить в Мегаполисе
19.30 «24»
20.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ3»
22.00 «гроМкое Дело»
23.00 вечер с тиграНоМ кеоса

яНоМ
23.30 «24»
0.00 актуальНое чтиво
0.15 три  угла
1.15 репортерские истории
1.45 Х/ф «ПРОКЛяТИЕ сАМО

УБИЙЦЫ»
3.15 воеННая тайНа
4.05 «гроМкое Дело»
4.50 Д/Ф «уДивительНая кухНя 

каМбоДжи»
5.35 НочНой МузкаНал

тнт
6.00 «возМожНости  пластичес

кой хирургии»
7.00, 19.00 «такси»
7.30, 11.30 М/с «приклЮчеНия 

ДжиММи  НейтроНа, 
МальчикагеНия»

8.15 «привет! пока!»
8.30 «таНцы без правил»
9.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО

РОЛЕВЕ»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАя ЛИГА. ПАР

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

«сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»

11.00 М/с «Дикая сеМейка тор
Нберри»

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

жер»
14.30, 21.00, 23.55 «ДоМ2»
15.55 «ДРУГОЙ МИР2. ЭВО

ЛЮЦИя». ТРИЛЛЕР
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
22.00 КОМЕДИя «КУКЛЫ»

сПорт
5.00 биатлоН. кубок Мира. эста

Фета. МужчиНы
6.45 вестиспорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «МарсупилаМи»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМы
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «путь ДракоНа»
9.00 вестиспорт
9.15 регби. «кубок шести  На

ций». италия — уэльс
11.10 коНькобежНый спорт
13.30 вестиспорт
13.40 баскетбол. Нба. «вашиНг

тоН» — «орлаНДо»
15.50 проФессиоНальНый бокс
16.55 баскетбол. чр. жеНщиНы. 

«спартак» (Московская 
область) — цска

18.35 вестиспорт
18.50 хоккей
21.40 вестиспорт
22.00 саМый сильНый человек
22.55 «НеДеля спорта»
23.55 «европейский покерНый 

тур»
1.00 вестиспорт
1.10 журНал лиги  чеМпиоНов

дтв
6.00 «клуб Детективов»
7.00 «тысяча Мелочей»
7.30 МультФильМы
8.30, 12.30 «состав преступлеНий»
9.00,14.00 «вНе закоНа»
9.30, 16.00 Т/с «МОРсКАя ПОЛИ

ЦИя»
10.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
12.10 «в засаДе»
13.00, 17.00 «суДебНые страсти»
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ3»
15.00 Т/с «ИЩЕЙКА»
18.00 Т/с «ОХОТА НА АсфАЛЬТЕ»
19.00 «состав преступлеНий»
19.30 Т/с «УЗНАЙ ВРАГА»
20.30 «брачНое чтиво»
21.00 «вНе закоНа»
22.00 Т/с «ИЩЕЙКА»
23.00 Т/с «ОХОТА НА АсфАЛЬТЕ»

0.20 «школа злословия»
1.10 «QuAttroruotE». програММа 

про автоМобили
1.45 Х/ф «РЕЦЕПТЫ АНАРХИсТА»
3.35 Т/с «РИМ»
4.25 просто цирк
4.50 Т/с «ДЕВяТЬ МЕсяЦЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ»
5.15 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

твц
6.00 НастроеНие
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского
8.35 Х/ф «ДОРОГА»
10.35 М/Ф «Малыш и  карлсоН», 

«Ну, погоДи!»
11.10 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

события
11.45 постскриптуМ
12.55 ДетективНые истории
13.25 в цеНтре событий
14.45 Деловая Москва
15.10 петровка, 38
15.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕ

сТУПЛЕНИЮ»
16.30 «поДвоДНая оДиссея ко

МаНДы кусто»
17.50 петровка, 38
18.20 М/Ф «шапокляк», «олеНь и  

волк», «крашеНый лис»
19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ»
19.55 реальНые истории. «раННяя 

слава»
21.05 Т/с «ГЕНЕРАЛЬсКАя ВНУЧ

КА»
22.00 Д/Ф «евгеНий МартыНов. 

послеДНий роМаНтик»
22.50 МоМеНт истиНы
0.20 «Ничего личНого». скаНДалы 

в творческих соЮзах
1.00 про регби

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 «ПА

ПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
9.00, 13.30, 18.30 МоДНо ли  это?
10.00 галилео
11.00 Т/с «МОя ПРЕКРАсНАя 

НяНя»
12.00 Т/с «ЧЕМПИОН»
14.00 М/с «лизуН и  Настоящие 

охотНики  за привиДеНи
яМи»

14.30 М/с «клуб виНкс — школа 
волшебНиц»

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

культура
7.00 евроНьЮс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ЛЕВША»
12.20 Д/Ф «МериДа. воДа и  ее 

пути»
12.35 лиНия жизНи. Юрий боН

Дарев
13.30 пятое изМереНие 
13.55 Х/ф «ЗАПАсНОЙ АЭРО

ДРОМ»
15.30 ольга глебовасуДейкиНа 
16.00 М/с «серебряНый коНь» 
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ» 
16.50 Д/с «уДивительНые жи

вотНые» 
17.20 «игорь Моисеев. я вспоМи

НаЮ... гастроль ДлиНоЮ 
в жизНь» 

17.50 Д/Ф «пиФагор» 
18.00 Д/Ф «собор в ДархэМе» 
18.15 ДостояНие республики. 

усаДьба ольгово 
18.30 «блокНот»
19.00 секретНые проекты. «асиМ

МетричНый ответ» 
19.30 Новости  культуры 
19.50 оправДаНие гоголя 
20.20 Х/ф «УМИРАТЬ НЕ сТРАШ

НО»
21.55 острова 
22.35 «теМ вреМеНеМ» 
23.30 Новости  культуры 
23.55 «тихий геНий» 
0.40 ДокуМеНтальНая каМера 
1.20 МузыкальНый МоМеНт. 

ФортепиаННые МиНиатЮ
ры с. рахМаНиНова ис
полНяет  а. гиНДиН

нтв
6.00 сегоДНя утроМ
9.05 Т/с «сКОРАя ПОМОЩЬ»
10.00 сегоДНя
10.25, 15,30 чрезвычайНое проис

шествие
10.55 кулиНарНый поеДиНок
11.55 квартирНый вопрос
13.00 сегоДНя
13.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА»

16.00 сегоДНя
16.30 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
18.30 чрезвычайНое проис

шествие
19.00 сегоДНя
19.40 Т/с «МОРсКИЕ ДЬяВОЛЫ3»
21.40 честНый поНеДельНик
22.40 ты Не поверишь! обзор
23.00 сегоДНя
23.25 Т/с «сОЛО ДЛя ПИсТОЛЕТА 

с ОРКЕсТРОМ»

твц
6.00 НастроеНие
8.30, 11.45, 18.15 история го

суДарства российского
8.35 Х/ф «ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН»
10.00 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50 

события
11.50 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ»
13.40 МоМеНт истиНы
14.45 Деловая Москва
15.10 петровка, 38
15.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ ПО 

ПРЕсТУПЛЕНИЮ»
16.30 «поДвоДНая оДиссея 

коМаНДы кусто»
17.50 петровка, 38
18.20 МультпараД
19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ»
19.55 лицоМ к гороДу
21.10 Т/с «ГЕНЕРАЛЬсКАя 

ВНУЧКА»
22.05 скаНДальНая жизНь 
22.55 Д/с «тайНы ФраНцузского 

Двора» 
0.25 Х/ф «ЗАКАЗ» 
2.00 Д/с «железНый век» 
2.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
4.10 Х/ф «ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН» 
5.20 МультФильМы

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

его Друзей»
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

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

КУРсАНТЫ»
11.00 Т/с «МОя ПРЕКРАсНАя 

НяНя»
12.00 Т/с «ЧЕМПИОН»
14.00 М/с «лизуН и  Настоящие 

охотНики  за 
привиДеНияМи»

14.30 М/с «клуб виНкс — школа 
волшебНиц»

15.00 М/с «сильвестр и  твитти»
15.30 М/с «черНый плащ»
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 галилео
17.30 Т/с «КАДЕТсТВО»
18.30 Детали  кМв
22.00 КИНО «ПЕРЕКРЕсТКИ МИРОВ»
23.45 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
0.00 истории  в Деталях
0.30 слава богу, ты пришел!
1.40 Т/с «АНАТОМИя сТРАсТИ»
3.30 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛя»
5.10 Музыка На стс

7.30 М/с «розовая паНтера» 
8.00 ДоМашНяя эНциклопеДия 
8.30 иНостраННая кухНя 
9.00, 16.00 Дела сеМейНые 
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!» 
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ 

ЛЕКАРсТВО»
12.00 ДоМашНяя эНциклопеДия 
12.30 иНостраННая кухНя 
13.00 «ДВА ДНя ЧУДЕс». 

КОМЕДИя 
14.20 зНакоМые вещи  
14.50 цветочНые истории  
15.00 «гороДское путешествие» 
17.00 «скажи, что Не так?!» 
18.00, 20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ 

ХОЗяИН?»
18.30 Т/с «ВО ИМя ЛЮБВИ» 
19.30 Т/с «ОТЧАяННЫЕ 

ДОМОХОЗяЙКИ»
21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ 

КРАсИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
23.00 Т/с «МОя ЖЕНА МЕНя 

ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 
1.40 «гороДское путешествие» 
2.40 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ» 
3.30 Т/с «БЕЛИссИМА»

тв-3
6.00 МультФильМы
7.00 М/Ф «иксутки»
7.30 М/Ф «шкоДливый пес»
8.00 М/Ф «иНоплаНетяНе»
8.30 МультФильМы
9.00 Т/с «В ПОИсКАХ ИсТИНЫ»
10.00 Т/с «БАяЗЕТ»
11.00 Д/Ф «тайНые зНаки. его 

оружие — ложь. граФ 
калиостро»

12.00 «Мистика звезД»
13.00 Т/с «МЕДИУМ»
13.55 Д/Ф «затеряННые Миры»
14.50 Д/Ф «разрушители  

МиФов»
15.45 «упс!»
16.10 Т/с «В ПОИсКАХ ИсТИНЫ»
17.05 Т/с «ВАВИЛОН 5»
18.00 Т/с «ЧЕРНАя МЕТКА»
19.00 Т/с «МЕДИУМ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 

гражДаНская вДова 
Маяковского. лиля 
брик»

21.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
22.00 Х/ф «яРОсТЬ ГРИЗЛИ»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 Т/с «ЧЕРНАя МЕТКА»
2.00 Т/с «БАяЗЕТ»
3.00 Х/ф «ИЗПОД ЗЕМЛИ»
5.00 коМНата страха

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 по слеДу сНежНого че

ловека
23.30 НочНые Новости
23.50 Х/ф «МИсТИфИКАЦИя»
1.50 Х/ф «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ»
3.50 Т/с «ПРОПАВШАя»
4.30 «Детективы»

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

8.30, 11.30, 14.20, 17.20, 20.25 
вести  края

8.55 «буНт  ихтиаНДра. алек
саНДр беляев»

9.50 Т/с «ЛЕДИ БОМЖ»
10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.50 М/Ф «остров ошибок»
12.20 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
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/C «ДОяРКА ИЗ ХАЦА

ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ сУДЬБЕ»
22.50 «севастополь». ФильМ 

аркаДия МаМоНтова
23.50 «вести+»
0.10 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ фИЛЬМ 

«АДРЕНАЛИН» (сША). 2006
1.40 «горячая Десятка»

машук-тв
6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30 актуальНое чтиво
6.40 час суДа
7.30 зваНый ужиН
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ3»
9.30 «24»
10.00 в час пик
11.00 час суДа
12.00 Д/Ф «тайНы иНДийских 

йогов»
12.30, 16.30, 19.30 «24»
13.00 зваНый ужиН
14.00 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
16.00 «пять историй»
17.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
18.00 в час пик
19.00 выжить в Мегаполисе
20.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ3»
22.00 «чрезвычайНые истории»
23.00 вечер с тиграНоМ кеоса

яНоМ
23.30 «24»
0.00 актуальНое чтиво
0.15 НереальНая политика с 

тиНой каНДелаки  и  
аНДрееМ колесНиковыМ

0.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕКАКУЛА»
2.15 звезДа покера
3.05 Х/ф «ДАГОН КРОВОЖАД

НЫЙ»
4.35 «чрезвычайНые истории»

тнт
6.00 «возМожНости  пластичес

кой хирургии»
7.00 «такси»
7.30, 11.30 М/с «приклЮчеНия 

ДжиММи  НейтроНа, 
МальчикагеНия»

8.15 «привет! пока!»
8.30 «таНцы без правил»
9.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО

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

«сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.00 М/с «Дикая сеМейка 

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

ДжиНДжер»
14.30 «ДоМ2»
16.05 «КУКЛЫ». КОМЕДИя
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «такси»
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «ДоМ2»
22.00 КОМЕДИя «КРАсАВИЦА И 

УРОДИНА»
23.40 «ДоМ2»

сПорт
6.00 «страНа спортивНая»
6.45, 9.00, 13.05, 16.35, 21.35, 1.15 

вестиспорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «МарсупилаМи»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМы
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «летопись спорта»
9.10 «НеДеля спорта»
10.15 регби
12.15 рыбалка с раДзишевскиМ
12.30 «скоростНой участок»
13.15 баскетбол. Нба. «хьЮстоН»  

— «саНаНтоНио»
15.30 «НеДеля спорта»
16.45 НастольНый теННис
18.40 хоккей
21.55 Футбол. обзор Матчей 

чеМпиоНата италии
22.25 вечер боев М1
23.30, 1.25 биатлоН
3.10 коНькобежНый спорт
4.25 Футбол. обзор Матчей 

чеМпиоНата италии

дтв
6.00 «клуб Детективов» 
7.00 «тысяча Мелочей» 
7.30 МультФильМы 
8.30 «сoCtAB преступлеНий»
9.00 «вНе закоНа» 
9.30, 16.00 Т/с «МОРсКАя 

ПОЛИЦИя»
10.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН»
12.30 «CоCtAB преступлеНий»
13.00 «суДебНые страсти»
14.00 «вНе закоНа» 
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ3» 
15.00 Т/с «ИЩЕЙКА» 
17.00 «суДебНые страсти» 
18.00, 23.00 Т/с «ОХОТА НА 

АсфАЛЬТЕ»
19.00 «CоCtAB преступлеНий»
19.30 Т/с «УЗНАЙ ВРАГА» 
20.30 «брачНое чтиво» 
21.00 «вНе закоНа» 
22.00 Т/с «ИЩЕЙКА» 
0.00 «соCtAB преступлеНий»
0.30 «карДаННый вал+» 
1.00 Т/с «УЗНАЙ ВРАГА» 
2.00 «клуб Детективов» 
4.00 Т/с «ЛАсВЕГАс» 
5.00 «агеНтство алиби»

домашний
6.30 М/Ф «как лечить уДава», 

«ивашка из Дворца 
пиоНеров» 

7.00 ДоМашНие сказки  
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23.50 «Вести+»
0.10 ОстрОсюжетный фильм 

мэла ГибсОна «аПОКа
лиПсис» (сШа). 2006

культура
6.30 еВРОНЬЮс 
10.00 НОВОсти  КУЛЬтУРЫ 
10.20 «В ГЛАВНОЙ РОЛи...» 
10.50 Х/ф «ДВа ВОсКресеньЯ» 
12.20 Д/ф «сАН-сУси. ЗАмКи  и  

сАДЫ ПОтсДАмА»
12.40 «мОДест  мУсОРГсКиЙ» 
13.20 ПисЬмА иЗ ПРОВиНЦии  
13.50 Х/ф «КОГДа раЗВОДЯт 

мОсты»
15.30 ВАВиЛОВЫ 
16.00 м/с «сеРебРяНЫЙ КОНЬ» 
16.25 т/с «ГрОЗОВые Камни» 
16.50 Д/с «УДиВитеЛЬНЫе жи-

ВОтНЫе» 
17.20 «иГОРЬ мОисееВ. я ВсПОми-

НАЮ... ГАстРОЛЬ ДЛиНОЮ 
В жиЗНЬ» 

17.50 Д/ф «КЛОД мОНе» 
18.00 Д/ф «бОЛЬшАя ПЛОщАДЬ 

бРЮссеЛя»
18.15 «ЦАРсКАя ЛОжА» 
19.00 «бОмбА-НеВиДимКА» 
19.30 НОВОсти  КУЛЬтУРЫ 
19.50 ОПРАВДАНие ГОГОЛя 
20.20 Х/ф «КОГДа ДереВьЯ были 

бОльШими»
21.50 ЧеРНЫе ДЫРЫ. беЛЫе ПятНА 
22.35 КУЛЬтУРНАя РеВОЛЮЦия 
23.30 НОВОсти  КУЛЬтУРЫ 
23.50 Х/ф «стенфОрты, ХОЗЯеВа 

ЯЧменЯ» 
1.45 Д/ф «ПОртрет суПруГОВ»

нтв
6.00 сеГОДНя УтРОм
9.05 т/с «сКОраЯ ПОмОЩь»
10.00 сеГОДНя
10.25 «ЧУДО-ЛЮДи»
11.00 т/с «сеКретные ПО

руЧениЯ»
12.00 сУД ПРисяжНЫх
13.00 сеГОДНя
13.30 т/с «сыЩиКи»
15.30 ЧРеЗВЫЧАЙНОе ПРОис-

шестВие
16.00 сеГОДНя
16.30 т/с «литейный, 4»
18.30 ЧРеЗВЫЧАЙНОе ПРОис-

шестВие
19.00 сеГОДНя
19.40 т/с «мОрсКие ДьЯВОлы3»
21.30 «К бАРЬеРУ!»
22.40 тЫ Не ПОВеРишЬ! ОбЗОР
23.00 сеГОДНя
23.25 т/с «сОлО ДлЯ ПистОлета 

с ОрКестрОм»
0.20 АВиАтОРЫ

0.55 сУД ПРисяжНЫх
1.55 Х/ф «Гремлины»
3.50 т/с «рим»
4.50 т/с «ДеВЯть месЯЦеВ иЗ 

жиЗни»
5.15 т/с «Все ВКлюЧенО»

твц
6.00 НАстРОеНие
8.30, 18.15 истОРия ГОсУДАРстВА 

РОссиЙсКОГО
8.35 Х/ф «ПрОПаВШаЯ эКсПе

ДиЦиЯ»
11.10 ДеНЬ АистА
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

сОбЫтия 
11.45, 21.05 т/с «ГенеральсКаЯ 

ВнуЧКа»
13.40 Д/с «ДОмиК В ДеРеВНе»
14.45 ДеЛОВАя мОсКВА
15.10 ПетРОВКА, 38
15.30 т/с «Партнеры ПО Пре

стуПлению»
16.30 «ПОДВОДНАя ОДиссея КО-

мАНДЫ КУстО»
17.50 ПетРОВКА, 38
18.20 мУЛЬтПАРАД
19.00 т/с «Затмение»
19.55 ДетеКтиВНЫе истОРии
22.00 «В ЦеНтРе ВНимАНия»
22.50 «тОЛЬКО НОЧЬЮ»
0.25 Х/ф «братстВО ВОлКа»
2.50 ОПАсНАя ЗОНА
3.20 Д/с «КРАсНАя имПеРия»
3.45 Х/ф «ПрОПаВШаЯ эКсПе

ДиЦиЯ»

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 «Па

Пины ДОЧКи»
8.00, 20.00 т/с «ранетКи»
10.00, 21.00 т/с «КремлеВсКие 

Курсанты»
11.00 т/с «мОЯ ПреКраснаЯ 

нЯнЯ»
12.00 т/с «ЧемПиОн»
14.00 м/с «мУмия»
14.30 м/с «КЛУб ВиНКс — шКОЛА 

ВОЛшебНиЦ»
15.00 м/с «сиЛЬВестР и  тВитти»
15.30 м/с «ЧеРНЫЙ ПЛАщ»
16.00 т/с «Ханна мОнтана»
16.30 ГАЛиЛеО
17.30 т/с «КаДетстВО»
18.30 ЛиЧНЫе истОРии
22.00 КинО «сПеЦаГент КОрКи 

рОманО»
23.35 т/с «ДаеШь мОлОДежь!»
0.00 истОРии  В ДетАЛях
0.30 сЛАВА бОГУ, тЫ ПРишеЛ!

1.40 т/с «анатОмиЯ страсти»
3.30 т/с «тайны смОлВилЯ»

машук-тв
6.00 т/с «ВОВОЧКа»
6.30 АКтУАЛЬНОе ЧтиВО
6.40 ЧАс сУДА
7.30 ЗВАНЫЙ УжиН
8.30 т/с «сОлДаты3»
9.30 «24»
10.00 В ЧАс ПиК
11.00 ЧАс сУДА
12.00 Д/ф «яПОНия: бОжестВА ВОД 

и  ГОР»
12.30 «24»
13.00 ЗВАНЫЙ УжиН
14.00 Х/ф «К сОлнЦу»
16.00 «ПятЬ истОРиЙ»
16.30 «24»
17.00 т/с «люДи ШПаКа»
18.00 В ЧАс ПиК
19.00 ВЫжитЬ В меГАПОЛисе
19.30 «24»
20.00 т/с «люДи ШПаКа»
21.00 т/с «сОлДаты4»
22.00 «сеКРетНЫе истОРии»
23.00 ВеЧеР с тиГРАНОм КеОсА-

яНОм
23.30 «24»
0.00 АКтУАЛЬНОе ЧтиВО
0.15 Х/ф «Змеиный Царь» 
2.00 ЗВеЗДА ПОКеРА 
2.45 Х/ф «мать слеЗ»
4.20 «сеКРетНЫе истОРии»
5.10 Д/ф «тАЙНЫ иНДиЙсКих ЙО-

ГОВ»
5.35 НОЧНОЙ мУЗКАНАЛ

тнт
6.00 «ВОЗмОжНОсти  ПЛАстиЧес-

КОЙ хиРУРГии»
7.00 «тАКси»
7.30 т/с «ДрейК и ДжОШ»
8.15 «ПРиВет! ПОКА!»
8.30 «тАНЦЫ беЗ ПРАВиЛ»
9.30 т/с «ГуманОиДы В КО

рОлеВе»
10.00 т/с «женсКаЯ лиГа»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 т/с «сЧас

тлиВы Вместе»
11.00 м/с «ДиКАя семеЙКА тОРН-

беРРи»
12.00 м/с «НАстОящие мОНстРЫ»
12.30 м/с «КОтОПес»
13.00 м/с «КАК ГОВОРит ДжиНД-

жеР»
14.30 «ДОм-2»
16.00 «уДаЧи, ЧаК!». КОмеДиЯ
18.30 т/с «униВер»
19.00 «тАКси»
19.30 «ПУЛЬс ГОРОДА»
20.30 т/с «униВер»
21.00 «ДОм-2»

14.30 «ДОм-2»
16.15 «КрасаВиЦа и урОДина». 

КОмеДиЯ
18.30 т/с «униВер»
19.00 «я ЗДесЬ жиВУ»
20.30 т/с «униВер»
21.00 «ДОм-2»
22.00 КОмеДиЯ «уДаЧи, ЧаК!»
23.55 «ДОм-2»

спорт
4.55 НАстОЛЬНЫЙ теННис 
6.45, 9.00, 13.00, 17.05, 22.05, 0.25 Вести-

сПОРт
7.00 «ЗАРяДКА с ЧемПиОНОм»
7.15 м/с «мАРсУПиЛАми»
7.40 «мАстеР сПОРтА»
7.55 мУЛЬтфиЛЬмЫ
8.15 «ЗАРяДКА с ЧемПиОНОм»
8.30 «сКОРОстНОЙ УЧАстОК»
9.10 фУтбОЛ. «иНтеР» — «фиОРеН-

тиНА»
11.05 РеГби. «КУбОК шести  НА-

ЦиЙ». АНГЛия — фРАНЦия 
13.10 «ПУтЬ ДРАКОНА» 
13.35, 18.40 биАтЛОН 
17.15 НАстОЛЬНЫЙ теННис 
22.25 фУтбОЛ. «сеНт-ЭтЬеН» (фРАН-

Ция) — «ВеРДеР» (ГеРмА-
Ния)

0.35 фУтбОЛ. КУбОК УефА. 1/8 фи-
НАЛА. «АяКс» (НиДеРЛАНДЫ) 
— «мАРсеЛЬ» (фРАНЦия) 

2.30 КОНЬКОбежНЫЙ сПОРт  
4.45 «ЛетОПисЬ сПОРтА»

дтв
6.00 «КЛУб ДетеКтиВОВ» 
7.00 «тЫсяЧА меЛОЧеЙ» 
7.30 мУЛЬтфиЛЬмЫ 
8.30 «сОстАВ ПРестУПЛеНиЙ»
9.00 «ВНе ЗАКОНА» 
9.30 т/с «мОрсКаЯ ПОлиЦиЯ» 
10.30 Х/ф «слуЧай В тайГе»
12.30 «CОCTAB ПРестУПЛеНиЙ» 
13.00 ПРОГРАммА «сУДебНЫе 

стРАсти» 
14.00 «ВНе ЗАКОНА» 
14.30, 21.30 т/с «беЗмОлВный 

сВиДетель3» 
15.00, 22.00 т/с «иЩейКа» 
16.00 т/с «мОрсКаЯ ПОлиЦиЯ»
17.00 «сУДебНЫе стРАсти» 
18.00, 23.00 т/с «ОХОта на ас

фальте»
19.00, 0.00 «сОстАВ ПРестУПЛеНиЙ» 
19.30 т/с «уЗнай ВраГа» 
20.30 «бРАЧНОе ЧтиВО» 
21.00 «ВНе ЗАКОНА» 
0.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+» 
1.00 т/с «уЗнай ВраГа» 

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 ЧеЛОВеК и  ЗАКОН
23.30 НОЧНЫе НОВОсти
23.50 сУДите сАми
0.40 Х/ф «ХеллбОй: Парень иЗ 

ПеКла»
2.40 Х/ф «раЗруШенный ДВО

реЦ»
4.20 «ДетеКтиВЫ»

россия
5.00 «ДОбРОе УтРО, РОссия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.30, 14.20, 17.20, 20.25 Вести  
КРАя

8.55 «ВОЙНА ЗА ОКеАН. ПОДВОД-
НиКи»

9.50 т/с «леДи бОсс»
10.45 ДежУРНАя ЧАстЬ
11.00 Вести
11.50 м/ф «ПиНГВиНЫ»
12.00 т/с «марШ туреЦКОГО»
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, мАЛЫ-

ши!»
21.00 т/с «ДОЯрКа иЗ ХаЦаПе

тОВКи. ВыЗОВ суДьбе»
22.50 «ЦеНА ЗВеЗДНОЙ РОЛи»
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домашний
6.30 м/ф «ВАРежКА», «ВеЛиКОе 

ЗАКРЫтие»
7.00 ДОмАшНие сКАЗКи  
7.30 м/с «РОЗОВАя ПАНтеРА» 
8.00 ДОмАшНяя ЭНЦиКЛОПеДия 
8.30 сЛАДКие истОРии  
9.00, 16.00 ДеЛА семеЙНЫе 
10.00, 17.00 сКАжи, ЧтО Не тАК?! 
11.00 т/с «сильнОе леКарс

тВО»
12.00 ДОмАшНяя ЭНЦиКЛОПеДия 
12.30 сЛАДКие истОРии  
13.00 Х/ф «ПОсОл сОВетсКОГО 

сОюЗа»
15.00 «В миРе жиВОтНЫх» 
16.00 «ДеЛА семеЙНЫе» 
17.00 «сКАжи, ЧтО Не тАК?!» 
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 т/с «не рОДись Краси

ВОй»
22.00 т/с «Она наПисала 

убийстВО»
23.00 т/с «мОЯ жена менЯ 

ПриВОрОжила»
23.30 Х/ф «старый ЗнаКОмый» 
1.10 «В миРе жиВОтНЫх» с НиКО-

ЛАем ДРОЗДОВЫм
2.10 т/с «наПереКОр суДьбе» 
3.00 т/с «белиссима»

тв-3
6.00, 7.00, 7.30 мУЛЬтфиЛЬмЫ
8.30 мУЛЬтфиЛЬмЫ
9.00 т/с «В ПОисКаХ истины»
10.00 т/с «баЯЗет»
11.00 Д/ф «тАЙНЫе ЗНАКи. сУДЬ-

бУ  мОжНО иЗмеНитЬ»
12.00 «мистиКА ЗВеЗД»
13.00 т/с «меДиум»
13.55 Д/ф «ЗАтеРяННЫе миРЫ»
14.50 Д/ф «РАЗРУшитеЛи  ми-

фОВ»
15.45 «УПс!»
16.10 т/с «В ПОисКаХ истины»
17.05 т/с «ВаВилОн 5»
18.00 т/с «ЧернаЯ метКа»
19.00 т/с «меДиум»
20.00 Д/ф «тАЙНЫе ЗНАКи. ПУте-

шестВия ВО ВРемеНи»
21.00 Д/ф «ЗАтеРяННЫе миРЫ»
22.00 Х/ф «КарнОЗаВр2»
0.00 т/с «ЗВеЗДные Врата»
1.00 т/с «ЧернаЯ метКа»
2.00 т/с «баЯЗет»
3.00 Х/ф «ГенетиЧесКаЯ 

ОсОбь»
5.00 КОмНАтА стРАхА

23.45 т/с «ДаеШь мОлОДежь!»
0.00 истОРии  В ДетАЛях
0.30 сЛАВА бОГУ, тЫ ПРишеЛ!
1.45 т/с «анатОмиЯ страсти»
3.35 т/с «тайны смОлВилЯ»
5.10 мУЗЫКА НА стс

машук-тв
6.00 т/с «ВОВОЧКа»
6.30 АКтУАЛЬНОе ЧтиВО
6.40 ЧАс сУДА
7.30 ЗВАНЫЙ УжиН
8.30 т/с «сОлДаты3»
9.30 «24»
10.00 В ЧАс ПиК
11.00 ЧАс сУДА
12.00 Д/ф «тАЙНЫ иНДиЙсКих 

ЙОГОВ»
12.30 «24»
13.00 ЗВАНЫЙ УжиН
14.00 Х/ф «ПОслеДний Десант»
16.00 «ПятЬ истОРиЙ»
16.30 «24»
17.00 т/с «люДи ШПаКа»
18.00 В ЧАс ПиК
19.00 ВЫжитЬ В меГАПОЛисе
19.30 «24»
20.00 т/с «люДи ШПаКа»
21.00 т/с «сОлДаты3»
22.00 «ДетеКтиВНЫе истОРии»
23.00 ВеЧеР с тиГРАНОм КеОсА-

яНОм
23.30 «24»
0.00 АКтУАЛЬНОе ЧтиВО
0.15 Х/ф «ЧелОВеКлиЧинКа»
2.00 ЗВеЗДА ПОКеРА
2.50 Х/ф «араХниД»
4.15 «ДетеКтиВНЫе истОРии»
5.05 Д/ф «тАЙНЫ иНДиЙсКих ЙО-

ГОВ»
5.25 НОЧНОЙ мУЗКАНАЛ

тнт
6.00 «ВОЗмОжНОсти  ПЛАстиЧес-

КОЙ хиРУРГии»
7.00 «тАКси»
7.30, 11.30 м/с «ПРиКЛЮЧеНия 

Джимми  НеЙтРОНА, 
мАЛЬЧиКА-ГеНия»

8.30 «тАНЦЫ беЗ ПРАВиЛ»
9.30 т/с «ГуманОиДы В КО

рОлеВе»
10.00 т/с «женсКаЯ лиГа»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 т/с 

«сЧастлиВы Вместе»
11.00 м/с «ДиКАя семеЙКА тОРН-

беРРи»
12.00 м/с «НАстОящие мОНстРЫ»
12.30 м/с «КОтОПес»
13.00 м/с «КАК ГОВОРит ДжиН-

ДжеР»

22.00 КОмеДиЯ «бунтарКа»
23.55 «ДОм-2»

спорт
5.15 НАстОЛЬНЫЙ теННис 
6.45, 9.00, 13.10, 16.00, 22.15, 0.40 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 ЛОтеРея «ГОсЛОтО» 
8.45 РЫбАЛКА с РАДЗишеВсКим 
9.10 фУтбОЛ. «сеНт-ЭтЬеН» (фРАН-

Ция) — «ВеРДеР» (ГеРмА-
Ния)

11.10 фУтбОЛ. «АяКс» (НиДеРЛАН-
ДЫ) — «мАРсеЛЬ» (фРАН-
Ция)

13.25, 16.10 биАтЛОН
15.00 «ЛетОПисЬ сПОРтА»
15.30 «тОЧКА ОтРЫВА»
17.45 ПРОфессиОНАЛЬНЫЙ бОКс
18.45 хОККеЙ
21.45 «тОЧКА ОтРЫВА»
22.40, 0.50 фУтбОЛ
2.45 КОНЬКОбежНЫЙ сПОРт

дтв
6.00 «КЛУб ДетеКтиВОВ» 
7.00 «тЫсяЧА меЛОЧеЙ» 
7.30 мУЛЬтфиЛЬмЫ 
8.30 «сOCTAB ПРестУПЛеНиЙ»
9.00 «ВНе ЗАКОНА» 
9.30, 16.00 т/с «мОрсКаЯ ПОли

ЦиЯ»
10.30 Х/ф «лОШаДи В ОКеане»
12.30 «сОстАВ ПРестУПЛеНиЙ»
13.00 «сУДебНЫе стРАсти»
14.00 «ВНе ЗАКОНА» 
14.30, 21.30 т/с «беЗмОлВный 

сВиДетель3» 
15.00 т/с «иЩейКа» 
17.00 «сУДебНЫе стРАсти»
18.00 т/с «ОХОта на асфальте»
19.00, 0.00 «сОстАВ ПРестУПЛеНиЙ» 
19.30 т/с «уЗнай ВраГа» 
20.30 «бРАЧНОе ЧтиВО» 
21.00 «ВНе ЗАКОНА» 
22.00 т/с «иЩейКа» 
23.00 т/с «ОХОта на асфальте»
0.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+» 
1.00 т/с «уЗнай ВраГа» 
2.00 «КЛУб ДетеКтиВОВ» 
4.00 т/с «лас ВеГас» 
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 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 «я еще Не жиЛ». ВАЛеРиЙ 

ЛеОНтЬеВ
23.30 НОЧНЫе НОВОсти
23.50 Х/ф «иГра»
2.00 Х/ф «Деметрий и Гла

ДиатОры»
3.40 т/с «ПрОПаВШаЯ»
4.20 «ДетеКтиВЫ»

россия
5.00 «ДОбРОе УтРО, РОссия!»
5.07,

  
5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.30, 14.20, 17.20, 20.25 Вес-
ти  КРАя

8.55 «АКАДемиК исААК хАЛАтНи-
КОВ, сОВеРшеННО Не 
сеКРетНО»

9.50 т/с «леДи бОсс»
10.45 ДежУРНАя ЧАстЬ
11.00 Вести
11.50 м/ф «тРи  тОЛстяКА»
12.30 т/с «марШ туреЦКОГО»
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 «ДОЯрКа иЗ ХаЦаПе

тОВКи. ВыЗОВ суДьбе»

0.20 бОРЬбА ЗА сОбстВеННОстЬ
0.55 сУД ПРисяжНЫх
1.55 Х/ф «туГаЯ ПетлЯ»
3.55 т/с «рим»
4.50 т/с «ДеВЯть месЯЦеВ иЗ 

жиЗни»
5.10 т/с «Все ВКлюЧенО»

твц
6.00 НАстРОеНие
8.30,11.45, 18.15 истОРия ГО-

сУДАРстВА РОссиЙсКОГО
8.35 Х/ф «ПарОль не нужен»
10.25, 18.20 мУЛЬтПАРАД
11.10 ПетРОВКА, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

сОбЫтия
11.50 Х/ф «Все буДет ХОрОШО»
13.55 «мОсКОВсКие ПРОфи»
14.45 «РеЗОНАНс»
15.10 ПетРОВКА, 38
15.30 т/с «Партнеры ПО Пре

стуПлению»
16.30, 5.10 «ПОДВОДНАя ОДиссея 

КОмАНДЫ КУстО»
17.50 ПетРОВКА, 38
19.00 т/с «Затмение»
19.55 ДетеКтиВНЫе истОРии
21.05 т/с «ГенеральсКаЯ ВнуЧ

Ка»
22.00 Д/ф «бОмбА КАК АРГУмеНт  В 

ПОЛитиКе»
22.50 «ДеЛО ПРиНЦиПА»
0.20 ПОет  ВАЛеРиЙ ЛеОНтЬеВ
1.25 Х/ф «ДОрОГа»
3.10 Д/с «НАЧАЛО ВеКА»
3.40 Х/ф «ПарОль не нужен»

стс
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 «Па

Пины ДОЧКи»
8.00, 20.00 т/с «ранетКи»
10.00, 21.00 т/с «КремлеВсКие 

Курсанты»
11.00 т/с «мОЯ ПреКраснаЯ 

нЯнЯ»
12.00 т/с «ЧемПиОн»
14.00 м/с «ЛиЗУН и  НАстОящие 

ОхОтНиКи  ЗА ПРиВиДеНи-
ями»

14.30 м/с «КЛУб ВиНКс — шКОЛА 
ВОЛшебНиЦ»

15.00 м/с «сиЛЬВестР и  тВитти»
15.30 м/с «ЧеРНЫЙ ПЛАщ»
16.00 т/с «Ханна мОнтана»
16.30 ГАЛиЛеО
17.30 т/с «КаДетстВО»
18.30 ДетАЛи  КмВ
22.00 КинО «нОВиЧОК»

22.50 «ПРиЗРАК ЧеРНОЙ смеРти»
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «В ГОрОДе сОЧи тем

ные нОЧи». 1989

культура
6.30 еВРОНЬЮс
10.00 НОВОсти  КУЛЬтУРЫ 
10.20 «В ГЛАВНОЙ РОЛи...» 
10.50 Х/ф «ДамсКОе танГО» 
12.20 «жиВОе ДеРеВО РемесеЛ» 
12.30 «НиКОЛАЙ РимсКиЙ-КОРсА-

КОВ» 
13.10 «АПОКРиф» 
13.50 ВеК РУссКОГО мУЗея 
14.20 Х/ф «ПОД стуК КОлес» 
15.30 «ГОсПОДи, бЛАГОсЛОВи!» 
16.00 м/с «сеРебРяНЫЙ КОНЬ» 
16.25 т/с «ГрОЗОВые Камни» 
16.50 Д/с «УДиВитеЛЬНЫе жи-

ВОтНЫе» 
17.20 «иГОРЬ мОисееВ. я ВсПОми-

НАЮ... ГАстРОЛЬ ДЛиНОЮ 
В жиЗНЬ» 

17.50 Д/ф «ДиОКЛетиАН» 
18.00 КОНЦеРт  ЛАУРеАтА ПРемии  

им. Д. шОстАКОВиЧА ефи-
мА бРОНфмАНА

19.00 сеКРетНЫе ПРОеКтЫ 
19.30 НОВОсти  КУЛЬтУРЫ 
19.50 ОПРАВДАНие ГОГОЛя 
20.20 Х/ф «ПрестуПление и на

КаЗание»
22.05 «я ЛишЬ бУНтАРЬ, исКАтеЛЬ 

истиНЫ и  ПРАВДЫ» 
22.45 ЦВет  ВРемеНи  
23.30 НОВОсти  КУЛЬтУРЫ 
23.50 Х/ф «стенфОрты, ХОЗЯеВа 

ЯЧменЯ»

нтв
6.00 сеГОДНя УтРОм
9.05 т/с «сКОраЯ ПОмОЩь»
10.00 сеГОДНя
10.25 ОсОбО ОПАсеН!
11.00 т/с «сеКретные ПО

руЧениЯ»
12.00 сУД ПРисяжНЫх
13.00 сеГОДНя
13.30 т/с «сыЩиКи»
15.30 ЧРеЗВЫЧАЙНОе ПРОис-

шестВие
16.00 сеГОДНя
16.30 т/с «литейный, 4»
18.30 ЧРеЗВЫЧАЙНОе ПРОис-

шестВие
19.00 сеГОДНя
19.40 т/с «мОрсКие ДьЯВОлы3»
21.40 и  сНОВА ЗДРАВстВУЙте!
22.40 тЫ Не ПОВеРишЬ! ОбЗОР
23.00 сеГОДНя
23.25 т/с «сОлО ДлЯ ПистОлета 

с ОрКестрОм»

2.00 «КЛУб ДетеКтиВОВ» 
4.00 т/с «лас ВеГас» 
5.00 т/с «аГентстВО алиби»

домашний
6.30 м/ф «ЗАВтРА бУДет  ЗАВтРА», 

«жиЛ-бЫЛ Пес»
7.00 ДОмАшНие сКАЗКи
7.30 м/с «РОЗОВАя ПАНтеРА»
8.00 ДОмАшНяя ЭНЦиКЛОПеДия
8.30 сПРОсите ПОВАРА
9.00, 16.00 ДеЛА семеЙНЫе
10.00, 17.00 сКАжи, ЧтО Не тАК?!
11.00 т/с «сильнОе леКарстВО»
12.00 ДОмАшНяя ЭНЦиКЛОПеДия
12.30 сПРОсите ПОВАРА
13.00 Х/ф «ОГненные Версты»
14.45 УЛиЦЫ миРА
15.00, 1.50 ДеКОРАтиВНЫе стРАсти
15.30 жеНсКАя фОРмА
17.00 «сКАжи, ЧтО Не тАК?!»
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 т/с «не рОДись Краси

ВОй»
22.00 т/с «Она наПисала 

убийстВО»
23.00 т/с «мОЯ жена менЯ При

ВОрОжила»
23.30 Х/ф «КОГДа Я стану Вели

КанОм»
1.45 жеНсКАя фОРмА
2.15 т/с «наПереКОр суДьбе»
3.05 т/с «белиссима»

тв-3
6.00 мУЛЬтфиЛЬмЫ
9.00 т/с «В ПОисКаХ истины»
10.00 т/с «баЯЗет»
11.00, 20.00 Д/ф «тАЙНЫе ЗНАКи»
12.00 «мистиКА ЗВеЗД»
13.00 т/с «меДиум»
13.55 Д/ф «ЗАтеРяННЫе миРЫ»
14.50 Д/ф «РАЗРУшитеЛи  мифОВ»
15.45 «УПс!»
16.10 т/с «В ПОисКаХ истины»
17.05 т/с «ВаВилОн5»
18.00 т/с «ЧернаЯ метКа»
19.00 т/с «меДиум»
21.00 Д/ф «ЗАтеРяННЫе миРЫ»
22.00 Х/ф «ГенетиЧесКаЯ 

ОсОбь»
0.00 т/с «ЗВеЗДные Врата» 
1.00 т/с «ЧернаЯ метКа» 
2.00 т/с «баЯЗет» 
3.00 Х/ф «ЯрОсть ГриЗли» 
5.00 КОмНАтА стРАхА
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Строгие мерыИнформирует прокуратура

Сегодня — День работников уголовно-исполнительной 
системы Минюста России

Полосу подготовила Инна Вереск.

Наказание во имя 
исправления

В ПРОКУРАТУРЕ города прове-
дена проверка по обращению 
жильцов одного из домов по ули-

це Орджоникидзе Пятигорска о наруше-
нии жилищного законодательства со сто-
роны МУП «Управление жилым фондом» 
(далее по тексту МУП «УЖФ»). Одним из 
доводов, изложенных в обращении жиль-
цов, было то, что МУП «УЖФ» неправо-
мерно начисляет плату за потребленную 
электроэнергию, поскольку не учитыва-
ет показания приборов индивидуального 
учета электрической энергии, которые, 
по утверждению жильцов, установлены 
во всех квартирах дома и полностью со-
ответствуют всем техническим требова-
ниям.

В целях полноты и объективности для 
производства проверочных мероприятий 
были привлечены специалисты ОАО «Пя-
тигорские электрические сети» (далее по 
тексту — ОАО «ПЭС) и Управления по тех-
нологическому и экологическому над-
зору Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному 
надзору по Ставропольскому краю.

Совместная проверка показала, что 
25 квартир данного дома не оборудо-
ваны приборами учета, а в тех кварти-
рах, где приборы учета электроэнергии 
установлены, отсутствуют пломбы ОАО 
«ПЭС». Однако имеются пломбы неиз-
вестной организации, что является не-
допустимым, так как приборы индивиду-
ального учета электрической энергии, 
установленные без соблюдения техни-
ческих требований и разделения элек-

трической проводки на отдельные 
группы, позволяющие производить 
объективный контроль потребления 
электрической энергии, не прошед-
шие государственную проверку и оп-
ломбировку с составлением акта ус-
тановки и снятия нулевых показаний, 
к учету не принимаются.

В случаях отсутствия у абонентов 
приборов индивидуального учета, объ-
ем потребления электрической энергии 
на бытовые нужды определяется, исхо-
дя из нормативов, установленных поста-
новлением Правительства Ставрополь-
ского края от 29.12.2007 года № 157-П 
«Об установлении нормативов потреб-
ления электрической энергии населе-
нием Ставропольского края», диффе-
ренцировано для каждого абонента.

Таким образом, выходом из сло-
жившейся ситуации может послу-
жить лишь замена электрической 
проводки внутри здания в соответс-
твии с требованиями действующих 
правил с выполнением технических 
требований по разделению бытового 
электроснабжения, электроснабже-
ния мест общего пользования, уста-
новкой приборов учета электронно-
го типа, опломбировка и регистрация 
индивидуальных лицевых счетов в 
ОАО «ПЭС». Как впоследствии выяс-
нилось, данные мероприятия уже за-
планированы МУП «УЖФ».

Александр ЯрИджАНоВ, 
помощник прокурора 

Пятигорска, юрист 3 класса.

Энергии нужен 
контроль В ПРИСУТСТВИИ об-

щественности и пред-
ставителей городских 

средств массовой информа-
ции в минувший четверг судеб-
ными приставами Пятигорского 
городского отдела Управления 
федеральной службы судебных 
приставов по Ставропольскому 
краю в свете Федерального за-
кона «Об исполнительном про-
изводстве» № 229-фз от 2 ок-
тября 2007 года был наложен 
арест на автомобиль ВАЗ-2107 
некоего пятигорчанина — зло-
стного неплательщика алимен-
тов на двух своих несовершен-
нолетних детей — дочь и сына 
1994 и 1995 годов рождения. 
Задолжавший вот уже два года 
не выполняет решение Пяти-
горского мирового суда, выне-
сенного судьей И. Н. Жуковой 
по иску гражданской жены от-
ветчика 28 февраля 2007 года 
о выплате алиментов их сов-
местным детям в размере 1/3 
части всех его доходов и за-
работков, хотя в течение вре-
мени, минувшего со дня выне-
сения этого решения, об этом 
долге ему неоднократно напо-
минали судебные приставы. 

— За два года сумма али-
ментов, не выплаченных от-
ветчиком несовершеннолет-
ним детям, составила более 
107 тысяч рублей, — рассказы-
вает заместитель начальника 
Пятигорского городского отде-
ла УФССП по СК Николай Сер-
геевич Шипулин, — и судебные 
приставы вынуждены были при-

особенностью истории 
становления и развития уголовно-
исполнительной системы (УИс) 
российского государства было 
отсутствие в течение длительного 
времени специального 
управленческого органа, который 
бы осуществлял государственную 
политику в этой сфере на единой 
основе.

В этом году отечественная уголов-
но-исполнительная система отмечает 
130-летнюю годовщину со дня образо-
вания в 1879 г. ее централизованного 
органа — Главного тюремного управ-
ления — и включения его сначала в со-
став Министерства внутренних дел, а 
затем в качестве структурного подраз-
деления в Министерство юстиции.

С 1832 года в России практикова-
лось применение нескольких разно-
видностей тюремной изоляции за уго-
ловные преступления. Основными из 
них были: военно-арестантские роты; 
помещения на «съезжих дворах» и 
при управах благочиния; работные и 
смирительные дома; тюремные замки 
и остроги. Во всех уездных центрах 
Кавказской области были арестные 
дома, выполнявшие функции камер 
временного содержания, но чаще 
всего плохо приспособленные для со-
держания арестованных.

В 1836 году Таганрогский купец  
3-й гильдии Наитаки (содержатель Пя-
тигорской ресторации) пожертвовал 
на строительство пятигорской тюрь-
мы 3200 рублей, и 13.02.1837 года был 
подписан приказ о начале ее строи-
тельства в конце верхней части горяче-
водского поселения близ горы Машук.

Масштабные преобразования го-

сударственного управления России 
во второй половине XIX века не мог-
ли не затронуть тюремную систему. 
11 февраля 1879 года в составе МВД 
было создано Главное тюремное уп-
равление. А уже в конце года был 
принят закон, послуживший юриди-
ческой основой для преобразования 
системы мест лишения свободы.

За относительно небольшой пе-
риод с 1886 по 1902 год было воз-
ведено 56 тюрем, приобретено под 
них 19, переоборудовано 28 крупных 
зданий. К началу века Государствен-
ное тюремное управление имело на 
своем балансе 895 тюрем и более 
чем 90 тысяч заключенных. 

Политику советского правитель-

ства, сменившего временное пра-
вительство в октябре 1917 года, 
характеризовал, прежде всего, при-
нципиально различный подход к по-

литическим против-
никам и уголовным 
преступникам. К 
1930—1940 годам в 
сфере борьбы с пре-
ступностью последо-
вательная политика 
отсутствовала, поэ-
тому резко ухудши-
лась криминогенная 
обстановка в мес-
тах лишения свобо-
ды, выразившаяся 
в настоящих войнах 
между членами во-
ровского общества, 
массовых избиениях 
и убийствах в среде 
заключенных.

Основной едини-
цей, ведущим ор-
г а н и з а ц и о н н ы м 
звеном уголовно-ис-
полнительной систе-
мы, после Великой 
Отечественной вой-

ны становится исправительно-трудо-
вая колония. В 1946 году из армии 
демобилизовалось достаточное ко-
личество военнослужащих, которые 
снова стали в строй и продолжили 
службу в системе исполнения нака-
заний. Вот имена тех немногих, кто 
из них здравствует и поныне: Конс-
тантин Сергеевич Журавлев, Леонид 

Чалабович Оганов, Раиса Ивановна Ша-
михина, проработавшая в учреждении 
50 лет. Они ветераны уголовно-исполни-
тельной системы. Некоторые из ветера-
нов являлись начальниками учреждения.

После распада СССР УИС столкну-
лась с такими проблемами, как экономи-
ческий кризис, негативно сказавшийся 
на ее материальном обеспечении, уста-
ревшая правовая база, недостаток по-
мещений, вызвавший переполненность 
тюрем и особенно следственных изоля-
торов, отток квалифицированных кадров 
из системы, вызванный низкой заработ-
ной платой и снижением социальной пре-
стижности их труда.

Сегодня российская уголовно-испол-
нительная система вошла в полосу серь-
езных реформ и преобразований. Разви-
тие новой пенитенциарной культуры идет 
по пути приоритета человеческих отно-
шений над ушедшим в прошлое принци-
пом преобладания силы и карательных 
методов воздействия. Важным шагом в 
реформировании системы исполнения 
наказаний стало создание специаль-
ной службы по контролю за соблюдени-
ем прав граждан, находящихся в мес-
тах лишения свободы. Осуществляется 
внедрение новейших инженерно-техни-
ческих средств охраны и надзора, вве-
дение систем видеонаблюдения и конт-
роля, что позволяет качественно решать 
весь спектр многоплановых задач, стоя-
щих перед сотрудниками учреждения. 

В связи со 130-й годовщиной образо-
вания уголовно-исполнительной системы 
в нашей стране желаем всем ее сотруд-
никам и ветеранам успехов в профессио-
нальной деятельности, здоровья, счастья 
и благополучия.

Александр АбозИН,
 начальник ФбУ Из-26/2 УФсИН 

россии по ставропольскому краю, 
подполковник внутренней службы.

Фото Александра 
МеЛИк-ТАНГИеВА.

нять меры к взысканию у неплатель-
щика алиментов части его долга пу-
тем изъятия у него находящегося в 
собственности движимого имущест-
ва.

5 марта этого года, в 15 час. 20 
мин. дня, на специально отведенной 
автостоянке, в присутствии пригла-
шенных по этому случаю представи-
телей общественности был наложен 
официальный арест на автомобиль 
должника, составлен соответствую-
щий Акт оценки, и автомашина была 
оставлена на ответственное хранение 
самому должнику. При этом он был 
предупрежден об уголовной ответс-
твенности по статье 312 УК Россий-

ской Федерации в случае самовольного 
решения по арестованному имуществу.

За неплательщиком алиментов, кото-
рый не был согласен с такой постанов-
кой вопроса и пожелал оспорить дан-
ную форму выбивания долгов, оставлено 
право в десятидневный срок обжаловать 
действия судебных приставов в судеб-
ном порядке либо в порядке подчинен-
ности учреждений. 

Андрей ЮрЬеВ.
НА сНИМке: арестованный автомо-

биль неплательщика алиментов. 
Фото Александра ПеВНоГо.

Арест имущества 
по решению суда
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Новости индиго

Увлечение

Стать лидером
На днях в Новоалександровском 

районе прошел ставший уже тра-
диционным городской конкурс «Ли-
дер». В этом состязании участвуют 
все школьники, готовые провести ин-
тересную самопрезентацию, в кото-
рой необходимо рассказать о своей 
гражданской позиции. Есть в конкур-
се номинация, которая обычно про-
ходит в форме экскурсий, – «Роль 
молодежных общественных органи-
заций». Умение грамотно вести спор 
и аргументировать свое мнение – та-
лант, который должен иметь каждый 
уважающий себя лидер. Победители  
будут представлять свои школы на 
краевом этапе «Лидера-2009».

Саммит восьмерки
На днях пятеро учащихся школ 

Ставрополя, Буденновского и Андро-
повского районов отправились в Та-
ганрог, где состоится формирование 
российской делегации на Саммит 
«Юношеской восьмерки». Для того 
чтобы попасть в ряды этих счастлив-
цев, ставропольским школьникам 
пришлось немало поломать голову, 
сочиняя эссе на актуальные темы.

Школа – родители 
– дети

В Ставрополе на прошлой неделе 
состоялся круглый стол, на котором 
рассматривались вопросы созда-
ния в школах центров родительской 
культуры. Это значит, что теперь все 
желающие родители смогут прохо-
дить специальную подготовку по ор-
ганизации общественно активных 
программ, научиться разрешать кон-
фликты с детьми, организовывать и 
проводить различные спортивные и 
культурные мероприятия. По мнению 
специалистов, такое тесное сотруд-
ничество школы и семьи в деле вос-
питания нового поколения  обещает 
в скором времени дать положитель-
ные результаты. 

И снова первые
Недавно из Волгодонска с лично-

командного первенства ЮФО по ру-
копашному бою вернулась сборная 
Ставропольского края. В соревно-
ваниях приняли участие спортсмены 
из восьми субъектов России. Однако 
лучшими (уже не в первый раз) ста-
ли ставропольцы. Завоевав 72 меда-
ли, в том числе 24 золотых, они уве-
ренным шагом поднялись на высшую 
ступеньку пьедестала почета в обще-
командном зачете.

Лагерь для друзей
На состоявшейся в начале недели 

встрече архиепископа Ставрополь-
ского и Владикавказского Феофана 
и президента Республики Ингуше-
тия Юнуса-Бек Евкурова было приня-
то решение об организации летнего 
лагеря для православной и мусуль-
манской молодежи. Напомним, что 
подобная практика уже есть, причем 
самая положительная. В прошлом 
году студенты и старшеклассники 
Ставропольского края и Карачаево-
Черкесии провели вместе часть лет-
них каникул. Главная цель проекта 
– развивать у молодого поколения 
толерантность, веротерпимость, ува-
жение к тому, кто живет рядом.

Анна КОВАЛЕВСКАЯ.

КВН

Начало состязаний

КОГДА в жилах играет молодая кровь, 
эмоции переполняют, часто хочется 
запомнить яркие эпизоды своей жизни 

навсегда, чтобы потом снова и снова возвра-
щаться в тот или иной важный день. Сегодня 
человеку на помощь пришли чудеса цивилиза-
ции: различные цифровые носители с практи-
чески «резиновой памятью». Но нет ничего луч-
ше старой доброй фотографии, которая несет 
на себе отпечаток времени, хранит всего лишь 
одно мгновение.  

Шестого марта в кафе «Тет-а-Тет» прошла 
выставка двух молодых фотохудожниц — Оле-
си Тохян и  Раисы Сейранян. Единой тематики 
не было,  так как творчество девушек отлича-
ется друг от друга. По словам Раисы,  портреты 
– ее страсть: больше всего нравится фотогра-
фировать людей. Иногда это постановочные 
кадры, иногда – просто увиденные на улице 
персонажи. Фотоаппарат она часто берет на 
прогулки. Сейчас Рая занимается рекламой,  
дизайном, съемкой свадеб и других торжеств. 
На выставке она представила двадцать семь 
работ. В будущем девушка планирует открыть 
собственную студию и заниматься любимым 
делом  профессионально. 

Олесю Тохян захватывает природа, пейза-

жи. Посетители выставки могли ознакомиться 
с двадцатью пятью ее работами. Олеся счита-
ет, что любой снимок – это настроение, кото-
рое с помощью объектива можно сохранить 
в памяти навсегда. Что касается собственно-
го состояния души, здесь лучший помощник – 
зеркало. Фотографируя свое отражение, мож-
но обнаружить подчас много удивительных и 
неожиданных эмоций. 

Раиса и Олеся познакомились недавно, а 
организовать совместную  выставку им помог-
ло руководство кафе «Тет-а-Тет» в лице Семе-
на Караковского. Зал был переполнен жела-
ющими насладиться фотоискусством. Среди 
них друзья, родственники и знакомые деву-
шек, любители прекрасного, случайные посе-
тители кафе, для которых мероприятие стало 
приятной неожиданностью.

Это первая выставка в жизни обеих фото-
художниц, поэтому перед открытием девуш-
ки волновались. Но публика оказалась благо-
дарной и в полной мере оценила всю прелесть 
представленных снимков.  Начало положено, 
и теперь Раиса и Олеся планируют устраивать 
выставки почаще, совместные и раздельные, в 
рамках определенных тематик и наоборот. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

    

Десятого марта в Пятигорске стартовали 
полуфинальные игры КВН. Первый 
отборочный тур состоялся в большом 
актовом зале ПГЛУ. В борьбе за выход в 
финал участвовали три команды: «Нация 
позитива» (сборная вузов), «Незваные 
гости» СКГТУ и «Хлабысь» ПГТУ.
Ребята соревновались в традиционных 
конкурсах клуба веселых и находчивых. В 
результате определился первый финалист 
— «Нация позитива». Кто составит 
конкуренцию сборной вузов, покажет 
второй отборочный тур. В финале две 
команды будут бороться за первое место. 
Ну а пока «Нация позитива» отдыхает 
перед предстоящим боем.

НА СНИМКЕ: свою миниатюру зрителям показыва-
ет «Нация позитива».

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Даже при беглом осмотре центральной части 
города становится понятно, почему Сочи считают 
жемчужиной Черноморья: тихий, спокойный, уютный 
приморский городок с живописными платановыми 
аллеями, чистой набережной и доброжелательными 
жителями. Именно «городок», потому как никакого 
намека на гигантоманию здесь нет и в помине. Даже 
не изображая спортсмена-спринтера, в спокойном 
темпе основные достопримечательности Сочи при 
наличии собственного транспорта можно осмотреть 
за один день; если же передвигаться приходится на 
экскурсионном автобусе или маршрутном такси, то 
удовольствие растянется на пару дней.  Стоит только 
помнить о том, что тихим и неторопливым Сочи 
бывает исключительно в период «мертвого» сезона. 
С наступлением жаркого времени года бульвары и 
набережные наполняются курортниками, а дороги 
– потоками автомобилей. Поэтому, если заботитесь 
о сохранности собственной нервной системы, 
лучше воспользуйтесь преимуществами положения 
пассажира. 

ПРИЕхАТь в Сочи в декабре – марте и не по-
бывать на Красной Поляне было бы непрости-
тельной ошибкой. Попадая на этот  небольшой 

горнолыжный курорт, российская душа наполняется ра-
достью и гордостью, граничащими с восторгом: оказы-
вается, в нашей стране сервис есть! Трудно сказать, с 
чем это связано: с подготовкой к предстоящей Олимпи-
аде, частыми визитами главного российского лыжника 
Владимира Путина или высокой сознательностью влас-
тей Краснодарского края, но факт остается фактом об-
служивание на Красной Поляне на весьма приличном 
уровне. Доступное и качественное оборудование на лю-
бой вкус и цвет, новенькие подъемники, полное отсутс-
твие очередей, наличие грамотных, опытных и, главное, 
терпеливых инструкторов для «чайников», несколько 
трасс разного уровня сложности – все это делает сочин-
ский зимний курорт привлекательным не только для рос-
сиян, но и забугорных любителей мороза, солнца и ак-
тивного отдыха. Кстати, никакой помпезности здесь нет. 
Догадаться о том, что рядом с вами покоряет заснежен-
ные склоны российский президент, одетый так же, как 
и остальные, в горнолыжный костюм, шапочку и темные 
очки на пол-лица (так что и маскировки специальной не 
надо), можно только, если с утра над Поляной летают са-
молеты в попытке разогнать тучи. 

А теперь о самом примечательном – о ценах. Они мо-
гут согреть душу только осознанием того, что раз уж вы 
оказались в Сочи, значит,  все-таки не так сильно, как 
все остальные, ощутили на себе действие пресловуто-
го финансового кризиса. Недаром появилась шутка, что 
пока зарабатываем мало, отдыхать будем за границей, а 
как только разбогатеем, сразу поедем в Сочи…

В любом случае, этот город, как и Париж, нужно хотя 
бы раз в жизни увидеть.

Евгения ФЕДОРОВА.

Тур выходного дня

В городе 
  Сочи…

Фотонастроение
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Российским чиновникам, должно быть, по 
душе то, что исходит от администрации оба-
мы: президент обама обменялся публичными 

комментариями и личными письмами с президентом 
Дмитрием медведевым. Вице-президент Байден за-

явил в феврале, что мы должны нажать «кнопку пере-
запуска» американо-российских отношений. ожидает-
ся, что государственный секретарь Хиллари клинтон 
во время встречи с министром иностранных дел сер-
геем Лавровым продолжит снижение градуса напря-
женности.

Любая «большая сделка», на которую соединенные 
Штаты пойдут с Россией, будет восприниматься в мос-
кве как признак отчаяния сША. Значительное измене-
ние американской позиции по противоракетной оборо-
не в отсутствие реальных подвижек со стороны ирана 
будет считаться знаком слабости и ослабит дружест-
венные нам правительства в Варшаве и Праге. Да, со-
единенные Штаты должны работать с Россией по ряду 
вопросов — в том числе ирана, северной кореи, про-
тиводействия терроризму, контроля над вооружениями 
и Афганистана. Но интерес к сотрудничеству должны 
проявлять обе стороны; прежде всего, мы не должны 
поступаться нашими отношениями с соседями России 
и нашими собственными ценностями.

Никаких «больших сделок» 

В России
Во время президентства Джорджа Буша. В возду-

хе витало ощущение «новой холодной войны». москва 
подозрительно относилась к помощи сША правитель-
ствам враждебно настроенных государств (Грузии и 
Украины), а также к проекту противоракетного засло-
на границ. Буш, в свою очередь, упрекал Россию за 
газовый шантаж и за торговые отношения с ираном.

Смена курса. В Женеве Хиллари клинтон и сергей 
Лавров договорились о «новом старте». Первый этап: 
восстановление сотрудничества НАТо — Россия, при-
остановленного летом 2008 года из-за конфликта с 
Грузией. Вторая задача: заключить к концу 2009 года 
новое соглашение о сокращении атомного вооруже-

ния. В это соглашение москва хочет включить пункт о 
противоракетной обороне. Барак обама готов к этому 
соглашению... если Россия поможет остановить ядер-
ную программу ирана. Встреча президента сША и 
Дмитрия медведева пройдет 2 апреля в Лондоне.

Последствия ситуации 2008 года 
на рынках Восточной Европы 
сглаживаются 

 Дэвид Крамер (David J. Kramer) 

(«Ouest-France», Франция)

Брюно Рипош (Bruno Ripoche)

Хиллари Клинтон исправляет 
ошибки Буша 

Жоэль Антуан (Joel Antoine)

В четверг корреспондент 
Associated Press Дэн 
Перри взял интервью у 
семидесятивосьмилетнего 
Михаила Горбачева, последнего 
советского лидера. Эта беседа 
состоялась примерно через 
двадцать лет после начала 
крушения коммунистических 
режимов в Европе; кульминацией 
этого процесса стала отставка 
самого Горбачева с поста 
президента СССР в 1991 г.

О мировом 
экономическом кризисе:
Похоже, Горбачев отчасти считает 

его результатом долгого периода, ког-
да Запад проявлял высокомерие и не 
знал удержу в своих желаниях. «Аме-
риканские сми трубили... о победе в 
«холодной войне», о крушении социа-
лизма. именно эта болезнь — крайняя 
самоуверенность — привела к такому 
результату, эта убежденность, что так 

будет продолжаться всегда... Думаю, 
сейчас все на горьком опыте усваива-
ют урок... 

Необходимо преодолеть эти ошиб-
ки — сверхпотребление, погоню за 
сверхприбылями». Что же делать? Не-
обходима смешанная система, со-
четающая «весь прошлый опыт ка-
питалистического строя, например, 
конкурентоспособность, с достиже-
ниями социализма — особенно систе-
мой социальной защиты».

О распаде СССР и шансах 
на воссоединение бывших 
советских республик:
«Я был твердым противником рос-

пуска союза», — отметил Горбачев и 
добавил, что по-прежнему надеется 
на объединение Украины, казахстана 
и Беларуси с Россией в рамках ново-
го союзного государства.

О превратностях 
собственной судьбы 
и своем наследии:
«В личном плане, как политик, я по-

терпел поражение. Но идея, которую я 
выражал, и проект, который я реализо-
вывал, сыграли большую роль в судь-
бе всего мира и нашей страны. сейчас, 
однако, сложилась ситуация, когда все 
больше людей начинают понимать, что 
сумел сделать Горбачев… В любом 
случае, мы прошли большой путь, и 
возврат к прошлому невозможен».

Горбачев: 

Возврат к прошлому 
невозможен 

(«Star Tribune», США)

Дэн Перри (Dan Perry)

ИНОСМИ

Полосу подготовил Сергей ДРоКиН по материалам зарубежной прессы.

(«The Washington Post», США)

(«Le Journal des Finances», Франция)

Наиболее смелые инвесторы уже вернулись на 
биржи России и Восточной Европы. массовые вме-
шательства Центрально-
го банка России, разуме-
ется, в значительной мере 
истощили золотовалютные 
запасы страны, но рубль 
прекратил падение по от-
ношению к доллару. к тому 
же, замедление экономи-
ческого роста также облег-
чает контроль над инфля-
цией. Цены выросли на 13,3 
проц. по сравнению с ана-
логичным периодом про-
шлого года; это самый низкий показатель за послед-
ний год.

инвестиционные фонды, специализирующиеся 
на Восточной Европе, зафиксировали значительные 
прибыли за неделю. Тем не менее, речь идет скорее 

об уменьшении предыдущих, слишком тяжелых, пос-
ледствий сложившейся ситуации, чем о реальном из-
менении тенденции.

По мнению матиаса силлера (Matthias Siller), сотруд-
ника отдела развивающихся стран Европы Baring Asset 
Management, хотя восточноевропейские предприятия 

и частные лица и имеют боль-
шие долги, но только бан-
кам приходится рефинанси-
ровать долги в краткие сроки. 
Но многие из них контролиру-
ются иностранными структу-
рами, которые могут либо ре-
финансировать их напрямую, 
либо создавать консорциумы, 
что позволяет им найти финан-
совые средства.

В настоящее время г-н сил-
лер предпочитает не вклады-

вать в экономику небольших стран Юго-Восточной 
Европы, Балканских стран и Украины из-за их под-
верженности влиянию рецессивных тенденций. В на-
стоящий момент он обращает основное внимание на 
Россию.

и дома и за рубежом они — 
сказочные фигуры, люди, 
которые видели себя Карнеги 
и Рокфеллерами России. они 
известны под именем олигархи, и 
скоро благодаря экономическому 
кризису они могут оказаться на 
свалке истории.

многие из богатейших людей Рос-
сии оказались перед лицом финан-
сового кризиса с большой долей за-
емных средств и не смогли продлить 
срок кредитования в западных банках. 
кремль помог им, выдав в конце про-
шлого года краткосрочные долги, по-
тому что правительство не хочет, чтобы 
их активы оказались в чужих руках. Но 
эти государственные кредиты придется 
отдавать в конце года, впридачу к уже 
существующим зарубежным долгам.

Долговая гора настолько велика 
— по подсчетам Центробанка только 
в этом году российские банки и кор-
порации должны выплатить 128 мил-
лиардов долларов, — что, по утверж-
дению банкиров, многие олигархи не 
смогут выплатить свои кредиты. Толь-
ко малая доля этого долга, около 

семи миллиардов долларов, выдана в 
форме корпоративных облигаций. ос-
тальная сумма — это банковские кре-
диты, выданные компаниям, в основ-
ном принадлежащим олигархам или 
государству.

Некоторые олигархи находятся в на-
столько безвыходном положении, что 
группа руководителей металлурги-
ческой отрасли уже побывала в крем-
ле в январе, чтобы сделать предложе-
ние, которое еще недавно казалось 
невозможным. На встрече с прези-
дентом медведевым они предложи-
ли слияние своих активов, включаю-
щих крупнейшие российские рудники 
и заводы, в конгломерат, контролиру-
емый государством. В обмен они про-
сили правительство рефинансировать 
миллиарды долгов западным банкам.

Другими словами, эти бизнесме-
ны добровольно предложили дать об-
ратный ход спорным приватизациям, 
которые в середине 1990-х годов по-
родили олигархов в ходе залоговых 
аукционов.

Последние дни олигархов? 
(«The New York Times», США)

Эндрю Кремер (Andrew E. Kramer)
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Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

«Российский 
соловей» гостил 

на Пятигорье

ГДЕ ЭТОТ ДОМ?

Июльским днем 1818 года в по-
селение на Горячих Водах прибыл 
штабс-ротмистр Ахтырского гусар-
ского полка Алябьев. Фамилия эта 
сразу же заставляет нас вспомнить 
чудесный романс «Соловей», сочи-
ненный композитором с такой же 
фамилией. Имеет ли он отношение к 
прибывшему на Воды гусару? Самое 
прямое — штабс-ротмистр и есть бу-
дущий автор «Соловья». Приезд его 
на Воды летом 1818 года большого 
интереса у пишущих об Алябьеве не 
вызывает. А ведь он сыграл немало-
важную роль в судьбе композитора.

Где мог жить гусарский штабс-рот-
мистр, прибывший сюда для лечения 
застарелой раны? Как свидетельс-
твует «Ведомость посетителей Горячих Вод», он по-
селился в доме Толмачевой. Интересно то, что эта 
дама была вдовой георгиевского аптекаря И. М. Со-
болева, одним из первых построившего дома в Го-
рячеводском поселении. В каком именно доме по-
селился Алябьев, неизвестно, и потому трудно 
сказать, сохранился ли этот дом. Большинство стро-
ений в усадьбах Соболева — Толмачевой было сло-
мано или основательно перестроено — сохранился 
только небольшой домик верхней усадьбы, сегод-
няшний адрес которой: проспект Кирова, 15.

Жизнь на Водах в ту пору была не слишком ве-
селой. Главные занятия приезжих составляло пи-
тье воды из кислосерного колодца и прием ванн, что 
было связано с долгим ожиданием в очередях. Оста-
ток дня посвящался отдыху и нехитрым развлечени-
ям, из которых наиболее распространенными были 
игра в карты, поездки в соседнюю шотландскую ко-
лонию и беседы, доставлявшие приятность в случае, 
если собеседники оказывались подходящими.

БРАТ И ДРУГ
Что касается штабс-ротмистра Алябьева, то люди, 

с которыми он мог общаться тем летом — по край-
ней мере, двое из них, — интересны и нам с вами, 
поскольку благодаря им мы имеем возможность за-
глянуть в жизнь будущего композитора, предшест-
вовавшую его появлению на Водах. Одним из этих 
людей был старший брат Александра Александро-
вича Василий. В последние годы обстоятельства вы-
нуждали братьев жить вдалеке друг от друга, тогда 
как ранее они были неразлучны.

Детство свое они провели в Тобольске, где отец 
занимал пост губернатора. Но очень скоро он стал 
президентом Берг-коллегии. Это во многом повлия-
ло и на судьбу его сыновей — оба они еще в юные 

годы оказались зачислены на службу в руководи-
мое им ведомство. В 1812 году службу Александ-
ра в Берг-коллегии прервала Отечественная война. 
Василий же продолжал ее и к моменту их встречи 
имел чин обербергмейстера (старшего горного ин-
женера). 

Братья, конечно же, проводили много времени 
вместе. Несомненно и то, что, путешествуя по ок-
рестностям поселения, они не раз заезжали в бли-
жайшие горские аулы, внимательно знакомились 
с жизнью и бытом их обитателей. О том, что под-
вигало их к тому не досужее любопытство празд-
ных курортников, свидетельствует появление горс-
ких мотивов в музыке Александра и сочинения на 
кавказские темы, написанные Василием, который, 
оказывается, не без успеха сочетал горное дело с 
занятием поэзией. Один из романсов Алябьева на 
стихи брата так и называется «Черкес». Позже на-
родные мелодии сделались основой ряда «кавказс-
ких» романсов Александра Алябьева, таких как «Ка-
бардинская песня», «Песня Кичкине», «Грузинская 

песня», «Любовник розы соловей», «Черкесская пес-
ня». Кавказские мотивы звучат в фортепьянных пье-
сах Алябьева и, конечно, в самом крупном его «кав-
казском» произведении — опере «Аммалат-Бек» на 
сюжет Бестужева-Марлинского. А начало увлече-
нию кавказской тематикой было положено именно 
в то лето.

О событиях 1812-го и последующих лет, прове-
денных в боях и походах, о службе воинской, кава-
лерийской, гусарской Александр Алябьев мог вес-
ти речь с ротмистром Александрийского гусарского 
полка Павлом Ивановичем Петровым, который тем 
летом прибыл на Горячие Воды как ремонтер, заку-
павший лошадей для своих однополчан. Докумен-
тальных свидетельств их знакомства у нас нет, но 
трудно предположить, что оно не состоялось, — как 
могли не общаться в маленьком поселении два гу-
сара из полков одной дивизии?..

ИСПЫТАНИЕ ЛЮБВИ
Прошло тринадцать лет. Сколько вместили они 

для Александра Александровича Алябьева! От-
ставка, беззаботное житье-бытье в Москве. Вхож-
дение в мир театральный и музыкальный. Первые 
успехи на композиторском поприще. Пробуждение 
любви к чудесной девушке. Потом нелепая исто-
рия — смерть человека, участвовавшего в ссоре за 
карточным столом в доме Алябьева. Тюремное за-
ключение. Суд. Жестокий, трудно объяснимый при-
говор, лишивший безвинного человека всех прав и 
состояния. Тюрьма, сибирская ссылка, которая на-
несла жестокий вред его здоровью. С трудом вы-
рванное разрешение императора выехать на лече-
ние в Пятигорск.

 Здесь вместо маленького поселения вырос уже 
симпатичный городок, сбегавший с машукского 

склона в долину Подкумка. Наиболее приятной для 
жизни сделалась его верхняя часть, удаленная от 
запаха серных источников и раскаленных скал горы 
Горячей, обдуваемая свежим ветерком и украшен-
ная зеленью молодых садов. Именно там, на гор-
ке, в доме, принадлежавшем поначалу семье Коты-
ревых, а позже Карабутовых, и поселился Алябьев. 
Несмотря на болезнь, композитор вел довольно ин-
тенсивную духовную жизнь: серьезно изучал жизнь 
кавказских горцев, слушал их музыку. Важнейшим 
событием пятигорской жизни Александра Алексан-
дровича стала встреча с любимой женщиной.

Свое начало эта история берет в Москве, когда 
Александр Алябьев осенью 1823 года вернулся к 
штатскому существованию. Среди его тогдашних 
приятелей был Григорий Александрович Римский-
Корсаков, представитель известнейшего в Москве 
семейства. А. С. Грибоедов описал дом Римских-
Корсаковых в комедии «Горе от ума» как дом Фаму-
сова, хотя главенство там давно принадлежало не 
почившему в бозе хозяину, отставному камергеру, 
а его вдове Марии Ивановне. Кроме Григория у нее 
было еще несколько детей. 

Младшая дочь Катя пленила сердце отставного 
гусара, часто навещавшего Григория Александро-
вича. У нее возникло ответное чувство. Но роман их 
развиться не успел — грянуло судебное дело Алябь-
ева, разлучившее влюбленных. Два года спустя, ус-
тупив настояниям матери, Екатерина Александров-
на стала женой некоего Офросимова. Вспоминал 
ли ссыльный о недолгих счастливых минутах, про-
веденных с нею? Тосковала ли она, живя с нелюби-
мым мужем, по обаятельному, умному, талантливо-
му товарищу своего брата? Верили ли они в то, что 
могут встретиться? Кто знает, кто знает…

ОБРЕТЕННОЕ СЧАСТЬЕ
Но вот Пятигорск, лето 1832 года. Екатерина Оф-

росимова вместе с матерью приезжает сюда ле-
читься. Поездка подарила российской музыке це-

лый вокальный цикл Александра 
Алябьева. Работать над ним компо-
зитор начал в Пятигорске, после их 
встречи, показавшей обоим, что бы-
лые чувства не угасли, а, наоборот, 
окрепли в разлуке. Открывает цикл 
романс «Тайна» на слова Александ-
ра Вельтмана. На рукописи помече-
но: «Пятигорск, 17 июля 1832 года». 
Алябьева этот текст привлек тем, что 
первые и последние слова каждого 
куплета образуют вместе фразу «Я 
вас люблю». Екатерине Александ-
ровне посвящены и еще пять роман-
сов: «Я вижу образ твой», «Кольцо», 
«Где ты, где ты, друг мой милый», 
«До свиданья», «Люблю, когда пташ-
ка моя защебечет».

Спустя восемь лет, выдержав по-
ложенный срок после смерти суп-

руга, Екатерина Александровна сама найдет лю-
бимого и сумеет убедить его: несмотря ни на что, 
они должны соединить свои судьбы. 13 августа 1840 
года в маленькой подмосковной церквушке состо-
ится их венчание. Так, благодаря пятигорской встре-
че Александр Александрович обрел свое счастье.

Музыка Алябьева начала звучать на Кавказских 
Минеральных Водах еще при жизни композитора 
и продолжает звучать сегодня. Ею наполнен «Дом 
Алябьева», сохраненный усилиями общественности 
от разрушения и ставший частью заповедного «лер-
монтовского квартала». Память о выдающемся рос-
сийском композиторе живет здесь в любовно соб-
ранных нотных тетрадях, пластинках, книгах о его 
творчестве. И в регулярно проводящихся концертах, 
где волшебные мелодии «русского соловья» сплета-
ются с произведениями русской и зарубежной клас-
сической музыки, народными напевами, духовным 
песнопением, задумчивыми аккордами бардов.

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник культуры РФ.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Далекое — близкое

(из исторической 
хроники 

Пятигорска)

Много лет 
тому назад

МАРТ

Музыка Алябьева начала звучать 
на Кавказских Минеральных 
Водах еще при жизни 
композитора и продолжает 
звучать сегодня. Ею наполнен 
«Дом Алябьева», сохраненный 
усилиями общественности от 
разрушения и ставший частью 
заповедного «лермонтовского 
квартала».

1915 г. Открытие гидро-
геологом А. Н. Огильви у 
подошвы Машука источни-
ка теплого нарзана (ныне 
им. акад. И. П. Павлова).

1917 г. По случаю Фев-
ральской революции и 
свержения царского само-
державия в городе состо-
ялась демонстрация тру-
дящихся. На митинге в 
Лермонтовской галерее 
от большевиков выступал 
И. А. Малыгин.

1917 г. Создание совета 
рабочих депутатов во главе 
с Я. П. Бутыриным.

1919 г. В. И. Ленин под-
писал декрет СНК «О ле-
чебных местностях общего-
сударственного значения», 
в числе которых назван и 
Пятигорск.

1920 г. Конный отряд 
В. И. Кучуры вошел в Пяти-
горск, освободив город от 
белых. В честь этого собы-
тия Вельяминовский спуск, 
по которому отряд вступил 
в город, назван Красноар-
мейским, а Елизаветинс-
кая улица переименована в 
Красноармейскую. 
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культура
6.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 НОВОСТИ  КУЛЬТУРЫ
10.30 Д/С «ХУДОжЕСТВЕННЫЕ 

мУзЕИ  мИРа»
11.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» 
12.35 «мИР ВСЕм!». ХУДОжНИК 

ЕЛЕНа ВОЛКОВа
13.05 КУЛЬТУРНаЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
14.00 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 
15.30 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ 
16.00 м/ф «зЕРКаЛЬЦЕ» 
16.10 за СЕмЬЮ ПЕЧаТЯмИ  
16.40 Д/С «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

жИВОТНЫЕ» 
17.10 Д/ф «СЕРгЕй афаНаСЬЕВ И  

ЕгО ТЕаТР»
17.50 Д/ф «ВПЕЧаТЛЕНИЕ, ВОСХОД 

СОЛНЦа». КЛОД мОНЕ» 
18.00 РазНОЧТЕНИЯ 
18.30 КамЕРТОН 
19.00 «СмЕХОНОСТаЛЬгИЯ» 
19.30 НОВОСТИ  КУЛЬТУРЫ 
19.55 «СфЕРЫ» 
20.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 
22.15 ЛИНИЯ жИзНИ  
23.10 Д/ф «КаСТЕЛЬ ДЕЛЬ мОНТЕ. 

КамЕННаЯ КОРОНа 
аПУЛИИ» 

23.30 НОВОСТИ  КУЛЬТУРЫ
23.55 Х/ф «УБИЙСТВО КИТАЙСКО

ГО БУКМЕКЕРА»
1.40 «НОЧЬ На ЛЫСОй гОРЕ». 

мУЛЬТИПЛИКаЦИОННЫй 
фИЛЬм ДЛЯ ВзРОСЛЫХ

нтв
6.00 СЕгОДНЯ УТРОм
9.05 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00 СЕгОДНЯ
10.25 БОРЬБа за СОБСТВЕННОСТЬ
11.00 Т/С «СЕКРЕТНЫЕ ПО

РУЧЕНИЯ»
12.00 СУД ПРИСЯжНЫХ
13.00 СЕгОДНЯ
13.30 Т/С «СЫЩИКИ»
15.30 ОБзОР. СПаСаТЕЛИ
16.00 СЕгОДНЯ
16.30 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
18.30 ЧРЕзВЫЧайНОЕ ПРОИСшЕ

СТВИЕ
19.00 СЕгОДНЯ
19.35 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
20.30 ЧРЕзВЫЧайНОЕ ПРОИСшЕ

СТВИЕ
20.55 Х/ф «ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ»
22.35 Х/ф «БЭТМЕН»
1.00 СУД ПРИСЯжНЫХ
2.00 Х/ф «ВЕТЕР»
4.00 Т/С «РИМ»
4.50 Т/С «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ»
5.10 Т/С «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

домашний
6.30 м/ф «ЧЕБУРашКа ИДЕТ  

В шКОЛУ», «ХИТРаЯ 
ВОРОНа» 

7.00 ДОмашНИЕ СКазКИ  
7.30 м/С «РОзОВаЯ ПаНТЕРа» 
8.00 ДОмашНЯЯ эНЦИКЛОПЕДИЯ 
8.30 «мИР В ТВОЕй ТаРЕЛКЕ» 
9.00, 16.00 ДЕЛа СЕмЕйНЫЕ 
10.00, 17.00 СКажИ, ЧТО НЕ ТаК?! 
11.00 Т/С «СИЛЬНОЕ 

ЛЕКАРСТВО»
12.00 ДОмашНЯЯ эНЦИКЛОПЕДИЯ 
12.30 «мИР В ТВОЕй ТаРЕЛКЕ» 
13.00 «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ 

ДАНТЕ». ДРАМА 
15.00 Д/ф «ДИНаСТИЯ» 
16.00 «ДЕЛа СЕмЕйНЫЕ» 
17.00 «СКажИ, ЧТО НЕ ТаК?!» 
18.00, 20.30 Т/С «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?»
18.30 Т/С «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
19.30 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ»
21.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
22.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА» 
23.30 «АМАР, АКБАР, АНТОНИ». 

МЕЛОДРАМА 
3.00 Д/ф «ДИНаСТИЯ» 
3.50 Т/С «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 
4.35 Т/С «БЕЛИССИМА»

тв-3
6.00 мУЛЬТфИЛЬмЫ
7.00 м/ф «ИКСУТКИ»
7.30 м/ф «шКОДЛИВЫй ПЕС»
8.00 м/ф «шамаН КИНг»
8.30 мУЛЬТфИЛЬмЫ
9.00 Т/С «В ПОИСКАХ ИСТИНЫ»
10.00 Т/С «БАЯЗЕТ»
11.00 Д/ф «ТайНЫЕ зНаКИ. Ваша 

ПамЯТЬ РЕшИТ ВСЕ за 
ВаС»

12.00 «мИСТИКа зВЕзД»
13.00 Т/С «МЕДИУМ»
13.55 Д/ф «заТЕРЯННЫЕ мИРЫ»
14.50 Д/ф «РазРУшИТЕЛИ  мИфОВ»
15.45 «УПС!»
16.10 Т/С «В ПОИСКАХ ИСТИНЫ»
17.05 Т/С «ВАВИЛОН5»
18.00 Т/С «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
19.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ВОЙНЫ КЛОНОВ»
20.00 Х/ф «ЧУЖИЕ»
23.00 Х/ф «ПОБЕДИТЬ ИЛИ УМЕ

РЕТЬ»
1.00 Т/С «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
2.00 Т/С «БАЯЗЕТ»
3.00 Х/ф «КАРНОЗАВР2»

0.05 Х/ф «АВАРИЙНАЯ ПО
САДКА»

1.55 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
3.35 T/C «РИМ»
4.25 ПРОСТО ЦИРК
4.55 Т/С «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ»
5.15 Т/С «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

твц
5.40 Х/ф «СОЛДАТСКОЕ СЕРДЦЕ»
7.30 маРшБРОСОК
8.00 аБВгДЕйКа
8.30 ПРаВОСЛаВНаЯ эНЦИК

ЛОПЕДИЯ
9.00 «ПОДВОДНаЯ ОДИССЕЯ 

КОмаНДЫ КУСТО»
9.45 ИСТОРИЯ гОСУДаРСТВа 

РОССИйСКОгО
9.55 мУЛЬТфИЛЬм
10.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
11.30,14.30, 17.30, 0.45 СОБЫТИЯ
11.45 РЕПОРТЕР
12.05 Д/ф «ЕВгЕНИй маРТЫНОВ»
12.55 СТО ВОПРОСОВ ВзРОСЛОмУ
13.40 гОРОДСКОЕ СОБРаНИЕ
14.50 ЛИНИЯ заЩИТЫ
15.35 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
17.45 ПЕТРОВКа, 38
18.00 «НаРОД ХОЧЕТ  зНаТЬ»
19.00 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»
21.00 ПОСТСКРИПТУм
22.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
1.05 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ»
2.35 Х/ф «СОЛДАТСКОЕ СЕРДЦЕ»
4.05 Т/С «ПАРТНЕРЫ ПО 

ПРЕСТУПЛЕНИЮ»

стс
 
6.00 Х/ф «КОСТЮМЕР»
8.20 м/С «СмЕшаРИКИ»
9.00 ДЕТСКИЕ шаЛОСТИ
10.45 м/С «ТОм И  ДжЕРРИ»
11.00 КИНО «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»
13.00 м/С «ДЕТЕНЫшИ  ДжУНгЛЕй»
14.00 м/С «КОРОЛЬ ЛЕВ. ТИмОН И  

ПУмБа»
15.00 м/С «аЛаДДИН» 
16.00 ДЕТаЛИ  КмВ 
16.30, 18.45 6 КаДРОВ 
17.00 Х/ф «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ» 
19.00 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
20.00, 23.30 Т/С «ДАЕШЬ МО

ЛОДЕЖЬ!» 
21.00 КИНО «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 

ЧЕЛОВЕК» 

домашний
6.30 м/ф «НЕНагЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ», 

«КаК ЛЬВЕНОК И  ЧЕРЕПаХа 
ПЕЛИ  ПЕСНЮ»

7.00 ДОмашНИЕ СКазКИ
7.30 м/ф «ЛЮБОПЫТНЫй 

ДжОРДж»
8.00 м/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КаРмаННЫХ 
ДРаКОНЧИКОВ»

8.30 «ИНОСТРаННаЯ КУХНЯ»
9.00 жИВЫЕ ИСТОРИИ
10.00 ДЕКОРаТИВНЫЕ СТРаСТИ
10.30 СПРОСИТЕ ПОВаРа
11.00 Д/ф «РУССКИЕ жЕНЫ»
12.00 «АМАР, АКБАР, АНТОНИ». 

МЕЛОДРАМА
15.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». 

МЕЛОДРАМА
17.30 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО». 

КОМЕДИЯ
18.00 Д/С «ДОКТОРОЛОгИЯ С 

ЛЕСЛИ  НИЛЬСЕНОм»
18.30 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
19.30 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
20.30 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00 Т/С «КОЛОМБО»
22.30 ДЕКОРаТИВНЫЕ СТРаСТИ
23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
2.50 Д/ф «РУССКИЕ жЕНЫ»
3.40 Т/С «ХОРНБЛАУЭР»

тв-3
5.00 КОмНаТа СТРаХа
6.00 мУЛЬТфИЛЬмЫ
7.00 м/ф «ИКСУТКИ»
7.30 м/ф «шКОДЛИВЫй ПЕС»
8.00 м/ф «шамаН КИНг»
8.30 мУЛЬТфИЛЬмЫ
9.00 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ 

АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА»
11.00 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ИНДИАНЫ ДЖОНСА»
13.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ВОЙНЫ КЛОНОВ»
14.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ 

ИСТОРИЯ»
16.00 Х/ф «ЧУЖИЕ»
19.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ВОЙНЫ КЛОНОВ»
20.00 Т/С «ПОРТАЛ ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА»
21.00 Д/ф «ПОТЕРЯННаЯ 

ПИРамИДа»
23.00 Х/ф «БАЗА КЛЕЙТОН»
1.00 Х/ф «ПОБЕДИТЬ ИЛИ 

УМЕРЕТЬ»
3.30 Х/ф «ДОМ СТРАХА»
5.00 КОмНаТа СТРаХа
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первый
5.00 НОВОСТИ
5.05 ТЕЛЕКаНаЛ «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 маЛаХОВ +
10.20 мОДНЫй ПРИгОВОР
11.20 КОНТРОЛЬНаЯ заКУПКа
12.00 НОВОСТИ
12.20 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 ДЕТЕКТИВЫ
14.00 ДРУгИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ
15.00 НОВОСТИ
15.20 Т/С «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 ДаВай ПОжЕНИмСЯ!
17.00 фЕДЕРаЛЬНЫй СУДЬЯ
18.00 НОВОСТИ
18.20 ПОЛЕ ЧУДЕС
19.20 ПУСТЬ гОВОРЯТ
20.00 Т/С «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 ВРЕмЯ
21.30 «БОЛЬшаЯ РазНИЦа»
22.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ2008». 

«ДИКОЕ ПОЛЕ»
1.40 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 

ДОЛИНЕ»
3.20 Х/ф «МЕТРОПОЛИС»
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ»

россия
5.00 «ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.30, 14.20, 20.25 ВЕСТИ  КРаЯ
8.55 «мУСУЛЬмаНЕ»
9.05 «мОИ  СЕРЕБРЯНЫй шаР. 

ТамаРа СЕмИНа»
10.00 Т/С «ЛЕДИ БОСС»
11.00 ВЕСТИ
11.50 мУЛЬТфИЛЬм
12.30 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
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 

ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/С «КАРМЕЛИТА. ЦЫ

ГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.00 ВЕСТИ
20.45 «СПОКОйНОй НОЧИ, маЛЫшИ!»
21.00 «КРИВОЕ зЕРКаЛО»
23.20 МАРИНА ЯКОВЛЕВА И СЕР

ГЕЙ СЕЛИН В, фИЛЬМЕ «ВЫ
БОР МОЕЙ МАМОЧКИ». 2008

1.20 КИМ БЭЙСИНГЕР, ВЭЛ КИЛ
МЕР И ТЕРЕНС СТЭМП В 
БОЕВИКЕ «НАСТОЯЩАЯ 
МАККОЙ» (США). 1993

23.00 «Наша Russia» 
23.30 «УБОйНаЯ ЛИга» 
0.40 «УБОйНОй НОЧИ» 
1.15 «СЕКС» С а. ЧЕХОВОй»

спорт

6.10 фУТБОЛ. ОБзОР маТЧЕй 
ЧЕмПИОНаТа ИТаЛИИ

6.45, 9.00, 12.00, 16.00, 22.00, 0.25 
ВЕСТИСПОРТ

6.55, 10.55, 16.55 ХОККЕй
9.15 «ЛЕТОПИСЬ СПОРТа»
9.50 «БУДЬ зДОРОВ!»
10.20 «СКОРОСТНОй УЧаСТОК»
12.10 БаСКЕТБОЛ. НБа. «СаН

аНТОНИО» — «БОСТОН»
14.25, 16.10 БИаТЛОН
15.10 ПРОфЕССИОНаЛЬНЫй БОКС
19.35 БаСКЕТБОЛ. ЧЕмПИОНаТ 

РОССИИ. мУжЧИНЫ. 
«ХИмКИ» (мОСКОВСКаЯ 
ОБЛаСТЬ) — «ДИНамО» 
(мОСКВа)

21.25 фУТБОЛ. жУРНаЛ ЛИгИ  
ЧЕмПИОНОВ

22.25 фУТБОЛ. ЧЕмПИОНаТ ИТаЛИИ. 
«РОма» — «ЮВЕНТУС»

0.40 ПРОфЕССИОНаЛЬНЫй БОКС
2.00 РЕгБИ. «КУБОК шЕСТИ  

НаЦИй». аНгЛИЯ — 
шОТЛаНДИЯ

3.30 БаСКЕТБОЛ. НБа. «ЧИКагО» — 
«ЛОСаНДжЕЛЕС ЛЕйКЕРС»

дтв
6.00 «КЛУБ ДЕТЕКТИВОВ» 
7.00 «КаК УХОДИЛИ  КУмИРЫ.  

В. мИгУЛЯ» 
8.00 «ТЫСЯЧа мЕЛОЧЕй» 
8.20 «НЕОТЛОжНаЯ ПОмОЩЬ»
8.30 мУЛЬТфИЛЬмЫ 
11.30 Х/ф «ШЕСТОЙ» 
13.30 «КаК УХОДИЛИ  КУмИРЫ»
14.30 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА»
16.30, 17.30 «СУДЕБНЫЕ СТРаСТИ»
18.30 Д/ф «ПРИгОВОРЕННЫЕ 

ПОжИзНЕННО» 
19.00 «БРаЧНОЕ ЧТИВО» 
20.00 Х/ф «ПРИГОВОР» 
22.00 Т/С «C.S.I. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
0.00 «БРаЧНОЕ ЧТИВО» 
0.30 Д/ф «ПРИгОВОРЕННЫЕ 

ПОжИзНЕННО» 
1.00 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА»
3.00 «КЛУБ ДЕТЕКТИВОВ» 
5.00 «КаЛамБУР»

машук-тв
6.00 Т/С «ВОВОЧКА»
6.30 аКТУаЛЬНОЕ ЧТИВО
6.40 ЧаС СУДа
7.30 зВаНЫй УжИН
8.30 Т/С «СОЛДАТЫ4»
9.30 «24»
10.00 В ЧаС ПИК
11.00 ЧаС СУДа
12.00 Д/ф «ЯПОНИЯ: БОжЕСТВа ВОД 

И  гОР» 
12.30 «24» 
13.00 зВаНЫй УжИН 
14.00 Х/ф «ПЯТЕРО ДЕТЕЙ И 

ЧУДИЩЕ» 
16.00 «ПЯТЬ ИСТОРИй» 
16.30 «24»
17.00 Т/С «ЛЮДИ ШПАКА» 
18.00 В ЧаС ПИК 
19.00 ВЫжИТЬ В мЕгаПОЛИСЕ 
19.30 «24»
20.00 Т/С «ЛЮДИ ШПАКА» 
21.00 Т/С «СОЛДАТЫ4» 
22.00 ВОЕННаЯ ТайНа 
23.00 ВЕЧЕР С ТИгРаНОм 

КЕОСаЯНОм
23.30 «24»
0.00 гОЛЫЕ И  СмЕшНЫЕ 
0.30 Х/ф «СЕКСМАТРИЦА» 
2.05 гОЛЫЕ И  СмЕшНЫЕ 
2.30 Х/ф «УПОТРЕБИТЬ ДО...» 
3.40 «мУжСКИЕ ИСТОРИИ» 
4.30 Т/С «ХОЛОСТЯКИ» 
5.15 Д/ф «маСОНЫ ИзРаИЛЯ» 
5.40 НОЧНОй мУзКаНаЛ

тнт
6.00 «ВОзмОжНОСТИ  ПЛаСТИЧЕС

КОй ХИРУРгИИ»
7.00 «ТаКСИ»
7.30 Т/С «ДРЕЙК И ДЖОШ»
8.15 «ПРИВЕТ! ПОКа!»
8.30 «ТаНЦЫ БЕз ПРаВИЛ»
9.30 КОМЕДИЯ
10.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
10.30, 13.30, 18.00 Т/С «СЧАС

ТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 м/С «ДИКаЯ СЕмЕйКа 

ТОРНБЕРРИ»
11.30 м/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДжИммИ  

НЕйТРОНа, маЛЬЧИКагЕ
НИЯ»

12.00 м/С «НаСТОЯЩИЕ мОНСТРЫ»
12.30 м/С «КОТОПЕС»
13.00 м/С «КаК гОВОРИТ 

ДжИНДжЕР»
14.00 «жИВаЯ ВЕРа»
14.30, 21.00, 0.00 «ДОм2»
16.05 «БУНТАРКА». КОМЕДИЯ
18.30 Т/С «УНИВЕР»
19.00 «ТаКСИ»
19.30 «СОБЫТИЯ. ИНфОРмаЦИЯ. 

фаКТЫ»

первый
5.50, 6.10 Х/ф «ПОРОСЕНОК В 

ГОРОДЕ»
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 «БЕСКОНЕЧНЫй «ЕРаЛаш»
12.00 НОВОСТИ
12.10 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ 

СВЕТ»
14.00 НОВОСТИ. «КУБаНЬ». 

«СПаРТаК»
16.00 ВОЛшЕБНЫй мИР ДИСНЕЯ. 

«заЧаРОВаННаЯ»
18.00 КТО ХОЧЕТ  СТаТЬ мИЛЛИ

ОНЕРОм?
19.00,  21.20 «ЛЕДНИКОВЫй ПЕРИОД: 

гЛОБаЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ»
21.00 ВРЕмЯ
22.30 ПРОжЕКТОРПЕРИСХИЛТОН
23.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
1.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ 

БОТИНКЕ»
2.50 Х/ф «ЖЮСТИН»
4.40 Т/С «ПРОПАВШАЯ»
5.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 

россия
5.15 ДЕТЕКТИВ «ТАЙНА ВИЛЛЫ». 

1992
6.50 «ВСЯ РОССИЯ»
7.00 «СЕЛЬСКИй ЧаС»
7.30 «ДИаЛОгИ  О жИВОТНЫХ»
8.00 ВЕСТИ
8.10, 11.10, 14.20 ВЕСТИ  КРаЯ
8.20 «ВОЕННаЯ ПРОгРамма»
8.45 «СУББОТНИК»
9.20 м/ф «ОБЕзЬЯНКИ  И  гРаБИ

ТЕЛИ»
9.30 ЭШЛИ И МЭРИКЕЙТ ОЛСЕН 

В фИЛЬМЕ «ОДНАЖДЫ В 
РИМЕ» (США). 2002

11.00 ВЕСТИ
11.20 НаЦИОНаЛЬНЫй ИНТЕРЕС
12.20 «КОмНаТа СмЕХа»
13.15 «СЕНаТ»
14.00 ВЕСТИ
14.30 «ДРама ТаТЬЯНЫ ПЕЛЬТЦЕР»
15.25 ДЕТЕКТИВ «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 
1980

16.50 «СУББОТНИй ВЕЧЕР»
18.40, 20.40 Х/ф «ПИТЕРСКИЕ 

КАНИКУЛЫ». 2009
20.00 ВЕСТИ  В СУББОТУ

20.00 «ИНТУИЦИЯ»
22.00 «Наша Russia»
22.30 Т/С «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
23.30 «СЕКС» С а. ЧЕХОВОй»

спорт
5.00 БИаТЛОН
6.45, 9.00, 13.00, 16.45, 21.20, 1.00 

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»
9.10 БИаТЛОН
10.50, 18.55, 21.45 ХОККЕй
13.10 РЫБаЛКа С РаДзИшЕВСКИм
13.25 фУТБОЛ. ОБзОР маТЧЕй 

ЧЕмПИОНаТа ИТаЛИИ
13.55 СамЫй СИЛЬНЫй ЧЕЛОВЕК
14.50, 16.55 фУТБОЛ. КУБОК УЕфа. 

1/8 фИНаЛа
23.55 «ЕВРОПЕйСКИй ПОКЕРНЫй 

ТУР»
1.10 БИаТЛОН. КУБОК мИРа. 

СПРИНТ. жЕНЩИНЫ. 
ТРаНСЛЯЦИЯ Из НОРВЕгИИ

2.55 «СТРаНа СПОРТИВНаЯ»
3.30 БаСКЕТБОЛ. НБа. «СаН

аНТОНИО» — «БОСТОН». 
ПРЯмаЯ ТРаНСЛЯЦИЯ

дтв

6.00 «КЛУБ ДЕТЕКТИВОВ» 
7.00 «ТЫСЯЧа мЕЛОЧЕй» 
7.30 мУЛЬТфИЛЬмЫ 
8.30 «СOCTaB ПРЕСТУПЛЕНИй»
9.00 «ВНЕ заКОНа» 
9.30, 16.00 Т/С «МОРСКАЯ 

ПОЛИЦИЯ» 
10.30 Х/ф «ШЕСТОЙ» 
12.30 «СОСТаВ ПРЕСТУПЛЕНИй»
13.00 «СУДЕБНЫЕ СТРаСТИ»
14.00 «ВНЕ заКОНа» 
14.30, 21.30 Т/С «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ3» 
15.00 Т/С «ИЩЕЙКА» 
17.00 «СУДЕБНЫЕ СТРаСТИ» 
18.00 Т/С «СОКРОВИЩА 

МЕРТВЫХ»
19.00 «СОСТаВ ПРЕСТУПЛЕНИй»
19.30 Т/С «УЗНАЙ ВРАГА» 
20.30 «БРаЧНОЕ ЧТИВО» 
21.00 «ВНЕ заКОНа» 
22.00 Т/С «ИЩЕЙКА» 
23.00 Т/С «СОКРОВИЩА 

МЕРТВЫХ»
0.00 «БРаЧНОЕ ЧТИВО» 
1.00 Т/С «УЗНАЙ ВРАГА» 
2.00 «КЛУБ ДЕТЕКТИВОВ»
4.00 Т/С «ЛАСВЕГАС»
5.00 Т/С «АГЕНТСТВО АЛИБИ»

0.00 КИНО «ДОМ ИЗ ПЕСКА И 
ТУМАНА»

2.45 КИНО «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» 
4.40 мУзЫКа На СТС 
6.00 Х/ф «ВСЕ, ЧТО Я ХОЧУ НА 

РОЖДЕСТВО»

машук-тв
6.00 гРаНПРИ
6.25 Д/ф «ВОзВРаЩЕНИЕ ПРОРОКа»
6.55 «ДаЛЬНИЕ РОДСТВЕННИКИ». 

РОССИйСКОЕ СКЕТЧшОУ
7.25 Т/С «ХОЛОСТЯКИ»
8.25 Я — ПУТЕшЕСТВЕННИК
8.50 РЕаЛЬНЫй СПОРТ
9.05 м/С «СИмПСОНЫ»
9.30 «ОЧЕВИДЕЦ» ПРЕДСТаВЛЯЕТ: 

СамОЕ шОКИРУЮЩЕЕ
10.30 В ЧаС ПИК
11.30 TOp GeaR. РУССКаЯ ВЕРСИЯ
12.30 «24»
13.00 ВОЕННаЯ ТайНа
14.00 Т/С «ПОБЕГ»
16.00 «фаНТаСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ»
17.00 «ЧРЕзВЫЧайНЫЕ ИСТОРИИ»
18.00 В ЧаС ПИК
18.30 РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТОРИИ
19.00 НЕДЕЛЯ
20.00 «ТРЕТЬЕ УХО». КОНЦЕРТ  

мИХаИЛа заДОРНОВа
22.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ»
0.00 гОЛЫЕ И  СмЕшНЫЕ
0.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЗАВАРУХА»
2.00 гОЛЫЕ И  СмЕшНЫЕ
2.25 Т/С «ПОБЕГ»
3.50 Т/С «ХОЛОСТЯКИ»
4.40 Д/ф «ЯПОНИЯ: БОжЕСТВа ВОД 

И  гОР»
5.30 НОЧНОй мУзКаНаЛ

тнт
6.00 м/С «жИзНЬ И  ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

РОБОТаПОДРОСТКа» 
7.00 Т/С «НЕ ТАКАЯ» 
8.00 «СОБЫТИЯ. ИНфОРмаЦИЯ. 

фаКТЫ.» 
8.25 Т/С «САША + МАША» 
9.00, 21.00, 1.45 «ДОм2» 
10.00 «шКОЛа РЕмОНТа» 
11.00 Д/ф «СУПЕРЧЕЛОВЕКИ» 
12.00 «РИСКОВЫЕ ДЕВЧОНКИ» 
13.00 «КЛУБ БЫВшИХ жЕН» 
14.00 «COsMOpOLiTaN. ВИДЕО

ВЕРСИЯ»
15.00 «ВОзмОжНОСТИ  ПЛаСТИ

ЧЕСКОй ХИРУРгИИ» 
16.00 Х/ф «ЭффЕКТ БАБОЧКИ» 
18.30 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
20.00 «Наша Russia» 
22.00 «КОмЕДИ  КЛаБ» 

22.20 фИЛЬМ ЕГОРА 
КОНЧАЛОВСКОГО «ПОБЕГ». 
2005

0.45 ДЖОШ ХАРТНЕТТ, СКАРЛЕТТ 
ЙОХАНССОН И ХИЛАРИ 
СУОНК В фИЛЬМЕ 
БРАЙАНА ДЕ ПАЛЬМЫ 
«ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ» (США
ГЕРМАНИЯ). 2006

культура
6.30 ЕВРОНЬЮС
10.10 БИБЛЕйСКИй СЮжЕТ
10.40 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
12.05 «КТО В ДОмЕ ХОзЯИН»
12.35 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДАРОК 

фЕИ»
13.45 м/ф «УТРЕННЯЯ ПЕСЕНКа» 
14.05 ПУТЕшЕСТВИЯ НаТУРаЛИСТа 
14.30 «РОжДЕННЫй ЛЕТаТЬ» 
15.10 О. БОгаЕВ. «БашмаЧКИН» 
16.45 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 
18.05 Д/ф «зЕмЛЯ И  ЕЕ СВЯТЫНИ. 

СИЛа ВОДЫ»
19.00 магИЯ КИНО 
19.45 «РОмаНТИКа РОмаНСа» 
20.40 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ, АП

ЛОДИСМЕНТЫ...» 
22.00 НОВОСТИ  КУЛЬТУРЫ 
22.25 ПОЛ маККаРТНИ. «КОСмОС 

ВНУТРИ  НаС»
23.10 Х/ф «ПРЕМЬЕРА» 
1.30 «ОгРаБЛЕНИЕ ПО... 2». мУЛЬТ

фИЛЬм ДЛЯ ВзРОСЛЫХ

нтв
6.00 Х/ф «РАНЧО НАДЕЖДЫ»
7.30 ДЕТСКОЕ УТРО На НТВ 
8.00 СЕгОДНЯ
8.20 ЛОТЕРЕЯ «зОЛОТОй КЛЮЧ» 
8.50 «БЕз РЕЦЕПТа» 
9.25 СмОТР 
10.00 СЕгОДНЯ 
10.25 гЛаВНаЯ ДОРОга 
11.00 КУЛИНаРНЫй ПОЕДИНОК 
12.00 КВаРТИРНЫй ВОПРОС 
13.00 СЕгОДНЯ 
13.25 ОСОБО ОПаСЕН! 
14.05 «КРЕмЛЕВСКИЕ ПОХОРОНЫ». 

мИХаИЛ КаЛИНИН» 
15.05 СВОЯ ИгРа 
16.00 СЕгОДНЯ 
16.25 жЕНСКИй ВзгЛЯД 
17.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.00 СЕгОДНЯ
19.25 ПРОфЕССИЯ — РЕПОРТЕР
19.50 «ПРОгРамма маКСИмУм»
20.45 «РУССКИЕ СЕНСаЦИИ»
21.40 ТЫ НЕ ПОВЕРИшЬ!
22.25 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ

2»

твц
6.00 НаСТРОЕНИЕ
8.30,11.45,18.15 ИСТОРИЯ гО

СУДаРСТВа РОССИйСКОгО
8.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
10.30, 18.20 мУЛЬТПаРаД
11.10 ПЕТРОВКа, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.15 

СОБЫТИЯ
11.50 Т/С «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА»
13.40 Д/С «НЕОКОНЧЕННаЯ 

ПаРТИЯ»
14.45 ДЕЛОВаЯ мОСКВа
15.10 ПЕТРОВКа, 38
15.30, 4.05 Т/С «ПАРТНЕРЫ ПО 

ПРЕСТУПЛЕНИЮ»
16.30 ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ
17.50 ПЕТРОВКа, 38
19.00 Т/С «ЗАТМЕНИЕ»
19,55 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ
21.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 

КОРОЛЬ»
23.05 «НаРОД ХОЧЕТ  зНаТЬ»
0.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС

ШЕСТВИЕ»
2.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
5.00 м/ф «ВЫСОКаЯ гОРКа», 

«КаНИКУЛЫ БОНИфаЦИЯ»

стс
6.00 м/С «ЛЮДИ  ИКС»
6.55 м/С «СмЕшаРИКИ»
7.00, 13.30 м/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ  И  ЕгО ДРУзЕй»
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 Т/С «ПА

ПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/С «РАНЕТКИ»
10.00 Т/С «КРЕМЛЕВСКИЕ 

КУРСАНТЫ»
11.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 Т/С «ЧЕМПИОН»
14.00 м/С «мУмИЯ»
14.30 м/С «КЛУБ ВИНКС — шКОЛа 

ВОЛшЕБНИЦ»
15.00 м/С «СИЛЬВЕСТР И  ТВИТТИ»
15.30 м/С «ЧЕРНЫй ПЛаЩ»
16.00 Т/С «ХАННА МОНТАНА»
16.30 гаЛИЛЕО
17.30 Т/С «КАДЕТСТВО»
18.30 ДЕТаЛИ  КмВ
21.00 КИНО «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»
23.00 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
0.00 КИНО «САМЫЙ ДЛИННЫЙ 

ЯРД»
2.20 Т/С «АНАТОМИЯ СТРАСТИ»
4.10 Т/С «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
4.55 мУзЫКа На СТС



I ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА I 
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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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ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 

ГАЗЕТЫ 
«ПЯТИГОРСКАЯ 

ПРАВДА»
 33-09-13.

 

Прогноз
погоды

№ 73

ТВЦ
5.35 Õ/Ô «ØÅËÜÌÅÍÊÎ-ÄÅÍÙÈÊ»
7.20 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍ ÍÈÊÀ
7.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
8.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
9.00 «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÎÄÈÑÑÅß 

ÊÎÌÀÍÄÛ ÊÓÑÒÎ»
9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ»
10.20 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈ ÂÎÒÍÛÅ
10.55 ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÓÕÍß
11.30, 0.05 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È 

ÊÎÐÎËÜ»
13.50 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ»
14.20 ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.25 Ä/Ô «ÁÎÌÁÀ ÊÀÊ ÀÐÃÓ ÌÅÍÒ  

Â ÏÎËÈÒÈÊÅ»
16.15 ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ
17.05 Õ/Ô «ÂËÞÁËÅÍ ÏÎ 

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅ-
ËÀÍÈÞ»

18.50 Õ/Ô «×ÅÒÂÅÐÒÀß ÃÐÓÏÏÀ»
21.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ
22.00 Õ/Ô «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ»
0.25 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ»
1.30 Õ/Ô «ÒÅÀÒÐ»
3.15 Õ/Ô «ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÂÎË ÊÀ»

СТС

7.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
9.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»
9.15 ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ
11.00 ÃÀËÈËÅÎ
12.00 ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!
13.00 Ì/Ñ «101 ÄÀËÌÀÒÈÍÅÖ»
14.00 Ì/Ñ «ÄÐÓÏÈ-ÑÓÏÅÐÑÛÙÈÊ»
15.00 Ì/Ñ «×ÈÏ È  ÄÅÉË ÑÏÅØÀÒ 

ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ» 
16.00 «ÑÀÐÀÔÀÍ» 
16.30, 18.00, 20.00 6 ÊÀÄÐÎÂ 
17.00, 23.15 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎ-

ËÎÄÅÆÜ!»
19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» 
21.00 ÊÈÍÎ «ÏÐÀÂÈËÀ ÑÚÅÌÀ. 

ÌÅÒÎÄ ÕÈÒ×À» 
23.30 ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ  
1.30 ÊÈÍÎ «ÃÎËÓÁÀß ÑÒÀËÜ» 
3.30 ÊÈÍÎ «ÈÃÐÀ ÏÎ ×ÓÆÈÌ 

ÏÐÀÂÈËÀÌ»

МАШУК-ТВ
6.00 Ò/Ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ-2»
6.30 Ä/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÏÐÎÐÎ ÊÀ»

7.10 Ò/Ñ «ÕÎËÎÑÒßÊÈ»
8.00 Õ/Ô «ÎËÈÃÀÐÕ»
10.30 Â ×ÀÑ ÏÈÊ
11.00 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ». 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
11.30 ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ
12.30 «24»
13.00 ÍÅÄÅËß
14.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
14.30 ×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
15.30 ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À
16.05 Õ/Ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×»
18.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ
19.00 «TOP GEAR. ÐÓÑÑÊÀß ÂÅÐ ÑÈß»
20.00 Õ/Ô «Â ÀÄÓ»
22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ ÐÈÈ»
23.00 «ÌÓÆÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
0.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
0.30 ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ Ñ ÌÓÆÑÊÈÌ 

ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ. ÂÎÑÕÎÄßÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ»

1.00 Õ/Ô «ÑÎÁËÀÇÍÅÍÈÅ ÄÓØÈ»
2.40 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
3.05 Õ/Ô «ËÈÖÅÍÇÈß ÍÀ ÈÇÌÅÍÓ»
4.35 Ä/Ô «ÌÅÊÑÈÊÀÍÑÊÈÅ ÏÐÈ-

ÇÐÀÊÈ» 
5.20 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ» 
7.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÒÀÊÀß» 
7.30 Ì/Ñ «ÄÈÊÀß ÑÅÌÅÉÊÀ 

ÒÎÐÍÁÅÐÐÈ»
8.25 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 
8.45 «ÏÅÐÂÀß ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ËÎ-

ÒÅÐÅß»
9.00, 21.00, 1.40 «ÄÎÌ-2» 
9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
11.00 Ä/Ô «ÌÅ×ÒÀÒÜ ÍÅ ÂÐÅÄÍÎ» 
12.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
12.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
13.50 Õ/Ô «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ» 
16.00 Õ/Ô «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ× ÊÈ-2»
18.00 «ÓÁÎÉÍÀß ËÈÃÀ» 
19.00, 23.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
20.00 «ÍÀØÀ RUSSIA» 
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
23.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
0.35 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 
1.05 «ÑÅÊÑ» Ñ À. ×ÅÕÎÂÎÉ»

СПОРТ
6.10 ÁÈÀÒËÎÍ 
7.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
7.10 ÐÅÃÁÈ. «ÊÓÁÎÊ ØÅÑÒÈ  ÍÀÖÈÉ». 

ÓÝËÜÑ — ÈÐËÀÍÄÈß
9.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»

13 МАРТА. Температура: день +13°С, 
ночь +5°С, переменная облачность, 
атмосферное давление 713 мм рт. ст., 
влажность 80%, направление ветра 
Ю-З, скорость ветра 4 м/с.

14 МАРТА. Температура: день 
+7°С, ночь +1°С, небольшие осадки, 
атмосферное давление 713 мм рт. 
ст., влажность 89%, направление 
ветра С-З, скорость ветра 
4 м/с.

15 МАРТА. Температура: день +7°С, 
ночь —1°С, переменная облачность, 
небольшие осадки, атмосферное 
давление 714 мм рт. ст., влажность 
85%, направление ветра Сев., скорость 
ветра 2 м/с.

16 МАРТА. Температура: день +7°С, 
ночь 0°С, переменная облачность, 
атмосферное давление 715 мм рт. ст., 
влажность 75%, направление ветра 
С-В, скорость ветра 3 м/с.

17 МАРТА. Температура: день +10°С, 
ночь +1°С, переменная облачность, 
атмосферное давление 722 мм рт. ст., 
влажность 79%, направление ветра 
С-В, скорость ветра 3 м/с.

18 МАРТА. Температура: день +14°С, 
ночь +6°С, переменная облачность, 
небольшой дождь, атмосферное 
давление 719 мм рт. ст., влажность 
91%, направление ветра С-В, скорость 
ветра 2 м/с.

19 МАРТА. Температура: день 
+17°С, ночь +7°С, дождь, атмосферное 
давление 716 мм рт. ст., влажность 
91%, направление ветра Вст., скорость 
ветра 2 м/с.

Подготовила Наталья 
СИМОНОВА.

ПЕРВЫЙ
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10 Õ/Ô «ÈÕ ÇÍÀËÈ ÒÎËÜ ÊÎ Â 
ËÈÖÎ»

7.40 ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!

8.20 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ

9.10 ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ

10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

10.10 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ

10.30 ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ

11.20 ÔÀÇÅÍÄÀ

12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.10 ÅÐÀËÀØ

12.30 Õ/Ô «ÓÎËËÅÑ È ÃÐÎ ÌÈÒ: 
ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÊÐÎ ËÈÊÀ-
ÎÁÎÐÎÒÍß»

14.00 Õ/Ô «ÑÒÀÐØÈÉ ÑÛÍ»
16.40 Õ/Ô «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎ ÍÎÂ»
18.20 «ÄÂÅ ÇÂÅÇÄÛ»

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÈÍ-
ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-
×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

22.00 Õ/Ô «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-2»
23.30 Õ/Ô «ÍÀ ÎÁÎ×ÈÍÅ»
1.50 Õ/Ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ 

ÑÂßÇÍÎÉ»
3.40 Ò/Ñ «ÏÐÎÏÀÂØÀß»
4.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ
5.40 Õ/Ô «ÑÍÀÉÏÅÐ». 1992
7.25 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ ÅÂÃÅÍÈß 

ÏÅÒÐÎÑßÍÀ»
7.50 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»
8.40 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ»
9.15 Õ/Ô «ÊÎÑÒßÍÈÊÀ. ÂÐÅ Ìß 

ËÅÒÀ». 2006
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 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
15.00 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÛ «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, 
ÌÀËÛØÈ!»

17.00 «ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ»
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ
21.05 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑ-

ÏÎÍÄÅÍÒ»
21.35 ÍÀÒÀËÜß ÒÅÐÅÕÎÂÀ, ÅËÅÍÀ 

ÑÀÔÎÍÎÂÀ È ÂÀËÅÐÈÉ 
ÁÀÐÈÍÎÂ Â ÔÈËÜÌÅ «ÊÀÊ 
ÆÅ ÁÛÒÜ ÑÅÐÄÖÓ?». 2008

23.35 ÑÒÈÂÅÍ ÑÈÃÀË Â ÁÎÅÂÈÊÅ 
«ÍÀÅÌÍÈÊ» (ÑØÀ). 2006 Ã.

1.30 ÝÐÈÊ ÐÎÁÅÐÒÑ Â 
ÔÈËÜÌÅ «ÂÍÅÇÀÏÍÎÅ 
ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ» (ÑØÀ). 
1989

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓ ÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÅÒÈ»
11.55 Ä/Ô «ÊÅËÜÍÑÊÈÉ ÑÎÁÎÐ»
12.15 ÄÆÅÉÍ ÔÎÍÄÀ
12.45 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÈÎÑÊ»
13.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
14.05 Ä/Ñ «ÓËÈÖÛ ËÅÌÓÐÎÂ»
14.50 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
15.40 «ÀÇÀÐÒ  ÈÃÐÛ»
16.20 «ÏÐÎÃÓËÊÈ  ÏÎ ÁÐÎÄÂÅÞ»
16.45 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÄÈÊÒÀÒÎÐ»
18.50 Ã. ÄÎÍÈÖÅÒÒÈ. ÎÏÅÐÀ «ÄÎ×Ü 

ÏÎËÊÀ»
21.20 ÂÎÊÐÓÃ ÑÌÅÕÀ
22.00 ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ
22.55 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ ÏÎÄ ÂËÈß-

ÍÈÅÌ»
1.25 ÄÆÅÌ-5. ÒÐÈÎ ÁÐÝÄÀ ÌÅËÄÀÓ

НТВ
6.00 Õ/Ô «ÏÅÐÅÅÇÄ»
7.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ
8.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.25, 20.20 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
10.55 «QUATTRORUOTE»
11.30 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.00 ÑÅÃÎÄÍß
13.20 Õ/Ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ Ñ×À-

ÑÒËÈÂÎÉ «ÙÓÊÈ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.00 ÑÅÃÎÄÍß
16.25 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍ ÍÎÑÒÜ
17.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
19.00 ÑÅÃÎÄÍß
19.50 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀ ÍÈÅ
21.00 ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ 
21.55 Õ/Ô «ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ» 
0.00 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü 
0.30 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ, ÍÅÑÓÙÈÉ 

ÑÌÅÐÒÜ»
2.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß ÄÎÊ»
3.20 Ò/Ñ «ÐÈÌ»
4.15 ÏÐÎÑÒÎ ÖÈÐÊ
4.50 Ò/Ñ «ÄÅÂßÒÜ ÌÅÑßÖÅÂ ÈÇ 

ÆÈÇÍÈ»
5.15 Ò/Ñ «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»

9.45 ËÎÒÅÐÅß «ÃÎÑËÎÒÎ»

9.55 ÕÎÊÊÅÉ

12.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

12.10 ÁÈÀÒËÎÍ

13.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ

15.10 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÌÀÑÑ-
ÑÒÀÐÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ

16.05 ÔÓÒÁÎË. ÆÓÐÍÀË ËÈÃÈ  
×ÅÌÏÈÎÍÎÂ

16.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ 
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. 1/2 
ÔÈÍÀËÀ

19.45 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÌÀÑÑ-
ÑÒÀÐÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ

20.55 «ÑÀÌÛÉ ÑÈËÜÍÛÉ ×ÅËÎ ÂÅÊ». 
ÀÐÍÎËÜÄ ØÂÀÐÖÅÍÅÃÃÅÐ 
ÊËÀÑÑÈÊ

21.55 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

22.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. 
«ÍÀÏÎËÈ» — «ÌÈËÀÍ»

0.25 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

0.35 ÐÅÃÁÈ. «ÊÓÁÎÊ ØÅÑÒÈ  ÍÀÖÈÉ». 
ÈÒÀËÈß — ÔÐÀÍÖÈß

2.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-
ÑÈÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÕÈÌÊÈ» 
(ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ) 
— «ÄÈÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ)

4.20 «ËÅÒÎÏÈÑÜ ÑÏÎÐÒÀ»

ДТВ
6.00 «ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ»

6.55 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÄÒÂ»

7.00 «ÊÀÊ ÓÕÎÄÈËÈ  ÊÓÌÈÐÛ»

8.00 «ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ»

8.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

11.30 Õ/Ô «ËÎØÀÄÈ Â ÎÊÅÀÍÅ»
13.30 «ÊÀÊ ÓÕÎÄÈËÈ  ÊÓÌÈÐÛ. 

Ò. ÑÍÅÆÈÍÀ»

14.30 Õ/Ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÌÅ×ÅÉ»
16.30 «ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»

17.30 «ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»

18.30 «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÅ 
ÏÎÆÈÇÍÅÍÍÎ»

19.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ»

19.30 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ»

20.00 Õ/Ô «ÌÀÝÑÒÐÎ-ÂÎÐ»
21.30 «Â ÇÀÑÀÄÅ»

22.00 Ò/Ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß»

23.00 Ò/Ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß»

0.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ. ÄËß 
ÂÇÐÎÑËÛÕ»

0.30 «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÅ 
ÏÎÆÈÇÍÅÍÍÎ»

1.00 Õ/Ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÌÅ×ÅÉ»
3.00 «ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ» 

5.00 «ÊÀËÀÌÁÓÐ»

ДОМАШНИЙ
6.00 Ì/Ô «ÌÀÐÒÛÍÊÎ». ÌÛ Ñ 

ØÅÐËÎÊÎÌ ÕÎËÌÑÎÌ» 
7.00 ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ  
7.30 Ì/Ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÛÉ 

ÄÆÎÐÄÆ» 
8.00 ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  
9.00 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ» 
10.00 Ä/Ô «ÐÓÑÑÊÈÅ ÆÅÍÛ» 
11.00 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ» 
12.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ» 
14.00 ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ 
14.30 «ÌÎÄÍÛÉ ÆÓÐÍÀË» 
15.30 ÂÅÐÍÈÒÅ ÌÍÅ ÌÀÌÓ! 
16.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ» 
18.30 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
19.30 Ò/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ»
20.30 Ò/Ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ 

ÕÎÇßÈÍ?»
21.00 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ» 
22.30 «ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÀß ÊÓÕÍß» 
23.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 

ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»
23.30 «ÍÎ×ÍÛÅ ÇÀÁÀÂÛ». 

ÊÎÌÅÄÈß
1.40 ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  
2.40 Ò/Ñ «ÕÎÐÍÁËÀÓÝÐ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.00 Ì/Ô «ÈÊÑ-ÓÒÊÈ»
7.30 Ì/Ô «ØÊÎÄËÈÂÛÉ ÏÅÑ»
8.00 Ì/Ô «ØÀÌÀÍ ÊÈÍÃ»
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.15 Õ/Ô «ÎÒÅËÜ «Ó 

ÏÎÃÈÁØÅÃÎ 
ÀËÜÏÈÍÈÑÒÀ»

11.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÈÍÄÈÀÍÛ ÄÆÎÍÑÀ»

13.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. 
ÂÎÉÍÛ ÊËÎÍÎÂ»

14.00 Õ/Ô «ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ ÀÄ»
16.00 Ò/Ñ «ÏÎÐÒÀË ÞÐÑÊÎÃÎ 

ÏÅÐÈÎÄÀ»
17.00 Ä/Ô «ÏÎÒÅÐßÍÍÀß 

ÏÈÐÀÌÈÄÀ»
19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 

ÊÐÎÍØÒÀÄÒ. ÎÒÑÞÄÀ 
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß ÇÅÌËß»

20.00 Ä/Ô «ÕÈËÅÐÛ. ×ÓÄÅÑÀ 
ÈÑÖÅËÅÍÈß»

21.00 Õ/Ô «ÄÅÂßÒÛÅ ÂÐÀÒÀ»
0.00 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊ ÈÇ 

ÃËÓÁÈÍÛ»
2.00 Õ/Ô «ÎÏÀÏÀÒÈÊÀ. ÁÈÒÂÀ 

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ»
4.15 Õ/Ô «ÑËÈÇÍÈ»

В
О

С
К

Р
Е

С
Е

Н
Ь

Е
, 

2
2

 М
А

Р
Т

А

за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 18.1 статьи 217 Налогового кодекса 
(доходы в денежной и натуральной 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 случае, если даритель и одаряемый 
являются членами семьи и (или) 
близкими родственниками в соответствии 
с Семейным кодексом Российской 
Федерации (супругами, родителями и 
детьми, в том числе усыновителями и 
усыновленными, дедушкой, бабушкой и 
внуками, полнородными и неполнородными 
(имеющими общих отца или мать) братьями 
и сестрами).

Все вышеуказанные лица в 
обязательном 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 
(например,  договор купли-продажи, 
договор  аренды и т.д.). 

Все остальные налогоплательщики 
НДФЛ могут подать декларацию 
по своему желанию для получения 
налоговых вычетов и иных целей.

В этом случае к налоговой декларации 
налогоплательщиком должны быть 
приложены заявление о предоставлении 
налогового вычета и документы, 
подтверждающие 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 временно, 
определяемое адресом, по которому 

налогоплательщик зарегистрирован по 
месту пребывания в порядке, установленном 
законодательством РФ.

Налогоплательщик может лично 
представить декларацию на бумажном 
носителе в свою налоговую инспекцию или 
направить ее в виде почтового сообщения с 
описью вложения. 

При этом декларация может быть 
подана как самим налогоплательщиком, 
так и его уполномоченным (законным) 
представителем.

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

Налогоплательщик в декларации 
указывает все полученные им в налоговом 
периоде доходы, источники их выплаты, 
налоговые вычеты, суммы налога, 
удержанные налоговыми агентами, 
суммы фактически уплаченных в течение 
налогового периода авансовых платежей, 
суммы налога, подлежащие уплате 
(доплате) или возврату по итогам налогового 
периода.

Гражданин вправе самостоятельно 
снять копию с представляемой декларации 
и заверить ее подписью работника 
территориальной инспекции ФНС России с 
указанием даты сдачи декларации.

Непредставление налоговой 
декларации в установленный 
законодательством о налогах и 
сборах срок является основанием для 
привлечения к налоговой ответственности 
лиц, обязанных представлять декларацию. 
Ответственность налогоплательщиков 
предусмотрена ст. 119 Налогового кодекса 
(штраф в размере 5% суммы налога, 
подлежащей уплате (доплате) на основе 
этой декларации, за каждый полный или 
неполный месяц со дня, установленного 
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 на 
доходы физических лиц!

Не забудьте представить налоговую декларацию!
Уважаемые 

налогоплательщики!

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

Обращаем особое внимание на 
необходимость представления налоговых 
деклараций 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 
практикой, адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты, и другие лица, 
занимающиеся в установленном 
действующим законодательством порядке 
частной практикой (плательщики 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 
продажи имущества, принадлежащего им 
на праве собственности;

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

— лица, у которых не был удержан налог 
налоговыми агентами при выплате им 
доходов;

— лица по выигрышам от лотерей, 
тотализаторов 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 
образцов;

— лица, получившие доходы в денежной 
и натуральной формах в порядке дарения, 
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Принимаем личные 
сбережения и выдаем 
краткосрочные займы 

только пайщикам 
кооператива.

Пайщиками кооператива могут быть 
физические лица, признающие 

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

мере 100 рублей и обязательный паевой взнос в размере 200 
рублей. Из начисляемых выплат удерживается НДФЛ, 

в соответствии со ст. 210 п. 3 НК РФ.
Займы выдаются под залог а/транспорта, 

недвижимости, поручительство. 
А также принимаются личные сбережения членов 

кооператива на следующих условиях

Вид договора Условия Проценты 
(годовые)

Текущий С ежемесячным начислением 
и снятием компенсаций 18%

Срочный (с выплатой 
процентов в конце 
срока)

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

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

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

Накопительный На срок 6 месяцев 
На срок 12 месяцев

28% 
30%

Льготный На срок 12 месяцев 28%

При досрочном расторжении договора 2%

Действует система страхования личных 
сбережений. 

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

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

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

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

№
 7

9

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 ве-
личин пособия по безработице на 2009 год», согласно которому уста-
новлена на 2009 год минимальная величина пособия по безработице 
в размере 850 рублей и максимальная величина пособия по безрабо-
тице 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.

В Н И М А Н И Е! К сведению поставщиков 
товаров, производителей работ и услуг, а также иных 

субъектов предпринимательской деятельности.
Информируем вас о возможности участия в размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд и 

заключения государственных или муниципальных контрактов. 
Необходимая информация регулярно размещается в газете 

«Наше Ставрополье» (официальное печатное издание 
для опубликования информации о проведении торгов 
для государственных нужд Ставропольского края) и на 

официальном сайте Ставропольского края о размещении 
заказов www.torgi.stavkraу.ru.

Ждем вас с 9.00 
до 18.00 по адресу:

   Пятигорск, 
ул. 40 лет Октября, 10 

(муз. школа).

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

ПАЛЬТО  

ПЛАЩИ  

КУРТКИ

№
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
от 10.03.2009 г.    № 572

«О проведении технического осмотра транспортных 
средств автотранспортных предприятий и юридических 

лиц в 2009 году»
Руководствуясь требованиями Федерального закона № 196-

ФЗ от 15 ноября 1995 года «О безопасности дорожного движе-
ния», Указом Президента Российской Федерации № 1042 от 
22 сентября 2006 года, приказом МВД РФ № 1240 от 7 декабря 
2000 года, с целью обеспечения профилактических мер по обес-
печению безопасности дорожного движения на улично-дорожной 
сети города Пятигорска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить на территории города Пятигорска места про-
ведения технического осмотра транспортных средств автотран-
спортных предприятий и юридических лиц: ООО «Автотест» (ул. 
Нежнова, 19), ООО «Кавминводы БДД» (Скачки, Промзона-2);

2. Определить время проведения технического осмотра транс-
портных средств автотранспортных предприятий и юридических 
лиц на территории города Пятигорска с 11 марта 2009 года по 
31 марта 2009 года.

3. Рекомендовать УВД г. Пятигорска (Арапиди С. Г.):
3.1. По согласованию с Объединенным военным комиссариа-

том г. Пятигорска (Гусоев В. И.) составить график проведения тех-
нического осмотра транспортных средств автотранспортных пред-
приятий и юридических лиц на территории города Пятигорска;

3.2. Письменно оповестить владельцев автотранспортных 
средств о времени, месте и размере платежей за проведение го-
дового технического осмотра транспортных средств автотранс-
портных предприятий и юридических лиц согласно составленно-
му графику.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

Руководитель администрации 
города Пятигорска      О. Н. БОНДАРЕНКО 

 

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
28 марта на ярмарку по реализации продовольственных и 

непродовольственных товаров народного 
потребления, которая проводится в 

микрорайоне Белая Ромашка 
по ул. Орджоникидзе на пешеходной части 

дороги — от трамвайной остановки 
«Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 

Время работы ярмарки с 8.00 до 15.00.
Желающих принять участие в ярмарке просим 

обращаться в администрацию Пятигорска, 
каб. № 416, тел. 33-59-28.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного ко-
декса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на 
основании обращения ОАО «ВымпелКом» о размещении кабельной кана-
лизации связи на земельных участках ориентировочной площадью 370 м2 и 
5 м2 предполагается предоставление земельного участка с предваритель-
ным согласованием места размещения данного объекта от дома № 17 до 
территории зданий № 26 по ул. Дунаевского и кабельного колодца в районе 
пересечения просп. Кирова и ул. Малыгина.

Администрация города Пятигорска по обращению Беланова Е. М. в 
cooтветствии с требованиями ст. 301 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. 
информирует граждан о приеме заявлений о предоставлении в аренду земель-
ного участка ориентировочной площадью 1000 м2 для индивидуального жилищ-
ного строительства в районе домовладения № 55 по ул. Огородной.

Администрация города Пятигорска по обращению Богуля О. Н. в соот-
ветствии с требованиями ст. 301 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. ин-
формирует граждан о приеме заявлений о предоставлении в аренду земель-
ного участка № 18 ориентировочной площадью 1000 м2 для индивидуального 
жилищного строительства в районе пер. Озерного и пр. Орешник.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного ко-
декса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на 
основании обращения ООО Фирма «Дерби + А» о размещении торгового па-
вильона в комплексе с реконструкцией автобусной остановки «Кирова» на 
земельном участке ориентировочной площадью 85 м2 предполагается пре-
доставление земельного участка с предварительным согласованием места 
размещения данного объекта по просп. Калинина (нечетная сторона).

Администрация и профсоюзный комитет 
ОАО «Институт «Пятигорскэнергопроект» 
приносят самые искренние соболезнования 
родным и близким в связи с кончиной 

УВАРОВА Михаила Степановича, 
бывшего директора проектного института 

«Сельэнергопроект», проработавшего с 1981 
по 1986 гг. № 107

7 марта 2009 года ушел из жизни 
УВАРОВ Михаил Степанович. 

Ветераны глубоко скорбят об утрате 
соратника, товарища и человека, 

внесшего значительный вклад в развитие 
и процветание города-курорта Пятигорска. 

Жизнь Михаила Степановича – яркий 
пример беззаветного служения Родине. 
В годы Великой Отечественной войны он 

стал участником сражений за Новороссийск, 
Малкинские высоты, участвовал в боях за ос-
вобождение родного Пятигорска. После вой-
ны, получив высшее образование, Михаил 
Степанович трудился на благо региона Кав-
казские Минеральные Воды. Он всегда вел 
активную профессиональную и обществен-
ную деятельность. Возглавлял Исполнитель-
ный комитет городского Совета депутатов 
трудящихся, являлся членом президиума го-
родского Совета ветеранов, всегда находил 
время для работы и общения с молодежью, 
потому что осознавал: юное поколение долж-
но знать правду о грозных днях Великой Оте-
чественной войны – тяжелейшего испытания, 
выпавшего на долю народа.

Мы, ветераны города Пятигорска, выража-
ем искренние соболезнования супруге Ми-
хаила Степановича Анне Игнатьевне, всем 
родственникам и близким. 

Совет ветеранов города Пятигорска.       

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

На 84-м году 
ушел из жизни 
прекрасный человек, 
участник Великой 
Отечественной 
войны, член 
президиума Совета 
ветеранов города 
Пятигорска.

Уваров Михаил Степано-
вич родился 9 июня 1925 
года. Его детство и школь-
ные годы прошли на Кавказ-
ских Минеральных Водах. В 
1941 году добровольно был 
зачислен в 295-ю Красно-
знаменную дивизию, в составе которой участвовал в защите 
города Новороссийска, участвовал в битве за Малкинские вы-
соты, освобождал город Пятигорск от немецко-фашистских 
захватчиков. 

После войны Михаил Степанович окончил Владикавказский 
железнодорожный техникум, затем Московский институт же-
лезнодорожного транспорта.

Михаил Степанович своей работой хорошо известен не толь-
ко в Пятигорске, но и на Кавказских Минеральных Водах. С 
1962 года работал на руководящих должностях в городе Кис-
ловодске, в 1973 году возвратился в свой любимый город Пя-
тигорск и в течение семи лет возглавлял Исполнительный ко-
митет городского Совета депутатов трудящихся.

В эти годы в Пятигорске был отмечен всплеск строительства 
жилых микрорайонов, развитие промышленной и транспортной 
сфер города-курорта. В 1980 году Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР Пятигорск был награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени за успехи, достигнутые трудящимися 
города-курорта в области здравоохранения, в хозяйственном и 
культурном строительстве, и в честь 200-летия.

Особенное значение Михаил Степанович на протяжении 
всей жизни придавал военно-патриотическому воспитанию мо-
лодежи. Являясь почетным часовым Поста № 1, он до послед-
него дня оставался наставником Центра военно-патриотичес-
кого воспитания молодежи города Пятигорска. Он с радостью 
делился воспоминаниями о военном прошлом, а экскурсии с 
рассказами живого свидетеля и участника освобождения горо-
да от немецко-фашистских захватчиков запомнились не одно-
му поколению постовцев.

Заслуги Михаила Степановича отмечены боевыми и трудо-
выми правительственными наградами: орденом Отечествен-
ной войны первой степени, орденом Красной Звезды, двумя 
орденами Красного Знамени и более 25 медалями.

Образ замечательного человека, беззаветно любившего Пя-
тигорск, мужественного воина, примерного труженика и семь-
янина навсегда сохранится в сердцах и в памяти всех, кто его 
знал.

Дума и администрация города Пятигорска.
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Самая прекрасная на свете 
– женщина с ребенком 

на руках
Так, в библиотеке № 8, помимо вы-

ставки рисунков воспитанников де-
тского сада № 39 «Буратино», посвя-
щенных маме, прошла встреча под 
названием «Самая прекрасная на све-
те – женщина с ребенком на руках». 
В ней приняли участие школьники 4-го 
класса гимназии № 4, которые пришли 
на праздник с учительницей литерату-
ры Людмилой Константиновной Алфе-
ровой и своими мамами. Собственно, 
детвора стала и участником, и зрите-
лем встречи. Вместе со своим препо-
давателем дети подготовили мамам 
концерт, на котором читали посвя-
щенные им стихи. Также в программе 
встречи значились различные конкур-
сы: разгадывание загадок, состязание 
модельеров и парикмахеров (и девоч-
ки, и мальчики с помощью отреза тка-
ни и английских булавок создавали 
прямо на мамах очень симпатичные 
модели одежды, а также с помощью 
бигуди, расчески и лака творили на их 
головах оригинальные прически). Кро-
ме того, ни один малыш не ошибся, 
разыскивая с завязанными глазами, 
ощупывая лицо, свою маму, а также 
ни те, ни другие не перепутали грейп-
фрут с апельсином и яблоко с гру-
шей, пробуя, тоже с завязанными гла-
зами, кусочки этих фруктов. Веселые 
соревнования, в которых, конечно, не 
было победителей, потому что чудес-
ную связь между мамой и ребенком 
невозможно измерить никакими хит-
рыми задачами, завершились «слад-
ким» столом. Как рассказали библио-
текари, подобные красочные, нередко 
костюмированные мероприятия здесь 
не редкость, а совсем скоро ожида-
ется новая встреча со специалистом 
ЦГБ имени Горького Августой Аляк-
ринской, которая представит выставку 
«Мадонна с младенцем». Уже сегодня 
репродукции известных художников 
на эту тему можно посмотреть в холле 
библиотеки № 8, а 27 марта она рас-
скажет подробно о каждом авторе, его 
картине и событиях, связанных со вре-
менем ее написания.

Дарите женщинам 
цветы!

Во Дворце пионеров и школьников 
стало доброй традицией все праздни-
ки отмечать и гостей встречать. На кон-
церт «Дарите женщинам цветы» при-
гласили родителей воспитанников 
дворца, детей, отдыхающих в санато-
рии «Ленинские скалы», ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. После 
поздравления начальника службы ад-
министрации микрорайона Центр Ва-
лентина Дворникова всех женщин с 
праздником на сцену, сменяя друг дру-
га, выходили полюбившиеся горожа-
нам коллективы и исполнители: студия 
классического танца «Фрески», образ-
цовый ансамбль народного танца «То-
потуха», театральная студия «Лице-
деи», юные артисты вокальных студий 
«Звонкие голоса» и «Нотки», студии эс-
традного танца «Меридиан», спортивно-
го «Миллениум», современного «Гели-
ос». Все они танцевали и пели о весне, 
маме, любви, женщине, посвящали им 
стихи и свои улыбки. Яркий и красоч-
ный праздник стал красивым подарком 
представительницам прекрасного пола 
к первому празднику весны.

Мы желаем счастья вам!
Буквально накануне вечером перед 

8 Марта гостей ждали в городском 
Доме культуры. Здесь состоялся тан-

цевальный вечер «Мы желаем счастья 
вам!». Вообще, праздничные вечера 
здесь проходят весело, на них при-
ходят целыми компаниями, поэтому 
люди веселятся от души и не стесня-
ются друг друга. На этот раз звучали 
поздравления от мужчин, проходи-
ли танцевальные конкурсы на лучшее 
исполнение лезгинки, цыганочки с 
выходом и вальса. Призом для муж-
чины-победителя было приглашение 
понравившейся дамы на танец. Так-
же звучали «радиопоздравления» — 
с помощью микрофона. А женщины 
из клуба «Подружка» устроили дефи-
ле собственных праздничных нарядов. 
Были и танцы по заявкам, а также вы-
ступление вокалиста Владимира Во-
лынкина. 

8 Марта в бантиках
Без поздравлений и подарков не 

остались и девочки пятигорского де-
тского дома № 26. В рамках социаль-
но-общественной программы «Дети 
Кавказа» здесь прошел праздник, 
организованный управлением куль-
туры администрации Пятигорска и 
студией «Город». В гости к воспитан-
ницам детского дома приехали ребя-
та из брейк-данс-шоу «Комьюнити», 
которые подарили девочкам вели-
колепную программу. А также вру-
чили подарки от салона косметики 
«Аригато» и билеты в кинотеатр «Кос-
мос». Кроме того, спонсорами празд-
ника выступили ООО «Конвент», ОАО 
«Пятигорсторгтехника», МУП «Спец- 
автохозяйство», ОАО САК «Энергога-
рант» и магазин компьютерной техни-
ки «Солярис».

Светлана ПавЛЕНКО.

Первый праздник весны – 8 Марта – не остался без внимания 
ни в одном учреждении города. Празднования в коллективах, 

с родными и близкими предварились целым рядом мероприятий, 
прошедших в школах, вузах, учреждениях культуры. 
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Минфин 
предложил 

урезать 
бонусы
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Танцевальная
капель

И снова 
о любви... 
к деньгам

стр. 7

Цена свободная

стр. 2

Не за честь, а за совесть
Еще недавно 
Кисловодск 
сотрясали 

политические 
страсти и царила 

неразбериха в 
руководстве.

Сегодня обязанности 
главы города 

исполняет  
Наталья Луценко.



2 БАНКИ	 ФИНАНСЫ	 НЕДВИЖИМОСТЬ № 9 (591)

Мировой экономический 
кризис серьезно подорвал 

планы отечественного бизнеса. 
О трудностях заговорили даже 
олигархи, теряющие прибыли. 
Но для части населения нашей 
страны вопрос уже стоит о том, 
как в условиях кризиса выжить 
в прямом, физическом смысле 
слова. Это большинство 
пенсионеров. 
Мы беседуем с депутатом 
Государственной Думы 
Ставропольского края, 
заместителем председателя 
комитета по промышленности, 
энергетике, строительству и 
ЖКХ Олегом Сидоренко.

В России пенсионеры являют-
ся самой незащищенной частью на-
селения. При нынешнем уровне 
обеспечения даже незначительное 
повышение цен или снижение поку-
пательной способности рубля сразу 
бьет по пенсионерам, лишает их воз-
можности выжить самостоятельно, 
без посторонней помощи.

В то же время государство являет-
ся реальным должником миллионов 
пенсионеров по труду, потому что до 
настоящего времени оно не смогло 
обеспечить им достойное денежное 
содержание на старость. 

В условиях мирового финансового 
кризиса государство оперативно орга-
низовало финансовую поддержку на 
миллиарды долларов банкам, метал-
лургическим и энергетическим кор-
порациям, градообразующим пред-
приятиям и крупным  торговым сетям. 
При этом пожилые люди, трудом и ин-
теллектом которых создавалась эко-
номическая и оборонная мощь нашей 
державы, опять остались без внима-
ния и какой-либо поддержки.

Российские пенсионеры не владе-
ют акциями и не играют на биржах, 
они не ездят в круизы, как их сверс-
тники за рубежом. Сегодня даже по-
ездка на маршрутном такси в поли-
клинику пробивает существенную 
брешь в их скудном бюджете. 

Их мало интересуют индексы рос-
та или падения «голубых» и прочих 
фишек. Зато они с тревогой следят за 
ценами на хлеб, а их счета на комму-
нальные платежи пропахли сердеч-
ными каплями. 

Честно отработав на государство 
по 30-40 лет, в награду за труд они 
имеют разве что почетные грамоты, 
медали и болезни. 

О пенсионерах вспоминают толь-
ко перед выборами новых депутатов 
и очередных президентов, так как 
только они действительно активны 
на выборах, хоть и получили от го-
сударственных чиновников клеймо 
«неактивная часть населения».

И еще вспоминают перед памят-
ными датами, потому что наши пен-
сионеры это неотделимая от госу-
дарства, живая часть нашей истории, 
хотя такая хрупкая и беззащитная... 

Государству всегда необходимы 
молодые и сильные люди, которые, 
не размышляя,   должны трудиться, 
сражаться и отдавать всего себя для 
достижения какой-либо очередной 
победы. 

Но приходит время, когда госу-
дарству нужно возвращать долги — 
содержать своих постаревших граж-
дан.

Пенсионеры — это наши родные 
дедушки и бабушки, отцы и матери, 
соседи  и знакомые, потерявшие мо-
лодость и здоровье в бесконечных 
трудах и войнах. 

С годами таяли надежды, а каждая 
новая идеология при новой власти 
цинично отнимала последнее — ве-
ру, сначала в Бога, потом в комму-
низм. 

Теперь эти люди  верят в хорошего 
президента. А что им еще остается?

Правительству следует напомнить, 
что решения, принимаемые по пен-
сиям, касаются конкретных людей, а  
люди живут недолго. 

Многие пенсионеры просто не 
дождутся этих прибавок!

В условиях финансового кризиса 
в развитых, по нашему представле-
нию, странах при всем том, что пен-
сионное обеспечение в них органи-
зовано несоизмеримо лучше нашего, 
не считается зазорным поддержи-
вать население специальными тало-
нами и бонусами. 

Для нашей страны талонная сис-
тема — не лучший способ помощи. 
Для кого-то она окажется недоступ-
ной из-за возраста и болезней и, 
возможно, напомнит тяжелые воен-
ные годы. Кому-то покажется  просто 
унизительной. 

Бесспорно, что  наши пенсионеры  
достойны лучшей доли. 

Справедливым, на мой взгляд,  бу-
дет принятие решения  о радикаль-
ном  повышении трудовой пенсии по 
старости неработающим пенсионе-
рам до уровня среднего размера за-
работной платы, сложившейся в  ре-
гионе. 

В Ставропольском крае средняя 
заработная плата составляет около 
10 тысяч рублей, это не так много.

Величина доплаты к  базовому, 
рассчитанному Пенсионным фондом, 
размеру пенсии может составить от 
пяти до семи тысяч рублей.

Возможно, общие затраты будут 
ниже, если отказаться от части ком-
пенсаций, льгот и других доплат. 

Численность людей пенсионного 
возраста  в крае не более 700 тысяч 
человек,  из них пенсионеров по ста-
рости 75—78 проц. Таким образом, 
расходы на пенсионное обеспечение  
увеличатся  не более чем на 3 млрд. 
рублей в месяц. 

Соответственное  увеличение бу-
дет в целом по стране. Конечно, это 
значительная сумма в структуре бюд-
жета Пенсионного фонда РФ на 2009 
и последующие годы. 

Мы знаем, что на это могут отве-
тить наши оппоненты, и уже слышим 
их доводы. 

Но сегодня для нас гораздо гром-
че звучит тихий шепот молитв о по-
мощи наших стариков!

Великое государство может себе 
позволить расходы на такие цели.      

Поэтому мы призываем: «Отдадим 
должное пенсионерам».

Владислав СергееВ.

Долги наши, 
или Перспектива 

для достойной пенсии

В апреле в Лондоне 
состоится антикризисный 

саммит «двадцатки» ведущих 
промышленно развитых стран. 
Об этом было объявлено по 
итогам февральской встречи 
в Риме министров финансов 
и глав Центробанков стран 
«восьмерки». Включая 
Россию. Последнее особо 
подчеркивается, так как 
традиционно в таких встречах 
нашу страну придерживали 
на «приставном стульчике», 
избирательно допуская к 
обсуждению каких-либо 
вопросов и мотивируя это тем, 
что у нас — «развивающаяся 
экономика», а потому не все 
проблемы будут интересны 
российским представителям. 
Мировой финансовый кризис 
и пути его преодоления 
оказались, очевидно, темой 
общедоступной. Во всяком 
случае, министр финансов 
РФ Алексей Кудрин принимал 
участие практически во всех 
заседаниях и вносил свои 
предложения, которые были 
выслушаны не без интереса.

Конечно, Россия 
сейчас пережива-
ет не самые легкие 
времена, но немало 
проблем и у других 
членов «восьмер-
ки», не говоря о са-
мих США, ставших 
причиной мирового 
финансового кризи-
са и обвала миро-
вых рынков. Нака-
нуне встречи были 
опубликованы ста-
тистические данные 
по прошлому году 
и прогнозы МВФ по 
текущему. Последние уже успели на-
звать «устаревшими и оптимистичны-
ми». В частности, предсказывалось, 
что ВВП США в 2009 году снизится 
на 1,6 проц., Японии — на 2,6 проц., 
Великобритании — на 2,8 проц., Гер-
мании — на 2,5 проц., всей еврозо-
ны — на 2 проц. Очевидно, даже эта 
картина в итоге окажется чересчур 
радужной. Последний прогноз МЭРТ 
по падению российского ВВП, в свою 
очередь, составит 2,2 проц.

Однако главной из всех российс-
ких бед является инфляция, которая 
в этом году составит 13—14 процен-
тов в отличие от других стран «вось-
мерки», где она будет «нулевой». 
Эксперты считают, что в значитель-
ной мере инфляция вызвана госрас-
ходами, в том числе — использова-
нием средств Резервного фонда на 
покрытие бюджетного дефицита. 
Уже разработан план в объеме 5,5 
проц. ВВП по снижению налогов и 
оказанию поддержки экономичес-
ким секторам. Еще три проц. напра-
вят в пенсионные фонды, на борьбу 
с безработицей и на помощь самым 
пострадавшим от кризиса регионам. 
Банкам будет оказана помощь в раз-
мере 1,5 проц. ВВП. Любопытно, что 

аналогичные меры предпринимают-
ся сейчас и в других странах.

Разумеется, российский опыт не 
может быть применим другими без 
учета их специфики, как, кстати, и за-
рубежный далеко не всегда применим 
в России. Одно из решений, правда, 
Минфин России решил перенять не-
медленно — поставлен вопрос о со-
кращении премий для топ-менедже-
ров банков. Действительно, было бы 
странно выплачивать руководителям 
сотни тысяч долларов по итогам года, 
если банки «прогорают» и существу-
ют только за счет государственных 
кредитов. Более того, например, по 
мнению президента Д. Медведева, 
«кризис — это самый лучший момент 
для того, чтобы избавиться от неэф-
фективных менеджеров».

В целом, что касается банков, то 
здесь не только Россия, но и весь мир 
стоит перед дилеммой: либо дотации, 
либо вхождение в правления банков 
и даже их национализация. Очевид-
но, каждая страна найдет свой выход. 

Проблема же, по мнению Алексея 
Кудрина, состоит в том, что в ремон-
те нуждается вся мировая финансо-
вая система и от ее решения зависит 
и скорость прохождения нынешнего 
кризиса, и возможность появления 
новых. Пока же на недавней встрече 
«восьмерки» в Риме решено бороть-
ся с национальным эгоизмом, с про-
текционистской политикой, которую 
проявляет большинство стран.

На будущее предложено подго-
товить так называемый «Глобальный 
стандарт», под которым подразуме-
вается введение правил, ограничива-
ющих перемещение капиталов, пред-
принимаемых с целью перебегать и 
регистрироваться в той юрисдикции, 
где меньше всего правил и легче все-
го скрыть теневые операции, о ко-
торых инвестор, вложившийся в ка-
кие-то ценные бумаги, может узнать 
только после разорения. Такие уни-
фицированные стандарты на между-
народном уровне со знанием новых 
правил, которые сейчас и разрабаты-
ваются, министры финансов должны 
представить главам «двадцатки».

Материал предоставлен 
Министерством финансов рФ 

специально для «БизнесПятницы».

Минфин 
предложил 

урезать бонусы
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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 жДи  МеНя
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ВОРОТИЛЫ»
22.20 МаМа вышла заМуж
23.30 позНер
0.30 НочНые Новости
0.50 геНии  и  злоДеи
1.20 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ»
2.50 Х/ф «КЛЕРКИ-2»
4.20 «Детективы»

5.00 «Доброе утpo, 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 «убить гитлера»
10.45, 17.45 ДежурНая часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 М/Ф «три  Дровосека», «са-

Мый первый»
12.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
14.40 ВяЧЕсЛАВ РАЗБЕГАЕВ, НА-

ТАЛЬя ШВЕЦ И АРТЕМ АРТЕ-
МЬЕВ В фИЛЬМЕ «ПРЕсТУП-
НАя сТРАсТЬ»

16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫ-

ГАНсКАя сТРАсТЬ»
20.45 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/C «ДОяРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-

КИ. ВЫЗОВ сУДЬБЕ»
22.50 «гороДок»
23.50 «вести+»
0.10 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ фИЛЬМ 

«ТЕМНЫЙ ДОЖДЬ»

7.00 евроНьЮс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  куль-

туры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ЛЕВША»
12.20 Д/Ф «МериДа. воДа и  ее 

пути»
12.35 лиНия жизНи. Юрий боН-

Дарев
13.30 пятое изМереНие 
13.55 Х/ф «ЗАПАсНОЙ АЭРО-

ДРОМ»
15.30 ольга глебова-суДейкиНа 
16.00 М/с «серебряНый коНь» 
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ» 
16.50 Д/с «уДивительНые живот-

Ные» 
17.20 «игорь Моисеев. я вспоМи-

НаЮ... гастроль ДлиНоЮ в 
жизНь» 

17.50 Д/Ф «пиФагор» 
18.00 Д/Ф «собор в ДархэМе» 
18.15 ДостояНие республики. 

усаДьба ольгово 
18.30 «блокНот»
19.00 секретНые проекты. «асиМ-

МетричНый ответ» 
19.50 оправДаНие гоголя 
20.20 Х/ф «УМИРАТЬ НЕ сТРАШНО»
21.55 острова 
22.35 «теМ вреМеНеМ» 
23.55 «тихий геНий» 
0.40 ДокуМеНтальНая каМера 
1.20 МузыкальНый МоМеНт. Форте-

пиаННые МиНиатЮры  
с. рахМаНиНова

6.00 сегоДНя утроМ
9.05 Т/с «сКОРАя ПОМОЩЬ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегоДНя
10.25, 15.30, 18.30 чрезвычайНое 

происшествие
10.55 кулиНарНый поеДиНок
11.55 квартирНый вопрос
13.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА»
16.30 Х/ф «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
19.40 Т/с «МОРсКИЕ ДЬяВОЛЫ-3»
21.40 честНый поНеДельНик
22.40 ты Не поверишь! обзор
23.25 Т/с «сОЛО ДЛя ПИсТОЛЕТА 

с ОРКЕсТРОМ»
0.20 «школа злословия»
1.10 «Quattroruote»
1.45 Х/ф «РЕЦЕПТЫ АНАРХИсТА»
3.35 Т/с «РИМ»
4.25 просто цирк
4.50 Т/с «ДЕВяТЬ МЕсяЦЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ»
5.15 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

6.00 НастроеНие
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского
8.35 Х/ф «ДОРОГА»
10.35 М/Ф «Малыш и  карлсоН», «Ну, 

погоДи!»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 со-

бытия
11.45 постскриптуМ
12.55 ДетективНые истории
13.25 в цеНтре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЮ»
16.30 «поДвоДНая оДиссея коМаН-

Ды кусто»
18.20 М/Ф «шапокляк», «олеНь и  

волк», «крашеНый лис»
19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ»
19.55 реальНые истории. «раННяя 

слава»
21.05 Т/с «ГЕНЕРАЛЬсКАя ВНУЧКА»
22.00 Д/Ф «евгеНий МартыНов. пос-

леДНий роМаНтик»
22.50 МоМеНт истиНы
0.20 «Ничего личНого». скаНДалы 

в творческих соЮзах
1.00 про регби

6.00 М/с «лЮДи  икс»
6.55, 13.00 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «приклЮчеНия вуДи  и  

его Друзей»
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
9.00, 13.30, 18.30 МоДНо ли  это?
10.00, 16.30 галилео
11.00 Т/с «МОя ПРЕКРАсНАя НяНя»
12.00 Т/с «ЧЕМПИОН»
14.00 М/с «лизуН и  Настоящие 

охотНики  за привиДеНияМи»
14.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
15.00 М/с «сильвестр и  твитти»
15.30 М/с «черНый плащ»
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
17.30 Т/с «КАДЕТсТВО»
21.00 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН-

ТЫ»
22.00 КИНО «РОЗОВАя ПАНТЕРА»
23.45 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 На стс

6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30 реальНый спорт
6.40 час суДа
7.30 зваНый ужиН
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-3»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 в час пик
11.00 час суДа
12.00 Д/Ф «легеНДы ДалМации»
13.00 зваНый ужиН
14.00 Х/ф «ВОЙНА ДРАКОНОВ»
16.00 «пять историй»
17.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
18.00 в час пик
19.00 выжить в Мегаполисе
20.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-3»
22.00 «гроМкое Дело»
23.00 вечер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ
0.00 актуальНое чтиво
0.15 три  угла
1.15 репортерские истории
1.45 Х/ф «ПРОКЛяТИЕ сАМО-

УБИЙЦЫ»
3.15 воеННая тайНа
4.05 «гроМкое Дело»
4.50 Д/Ф «уДивительНая кухНя 

каМбоДжи»
5.35 НочНой МузкаНал

6.00 «возМожНости  пластичес-
кой хирургии»

7.00, 19.00 «такси»
7.30, 11.30 М/с «приклЮчеНия 

ДжиММи  НейтроНа, Мальчи-
ка-геНия»

8.15 «привет! пока!»
8.30 «таНцы без правил»
9.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО-

РОЛЕВЕ»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАя ЛИГА. ПАР-

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

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.00 М/с «Дикая сеМейка торН-

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

жер»
14.30, 21.00, 23.55 «ДоМ-2»
15.55 «ДРУГОЙ МИР-2. ЭВО-

ЛЮЦИя». ТРИЛЛЕР
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
22.00 КОМЕДИя «КУКЛЫ»

5.00 биатлоН. кубок Мира. эста-
Фета. МужчиНы

6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «МарсупилаМи»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМы
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «путь ДракоНа»
9.00 вести-спорт
9.15 регби. «кубок шести  На-

ций». италия — уэльс
11.10 коНькобежНый спорт
13.30 вести-спорт
13.40 баскетбол. Нба. «вашиНг-

тоН» — «орлаНДо»
15.50 проФессиоНальНый бокс
16.55 баскетбол. чр. жеНщиНы. 

«спартак» (Московская 
область) — цска

18.35 вести-спорт
18.50 хоккей
21.40 вести-спорт
22.00 саМый сильНый человек
22.55 «НеДеля спорта»
23.55 «европейский покерНый 

тур»
1.00 вести-спорт
1.10 журНал лиги  чеМпиоНов

6.00 «клуб Детективов»
7.00 «тысяча Мелочей»
7.30 МультФильМы
8.30, 12.30 «состав преступлеНий»
9.00,14.00 «вНе закоНа»
9.30, 16.00 Т/с «МОРсКАя ПОЛИ-

ЦИя»
10.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
12.10 «в засаДе»
13.00 «суДебНые страсти»
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ-3»
15.00 Т/с «ИЩЕЙКА»
17.00 «суДебНые страсти»
18.00 Т/с «ОХОТА НА АсфАЛЬТЕ»
19.00 «состав преступлеНий»
19.30 Т/с «УЗНАЙ ВРАГА»
20.30 «брачНое чтиво»
21.00 «вНе закоНа»
22.00 Т/с «ИЩЕЙКА»
23.00 Т/с «ОХОТА НА АсфАЛЬТЕ»
0.00 «состав преступлеНий»
0.30 «карДаННый вал+»
1.00 Т/с «УЗНАЙ ВРАГА»

6.30 М/Ф «заряДка Для хвоста», 
«ФеДориНо горе»

7.00 ДоМашНие сказки
7.30 М/с «розовая паНтера»
8.00,12.00 ДоМашНяя эНциклопеДия
8.30 Мировые бабушки
9.00, 16.00 Дела сеМейНые
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!»
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
12.30 Мировые бабушки
13.00 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО». 

КОМЕДИя
14.35 вкусы Мира
14.45 цветочНые истории
15.00 «МоДНый журНал»
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 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
23.00 Т/с «МОя ЖЕНА МЕНя ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 «НЕПРИДУМАННАя ИсТОРИя». 

МЕЛОДРАМА
1.15 «МоДНый журНал»
2.15 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
3.05 Т/с «БЕЛИссИМА»

6.00 МультФильМы 
7.00 М/Ф «икс-утки» 
7.30 М/Ф «шкоДливый пес» 
8.00 М/Ф «иНоплаНетяНе» 
8.30 МультФильМы 
9.00 Т/с «В ПОИсКАХ ИсТИНЫ» 
10.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

заколДоваННый круг 
саДового кольца»

11.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИя 
ИНДИАНЫ ДЖОНсА» 

14.50 Д/Ф «разрушители  МиФов» 
15.45 «упс!»
16.10 Т/с «В ПОИсКАХ ИсТИНЫ» 
17.05 Т/с «ВАВИЛОН 5» 
18.00 Т/с «ЧЕРНАя МЕТКА» 
19.00 Т/с «МЕДИУМ» 
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. его 

оружие — ложь. граФ 
калиостро»

21.00 Д/Ф «затеряННые Миры» 
22.00 Х/ф «ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ» 
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
1.00 Т/с «ЧЕРНАя МЕТКА» 
2.00 Д/Ф «разрушители  МиФов» 
3.00 Х/ф «ЗВОНОК 0» 
5.00 коМНата страха

культура твц

домашниймашук-тв спорт

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

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.10 пусть говорят
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ВОРОТИЛЫ»
22.20 по слеДу сНежНого человека
23.30 НочНые Новости
23.50 Х/ф «МИсТИфИКАЦИя»
1.50 Х/ф «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ»
3.50 Т/с «ПРОПАВШАя»
4.30 «Детективы»

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

11.30, 14.20, 17.20, 20.25 вести  
края

8.55 «буНт  ихтиаНДра. алексаНДр 
беляев»

9.50 Т/с «ЛЕДИ БОМЖ»
10.45, 17.45 ДежурНая часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 М/Ф «остров ошибок»
12.20 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
14.40 Т/с «КОЛДОВсКАя ЛЮБОВЬ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНсКАя 

сТРАсТЬ»
20.45 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/C «ДОяРКА ИЗ ХАЦА-

ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ сУДЬБЕ»
22.50 «севастополь». ФильМ 

аркаДия МаМоНтова
23.50 «вести+»
0.10 ДЖЕЙсОН сТЭТХЭМ И ЭМИ 

сМАРТ В ОсТРОсЮЖЕТНОМ 
фИЛЬМЕ «АДРЕНАЛИН»

1.40 «горячая Десятка»

6.30 евроНьЮс 
10.00 Новости  культуры 
10.20 «в главНой роли...» 
10.50 Х/ф «В ГОРОДЕ с.» 
12.35 «живое Дерево реМесел» 
12.45 «теМ вреМеНеМ» 
13.40 aCaDeMIa
14.10 Х/ф «РАЗБУДИТЕ МУХИНА» 
15.30 «МоНплезир» в петергоФе» 
16.00 М/с «серебряНый коНь» 
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ» 
16.50 Д/с «уДивительНые 

животНые» 
17.20 «игорь Моисеев. я вспоМи-

НаЮ... гастроль ДлиНоЮ в 
жизНь» 

17.50 Д/Ф «ФритьоФ НаНсеН» 
18.00 Д/Ф «ДроттиНгхольМ. 

остров королев»
18.15 «слыхали  ль вы?..» 
19.00 секретНые проекты 
19.30 Новости  культуры 
19.50 оправДаНие гоголя 
20.20 Х/ф «ПРЕсТУПЛЕНИЕ И НА-

КАЗАНИЕ» 
22.15 кто Мы? 
22.45 «апокриФ» 
23.30 Новости  культуры 
23.50 Х/ф «сТЕНфОРТЫ, ХОЗяЕВА 

яЧМЕНя»
1.30 Д/Ф «розы Для короля. 

игорь северяНиН»

6.00 сегоДНя утроМ
9.05 Т/с «сКОРАя ПОМОЩЬ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегоДНя
10.25 чистосерДечНое призНаНие
11.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ 

ПОРУЧЕНИя»
12.00, 0.55 суД присяжНых
13.30 Т/с «сЫЩИКИ»
15.30, 18.30 чрезвычайНое проис-

шествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
19.40 Т/с «МОРсКИЕ ДЬяВОЛЫ-3»
21.40 очНая ставка
22.40 ты Не поверишь! обзор
23.25 Т/с «сОЛО ДЛя ПИсТОЛЕТА 

с ОРКЕсТРОМ»
0.20 главНая Дорога
2.00 Х/ф «ВРЕМя ТАНЦЕВАТЬ»
3.40 Т/с «РИМ»
4.25 просто цирк
4.50 Т/с «ДЕВяТЬ МЕсяЦЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ»
5.15 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

6.00 НастроеНие
8.30, 11.45, 18.15 история го-

суДарства российского
8.35 Х/ф «ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН»
10.00 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50 

события
11.50 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ»
13.40 МоМеНт истиНы
14.45 Деловая Москва
15.10 петровка, 38
15.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ ПО 

ПРЕсТУПЛЕНИЮ»
16.30 «поДвоДНая оДиссея 

коМаНДы кусто»
17.50 петровка, 38
18.20 МультпараД
19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ»
19.55 лицоМ к гороДу
21.10 Т/с «ГЕНЕРАЛЬсКАя ВНУЧКА»
22.05 скаНДальНая жизНь 
22.55 Д/с «тайНы ФраНцузского 

Двора» 
0.25 Х/ф «ЗАКАЗ» 
2.00 Д/с «железНый век» 
2.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
4.10 Х/ф «ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН» 
5.20 МультФильМы

6.00 М/с «лЮДи  икс»
6.55, 13.00 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «приклЮчеНия вуДи  и  

его Друзей»
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

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

КУРсАНТЫ»
11.00 Т/с «МОя ПРЕКРАсНАя 

НяНя»
12.00 Т/с «ЧЕМПИОН»
14.00 М/с «лизуН и  Настоящие 

охотНики  за 
привиДеНияМи»

14.30 М/с «клуб виНкс — школа 
волшебНиц»

15.00 М/с «сильвестр и  твитти»
15.30 М/с «черНый плащ»
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 галилео
17.30 Т/с «КАДЕТсТВО»
18.30 Детали  кМв
22.00 КИНО «ПЕРЕКРЕсТКИ МИРОВ»
23.45 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
0.00 истории  в Деталях
0.30 слава богу, ты пришел!
1.40 Т/с «АНАТОМИя сТРАсТИ»
3.30 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛя»

6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30 актуальНое чтиво
6.40 час суДа
7.30 зваНый ужиН
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-3»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 в час пик
11.00 час суДа
12.00 Д/Ф «тайНы иНДийских 

йогов»
13.00 зваНый ужиН
14.00 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
16.00 «пять историй»
17.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
18.00 в час пик
19.00 выжить в Мегаполисе
20.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-3»
22.00 «чрезвычайНые истории»
23.00 вечер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ
0.00 актуальНое чтиво
0.15 НереальНая политика с 

тиНой каНДелаки  и  аНДре-
еМ колесНиковыМ

0.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АКУЛА»
2.15 звезДа покера
3.05 Х/ф «ДАГОН КРОВОЖАД-

НЫЙ»
4.35 «чрезвычайНые истории»

6.00 «возМожНости  пластичес-
кой хирургии»

7.00, 19.00 «такси»
7.30, 11.30 М/с «приклЮчеНия 

ДжиММи  НейтроНа, Мальчи-
ка-геНия»

8.15 «привет! пока!»
8.30 «таНцы без правил»
9.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО-

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

«сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.00 М/с «Дикая сеМейка 

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

ДжиНДжер»
14.30, 21.00, 23.40 «ДоМ-2»
16.05 «КУКЛЫ». КОМЕДИя
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
22.00 КОМЕДИя «КРАсАВИЦА И 

УРОДИНА»

6.00 «страНа спортивНая»
6.45, 9.00, 13.05, 16.35, 21.35, 1.15 

вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «МарсупилаМи»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМы
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «летопись спорта»
9.10 «НеДеля спорта»
10.15 регби
12.15 рыбалка с раДзишевскиМ
12.30 «скоростНой участок»
13.15 баскетбол. Нба. «хьЮстоН»  

— «саН-аНтоНио»
15.30 «НеДеля спорта»
16.45 НастольНый теННис
18.40 хоккей
21.55 Футбол. обзор Матчей 

чеМпиоНата италии
22.25 вечер боев М-1
23.30, 1.25 биатлоН
3.10 коНькобежНый спорт
4.25 Футбол. обзор Матчей 

чеМпиоНата италии

6.00 «клуб Детективов» 
7.00 «тысяча Мелочей» 
7.30 МультФильМы 
8.30 «сoCtaB преступлеНий»
9.00 «вНе закоНа» 
9.30, 16.00 Т/с «МОРсКАя 

ПОЛИЦИя»
10.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН»
12.30 «CоCtaB преступлеНий»
13.00 «суДебНые страсти»
14.00 «вНе закоНа» 
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ-3» 
15.00 Т/с «ИЩЕЙКА» 
17.00 «суДебНые страсти» 
18.00, 23.00 Т/с «ОХОТА НА 

АсфАЛЬТЕ»
19.00 «CоCtaB преступлеНий»
19.30 Т/с «УЗНАЙ ВРАГА» 
20.30 «брачНое чтиво» 
21.00 «вНе закоНа» 
22.00 Т/с «ИЩЕЙКА» 
0.00 «соCtaB преступлеНий»
0.30 «карДаННый вал+» 
1.00 Т/с «УЗНАЙ ВРАГА» 
2.00 «клуб Детективов» 
4.00 Т/с «ЛАс-ВЕГАс» 
5.00 «агеНтство алиби»

6.30 М/Ф «как лечить уДава», 
«ивашка из Дворца 
пиоНеров» 

7.00 ДоМашНие сказки  
7.30 М/с «розовая паНтера» 
8.00 ДоМашНяя эНциклопеДия 
8.30 иНостраННая кухНя 
9.00, 16.00 Дела сеМейНые 
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!» 
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
12.00 ДоМашНяя эНциклопеДия 
12.30 иНостраННая кухНя 
13.00 «ДВА ДНя ЧУДЕс». КОМЕДИя 
14.20 зНакоМые вещи  
14.50 цветочНые истории  
15.00 «гороДское путешествие» 
17.00 «скажи, что Не так?!» 
18.00, 20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ 

ХОЗяИН?»
18.30 Т/с «ВО ИМя ЛЮБВИ» 
19.30 Т/с «ОТЧАяННЫЕ 

ДОМОХОЗяЙКИ»
21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
23.00 Т/с «МОя ЖЕНА МЕНя 

ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 
1.40 «гороДское путешествие» 
2.40 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ» 
3.30 Т/с «БЕЛИссИМА»

6.00 МультФильМы
7.00 М/Ф «икс-утки»
7.30 М/Ф «шкоДливый пес»
8.00 М/Ф «иНоплаНетяНе»
8.30 МультФильМы
9.00, 16.10 Т/с «В ПОИсКАХ ИсТИНЫ»
10.00 Т/с «БАяЗЕТ»
11.00 Д/Ф «тайНые зНаки. его 

оружие — ложь. граФ 
калиостро»

12.00 «Мистика звезД»
13.00, 19.00 Т/с «МЕДИУМ»
13.55 Д/Ф «затеряННые Миры»
14.50 Д/Ф «разрушители  МиФов»
15.45 «упс!»
17.05 Т/с «ВАВИЛОН-5»
18.00, 1.00 Т/с «ЧЕРНАя МЕТКА»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 

гражДаНская вДова 
Маяковского. лиля брик»

21.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
22.00 Х/ф «яРОсТЬ ГРИЗЛИ»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
2.00 Т/с «БАяЗЕТ»
3.00 Х/ф «ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ»
5.00 коМНата страха
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первый

россия

культура домашний

дтв

тнт
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россия

культура домашний

дтв

спорт

тнт

машук-тв

стс

твц

нтв
тв-3

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

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.10 пусть говорят
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ВОРОТИЛЫ»
22.20 «я еще Не жил». валерий 

леоНтьев
23.30 НочНые Новости
23.50 Х/ф «ИГРА»
2.00 Х/ф «ДЕМЕТРИЙ И ГЛА

ДИАТОРЫ»
3.40 Т/с «ПРОПАВШАЯ»
4.20 «Детективы»

5.00 «Доброе утро, россия!»
5.07,

  
5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.30, 14.20, 17.20, 20.25 вести  
края

8.55 «акаДеМик исаак халатНиков, 
совершеННо Не секретНо»

9.50 Т/с «ЛЕДИ БОсс»
10.45, 17.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.50 М/Ф «три  толстяка»
12.30 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
14.00 вести
14.40 Т/с «КОЛДОВсКАЯ ЛЮБОВЬ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫ

ГАНсКАЯ сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.45 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ

КИ. ВЫЗОВ сУДЬБЕ»
22.50 «призрак черНой сМерти»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «В ГОРОДЕ сОЧИ ТЕМНЫЕ 

НОЧИ»

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 «ХЕЛЛБОЙ: ПАРЕНЬ ИЗ 

ПЕКЛА»
2.40 Х/ф «РАЗРУШЕННЫЙ ДВОРЕЦ»
4.20 «Детективы»

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

11.30, 14.20, 17.20, 20.25 вести  
края

8.55 «войНа за океаН. поДвоД
Ники»

9.50 Т/с «ЛЕДИ БОсс»
10.45, 17.45 ДежурНая часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 М/Ф «пиНгвиНы»
12.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
14.40 Т/с «КОЛДОВсКАЯ ЛЮБОВЬ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫ

ГАНсКАЯ сТРАсТЬ»
20.45 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ

КИ. ВЫЗОВ сУДЬБЕ»
22.50 «ЦеНа звезДНой роли»
23.50 «вести+»
0.10 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ фИЛЬМ 

МэЛА ГИБсОНА «АПОКА
ЛИПсИс»

6.30 евроНьЮс
10.00, 23.30 Новости  культуры 
10.20 «в главНой роли...» 
10.50 Х/ф «ДАМсКОЕ ТАНГО» 
12.20 «живое Дерево реМесел» 
12.30 «Николай риМскийкорса

ков» 
13.10 «апокриФ» 
13.50 век русского Музея 
14.20 Х/ф «ПОД сТУК КОЛЕс» 
15.30 «госпоДи, благослови!» 
16.00 М/с «серебряНый коНь» 
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ» 
16.50 Д/с «уДивительНые живот

Ные» 
17.20 «игорь Моисеев. я вспоМи

НаЮ... гастроль ДлиНоЮ в 
жизНь» 

17.50 Д/Ф «ДиоклетиаН» 
18.00 коНЦерт  лауреата преМии  

иМ. Д. шостаковича еФи
Ма броНФМаНа

19.00 секретНые проекты 
19.30 Новости  культуры 
19.50 оправДаНие гоголя 
20.20 Х/ф «ПРЕсТУПЛЕНИЕ И НА

КАЗАНИЕ»
22.05 «я лишь буНтарь, искатель 

истиНы и  правДы» 
22.45 Цвет  вреМеНи  
23.50 Х/ф «сТЕНфОРТЫ, ХОЗЯЕВА 

ЯЧМЕНЯ»

6.00 сегоДНя утроМ
9.05 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00 сегоДНя
10.25 особо опасеН!
11.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ

НИЯ»
12.00, 0.55 суД присяжНых
13.00 сегоДНя
13.30 Т/с «сЫЩИКИ»
15.30, 18.30 чрезвычайНое проис

шествие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
19.00 сегоДНя
19.40 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ3»
21.40 и  сНова зДравствуйте!
22.40 ты Не поверишь! обзор
23.00 сегоДНя
23.25 Т/с «сОЛО ДЛЯ ПИсТОЛЕТА 

с ОРКЕсТРОМ»
0.20 борьба за собствеННость
1.55 Х/ф «ТУГАЯ ПЕТЛЯ»
3.55 Т/с «РИМ»
4.50 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕсЯЦЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ»
5.10 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

6.00 НастроеНие
8.30,11.45, 18.15 история го

суДарства российского
8.35 Х/ф «ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН»
10.25, 18.20 МультпараД
11.10 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 со

бытия
11.50 Х/ф «ВсЕ БУДЕТ ХОРОШО»
13.55 «Московские проФи»
14.45 «резоНаНс»
15.10 петровка, 38
15.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕсТУП

ЛЕНИЮ»
16.30, 5.10 «поДвоДНая оДиссея ко

МаНДы кусто»
17.50 петровка, 38
19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ»
19.55 ДетективНые истории
21.05 Т/с «ГЕНЕРАЛЬсКАЯ ВНУЧКА»
22.00 Д/Ф «боМба как аргуМеНт  в 

политике»
22.50 «Дело приНЦипа»
0.20 поет  валерий леоНтьев
1.25 Х/ф «ДОРОГА»
3.10 Д/с «Начало века»
3.40 Х/ф «ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН»

6.55, 13.00 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «приклЮчеНия вуДи  и  его 

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

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

сАНТЫ»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 Т/с «ЧЕМПИОН»
14.00 М/с «лизуН и  Настоящие 

охотНики  за привиДеНи
яМи»

14.30 М/с «клуб виНкс — школа 
волшебНиЦ»

15.00 М/с «сильвестр и  твитти»
15.30 М/с «черНый плащ»
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 галилео
17.30 Т/с «КАДЕТсТВО»
18.30 Детали  кМв
22.00 КИНО «НОВИЧОК»
23.45 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
0.00 истории  в Деталях
0.30 слава богу, ты пришел!
1.45 Т/с «АНАТОМИЯ сТРАсТИ»
3.35 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ»
5.10 Музыка На стс

6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30 актуальНое чтиво
6.40 час суДа
7.30 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ3»
9.30 «24»
10.00 в час пик
11.00 час суДа
12.00 Д/Ф «тайНы иНДийских 

йогов»
12.30 «24»
13.00 зваНый ужиН
14.00 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ ДЕсАНТ»
16.00 «пять историй»
16.30 «24»
17.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
18.00 в час пик
19.00 выжить в Мегаполисе
19.30 «24»
20.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
22.00 «ДетективНые истории»
23.00 вечер с тиграНоМ кеосая

НоМ
23.30 «24»
0.00 актуальНое чтиво
0.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕКЛИЧИНКА»
2.00 звезДа покера
2.50 Х/ф «АРАХНИД»
4.15 «ДетективНые истории»
5.05 Д/Ф «тайНы иНДийских йо

гов»
5.25 НочНой МузкаНал

6.00 «возМожНости  пластичес
кой хирургии»

7.00 «такси»
7.30, 11.30 М/с «приклЮчеНия 

ДжиММи  НейтроНа, Мальчи
кагеНия»

8.30 «таНЦы без правил»
9.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО

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

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.00 М/с «Дикая сеМейка торН

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

жер»
14.30, 21.00, 23.55 «ДоМ2»
16.15 «КРАсАВИЦА И УРОДИНА». 

КОМЕДИЯ
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «я зДесь живу»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
22.00 КОМЕДИЯ «УДАЧИ, ЧАК!»

4.55 НастольНый теННис 
6.45, 9.00, 13.00, 17.05, 22.05, 0.25 вес

тиспорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «МарсупилаМи»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМы
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «скоростНой участок»
9.10 Футбол. «иНтер» — «ФиореН

тиНа»
11.05 регби. «кубок шести  На

Ций». аНглия — ФраНЦия 
13.10 «путь ДракоНа» 
13.35, 18.40 биатлоН 
17.15 НастольНый теННис 
22.25 Футбол. «сеНтЭтьеН» 

(ФраНЦия) — «верДер» 
(герМаНия)

0.35 Футбол. кубок уеФа. 1/8 
ФиНала. «аякс» (НиДер
лаНДы) — «Марсель» 
(ФраНЦия) 

2.30 коНькобежНый спорт  
4.45 «летопись спорта»

6.00 «клуб Детективов» 
7.00 «тысяча Мелочей» 
7.30 МультФильМы 
8.30 «состав преступлеНий»
9.00 «вНе закоНа» 
9.30 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ» 
10.30 Х/ф «сЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
12.30 «CоCTAB преступлеНий» 
13.00 програММа «суДебНые 

страсти» 
14.00 «вНе закоНа» 
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ3» 
15.00, 22.00 Т/с «ИЩЕЙКА» 
16.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ»
17.00 «суДебНые страсти» 
18.00, 23.00 Т/с «ОХОТА НА Ас

фАЛЬТЕ»
19.00, 0.00 «состав преступлеНий» 
19.30 Т/с «УЗНАЙ ВРАГА» 
20.30 «брачНое чтиво» 
21.00 «вНе закоНа» 
0.30 «карДаННый вал+» 
1.00 Т/с «УЗНАЙ ВРАГА» 
2.00 «клуб Детективов» 
4.00 Т/с «ЛАс ВЕГАс» 
5.00 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»

6.30 М/Ф «завтра буДет  завтра», 
«жилбыл пес»

7.00 ДоМашНие сказки
7.30 М/с «розовая паНтера»
8.00 ДоМашНяя ЭНЦиклопеДия
8.30 спросите повара
9.00, 16.00 Дела сеМейНые
10.00, 17.00 скажи, что Не так?!
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
12.00 ДоМашНяя ЭНЦиклопеДия
12.30 спросите повара
13.00 Х/ф «ОГНЕННЫЕ ВЕРсТЫ»
14.45 улиЦы Мира
15.00, 1.50 ДекоративНые страсти
15.30 жеНская ФорМа
17.00 «скажи, что Не так?!»
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 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс

ТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ

ВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «КОГДА Я сТАНУ ВЕЛИ

КАНОМ»
1.45 жеНская ФорМа
2.15 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
3.05 Т/с «БЕЛИссИМА»

6.00 МультФильМы
9.00 Т/с «В ПОИсКАХ ИсТИНЫ»
10.00 Т/с «БАЯЗЕТ»
11.00, 20.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
12.00 «Мистика звезД»
13.00 Т/с «МЕДИУМ»
13.55 Д/Ф «затеряННые Миры»
14.50 Д/Ф «разрушители  МиФов»
15.45 «упс!»
16.10 Т/с «В ПОИсКАХ ИсТИНЫ»
17.05 Т/с «ВАВИЛОН5»
18.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
19.00 Т/с «МЕДИУМ»
21.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
22.00 Х/ф «ГЕНЕТИЧЕсКАЯ ОсОБЬ»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
1.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 
2.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 
3.00 Х/ф «ЯРОсТЬ ГРИЗЛИ» 
5.00 коМНата страха

6.30 евроНьЮс 
10.00 Новости  культуры 
10.20 «в главНой роли...» 
10.50 Х/ф «ДВА ВОсКРЕсЕНЬЯ» 
12.20 Д/Ф «саНсуси. заМки  и  

саДы потсДаМа»
12.40 «МоДест  Мусоргский» 
13.20 письМа из провиНЦии  
13.50 Х/ф «КОГДА РАЗВОДЯТ МО

сТЫ»
15.30 вавиловы 
16.00 М/с «серебряНый коНь» 
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ» 
16.50 Д/с «уДивительНые живот

Ные» 
17.20 «игорь Моисеев. я вспоМи

НаЮ... гастроль ДлиНоЮ в 
жизНь» 

17.50 Д/Ф «клоД МоНе» 
18.00 Д/Ф «большая площаДь 

брЮсселя»
18.15 «Царская ложа» 
19.00 «боМбаНевиДиМка» 
19.30 Новости  культуры 
19.50 оправДаНие гоголя 
20.20 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ»
21.50 черНые Дыры. белые пятНа 
22.35 культурНая револЮЦия 
23.30 Новости  культуры 
23.50 Х/ф «сТЕНфОРТЫ, ХОЗЯЕВА 

ЯЧМЕНЯ» 
1.45 Д/ф «ПОРТРЕТ сУПРУГОВ»

6.00 сегоДНя утроМ
9.05 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегоДНя
10.25 «чуДолЮДи»
11.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ ПО

РУЧЕНИЯ»
12.00, 0.55 суД присяжНых
13.30 Т/с «сЫЩИКИ»
15.30, 18.30 чрезвычайНое проис

шествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
19.40 Т/с «МОРсКИЕ ДЬЯВОЛЫ3»
21.30 «к барьеру!»
22.40 ты Не поверишь! обзор
23.25 Т/с «сОЛО ДЛЯ ПИсТОЛЕТА 

с ОРКЕсТРОМ»
0.20 авиаторы
1.55 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ»
3.50 Т/с «РИМ»
4.50 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕсЯЦЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ»
5.15 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

6.00 НастроеНие
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского
8.35 Х/ф «ПРОПАВШАЯ эКсПЕДИ

ЦИЯ»
11.10 ДеНь аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 со

бытия 
11.45, 21.05 Т/с «ГЕНЕРАЛЬсКАЯ 

ВНУЧКА»
13.40 Д/с «ДоМик в ДеревНе»
14.45 Деловая Москва
15.10 петровка, 38
15.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕсТУП

ЛЕНИЮ»
16.30 «поДвоДНая оДиссея коМаН

Ды кусто»
17.50 петровка, 38
18.20 МультпараД
19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ»
19.55 ДетективНые истории
22.00 «в ЦеНтре вНиМаНия»
22.50 «только НочьЮ»
0.25 Х/ф «БРАТсТВО ВОЛКА»
2.50 опасНая зоНа
3.20 Д/с «красНая иМперия»
3.45 Х/ф «ПРОПАВШАЯ эКсПЕДИ

ЦИЯ»

6.00 М/с «лЮДи  икс»
6.55, 13.00 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «приклЮчеНия вуДи  и  его 

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

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

сАНТЫ»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.00 Т/с «ЧЕМПИОН»
14.00 М/с «МуМия»
14.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиЦ»
15.00 М/с «сильвестр и  твитти»
15.30 М/с «черНый плащ»
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 галилео
17.30 Т/с «КАДЕТсТВО»
18.30 личНые истории
22.00 КИНО «сПЕЦАГЕНТ КОРКИ 

РОМАНО»
23.35 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
0.00 истории  в Деталях
0.30 слава богу, ты пришел!
1.40 Т/с «АНАТОМИЯ сТРАсТИ»
3.30 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ»

6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30 актуальНое чтиво
6.40 час суДа
7.30 зваНый ужиН
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ3»
9.30 «24»
10.00 в час пик
11.00 час суДа
12.00 Д/Ф «япоНия: божества воД 

и  гор»
12.30 «24»
13.00 зваНый ужиН
14.00 Х/ф «К сОЛНЦУ»
16.00 «пять историй»
16.30 «24»
17.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
18.00 в час пик
19.00 выжить в Мегаполисе
19.30 «24»
20.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ4»
22.00 «секретНые истории»
23.00 вечер с тиграНоМ кеоса

яНоМ
23.30 «24»
0.00 актуальНое чтиво
0.15 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ЦАРЬ» 
2.00 звезДа покера 
2.45 Х/ф «МАТЬ сЛЕЗ»
4.20 «секретНые истории»
5.10 Д/Ф «тайНы иНДийских йо

гов»
5.35 НочНой МузкаНал

6.00 «возМожНости  пластичес
кой хирургии»

7.00, 19.00 «такси»
7.30 Т/с «ДРЕЙК И ДЖОШ»
8.15 «привет! пока!»
8.30 «таНЦы без правил»
9.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО

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

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.00 М/с «Дикая сеМейка торН

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

жер»
14.30, 21.00, 23.55 «ДоМ2»
16.00 «УДАЧИ, ЧАК!». КОМЕДИЯ
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.30 «пульс гороДа»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
22.00 КОМЕДИЯ «БУНТАРКА»

5.15 НастольНый теННис 
6.45, 9.00, 13.10, 16.00, 22.15, 0.40 вес

тиспорт  
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 Футбол. «сеНтЭтьеН» (ФраН

Ция) — «верДер» (герМа
Ния)

11.10 Футбол. «аякс» (НиДерлаН
Ды) — «Марсель» (ФраН
Ция)

13.25, 16.10 биатлоН
15.00 «летопись спорта»
15.30 «точка отрыва»
17.45 проФессиоНальНый бокс
18.45 хоккей
21.45 «точка отрыва»
22.40, 0.50 Футбол
2.45 коНькобежНый спорт

6.00 «клуб Детективов» 
7.00 «тысяча Мелочей» 
7.30 МультФильМы 
8.30 «сOCTAB преступлеНий»
9.00 «вНе закоНа» 
9.30, 16.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИ

ЦИЯ»
10.30 Х/ф «ЛОШАДИ В ОКЕАНЕ»
12.30 «состав преступлеНий»
13.00 «суДебНые страсти»
14.00 «вНе закоНа» 
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ3» 
15.00 Т/с «ИЩЕЙКА» 
17.00 «суДебНые страсти»
18.00 Т/с «ОХОТА НА АсфАЛЬТЕ»
19.00, 0.00 «состав преступлеНий» 
19.30 Т/с «УЗНАЙ ВРАГА» 
20.30 «брачНое чтиво» 
21.00 «вНе закоНа» 
22.00 Т/с «ИЩЕЙКА» 
23.00 Т/с «ОХОТА НА АсфАЛЬТЕ»
0.30 «карДаННый вал+» 
1.00 Т/с «УЗНАЙ ВРАГА» 
2.00 «клуб Детективов» 
4.00 Т/с «ЛАс ВЕГАс» 
5.00 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»

6.30 М/Ф «варежка», «великое за
крытие»

7.00 ДоМашНие сказки  
7.30 М/с «розовая паНтера» 
8.00 ДоМашНяя ЭНЦиклопеДия 
8.30 слаДкие истории  
9.00, 16.00 Дела сеМейНые 
10.00, 17.00 скажи, что Не так?! 
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
12.00 ДоМашНяя ЭНЦиклопеДия 
12.30 слаДкие истории  
13.00 Х/ф «ПОсОЛ сОВЕТсКОГО 

сОЮЗА»
15.00 «в Мире животНых» 
16.00 «Дела сеМейНые» 
17.00 «скажи, что Не так?!» 
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 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс

ТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ

ВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «сТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» 
1.10 «в Мире животНых» с Никола

еМ ДрозДовыМ
2.10 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ» 
3.00 Т/с «БЕЛИссИМА»

6.00 МультФильМы
7.00 М/Ф «иксутки»
7.30 М/Ф «шкоДливый пес»
8.00 М/Ф «шаМаН киНг»
8.30 МультФильМы
9.00 Т/с «В ПОИсКАХ ИсТИНЫ»
10.00 Т/с «БАЯЗЕТ»
11.00 Д/Ф «тайНые зНаки. суДьбу 

МожНо изМеНить»
12.00 «Мистика звезД»
13.00, 19.00 Т/с «МЕДИУМ»
13.55 Д/Ф «затеряННые Миры»
14.50 Д/Ф «разрушители  МиФов»
15.45 «упс!»
16.10 Т/с «В ПОИсКАХ ИсТИНЫ»
17.05 Т/с «ВАВИЛОН5»
18.00, 1.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. путе

шествия во вреМеНи»
21.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
22.00 Х/ф «КАРНОЗАВР2»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
2.00 Т/с «БАЯЗЕТ»
3.00 Х/ф «ГЕНЕТИЧЕсКАЯ ОсОБЬ»
5.00 коМНата страха

спорт
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С 10 марта по 28 апреля 2009 года стоимость проезда 
в поездах дальнего следования снизилась на 17 

проц. по сравнению с прошлым периодом.

Таким образом, проезд в скором фирменном поезде  
№ 3/4 «Кавказ» сообщением Кисловодск — Москва обойдется 
пассажиру: плацкарт — 1944 руб. (ранее — 2353 руб.), ку-
пе — 4504 руб. (5478 руб.), СВ — 8952 руб. (ранее — 10897 
руб.).

В скором поезде № 49/50 Кисловодск — Санкт-Петербург 
стоимость проезда составит: 

в плацкартном вагоне — 1787 руб. (ранее — 2168 руб.), ку-
пе — 4170 руб. (5078 руб.), СВ — 8312 руб. (10124 руб.).

В скором поезде № 33/34 Владикавказ — Москва: 
в плацкартном вагоне — 1419 руб. (ранее — 1719 руб.), ку-

пе — 3296 руб. (4010 руб.), СВ — 6576 руб. (8001 руб.).
Ежегодно, начиная с 2003 года, Федеральной службой по 

тарифам РФ утверждается график гибкого регулирования та-
рифов на проезд в поездах дальнего следования. 

В текущем году график состоит из 18 временных отрезков, в 
течение которых к среднегодовому тарифу будут применяться 
понижающие или повышающие коэффициенты. 

Зная периоды изменения тарифов, пассажиры могут заранее 
планировать поездку и уменьшать связанные с ней расходы.

Служба по связям с общественностью СКЖД.

РЖД сбавляет 
...цены

В обсуждении приняли участие заместитель ге-
нерального директора государственной корпора-
ции Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства О. Кичиков, директора 
департаментов госкорпорации С. Крайнев и Л. 
Краснощекова, заместитель председателя пра-
вительства В. Вышинский, главный федеральный 
инспектор аппарата полномочного представителя 
президента в ЮФО по Ставропольскому краю Петр 
Марченко, руководители территориальных, феде-
ральных органов и краевых ведомств, главы горо-
дов — участников реализации положений феде-
рального закона на своей территории и другие.

 В своем докладе заместитель генерального 
директора государственной корпорации Фонд со-
действия реформирования ЖКХ Олег Кичиков со-
общил участникам совещания, что Федеральная 
программа капитального ремонта жилья в Рос-
сии будет продолжена, несмотря на мировой фи-

нансовый кризис. Он напомнил, что руководство 
страны приняло решение выделить необходимые 
деньги на этот год, на эти цели запланировано 
порядка 110 млрд. рублей. «В продолжении про-
граммы нет никаких сомнений, по мере освоения 
денег, которые выделяются регионам, мы будем 
продолжать финансировать заявки на 2009, 2010 
и последующие годы», — сказал Олег Кичиков. 

По его словам, опасения скорее вызывает то, 
что из уже выделенных денег сегодня освоено не-
многим более половины, нужен «импульс ускоре-
ния действий, которые были запланированы еще 
в прошлом году». 

Всего из средств корпорации планируется вы-
делить на Южный федеральный округ (ЮФО) поч-
ти 36 млрд. рублей, из которых около 11 млрд. 
рублей приходятся на 2008 год.

На эти деньги в ЮФО должны были отремон-
тировать почти 5 тыс. многоквартирных домов 
площадью 15 млн. кв. м, в которых проживает 
681 тыс. человек. Но работы начались только в 
103 из 120 муниципальных образований. Завер-
шен ремонт в 2,2 тыс. домов, по 1970 домам (40 
проц.) есть акты о принятии в эксплуатацию, но 
общими собраниями жильцов эти акты утвержде-
ны только по 1300 домов. «Исходя из этого, на се-
годня в ЮФО профинансированные корпорацией 
программы исполнены только на 28 проц., «очень 
настораживает и то, что до настоящего времени в 
874 профинансированных домах работы еще не 
начаты», — сказал Олег Кичиков. 

Законом предписана процедура прохождения 
денег, которые государство выделило не прави-
тельству, не муниципалитетам, а непосредственно 
собственникам жилья, и этот длительный период 
оформления необходим для того, чтобы средства 
дошли непосредственно к населению. На счетах 
муниципальных образований, ТСЖ и управляю-
щих компаний сегодня собралось порядка 4 мл-
рд. руб., которые лежат мертвым капиталом. «Все 
субъекты ЮФО по итогам подаваемых ими отчетов 
будут лишены финансирования на 2009 год», — 
заявил Олег Кичиков.

С докладом «Подведение итогов реализации 
185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» в 2008 году 
на территории Ставропольского края и задачи на 
2009 год» выступил председатель комитета Став-
ропольского края по жилищно-коммунальному 
хозяйству Александр Скорняков.

В конце совещания сотрудники Фонда ответи-
ли на вопросы участников.

Подготовила Марина Корнилова 
по материалам пресс-службы руководителя 

администрации Кавказских Минеральных вод.

Капремонт состоится 
при любой «погоде»

На подмостках мастера
Свой семидесятилетний юбилей 

отметил по праву считающийся луч-
шим на Северном Кавказе краевой 
государственный театр оперетты, 
располагающийся в Пятигорске. В 
адрес коллектива поступили много-
численные поздравления, в том чис-
ле и от губернатора СК В. Гаевского, 
где отмечаются большие заслуги слу-
жителей Мельпомены. Здесь выра-
щено не одно поколение мастеров 
сцены, одним из которых, несомнен-
но, является заслуженный артист 
России и Азербайджана Алим Абал-
масов. Его бенефис, посвященный 
50-летию служения сцене, состоялся 
на следующий день после памятной 
для театра даты.

Татьяна МалЫШЕва.

РайонМИНЕРАЛОВОДСКИЙ

ГородПЯТИГОРСК

Визит депутата
Председатель ГД СК В. Коваленко 

встретился с депутатом ГД РФ А. Кузь-
миной в ходе ее рабочей поездки 
по Ставрополью. По данным пресс-
службы ГД СК, предметом обсужде-
ния стали законодательные инициа-
тивы краевой Думы, находящиеся на 
рассмотрении в федеральном парла-
менте, среди которых и законопроект 
«О внесении изменений в Закон Рос-
сийской Федерации «Об образова-
нии», в котором предлагается предо-
ставить педагогическим работникам 
в сельской местности право выбора 
меры социальной поддержки либо в 
виде бесплатной жилплощади, либо 
в виде соответствующей материаль-
ной компенсации. Финансирование 
расходов по этим статьям планиро-
валось из федерального бюджета.

Цена выше, 
чем в Москве?

На днях состоялось еженедельное 
рабочее совещание депутатов ГД СК 
и руководителей подразделений ап-
парата краевого парламента. Как со-
общает пресс-служба ГД СК, одним из 
основных вопросов, обсуждаемых в 
ходе встречи, стала ситуация вокруг 
предоставления услуг естественных 
монополий на территории края. Так 
депутат А. Ширинов обратил внима-
ние коллег на то, что в Минерало-
водском районе производятся от-
ключения энергоснабжения в ряде 
дошкольных и общеобразовательных 
учреждений. Ряд народных избран-
ников высказали предложение в ка-
честве антикризисной меры создать 
совместно с краевой исполнительной 
властью комиссию, которая бы заня-
лась вопросом пересмотра размеров 
тарифов на электроэнергию в сторо-
ну их снижения. 

Напряженность 
будет снята

Состоялось еженедельное рабочее 
совещание руководителей 

органов исполнительной власти 
Ставрополья. Его провел первый 
заместитель председателя 
правительства края Юрий Белый.

Обсужден ряд вопросов, связанных с 
поддержкой краевой экономики в услови-
ях экономического кризиса. В частности, по 
словам заместителя председателя краевого 
правительства Георгия Ефремова, на Ставро-
полье формируется реестр инвестиционных 
проектов, который позже будет направлен 
в Правительство России. Вошедшие в него 
предложения могут получить поддержку из 
федеральных финансовых ресурсов. 

Юрий Белый сообщил об итогах рас-
смотрения на федеральном уровне перечня 
значимых для Ставропольского края пред-
приятий, предложенных в конце прошлого 
года для оказания им помощи из российс-
кого бюджета. Сославшись на информацию 
Минрегионразвития России, первый вице-
премьер отметил: поддержку получили 11 
из заявленных Ставропольем производств. 

Формирование федерального перечня со-
циально значимых, обладающих уникаль-
ными технологиями предприятий продол-
жается. 

По словам заместителя председателя 
Правительства СК Геннадия Зайцева, в Пра-
вительстве России получила одобрение 
программа по снижению напряженности на 
рынке труда Ставрополья в 2009 году, при-
нятая накануне краевым правительством. 
Таким образом, выполнены необходимые 
условия для выделения на реализацию до-
кумента примерно 370 миллионов рублей 
из бюджета страны. Напомним, краевая 
программа, в частности, нацелена на со-
хранение занятости работников, которым 
грозит увольнение, создание временных 
рабочих мест, развитие малого предприни-
мательства и самозанятости среди безра-
ботных граждан. 

В ходе совещания был обсужден ряд 
других вопросов. 

Подготовила Марина ДЕМЬЯнЕнКо, 
по материалам управления 

пресс-службы губернатора СК.

В администрации Кавказских 
Минеральных Вод прошло совещание 

«Подведение итогов реализации 185-го 
Федерального закона «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» в 2008 году на территории Южного 
федерального округа и задачи на 2009 год».
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В федеральный розыск был объ-
явлен мэр Виталий Бирюков (правда, 
недавно он сам пришел с повинной), 
его предшественник Сергей Демиден-
ко попал под суд, за решеткой ока-
зался и главный архитектор города 
Александр Белоконь. А 
хозяйство, то бишь город, 
приходило в запустение. 
Наконец в октябре 2008 
года губернатор Ставро-
полья Валерий Гаевский 
лично приехал в Кис-
ловодск и на заседании 
Думы города представил 
депутатам первого за-
местителя руководителя 
городской администра-
ции (а фактически и.о. 
главы города) Наталью 
Луценко. Тогда он ска-
зал, что Наталья Бори-
совна — «тот человек, 
который правильно ви-
дит шкалу приоритетов. 
У нее достаточно опыта 
и знаний. Она показа-
ла личные возможнос-
ти, работая в свое время 
заместителем главы администрации 
Кисловодска по экономическим воп-
росам, потом руководителем объеди-
нения ООО «Кисловодсккурорт» и 
после гендиректором холдинга ООО 
«Курортное управление», где в сфе-
ру ее деятельности входили 40 про-
фсоюзных санаториев Кавминвод. 
— Самая сложная из ближайших за-
дач для Натальи Луценко, — сказал 
тогда губернатор, — вернуть автори-
тет власти, отсечь шлейф коррупци-
онных скандалов и управленческих 
ошибок, связанных с Кисловодс-
ком». 

О том, что сейчас происходит в 
Кисловодске, как живут город, его 
жители и власть, наша беседа с Ната-
льей Борисовной Луценко.

— Наталья Борисовна, Кисло-
водск — красивый, с богатой исто-
рией и широкими возможностями 
город, которому в последние годы 
пришлось пережить немало слож-
ностей, связанных с изменениями в 
руководящем составе. Какова ва-
ша оценка социально-экономичес-
кого и политического состояния 
города на сегодняшний день? 

— Кисловодск — город со своей 
историей, своим брендом. За годы 
перестройки он претерпел не самые 
лучшие изменения, прежде всего, 
это касается архитектурного обли-
ка. Очевидно, что патриархальная 
красота, которая привлекала в Кис-
ловодск, во многом утрачена. Поэто-
му одна из главных задач на сегодня 
— вернуть городу его архитектурную 
прелесть. Для этого мы вносим кор-
ректировки в генплан. Например, 
расширить центр и курортную зо-
ну можно только «языками», выходя 
в жилые микрорайоны, потому что 
плотность застройки Кисловодска 
очень велика и изменить что-либо 
в центре можно, лишь применив ма-
лую архитектурную форму. В этих же 
целях курортная инфраструктура бу-

дет развиваться в сторону объездной 
части и в пригороды. Там разместят-
ся физкультурно-оздоровительные и 
гостинично-выставочный комплек-
сы, аквапарк. Все наши планы про-
смотрели представители московско-

го института «Гипрогор» и Академии 
архитектуры и строительных наук, 
сегодня готовим документы на кон-
курс, который будет объявлен в бли-
жайшее время, и надеемся получить 
инвестирование из краевого бюдже-
та, к тому же часть средств у нас за-
ложена в местном бюджете.

Что касается политической обста-
новки в Кисловодске, то усилиями 
администрации, Думы и обществен-
ных организаций 
удалось достичь ра-
зумного компромис-
са. Сейчас у всех 
есть желание рабо-
тать в интересах го-
рода, и это дает по-
зитивный заряд. 

— Сегодня прак-
тически все горо-
да России участ-
вуют в различных 
региональных и 
федеральных про-
граммах. В каких 
направлениях за-
нят Кисловодск?

— Безусловно, 
мы участвуем в ос-
новных программах: 
нацпроектах «Здо-
ровье» и «Образо-
вание», программах 
обеспечения молодых семей жильем, 
ликвидации последствий наводнения 
июня 2002 года, энергоснабжения и 
развития новых источников энергии 
в СК, капремонта многоквартирных 
жилых домов. Последняя проходит в 
три этапа, на реализацию двух первых 
уже поступили деньги. Активно ра-
ботает городская программа по ока-
занию адресной помощи инвалидам 
и участникам ВОВ в ремонте квартир. 
Подготовлена проектно-сметная до-
кументация на ремонт дорог и троту-
аров на 300 миллионов; на создание 
развязки на 61-м километре на въез-

де в город, чтобы отвести транспорт 
от центральной части. Готовы свод-
ные расчеты по благоустройству и 
замене сетей Комсомольского пар-
ка, где мы хотим сделать сцену для 
проведения массовых мероприятий. 

Осуществлены проектные работы по 
устройству канализаций в поселках, 
серьезно занимаемся берегоукреп-
лением. Подобрали три площадки 
для строительства в рамках програм-
мы переселения из ветхого жилья. 
Надеемся закончить в ближайшее 
время возведение муниципального 
дома на 32 квартиры, но реализация 
всего проекта сильно зависит от кра-
евого финансирования. 

Остро стоит вопрос озеленения 
города. Сегодня большинство зеле-
ных зон утрачено, особенно в цент-
ре, а курорт не может без деревьев и 
цветов. В первую очередь изменения 
затронут Курортный бульвар и центр, 
а к 9 Мая разобьем сквер памяти в 
районе Вечного огня. 

Не менее важны вопросы орга-
низации детского спортивно-оздо-
ровительного досуга. В городе, к 
сожалению, нет собственных стади-
она и бассейна. Сейчас планируем 
возродить спортивные площадки и 
уже подготовлена проектно-сметная 

документация на строительство бас-
сейна в СОШ № 19. Опять же ждем 
формирования программ на краевом 
уровне. 

— Кисловодский парк — гор-
дость не только самого города, 

но и всех Кавминвод. 
Как известно, его со-
здавали по семечку и 
саженцу. Уже долгое 
время в прессе мусси-
руются разговоры о 
заброшенности пар-
ка, о том, что нет хо-
зяина, который зани-
мался бы им, а также 
о том, что потихонь-
ку на его территории 
вырастают различ-
ные постройки типа 
кафе. Каково сегодня 
положение парка и его 
перспективы?

— Сейчас он нахо-
дится в ведении Агент-
ства по управлению фе-
деральным имуществом, 
но, честно сказать, осо-
бого толка от этого нет. 

Однако благодаря губернатору края 
Валерию Гаевскому и руководите-
лю администрации КМВ Виктору Вы-
шинскому в этом году на парк, с уче-
том секвестирования, выделено 215 
миллионов рублей. Губернатор пос-
тавил перед агентством одну задачу 
— создать дирекцию по управления 
парком, которая могла бы грамотно 
распоряжаться средствами, направ-
ляемыми на его финансирование и 

реконструкцию. В данный момент 
ждем результатов по этому вопросу, 
потому что финансирование парку 
уже выделено на три года. Что ка-
сается строек, то в последние годы 
здесь ничего нового не появилось и 
планов подобного рода нет. 

— На днях в Кисловодске про-
шел шестой южно-российский фо-
рум «Кавказская здравница». Что 
он дал конкретно вашему городу? 

— В этот раз форум прошел конс-
труктивно и дал реальные результа-
ты. Свыше 250 туроператоров позна-
комились с возможностями нашего 

Не за честь, а за совесть
 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

курорта, мы заключили массу догово-
ров. Важно, что у нас побывали фир-
мы, работающие на выездной туризм, 
и их клиенты очень важны для нас. 
Мы надеемся, что они не только при-
едут в регион, но и будут участвовать 
в его развитии. Кроме того, на фо-
руме проводились мастер-классы и 
различные конкурсы, например, ку-
линаров, которые важны для улучше-
ния и повышения уровня санаторно-
курортных услуг. 

— У вас есть общественная 
приемная, в которую с проблема-
ми и чаяниями приходят горожане. 
Какие вопросы волнуют их в пер-
вую очередь? 

— С начала года уже поступило 
более 450 обращений кисловодчан 
в адрес администрации города. Ос-
новные вопросы — жилье, ЖКХ, гра-
достроительство. Буду откровенна, 
вопрос обеспечения жильем очень 
сложный. В Кисловодске в очере-
ди на улучшение жилищных условий 
стоят 3300 семей, но перспективы его 
получения неясные. Остается надеж-
да на то, что программа по переселе-
нию из ветхого жилья благополуч-
но переживет кризис и заработает, 
сняв, хотя бы частично, жилищную 
проблему. 

— Наталья Борисовна, какой 
опыт из профессиональной био-
графии вам помогает в сегодняш-
ней работе?

— Любой жизненный и профес-
сиональный опыт бесценен. Работа в 
администрации дала мне понимание 
приоритетов. Опыт хозяйственной 

деятельности дает ви-
дение проблемы и пути 
ее решения. Не менее 
важны знания в финан-
совой области (Наталья 
Луценко по специаль-
ности экономист, она 
окончила Ставрополь-
ский политехничес-
кий институт, и прак-
тически вся трудовая 
деятельность связана с 
экономикой и финан-
сами, — прим. авт.). 
Фактор, который меня 
огорчает, — отсутствие 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х 
кадров для работы в 
органах государствен-
ной власти. Политики, 
руководители прихо-
дят и уходят, их задача 
— направлять, усили-

вать какие-то моменты, а госслужба, 
команда той же администрации, учи-
тывая все реалии, должна знать, что 
делать и как делать, чтобы жизнь в 
городе шла налаженным курсом, без 
потрясений. 

— Ваше жизненное и профессио-
нальное кредо?

— Работать не за честь, а за со-
весть. Если взял на себя ношу, то не-
сти ее надо достойно, а не можешь 
— уступи место другому.

Светлана ПАВЛЕНКО.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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Чаще всего на их «удочку» попа-
даются наивные cоотечественники, 
желающие сэкономить: очень уж хо-
чется получить максимум благ за ми-
нимум средств! Однако всегда, везде 
и при любых обстоятельствах не сле-
дует забывать, что бесплатный сыр 
бывает только в мышеловках!

В качестве примера…
Одного отца семейства аферис-

ты поймали на предложении купить 
микроволновку за тысячу рублей, 
обильно сдабривая эмоциональные 
речи ласкающими слух «розыгрыш» 
и «распродажа». Убедив граждани-
на в его несказанном везении, они 
попросили у него паспорт, якобы 
для оформления соответствующих 
бумаг, и пока один заговаривал 
жертве зубы, второй быстро исчез 
в неизвестном направлении с пас-
портом в кармане. Через некоторое 
время мошенник принес и паспорт, 
и обещанный товар, взял оговорен-
ную тысячу. В хорошем настроении 
отец семейства отправился домой, 
унося, в общем-то, ненужную быто-
вую технику и ничего не подозревая 
о многотысячном кредите, который 

ÔÎÊÓÑÛ
ÀÇÀÇÅËËÎ È ÁÅÃÅÌÎÒÀ

— Валентина Михайловна, с ка-
кими вопросами в последнее время 
к вам чаще всего обращаются кли-
енты?

— У каждой категории граждан 
свои проблемы: пенсионеров волну-
ют льготы и компенсации, молодежь 
интересуют вопросы семьи и брака и, 
к сожалению, все чаще разводы. Все-
возможные сделки с недвижимостью 
и наследование — вот лидеры.

— К вам чаще обращаются за 
консультацией или уже за помо-
щью?

— Как ни печально, но за помо-
щью. Если человек юридически не 
подкован, заключать сделки, что-то 
покупать или продавать, подписы-
вать договоры очень опасно. Даже 
если, на первый взгляд, все выглядит 
гладко, потом могут всплыть подвод-
ные камни. Приведу пример: человек 
продает свою долю жилья и, по зако-
ну, не имеет права там жить или как-

то ею распоряжаться. Удивительно, 
но мошенники орудуют так грамотно 
и ловко, что умудряются продавать 
долю объемным багажом полноправ-
но прописанных жильцов. 

Больше всего опасности подвер-
гаются пожилые и одинокие люди, 
которые совершают дарение сво-
ей квартиры, например, остаться на 
улице после такой сделки они могут 
в лучшем случае. Доказать факт мо-
шенничества здесь трудно, но воз-
можно. Правда, для этого придется 
проводить дорогостоящие эксперти-
зы. 

— Что вы можете посовето-
вать читателям, чтобы они не 
столкнулись с подобной ситуаци-
ей?

— Обязательно обращаться за со-
ветом к адвокату, быть внимательны-
ми для того, чтобы избежать возмож-
ных проблем.

Татьяна ПАВЛОВА.

И снова о любви... 
к деньгамБудьте 

внимательны

Около двух лет назад ко мне обра-
тились знакомые и попросили пред-
ставлять интересы молодого челове-
ка. Ему было 25 лет. Из них четыре 
года он был в розыске. Я встретился 
с ним, клиент оказался обычным пар-
нем, подрабатывал где-то на строй-
ках. Он рассказал, что вырос в одном 
северном городе за полярным кру-
гом, где пристрастился к наркотикам. 
Когда ему был 21 год, его поймали с 

В непростое время мы живем. 
С каждым днем растет и 

изменяется число правовых, 
нормативных актов, появляются 
новые законы. Обычному 
человеку очень трудно не 
запутаться в бесконечном потоке 
информации. Как, не будучи 
знатоком всех законодательств, 
не попасть в затруднительное 
положение? Советует адвокат 
Ставропольской краевой 
коллегии адвокатов  
Валентина Глазкова. 

мошенники оформили на его имя. 
Накануне свадьбы предприимчи-

вый «жених» для решения финансо-
вых проблем предложил своей «без 
пяти минут жене» набрать кредитов 
по разным банкам, заявив, что рас-
платятся с долгами после свадьбы 
надаренными деньгами. Доверчи-
вая невеста оформила массу мелких 

займов, за которые, по словам несо-
стоявшегося мужа, «банки биться не 
будут». Однако у финансовых органи-
заций на этот счет было свое мнение, 
непутевую заемщицу вычислили пра-
воохранительные органы, а «мужчина 
мечты» исчез со всеми деньгами...

Сева СТОцкий.

десятью граммами героина, но отпус-
тили под подписку о невыезде. Он 
сразу уехал в Москву, следователь 
объявил его в федеральный розыск. 
Через четыре года мытарств скры-
ваться больше не хотел. Принимать 
наркотики давно бросил, у него бы-
ла девушка, с которой он жил в фак-
тическом браке. Он хотел жить нор-
мально, даже ценою нескольких лет 
тюрьмы.

Кризис усложнил жизнь не только банкам, но и мошенникам, 
поскольку их любовь к деньгам экономические трудности 

страны только обострили: цены растут, а жить по-прежнему хочется 
красиво! Это с одной стороны, а с другой — проблема заключается 
в том, что одни банки совсем перестали давать кредиты, а другие 
сильно ограничили их выдачу и ужесточили процедуру проверки 
платежеспособности клиентов. И мошенники вновь обратили 
пристальные взоры на простых и мирных граждан.

Десять граммов — это много. Об-
винение будет настаивать на том, что 
они приобретались для сбыта. А сбыт 
— это срок от семи лет. Можно было 
попытаться убедить судью в том, что 
он купил наркотик для себя. Ведь, по 
словам подзащитного, так оно и бы-
ло. В этом случае можно получить 
до трех лет. При хорошем раскладе 
— даже условно.

В любом случае выход был один 
— идти с повинной. На семейном со-
вете они так и решили. 

Пришли в ближайшее отделение 
милиции. Так, мол, и так, явились с 
повинной. Дежурный удивился, про-
бил по компьютеру, убедился, что па-
рень в розыске. Его сразу поместили 
в «Бутырку», а на север отправили 
телеграмму. Буквально через не-
сколько дней из-за полярного круга 
прибыл конвой.

Я вылетел следом. Рассчитывал, 
что процесс будет долгим и трудным. 
Но не успел я разместиться в номе-
ре, как раздался звонок следователя, 
который предлагал мне немедленно 
явиться к нему.

Я удивился, но вопросов задавать 
не стал. Следователь принял меня 
дружелюбно и предложил... офор-

мить документы для немедленного 
освобождения моего подзащитного. 
Я был ошарашен. Сначала подумал, 
что это у них там шутки такие. Я тут 
думаю, как бы из семи лет три года 
сделать, а они мне какую-то фильки-
ну грамоту подсовывают. Но вида не 
подаю. Знакомлюсь с постановлени-
ем о прекращении уголовного дела за 
отсутствием состава преступления. 
Читаю — и не верю своим глазам. 
Все подписываю, получаю предпи-
сание, с которым мне надлежит ехать 
в СИЗО. Когда привели моего подза-
щитного, он смотрел на всех ошале-
лыми глазами. Даже когда дежурный 
дал ему на подпись бумаги об осво-
бождении, он еще не мог поверить и 
вопросительно смотрел на меня. Но 
я тоже ничего не понимал, подал ему 
знак, чтобы держался спокойно.

Из СИЗО мы снова поехали к сле-
дователю, где предстояло закончить 
оформление. И я, и парень все время 
ждали какого-то подвоха. Но его не 
было — процедура прошла без суч-
ка без задоринки. Следователь вы-
дал постановление о прекращении 
дела на руки, и мы распрощались. Я 
немного задержался и полушепотом 
спросил следователя, в чем все-та-

Милиция не побоялась
признаться в потере вещдока

ки дело. Он дал понять, что разговор 
«не для протокола», потом улыбнул-
ся и рассказал, что те десять грам-
мов наркотиков, из-за которых пар-
ня должны были судить, в отделении 
просто потеряли. Как это случилось, 
никто не знал. За четыре года, пока 
парень был в бегах, пакетик исчез. А 
поскольку в суд представлять было 
нечего, то дело и прекратили.

Я был в изумлении. Но больше 
всего удивляло меня не то, что ве-
щдок потеряли. Это, в общем-то, не 
редкость. Но я был уверен, что, к 
примеру, в Москве следователь очень 
быстро нашел бы другой пакетик с 
десятью граммами героина, восста-
новили бы все данные экспертизы, 
благо подписи там стоят милицейс-
кие. Я сразу проникся уважением к 
заполярной милиции за честность, 
даже несмотря на их разгильдяйс-
тво.

Я сразу улетел в Москву, а подза-
щитный задержался у родственников 
на несколько дней. Потом он вер-
нулся в столицу к жене, продолжил 
работать и поступил в институт, где 
учится, по-моему, и сейчас.

Евгений ЧЕРНОУСОВ.
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Спорт-
тайм

Танцевальная 
капель

Неожиданный успех

Дарья и Виктор — воспитанники клуба 
«Серпантин», тренеров Елены Гибаловой 
и Амиры Садек. Ребятам по восемь лет, 
а Даша за четыре года занятий танцами 
добилась значительных успехов. Причем 
свои первые награды она завоевала еще 
совсем малышкой. Потом были конкурсы 
и турниры различных уровней — от го-
родских до международных, и сегодня на 
счету танцовщицы 12 медалей. Она ни ра-
зу не выходила из финальной шестерки 
(в спортивно-бальных танцах победными 
считаются первые шесть мест). 

Даша — очень серьезный и целеуст-
ремленный ребенок. Помимо спортивно-
бальных танцев она занимается в худо-
жественной школе и нескольких кружках 
в родной школе № 30. Каждодневные 
репетиции и постоянные выезды на со-
ревнования не мешают Дарье отлично 
учиться — для нее «четверки» просто не-
приемлемы. Да, приходится заниматься 
дополнительно, но желание вновь и вновь 
выходить на паркет в красивом баль-
ном платье, танцевать латину или вальс 
и завоевывать победы — лучший стимул. 
«Спортивно-бальные танцы дорогие во 
всех смыслах, — говорит мама Даши На-
талья Золотарева. — Костюмы, поездки и 
т.д. Это не олимпийский вид спорта и не 
снабжается федеральными программами, 
но танцовщики — энтузиасты и настоя-
щие фанаты, поэтому танцы живут и при-
влекают все больше желающих научиться 
этому искусству. Собственно, мы и отдали 
дочку в этот артистический вид спорта,  
чтобы она выросла стройной, пластич-
ной, женственной. Кроме того, спорт, это 
я знаю по себе (Наталья — мастер спорта 

по художественной гимнастике), неверо-
ятно дисциплинирует. А это важное жиз-
ненное качество. Еще одна особенность 
спортивно-бальных танцев — это семей-
ный вид спорта. Помимо того, что на ро-
дителей ложится финансовая нагрузка, 
кто-то из взрослых должен сопровождать 
команду на соревнования. И это тоже не-
легкий труд. Например, на московском 
турнире «Russian Open», в котором толь-
ко в категории «Е» участвовали более пя-
тисот пар, нам приходилось вставать в че-
тыре утра, чтобы успеть привести детвору 
в порядок перед выступлениями, которые 
длились до 11 вечера. И дети, и родители 
устают неимоверно, но радость победы 
стоит того». 

Со своим партнером Даша танцует три 
года. «Они сразу встали в пару, — вспо-
минает Наталья. — Уже через неделю вы-
ступили на соревнованиях и заняли луч-
шее место». У пары отличные спортивные 
перспективы, и будет ли Даша реализовы-
вать их, — только ее выбор. «Я уверена в 
дочке, — говорит Наталья. — И знаю, что 
она никогда не бросит дело на полпути, 
если на то не будет веских оснований. 
Поэтому, когда она говорит, что устала и 
не хочет заниматься, я объясняю ей, что 
это только усталость: отдохни и продол-
жай. Ведь и в жизни нужно делать мно-
гое, что не нравится или не хочется. Но 
есть слово «надо».

А пока Дарья Золотарева танцует, за-
воевывает победы и стремится к новым 
вершинам.

Светлана Павленко.
Фото из архива 

Дарьи Золотаревой.

«Весенняя капель» — ежегодное первенство Южного 
федерального округа и первенство Ставропольского 

края по спортивно-бальным танцам. В конце февраля 
этот конкурс состоялся в поселке Солнечнодольск 
Ставропольского края и собрал множество танцоров 
разного возраста со всей страны. Принимали в нем 
участие и пятигорчане. В категории Д-1, открытый класс 
первенства ЮФО, второго места за высокое мастерство на 
спортивно-танцевальном турнире удостоена пара Дарьи 
Золотаревой и Виктора Чопа. Кроме того, они завоевали 
Кубок турнира первенства края. 

выступление на первенстве ЮФо и Ск.

Первоначально 17 волейбольных сборных пяти-
горских школ были разделены на четыре подгруп-
пы и провели предварительные соревнования. В 
финальную часть первенства вышли команды СОШ 
№ 2, 6, 7, 22, 19, 30 и гимназий № 4 и 11.

Во встрече волейбольных дружин 19-й (тренер 
— Николай Бобов) и 30-й (тренер — Александр 
Патычек) школ решалась судьба первого места. 
Обыграв соперников в трех сетах, победителями 
стали юноши СОШ № 30.

По мнению тренера Александра Патычека, луч-
шим игроком финальной встречи стал Григорий Ла-
рионов.

Неудача постигла фаворитов и прошлогодних 
чемпионов — волейболистов школы № 7 стани-
цы Константиновской (тренер — мастер спорта 
Олег Старцев). Уступив в предварительных играх 
30-й школе, они смогли в финале принять участие 
только лишь в игре за третье место с коллекти-
вом 22-й школы. Победа позволила спортсменам 
стать бронзовыми призерами городского пер-
венства.

Бригаду судей на соревнованиях возглавлял 
преподаватель ДЮСШОР № 1 Максим Фесенко.

Почти на всех играх финальной части соревно-
ваний присутствовал президент городской феде-
рации волейбола, депутат Думы Пятигорска Виктор 

Раздобудько, оказавший посильную спонсорскую 
поддержку организаторам первенства.

— Отрадно, что занятия волейболом в среде 
нашей молодежи в последнее время завоевывают 
все большую популярность, — сказал Виктор Иль-
ич в беседе нашему корреспонденту. — Да и со-

ревнований по этому виду проводится все больше 
и больше. Это хорошая тенденция, которая в ко-
нечном счете может привести к появлению в на-
шем городе команды мастеров.

По результатам первенства будет сформиро-
вана сборная юношей Пятигорска по волейболу, 
которая примет участие 17—21 марта в заключи-
тельном этапе IV Спартакиады учащихся края, ко-
торый пройдет в Кисловодске.

Юрий аСаДов.
Фото александра Певного.

Финальная встреча волейболистов 19-й и 30-й школ.

Пловдив аплодирует 
Давиду

Первого марта в болгарском горо-
де Пловдиве завершился междуна-
родный турнир по боксу, в котором 
принял участие пятигорчанин, побе-
дитель первенства мира 2002 года, 
чемпион Европы, участник Олимпий-
ских игр в Пекине, неоднократный 
чемпион России, заслуженный мас-
тер спорта Давид Айрапетян.

Воспитанник тренера, преподава-
теля пятигорской детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского ре-
зерва № 2, мастера спорта Валерия 
Энтальцева и на этот раз не подкачал 
и стал победителем в весовой кате-
гории 48 кг.

Баскетболисты вышли 
в 1/8 финала

Игры четвертого круга дивизиона 
«Кавказ» Южного федерального ок-
руга РФ чемпионата Ассоциации сту-
денческого баскетбола (АСБ) России 
прошли в Пятигорске в первых чис-
лах марта.

Выиграв у соперников — баскет-
болистов Ростовского государствен-
ного университета путей сообщения 
(81:77) и Чеченского государствен-
ного университета (103:34), спорт-
смены Пятигорского филиала Сев-
КавГТУ (тренер — Виктор Коляда) 
с 13 очками заняли в общем зачете 
второе место, уступив лидерство в 
группе Ростовскому университету 
путей сообщения, набравшему 15 оч-
ков.

Пятигорчане вышли в 1/8 финала, 
где в двух играх встретятся с баскет-
болистами Карачаево-Черкесской 
государственной технической акаде-
мии. В случае успеха наши земляки 
смогут продолжить борьбу за выход 
в суперфинал в Москве, в котором 
выступят 16 лучших вузовских бас-
кетбольных команд России.

Виват, 
пятигорская грация 

Чемпионат Ставропольского края 
по художественной гимнастике в 
многоборье прошел на минувшей не-
деле в Ставрополе.

В соревнованиях приняли участие 
спортсменки пятигорской детско-
юношеской спортивной школы олим-
пийского резерва № 1 (директор — 
Александр Шапран).

Удачно выступили по программам 
мастеров спорта воспитанницы стар-
шего тренера отделения художест-
венной гимнастики, мастера спорта 
Натальи Захаровой кандидат в мас-
тера спорта Маргарита Атамалова, 
ставшая чемпионкой в абсолютном 
зачете, и кандидат в мастера спорта 
Екатерина Гребенщикова, занявшая 
почетное третье место.

Соб. инф.

В спорткомплексе «Импульс» завершились финальные 
соревнования юношеских команд первенства города по 
волейболу среди школьников в рамках IV Спартакиады 

учащихся Ставропольского края.
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Пятница, 20 марта

суббота, 21 марта

Первый

россия

культура домашний

дтв

сПорт

тнт

машук-тв

стс

твц

нтв тв-3

Первый

россия

культура

дтв
тнтстс

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 «большая разНица»
22.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ-2008». 

«ДИКОЕ ПОЛЕ»
1.40 Х/ф «ЭТО сЛУЧИЛОсЬ В 

ДОЛИНЕ»
3.20 Х/ф «МЕТРОПОЛИс»
5.00 «Детективы»

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

11.30, 14.20, 20.25 вести  края
8.55 «МусульМаНе»
9.05 «Мои  серебряНый шар. таМа-

ра сеМиНа»
10.00 Т/с «ЛЕДИ БОсс»
11.00 вести
11.50 МультФильМ
12.30 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
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 «кривое зеркало»
23.20 МАРИНА ЯКОВЛЕВА И сЕРГЕЙ 

сЕЛИН В фИЛЬМЕ «ВЫБОР 
МОЕЙ МАМОЧКИ»

1.20 КИМ БЭЙсИНГЕР, ВЭЛ КИЛ-МЕР 
И ТЕРЕНс сТЭМП В БОЕВИКЕ 
«НАсТОЯЩАЯ МАККОЙ»

5.50, 6.10 Х/ф «ПОРОсЕНОК В ГО-
РОДЕ»

6.00 Новости
7.30 играй, гарМоНь любиМая!
8.10 ДисНей-клуб
9.00 слово пастыря
9.20 зДоровье
10.00 Новости
10.10 сМак
10.50 «бескоНечНый «ералаш»
12.00 Новости
12.10 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ 

сВЕТ»
14.00 Новости. «кубаНь». «спар-

так»
16.00 волшебНый Мир ДисНея. 

«зачароваННая»
18.00 кто хочет  стать Милли-

оНероМ?
19.00,  21.20 «леДНиковый периоД: 

глобальНое потеплеНие»
21.00 вреМя
22.30 прожекторперисхилтоН
23.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
1.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАсНОМ 

БОТИНКЕ»
2.50 Х/ф «ЖЮсТИН»
4.40 Т/с «ПРОПАВШАЯ»
5.20 «Детективы» 

5.15 ДЕТЕКТИВ «ТАЙНА ВИЛЛЫ»
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»
8.45 «субботНик»
9.20 М/Ф «обезьяНки  и  граби-

тели»
9.30 ЭШЛИ И МЭРИ-КЕЙТ ОЛсЕН 

В фИЛЬМЕ «ОДНАЖДЫ В 
РИМЕ»

11.20 НациоНальНый иНтерес
12.20 «коМНата сМеха»
13.15 «сеНат»
14.30 «ДраМа татьяНы пельтцер»
15.25 ДЕТЕКТИВ «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫсКА»
16.50 «субботНий вечер»
18.40, 20.40 Х/ф «ПИТЕРсКИЕ КА-

НИКУЛЫ»
20.00 вести  в субботу
22.20 фИЛЬМ «ПОБЕГ»
0.45 ДЖОШ ХАРТНЕТТ, сКАРЛЕТТ 

ЙОХАНссОН И ХИЛАРИ 
сУОНК В фИЛЬМЕ БРАЙАНА 
ДЕ ПАЛЬМЫ «ЧЕРНАЯ ОР-
ХИДЕЯ»

6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.30 Д/с «хуДожествеННые Му-

зеи  Мира»
11.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» 
12.35 «Мир всеМ!». хуДожНик еле-

На волкова
13.05 культурНая революция 
14.00 Х/ф «БЕссОННАЯ НОЧЬ» 
15.30 плоДы просвеЩеНия 
16.00 М/Ф «зеркальце» 
16.10 за сеМью печатяМи  
16.40 Д/с «уДивительНые живот-

Ные» 
17.10 Д/Ф «сергей аФаНасьев и  

его театр»
17.50 Д/Ф «впечатлеНие, восхоД 

солНца». клоД МоНе» 
18.00 разНочтеНия 
18.30 каМертоН 
19.00 «сМехоНостальгия» 
19.30 Новости  культуры 
19.55 «сФеры» 
20.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 
22.15 лиНия жизНи  
23.10 Д/Ф «кастель Дель МоНте. 

каМеННая короНа апулии» 
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/ф «УБИЙсТВО КИТАЙсКО-

ГО БУКМЕКЕРА»
1.40 «Ночь На лысой горе». 

МультипликациоННый 
ФильМ Для взрослых

6.00 сегоДНя утроМ
9.05 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00 сегоДНя
10.25 борьба за собствеННость
11.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ ПО-

РУЧЕНИЯ»
12.00 суД присяжНых
13.00 сегоДНя
13.30 Т/с «сЫЩИКИ»
15.30 обзор. спасатели
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
18.30,  20.30 чрезвычайНое 

происшествие
19.00 сегоДНя
19.35 слеДствие вели...
20.55 Х/ф «ТОТ, КТО ГАсИТ сВЕТ»
22.35 Х/ф «БЭТМЕН»
1.00 суД присяжНых
2.00 Х/ф «ВЕТЕР»
4.00 Т/с «РИМ»
4.50 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕсЯЦЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ»
5.10 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

6.00 НастроеНие
8.30,11.45,18.15 история го-

суДарства российского
8.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
10.30, 18.20 МультпараД
11.10 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.15 со-

бытия
11.50 Т/с «ГЕНЕРАЛЬсКАЯ ВНУЧКА»
13.40 Д/с «НеокоНчеННая партия»
14.45 Деловая Москва
15.10 петровка, 38
15.30, 4.05 Т/с «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕ-

сТУПЛЕНИЮ»
16.30 оДиН против всех
17.50 петровка, 38
19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ»
19,55 ДетективНые истории
21.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
23.05 «НароД хочет  зНать»
0.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИс-

ШЕсТВИЕ»
2.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
5.00 М/Ф «высокая горка», «каНи-

кулы боНиФация»

6.00 М/с «люДи  икс»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 13.30 М/с «приключеНия вуДи  

и  его Друзей»
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
10.00 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН-

ТЫ»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.00 Т/с «ЧЕМПИОН»
14.00 М/с «МуМия»
14.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
15.00 М/с «сильвестр и  твитти»
15.30 М/с «черНый плаЩ»
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 галилео
17.30 Т/с «КАДЕТсТВО»
18.30 Детали  кМв
21.00 КИНО «ВсЕ ИЛИ НИЧЕГО»
23.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
0.00 КИНО «сАМЫЙ ДЛИННЫЙ ЯРД»
2.20 Т/с «АНАТОМИЯ сТРАсТИ»
4.10 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ»
4.55 Музыка На стс

6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30 актуальНое чтиво
6.40 час суДа
7.30 зваНый ужиН
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-4»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 в час пик
11.00, 18.00 час суДа
12.00 Д/Ф «япоНия: божества воД 

и  гор» 
13.00 зваНый ужиН 
14.00 Х/ф «ПЯТЕРО ДЕТЕЙ И ЧУ-

ДИЩЕ» 
16.00 «пять историй» 
17.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА» 
19.00 выжить в Мегаполисе 
20.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА» 
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-4» 
22.00 воеННая тайНа 
23.00 вечер с тиграНоМ кеосая-

НоМ
0.00 голые и  сМешНые 
0.30 Х/ф «сЕКс-МАТРИЦА» 
2.05 голые и  сМешНые 
2.30 Х/ф «УПОТРЕБИТЬ ДО...» 
3.40 «Мужские истории» 
4.30 Т/с «ХОЛОсТЯКИ» 
5.15 Д/Ф «МасоНы израиля» 
5.40 НочНой МузкаНал

6.00 «возМожНости  пластичес-
кой хирургии»

7.00, 19.00 «такси»
7.30 Т/с «ДРЕЙК И ДЖОШ»
8.15 «привет! пока!»
8.30 «таНцы без правил»
9.30 КОМЕДИЯ
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
10.30, 13.30, 18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.00 М/с «Дикая сеМейка торН-

берри»
11.30 М/с «приключеНия ДжиММи  

НейтроНа, Мальчика-геНия»
12.00 М/с «НастояЩие МоНстры»
12.30 М/с «котопес»
13.00 М/с «как говорит ДжиНД-

жер»
14.00 «живая вера»
14.30, 21.00, 0.00 «ДоМ-2»
16.05 «БУНТАРКА». КОМЕДИЯ
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
20.00 «иНтуиция»
22.00 «Наша Russia»
22.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
23.30 «секс» с а. чеховой»

5.00 биатлоН
6.45, 9.00, 13.00, 16.45, 21.20, 1.00 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 «точка отрыва»
9.10 биатлоН
10.50, 18.55, 21.45 хоккей
13.10 рыбалка с раДзишевскиМ
13.25 Футбол. обзор Матчей чеМ-

пиоНата италии
13.55 саМый сильНый человек
14.50, 16.55 Футбол. кубок уеФа. 

1/8 ФиНала
23.55 «европейский покерНый 

тур»
1.10 биатлоН. кубок Мира. 

сприНт. жеНЩиНы. траНс-
ляция из Норвегии

2.55 «страНа спортивНая»
3.30 баскетбол. Нба. «саН-аНто-

Нио» — «бостоН». пряМая 
траНсляция

6.00 «клуб Детективов» 
7.00 «тысяча Мелочей» 
7.30 МультФильМы 
8.30 «сOCTaB преступлеНий»
9.00 «вНе закоНа» 
9.30, 16.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» 
10.30 Х/ф «ШЕсТОЙ» 
12.30 «состав преступлеНий»
13.00 «суДебНые страсти»
14.00 «вНе закоНа» 
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ-3» 
15.00 Т/с «ИЩЕЙКА» 
17.00 «суДебНые страсти» 
18.00 Т/с «сОКРОВИЩА МЕРТ-

ВЫХ»
19.00 «состав преступлеНий»
19.30 Т/с «УЗНАЙ ВРАГА» 
20.30 «брачНое чтиво» 
21.00 «вНе закоНа» 
22.00 Т/с «ИЩЕЙКА» 
23.00 Т/с «сОКРОВИЩА МЕРТ-

ВЫХ»
0.00 «брачНое чтиво» 
1.00 Т/с «УЗНАЙ ВРАГА» 
2.00 «клуб Детективов»
4.00 Т/с «ЛАс-ВЕГАс»
5.00 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»

6.30 М/Ф «чебурашка иДет  в шко-
лу», «хитрая вороНа» 

7.00 ДоМашНие сказки  
7.30 М/с «розовая паНтера» 
8.00 ДоМашНяя эНциклопеДия 
8.30 «Мир в твоей тарелке» 
9.00, 16.00 Дела сеМейНые 
10.00, 17.00 скажи, что Не так?! 
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
12.00 ДоМашНяя эНциклопеДия 
12.30 «Мир в твоей тарелке» 
13.00 «УБИЙсТВО НА УЛИЦЕ ДАН-

ТЕ». ДРАМА 
15.00 Д/Ф «ДиНастия» 
16.00 «Дела сеМейНые» 
17.00 «скажи, что Не так?!» 
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 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА» 
23.30 «АМАР, АКБАР, АНТОНИ». МЕ-

ЛОДРАМА 
3.00 Д/Ф «ДиНастия» 
3.50 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ» 
4.35 Т/с «БЕЛИссИМА»

6.00 МультФильМы
7.00 М/Ф «икс-утки»
7.30 М/Ф «шкоДливый пес»
8.00 М/Ф «шаМаН киНг»
8.30 МультФильМы
9.00 Т/с «В ПОИсКАХ ИсТИНЫ»
10.00, 2.00 Т/с «БАЯЗЕТ»
11.00 Д/Ф «тайНые зНаки. ваша 

паМять решит все за вас»
12.00 «Мистика звезД»
13.00 Т/с «МЕДИУМ»
13.55 Д/Ф «затеряННые Миры»
14.50 Д/Ф «разрушители  МиФов»
15.45 «упс!»
16.10 Т/с «В ПОИсКАХ ИсТИНЫ»
17.05 Т/с «ВАВИЛОН-5»
18.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
19.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ВОЙНЫ КЛОНОВ»
20.00 Х/ф «ЧУЖИЕ»
23.00 Х/ф «ПОБЕДИТЬ ИЛИ УМЕ-

РЕТЬ»
1.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
3.00 Х/ф «КАРНОЗАВР-2»

6.30 евроНьюс
10.10 библейский сюжет
10.40 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
12.05 «кто в ДоМе хозяиН»
12.35 Х/ф «ОсЕННИЙ ПОДАРОК 

фЕИ»
13.45 М/Ф «утреННяя песеНка» 
14.05 путешествия Натуралиста 
14.30 «рожДеННый летать» 
15.10 о. богаев. «башМачкиН» 
16.45 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 
18.05 Д/Ф «зеМля и  ее святыНи. 

сила воДы»
19.00 Магия киНо 
19.45 «роМаНтика роМаНса» 
20.40 Х/ф «АПЛОДИсМЕНТЫ, АП-

ЛОДИсМЕНТЫ...» 
22.00 Новости  культуры 
22.25 пол МаккартНи. «косМос 

вНутри  Нас»
23.10 Х/ф «ПРЕМЬЕРА» 
1.30 «ограблеНие по... 2». Мульт-

ФильМ Для взрослых

6.00 Х/ф «РАНЧО НАДЕЖДЫ»
7.30 Детское утро На Нтв 
8.00 сегоДНя
8.20 лотерея «золотой ключ» 
8.50 «без рецепта» 
9.25 сМотр 
10.00 сегоДНя 
10.25 главНая Дорога 
11.00 кулиНарНый поеДиНок 
12.00 квартирНый вопрос 
13.00 сегоДНя 
13.25 особо опасеН! 
14.05 «креМлевские похороНы». 

Михаил калиНиН» 
15.05 своя игра 
16.00 сегоДНя 
16.25 жеНский взгляД 
17.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.00 сегоДНя
19.25 проФессия — репортер
19.50 «програММа МаксиМуМ»
20.45 «русские сеНсации»
21.40 ты Не поверишь!
22.25 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-

2»
0.05 Х/ф «АВАРИЙНАЯ ПОсАДКА»
1.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
3.35 T/C «РИМ»
4.25 просто цирк
4.55 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕсЯЦЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ»
5.15 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

5.40 Х/ф «сОЛДАТсКОЕ сЕРДЦЕ»
7.30 Марш-бросок
8.00 абвгДейка
8.30 православНая эНциклопеДия
9.00 «поДвоДНая оДиссея коМаН-

Ды кусто»
9.45 история госуДарства россий-

ского
9.55 МультФильМ
10.10 Х/ф «КОРОЛЕВсТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ»
11.30,14.30, 17.30, 0.45 события
11.45 репортер
12.05 Д/Ф «евгеНий МартыНов»
12.55 сто вопросов взрослоМу
13.40 гороДское собраНие
14.50 лиНия заЩиты
15.35 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-

ИсШЕсТВИЕ»
17.45 петровка, 38
18.00 «НароД хочет  зНать»
19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
21.00 постскриптуМ
22.05 Х/ф «БОЙ с ТЕНЬЮ»
1.05 Х/ф «ПРОПАВШИЕ сРЕДИ 

ЖИВЫХ»
2.35 Х/ф «сОЛДАТсКОЕ сЕРДЦЕ»
4.05 Т/с «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЮ»

6.00 Х/ф «КОсТЮМЕР»
8.20 М/с «сМешарики»
9.00 Детские шалости
10.45 М/с «тоМ и  Джерри»
11.00 КИНО «ВсЕ ИЛИ НИЧЕГО»
13.00 М/с «ДетеНыши  ДжуНглей»
14.00 М/с «король лев. тиМоН и  

пуМба»
15.00 М/с «алаДДиН» 
16.00 Детали  кМв 
16.30, 18.45 6 каДров 
17.00 Х/ф «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ» 
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
20.00, 23.30 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!» 
21.00 КИНО «ДВУХсОТЛЕТНИЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» 
0.00 КИНО «ДОМ ИЗ ПЕсКА И ТУ-

МАНА»
2.45 КИНО «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» 
4.40 Музыка На стс 
6.00 Х/ф «ВсЕ, ЧТО Я ХОЧУ НА 

РОЖДЕсТВО»

6.00 граН-при
6.25 Д/Ф «возвраЩеНие пророка»
6.55 «ДальНие роДствеННики». 

российское скетч-шоу
7.25 Т/с «ХОЛОсТЯКИ»
8.25 я — путешествеННик
8.50 реальНый спорт
9.05 М/с «сиМпсоНы»
9.30 «очевиДец» преДставляет: 

саМое шокируюЩее
10.30 в час пик
11.30 TOp GeaR. русская версия
12.30 «24»
13.00 воеННая тайНа
14.00 Т/с «ПОБЕГ»
16.00 «ФаНтастические истории»
17.00 «чрезвычайНые истории»
18.00 в час пик
18.30 репортерские истории
19.00 НеДеля
20.00 «третье ухо». коНцерт  Миха-

ила заДорНова
22.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ»
0.00 голые и  сМешНые
0.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЗАВАРУХА»
2.00 голые и  сМешНые
2.25 Т/с «ПОБЕГ»
3.50 Т/с «ХОЛОсТЯКИ»
4.40 Д/Ф «япоНия: божества воД 

и  гор»
5.30 НочНой МузкаНал

6.00 М/с «жизНь и  приключеНия 
робота-поДростка» 

7.00 Т/с «НЕ ТАКАЯ» 
8.00 «события. иНФорМация. 

Факты.» 
8.25 Т/с «сАША + МАША» 
9.00, 21.00, 1.45 «ДоМ-2» 
10.00 «школа реМоНта» 
11.00 Д/Ф «суперчеловеки» 
12.00 «рисковые ДевчоНки» 
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 «COsMOpOLiTaN. виДео-

версия»
15.00 «возМожНости  пласти-

ческой хирургии» 
16.00 Х/ф «ЭффЕКТ БАБОЧКИ» 
18.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
20.00 «Наша Russia» 
22.00 «коМеДи  клаб» 
23.00 «Наша Russia» 
23.30 «убойНая лига» 
0.40 «убойНой Ночи» 
1.15 «секс» с а. чеховой»

6.10 Футбол. обзор Матчей чеМ-
пиоНата италии

6.45, 9.00, 12.00, 16.00, 22.00, 0.25 вес-
ти-спорт

6.55, 10.55, 16.55 хоккей
9.15 «летопись спорта»
9.50 «буДь зДоров!»
10.20 «скоростНой участок»
12.10 баскетбол. Нба. «саН-аНто-

Нио» — «бостоН»
14.25, 16.10 биатлоН
15.10 проФессиоНальНый бокс
19.35 баскетбол. чеМпиоНат рос-

сии. МужчиНы. «хиМки» 
(Московская область) 
— «ДиНаМо» (Москва)

21.25 Футбол. журНал лиги  чеМ-
пиоНов

22.25 Футбол. чеМпиоНат италии. 
«роМа» — «ювеНтус»

0.40 проФессиоНальНый бокс
2.00 регби. «кубок шести  На-

ций». аНглия — шотлаН-
Дия

3.30 баскетбол. Нба. «чикаго» — 
«лос-аНДжелес лейкерс»

6.00 «клуб Детективов» 
7.00 «как ухоДили  куМиры.  

в. Мигуля» 
8.00 «тысяча Мелочей» 
8.20 «НеотложНая поМоЩь»
8.30 МультФильМы 
11.30 Х/ф «ШЕсТОЙ» 
13.30 «как ухоДили  куМиры»
14.30 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА»
16.30, 17.30 «суДебНые страсти»
18.30 Д/Ф «приговореННые по-

жизНеННо» 
19.00 «брачНое чтиво» 
20.00 Х/ф «ПРИГОВОР» 
22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ» 
0.00 «брачНое чтиво» 
0.30 Д/Ф «приговореННые по-

жизНеННо» 
1.00 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА»
3.00 «клуб Детективов» 
5.00 «калаМбур»

6.30 М/Ф «НеНагляДНое пособие», 
«как львеНок и  черепаха 
пели  песНю»

7.00 ДоМашНие сказки
7.30 М/Ф «любопытНый ДжорДж»
8.00 М/с «приключеНия 

карМаННых ДракоНчиков»
8.30 «иНостраННая кухНя»
9.00 живые истории
10.00 ДекоративНые страсти
10.30 спросите повара
11.00 Д/Ф «русские жеНы»
12.00 «АМАР, АКБАР, АНТОНИ». 

МЕЛОДРАМА
15.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». 

МЕЛОДРАМА
17.30 «ДОЛГО И сЧАсТЛИВО». 

КОМЕДИЯ
18.00 Д/с «Докторология с лесли  

НильсеНоМ»
18.30 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
19.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМсА»
20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00 Т/с «КОЛОМБО»
22.30 ДекоративНые страсти
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «ПРЕДсЕДАТЕЛЬ»
2.50 Д/Ф «русские жеНы»
3.40 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»

5.00 коМНата страха
6.00 МультФильМы
7.00 М/Ф «икс-утки»
7.30 М/Ф «шкоДливый пес»
8.00 М/Ф «шаМаН киНг»
8.30 МультФильМы
9.00 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯН-

сКАЯ сВАДЬБА»
11.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИА-

НЫ ДЖОНсА»
13.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ВОЙНЫ КЛОНОВ»
14.00 Х/ф «БЕсКОНЕЧНАЯ ИсТО-

РИЯ»
16.00 Х/ф «ЧУЖИЕ»
19.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ВОЙНЫ КЛОНОВ»
20.00 Т/с «ПОРТАЛ ЮРсКОГО ПЕ-

РИОДА»
21.00 Д/Ф «потеряННая пираМи-

Да»
23.00 Х/ф «БАЗА КЛЕЙТОН»
1.00 Х/ф «ПОБЕДИТЬ ИЛИ УМЕ-

РЕТЬ»
3.30 Х/ф «ДОМ сТРАХА»
5.00 коМНата страха

машук-тв сПорт домашний
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6.00 Новости
6.10 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО»
7.40 служу отчизНе!
8.20 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 ералаш
12.30 Х/ф «УОЛЛЕС И ГРОМИТ: 

ПРОКЛЯТИЕ КРОЛИКА-ОБО-
РОТНЯ»

14.00 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
16.40 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
18.20 «Две звезДы»
21.00 воскресНое время. иН-

ФормациоННо-аНалити-
ческая программа

22.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2»
23.30 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ»
1.50 Х/ф «фРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-

НОЙ»
3.40 Т/С «ПРОПАВШАЯ»
4.20 «Детективы»

5.40 Х/ф «СНАЙПЕР»
7.25 «смехопаНорама евгеНия пет-

росяНа»
7.50 «сам себе режиссер»
8.40 «утреННяя почта»
9.15 Х/ф «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ 

ЛЕТА»
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 «честНый Детектив»
15.00 ЮбилейНый коНцерт  про-

граммы «спокойНой Ночи, 
малыши!»

17.00 «таНцы со звезДами»
20.00 вести  НеДели
21.05 «специальНый коррес-

поНДеНт»
21.35 НАТАЛЬЯ ТЕРЕХОВА, ЕЛЕНА 

САфОНОВА И ВАЛЕРИЙ БА-
РИНОВ В фИЛЬМЕ «КАК ЖЕ 
БЫТЬ СЕРДЦУ?»

23.35 СТИВЕН СИГАЛ В БОЕВИКЕ 
«НАЕМНИК»

1.30 ЭРИК РОБЕРТС В фИЛЬМЕ 
«ВНЕЗАПНОЕ ПРОБУЖДЕ-
НИЕ»

6.30 евроНьЮс
10.10 «обыкНовеННый коНцерт  с 

ЭДуарДом ЭФировым»
10.40 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
11.55 Д/Ф «кельНский собор»
12.15 ДжейН ФоНДа
12.45 «музыкальНый киоск»
13.00 мультФильмы
14.05 Д/с «улицы лемуров»
14.50 «что Делать?»
15.40 «азарт  игры»
16.20 «прогулки  по броДвеЮ»
16.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ДИКТАТОР»
18.50 г. ДоНицетти. опера «Дочь 

полка»
21.20 вокруг смеха
22.00 загаДки  истории
22.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИЯ-

НИЕМ»
1.25 Джем-5. трио брЭДа мелДау

6.00 Х/ф «ПЕРЕЕЗД»
7.30 Дикий мир
8.00 сегоДНя
8.20 лотерея «русское лото»
8.45 их Нравы
9.25 еДим Дома
10.00 сегоДНя
10.25, 20.20 чрезвычайНое проис-

шествие
10.55 «Quattroruote»
11.30 авиаторы
12.00 ДачНый ответ
13.00 сегоДНя
13.20 Х/ф «КОМАНДИР СЧА-

СТЛИВОЙ «ЩУКИ»
15.05 своя игра
16.00 сегоДНя
16.25 борьба за собствеННость
17.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.00 сегоДНя
19.50 чистосерДечНое призНаНие
21.00 главНый герой 
21.55 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» 
0.00 ФутбольНая Ночь 
0.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, НЕСУЩИЙ 

СМЕРТЬ»
2.30 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
3.20 Т/С «РИМ»
4.15 просто цирк
4.50 Т/С «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ»
5.15 Т/С «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

5.35 Х/ф «ШЕЛЬМЕНКО-ДЕНЩИК»

7.20 ДНевНик путешествеННика

7.50 Фактор жизНи

8.20 крестьяНская застава

9.00 «поДвоДНая оДиссея комаН-

Ды кусто»

9.45 «21 кабиНет»

10.20 Наши  лЮбимые животНые

10.55 политическая кухНя

11.30, 0.05 события

11.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»

13.50 «смех с Доставкой На Дом»

14.20 приглашает борис НоткиН

14.50 московская НеДеля

15.25 Д/Ф «бомба как аргумеНт  в 

политике»

16.15 оДиН против всех

17.05 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБС-
ТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»

18.50 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА»

21.00 в цеНтре событий

22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

0.25 «времеННо ДоступеН»

1.30 Х/ф «ТЕАТР»

3.15 Х/ф «БРАТСТВО ВОЛКА»

7.45 мультФильм

8.20 м/с «смешарики»

9.00 м/с «том и  Джерри»

9.15 самый умНый

11.00 галилео

12.00 сНимите Это НемеДлеННо!

13.00 м/с «101 ДалматиНец»

14.00 м/с «Друпи-суперсыщик»

15.00 м/с «чип и  Дейл спешат На 

помощь» 

16.00 «сараФаН» 

16.30, 18.00, 20.00 6 каДров 

17.00, 23.15 Т/С «ДАЕШЬ МО-
ЛОДЕЖЬ!»

19.00 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 

21.00 КИНО «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕ-
ТОД ХИТЧА» 

23.30 хорошие шутки  

1.30 КИНО «ГОЛУБАЯ СТАЛЬ» 

3.30 КИНО «ИГРА ПО ЧУЖИМ ПРА-
ВИЛАМ»

6.00 Т/С «ВОВОЧКА-2»
6.30 Д/Ф «возвращеНие пророка»
7.10 Т/С «ХОЛОСТЯКИ»
8.00 Х/ф «ОЛИГАРХ»
10.30 в час пик
11.00 «ДальНие роДствеННики». 

российское скетч-шоу
11.30 шаги  к успеху
12.30 «24»
13.00 НеДеля
14.00 репортерские истории
14.30 частНые истории
15.30 Дорогая переДача
16.05 Х/ф «ХОТТАБЫЧ»
18.00 в час пик
19.00 «top Gear. русская версия»
20.00 Х/ф «В АДУ»
22.00 «ФаНтастические истории»
23.00 «мужские истории»
0.00 голые и  смешНые
0.30 мировой бокс с мужским 

характером. восхоДящие 
звезДы»

1.00 Х/ф «СОБЛАЗНЕНИЕ ДУШИ»
2.40 голые и  смешНые
3.05 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА ИЗМЕНУ»
4.35 Д/Ф «мексикаНские при-

зраки» 
5.20 НочНой музкаНал

6.00 м/с «жизНь и  приклЮчеНия 
робота-поДростка» 

7.00 Т/С «НЕ ТАКАЯ» 
7.30 м/с «Дикая семейка 

торНберри»
8.25 Т/С «САША + МАША» 
8.45 «первая НациоНальНая ло-

терея»
9.00, 21.00, 1.40 «Дом-2» 
9.30 «пульс гороДа» 
10.00 «школа ремоНта» 
11.00 Д/Ф «мечтать Не вреДНо» 
12.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
12.30 «смех без правил» 
13.50 Х/ф «ЭффЕКТ БАБОЧКИ» 
16.00 Х/ф «ЭффЕКТ БАБОЧКИ-2»
18.00 «убойНая лига» 
19.00, 23.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
20.00 «Наша russia» 
22.00 «комеДи  клаб» 
23.30 «смех без правил» 
0.35 «убойНой Ночи» 
1.05 «секс» с а. чеховой»

6.10 биатлоН 
7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 21.55, 0.25 вес-

ти-спорт  
7.10 регби. «кубок шести  На-

ций». уЭльс — ирлаНДия
9.15 «страНа спортивНая»
9.45 лотерея «гослото»
9.55 хоккей
12.10 биатлоН
13.00 проФессиоНальНый бокс
15.10 биатлоН. кубок мира. 

масс-старт. мужчиНы
16.05 Футбол. журНал лиги  чем-

пиоНов
16.55 хоккей. кхл. открытый 

чемпиоНат россии. 1/2 
ФиНала

19.45 биатлоН. кубок мира. 
масс-старт. жеНщиНы

20.55 «самый сильНый человек». 
арНольД шварцеНеггер 
классик

22.25 Футбол. чемпиоНат италии. 
«Наполи» — «милаН»

0.35 регби. «кубок шести  На-
ций». италия — ФраНция

2.30 баскетбол. чемпиоНат рос-
сии. мужчиНы. «химки» 
(московская область) 
— «ДиНамо» (москва)

4.20 «летопись спорта»

6.00 «клуб Детективов»
6.55 «музыка На Дтв»
7.00 «как ухоДили  кумиры»
8.00 «тысяча мелочей»
8.20 мультФильмы
11.30 Х/ф «ЛОШАДИ В ОКЕАНЕ»
13.30 «как ухоДили  кумиры.  

т. сНежиНа»
14.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА МЕЧЕЙ»
16.30 «суДебНые страсти»
18.30 «приговореННые пожиз-

НеННо»
19.00, 0.00 «брачНое чтиво»
20.00 Х/ф «МАЭСТРО-ВОР»
21.30 «в засаДе»
22.00 Т/С «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ»
0.30 «приговореННые пожиз-

НеННо»
1.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА МЕЧЕЙ»
3.00 «клуб Детективов» 
5.00 «каламбур»

6.00 м/Ф «мартыНко». мы с шер-
локом холмсом» 

7.00 ДомашНие сказки  
7.30 м/с «лЮбопытНый ДжорДж» 
8.00 живые истории  
9.00 «гороДское путешествие» 
10.00 Д/Ф «русские жеНы» 
11.00 «в мире животНых» 
12.00 «жизНь прекрасНа» 
14.00 жеНская Форма 
14.30 «моДНый журНал» 
15.30 верНите мНе маму! 
16.30 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
18.30 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС-

ТВО»
19.30 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА»
20.30 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00 Т/С «КОЛОМБО» 
22.30 «иНостраННая кухНя» 
23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». КОМЕ-

ДИЯ
1.40 живые истории  
2.40 Т/С «ХОРНБЛАУЭР»

6.00 мультФильмы
7.00 м/Ф «икс-утки»
7.30 м/Ф «шкоДливый пес»
8.00 м/Ф «шамаН киНг»
8.30 мультФильмы
9.15 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 

АЛЬПИНИСТА»
11.00 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ИНДИАНЫ ДЖОНСА»
13.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ВОЙНЫ КЛОНОВ»
14.00 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ АД»
16.00 Т/С «ПОРТАЛ ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА»
17.00 Д/Ф «потеряННая пирамиДа»
19.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

кроНштаДт. отсЮДа 
НачиНается земля»

20.00 Д/Ф «хилеры. чуДеса 
исцелеНия»

21.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА»
0.00 Х/ф «ПРИЗРАК ИЗ ГЛУБИНЫ»
2.00 Х/ф «ОПАПАТИКА. БИТВА 

БЕССМЕРТНЫХ»
4.15 Х/ф «СЛИЗНИ»

с 16 по 22 марта 2009 г.

домашний

Овен. Сейчас 
вы можете стать 
более напористы-
ми в решении тех 
или иных вопро-
сов. Вы заметите, что старые планы 
могут стать менее актуальными, а 
на смену им будут приходить новые 
мысли и идеи, порой довольно гени-
альные. В течение первой половины 
недели вы осознаете, что старыми 
методами новые задачи решать уже 
становится невозможно, а во вто-
рой половине сможете неожиданно 
найти новые подходы и создать но-

вые планы.
Телец. Вы може-

те заняться какой-
либо коллективной 
деятельностью вмес-

те со своими друзьями, например, 
провести какие-либо исследования, 
эксперименты или совместно полу-
чить какие-либо новые знания. Вто-
рая половина недели принесет вам 
огромное количество новых идей, 
мыслей и планов, большинство из 
которых могут оказаться действи-
тельно близкими к гениальности. 
Именно поэтому обязательно фик-
сируйте каким-либо способом свои 
идеи, чтобы потом вернуться к их 
доработке.

Б л и з н е ц ы . 
В течение недели 
от вас потребуется 
больше открытости, 
смелости и решительности, а сомне-

ния будут только тормозить ваш путь 
к собственным успехам. Может по-
меняться отношение к авторитетам, 
измениться расстановка жизненных 
приоритетов, появиться мысли о но-
вых направлениях в работе.

Рак. Сейчас 
важно не зацикли-
ваться на решении 
каких-то прежних 
вопросов, не стоит обсуждать их сно-
ва и снова. Постарайтесь искать но-
вые темы, новые общие интересы или 
просто поделитесь своими мечтами и 
желаниями с близкими вам людьми. 
Изменения могут коснуться и ваших 
планов на будущее, мечтаний и же-
ланий, в это время вы, возможно, пе-
реосмыслите их, а на смену прежним 
устремлениям могут прийти новые.

лев. Неделя хо-
рошо подходит для 
внимательной и со-
средоточенной ра-
боты, а также любой 

деятельности, которая потребует от 
вас таких качеств, как ответствен-
ность, внимательность и стремление 
к достижению высоких результатов. 
Во второй половине недели не реко-
мендуется много времени проводить 
в поездках и за рулем собственного 
автомобиля.

Дева. Понима-
ние между вами и 
близким человеком 
увеличится, появится возможность 
поговорить о чувствах. В течение 

первой половины этой недели не ис-
ключены новые знакомства, ко-
торые могут привести к серь-
езным взаимоотношениям. 
Вторая половина недели мо-
жет принести неожиданные 
и непредсказуемые события 
в личные и деловые взаимоот-
ношения. Сейчас не исключены слу-
чайные встречи, спонтанное завязы-
вание новых взаимоотношений.

весы. В тече-
ние первой поло-
вины недели реко-
мендуется избегать 

стрессов и эмоциональных перегру-
зок, чаще общаться с близкими родс-
твенниками и членами семьи. Появ-
ление неожиданных мыслей о смене 
работы или получение неожиданных 
новостей, связанных с вашей рабо-
той, могут стать основным событием 
второй половины этой недели.

скОРпиОн. Ес-
ли вы еще не встре-
тили свою вторую 
половинку, то ис-
пользуйте любые моменты для флир-
та, если даже серьезного из этого 
ничего не получится, вы все равно 
получите массу приятных впечатле-
ний и эмоций. Вторая половина не-
дели может принести приятные сюр-
призы в вашу личную жизнь. Любовь 
с первого взгляда, случайные встречи 
или просто оригинальные свидания с 
давно любимым вам человеком пода-
рят вам незабываемые моменты.

сТРелец. Поста-
райтесь больше вре-
мени уделить близ-
ким для вас людям 
и созданию комфор-

тных условий в своем доме. Неожи-
данные перемены в доме или в делах, 
связанных с семьей или родственни-
ками могут произойти во второй по-
ловине этой недели. У вас также мо-
гут появиться мысли о смене места 
жительства либо новые идеи относи-
тельно того, каким способом лучше 
поставить мебель в вашей спальной 
комнате.

кОзеРОг. Поста-
райтесь сейчас ис-
пользовать собствен-
ную энергию и найти 
подход к тому, как систематизировать 
получаемую информацию, в этом слу-
чае сложностей вам удастся избе-
жать. Во второй половине недели не 
исключены странные или неожидан-
ные телефонные звонки от тех лю-
дей, от которых проявления подобной 
инициативы вы не ожидаете. 

в О Д О л е й . 
Первая полови-
на недели удачно 
подходит для на-
чала и продолже-

ния все возможных диет. Во второй 
половине недели к вам могут прий-
ти новые идеи относительно того, 
как необходимо распоряжаться де-
ньгами. Сейчас у вас могут появить-
ся  оригинальные мысли относи-
тельно новых источников дохода.

РыБы. Сейчас 
вам может пока-
заться, что ваши се-
мейные отношения 
стали скучными и однообразными. 
Прекрасным выходом из сложив-
шейся ситуации может стать обще-
ние с общими друзьями. Вы также 
вместе можете попробовать какую-
либо принципиально новую де-
ятельность и создать совместные 
планы на будущее. Это позволит не 
усложнить отношения, а укрепить и 
стабилизировать их.

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 комнату в малосемейном обще-

житии, приват., пл. 12 кв. м, 2/5-эт. 

дома, с/у, кухня — общие, цена 750 

тыс. руб., торг, срочно. Пятигорск, 

ул. Сельская, 24-1-67, тел. (8-928) 

342-91-53.

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. 

2-комнатную кв. в п. Иноземцево, 

2 эт., комн. разд., в/у, тел. на 1-ком-

натную кв. в Пятигорске, не выше 3 

эт., п. Иноземцево, 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 бе-

лый, на ходу, цена 23 тыс. руб. Тел. 

(8-961) 475-81-71. 

АУДИО-ВИДЕО

ТЕХНИКА
продаю

Фотоаппарат «Olympus IS-500» 

полупрофессиональн., зеркальн., 

пленочн., цена 3 тыс. руб. Тел. 

(8-928) 339-82-80.

ОБУЧЕНИЕ
Англ., немецк. яз. Интенсивн. 

курс подготовки в гуманит. вузы. 

Разговорн. и делов. англ., немец. для 

выезжающих. Пятигорск, тел. 37-02-

89, после 19.00, (8-918) 786-40-56, 

(8-918) 808-93-08. 

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.

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. 

Водопровод, отопление, кана-

лизация, плитка, гипсокартон, МДФ, 

пластик, шпаклевка, штукатурка, 

кладка, кровельн., бетон., земельн. 

работы, решетки, двери, лестни-

цы и т. п. 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. 

Выполняем все виды строит. и 

отделочн. работ: стр-во домов, плит-

ка, штукатурка, кровля, водопровод, 

отопление. Тел. (8-905) 461-45-40. 

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.

Детскую одежду для девочки, возр. 

до 1 года. Тел. (8-962) 431-63-16.

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 2,6, память 1024, HDD 120, видео 

128, DVD-RW (память и DVD-RW но-

вые), цена 7 тыс. руб. Пятигорск, тел. 

37-59-29, (8-928) 349-72-19, с 8.00 

до 23.00.

Системный блок 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; монстеру, выс. 2 м, 

на стволе, цена вместе с горшком 1,7 

тыс. руб., без торга. Пятигорск, тел. 

34-23-73, (8-918) 801-21-99, (8-928) 

817-21-19. 

Юцкий семенной картофель, цена 

10 руб./кг. Мешок 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. 

куплю
Инвалидн. коляску нов. складн. в 

пределах 1 тыс. руб. Пятигорск, тел. 

32-88-95. 

ЗНАКОМСТВА
Мужчина из Кисловодска, без в/п 

и проблем ищет порядочн. женщину 

до 33 лет для семейных отношений. 

Тел. (8-918) 794-89-39.

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.

13 марта. Температура: ночь 
+5°С, день +13°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
708 мм рт. ст., направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 4 м/с.

14 марта. Температура: ночь 
+1°С, день +7°С, возможны осадки, 
атмосферное давление 708 мм рт. 
ст., направление ветра С-З, скорость 
ветра 4 м/с.

15 марта. Температура: ночь 
-1°С, день +7°С, возможны неболь-
шие осадки, атмосферное давление 
713 мм рт. ст., направление ветра 
С-З, скорость ветра 6 м/с.

Дорогие друзья!

16 марта. Температура: ночь 0°С, 
день +7°С, возможен небольшой 
снег, атмосферное давление 714 

мм рт. ст., направление ветра 
Сев., скорость ветра 3 м/с.

17 марта. Температура: 
ночь +3°С, день +10°С, переменная 
облачность, атмосферное давление 
713 мм рт. ст., направление ветра 
С-В, скорость ветра 4 м/с.

18 марта. Температура: ночь 
+6°С, день +16°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
716 мм рт. ст., направление ветра 
С-В, скорость ветра 1 м/с.

19 марта. Температура: ночь 
+7°С, день +17°С, возможен дождь, 
атмосферное давление 716 мм рт. 
ст., направление ветра Вст., ско-
рость ветра 2 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!

ÊÓÏÎÍ

ÐÀÇÄÅË :

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

ÍÅ ÄËß ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

Ô.È.Î.

ÀÄÐÅÑ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ È Ò. Ä.                                                        ÊÓÏËÞ; ÏÐÎÄÀÞ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÒÅÊÑÒ ÎÁÚßÂËÅÍÈß (ÐÀÇÁÎÐ×ÈÂÎ)


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)


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:
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ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ 
ÂÎÄÛ

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
14 марта в 16.00 — «Блистатель-

ные исполнители»: Й. Брамс, Кон-
церт № 1 для фортепиано с оркест-
ром; М. Равель, Сюита № 2 из балета 
«Дафнис и Хлоя». Академический 
симфонический оркестр.

15 марта в 16.00 — произведе-
ния Рахманинова, Бородина, Проко-
фьева, Шостаковича, Петрова, Гаври-
лина в программе «Русский взгляд» 
струнного квартета.

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
14 марта в 19.00 — итальянские 

комедии К. Гальдони и Г. Доницетти: 
«Приправа для спагетти», рассказан-
ные на площади истории, «Колоколь-
чик», опера-комедия.

18 марта в 16.00 — «Музыкаль-
ный момент», популярная класси-
ка в программе камерного оркестра 
«Амадеус».

Ìóçåé Ãîñôèëàðìîíèè
15 марта в 12.00 — «Детство 

Д. Кабалевского» из цикла «Всей се-
мьей в концертный зал».

Öèðê
С 14 марта по 12 апреля гастро-

ли Большого варшавского цирка. В 
программе: азиатские верблюды, ин-
дийские слоны, дрессированные со-
баки и кошки, кенийские акробаты, 
веселые клоуны и др.

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
13 марта в 16.00 — «Блистатель-

ные исполнители»: Й. Брамс, Кон-
церт № 1 для фортепиано с оркест-
ром; М. Равель, Сюита № 2 из балета 
«Дафнис и Хлоя». Академический 
симфонический оркестр.

14 марта в 19.00 — Михаил Шу-
футинский и шоу-балет «Атаман» с 
программой «Так лучше веселиться, 
чем работать…».

16 марта в 16.00 — произведе-
ния В. Моцарта, И. Штрауса, К. Де-
бюсси, И. Брамса, Ю. Фучека и др. в 
программе духового квинтета «Гар-
мония».

19 марта в 16.00 — «Старинные 
пасторали», музыка Баха, Генделя и 
А. Вивальди.

Çàë «Êàìåðòîí»
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».

18 марта в 11.30 — «Шедевры 
русской музыки». М. Глинка, увер-
тюра из оперы «Руслан и Людмила», 
«Арагонская охота», «Ночь в Мадри-
де», «Камаринская»; П. Чайковский, 
сюита из балета «Щелкунчик». Ака-
демический симфонический оркестр.

Òåàòð îïåðåòòû
13 марта в 19.00 — Г. Канчели, 

«Ханума».
14 марта в 11.00 — В. Семенов, 

«Красная Шапочка».

Êèíîòåàòð «Êîñìîñ»
По 18 марта: «Первая любовь». 

Комедия.
«Любовь в большом городе». Ко-

медия.
По 25 марта: «Подарок». Триллер.
«Хранители». Боевик.

Êèíîòåàòð «Îêòÿáðü».
По 25 марта: «Хранители». Бое-

вик.

 Томас Эдисон боялся темноты. 
Как следствие, он изобрел электри-
ческую лампочку.
 В среднем человек засыпает 

через семь минут.
 Пепел кремированного челове-

ка весит в среднем четыре кг.
 Человеческий мозг способен 

хранить от 1 до 7 млн. мегабайт ин-
формации.
 Ваше правое легкое вмещает 

больше воздуха, чем левое, часть 
которого занимает сердце. 
 Мистер и миссис Каммингс из 

США имеют пять детей, которые ро-
дились в один и тот же день 20-го 
февраля, но в разные годы, — шанс 
один на миллиард.
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Ñåðâèñ â èñòîðèÿõ

Невероятно, но факт

В 1846 году намес-
тник Кавказа М. С. Во-
ронцов распорядился, 
чтобы строительство 
казачьих домов в ста-
нице Ессентукской ве-
лось как можно ближе 
к источникам. Распоря-
жение наместника было выполнено, 
новые улицы стали тянуться от цент-
ра станицы в сторону долины Кислу-
ши, где уже появилась небольшая зе-
леная зона и первое ванное здание. 
Однако дома, которые строили ста-
ничники, были в большинстве своем 
обыкновенными казачьими хатами, с 
небольшими комнатками, земляными 
полами, без всяких удобств. В марте 
1851 года дирекция Вод направила 
специальное «отношение» команди-
ру казачьей бригады, которому под-
чинялась станица Ессентукская, где 
обратила его внимание на неудобс-
тва, которые терпят посетители мо-
лодого курорта. Месяц спустя коман-
дир бригады уведомил дирекцию, что 
«сделал распоряжение относительно 
обеспечения и улучшения быта посе-
тителей, прибывающих для пользо-
вания к Ессентукским Водам, равно и 
в устройстве для них помещения».

Однако после этого мало что изме-
нилось. Публика, особенно столич-
ная, была чрезвычайно недовольна 
тем, что ей приходилось жить рядом 
с помещениями для скота, умываться 
во дворе и пользоваться туалетами, 
расположенными где-то на задвор-
ках. Первую попытку улучшить поло-
жение предпринял в 1863 году один 
из казаков, выстроив у входа в парк 
небольшую гостиницу, но там име-
лось всего четыре комнаты и отсутс-
твовали всякие удобства.

 После пуска в 1875 году желез-
нодорожной линии Ростов — Влади-
кавказ на курорты хлынул поток же-
лающих лечиться. Им потребовалось 
гораздо больше жилья. Понимая это, 
А. М. Байков, предприниматель, взяв-
ший курорты Кавказских Минераль-
ных Вод в аренду, заблаговременно 
решил построить в Ессентуках до-
статочно вместительную, комфорта-

бельную гостиницу. Сооружена она 
была на средства группы предпри-
нимателей, «компании», как говори-
ли тогда, и потому получила название 
«Компанейская».

Подобного заведения Кавминво-
ды еще не знали. Здание было спро-
ектировано так, что в нем никогда не 
было жарко, — этому способствова-
ли конструкция крыши, обилие бал-
конов и веранд. Все 64 номера были 
снабжены мягкими постелями, воз-
душными звонками и всем необходи-
мым. В гостинице имелся ресторан с 
верандами, концертный и танцеваль-
ный залы, библиотека, бильярдная, 
комната для карточной игры.

Служила «Компанейская» и местом 
культурного отдыха — здесь устраи-
вались концерты, спектакли, балы.

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник 

культуры РФ.

«Компанейская» 
в Ессентуках

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

Åñëè ïîíà÷àëó áûñòðåå 
è àêòèâíåå âñåõ 

êóðîðòíûõ ïîñåëåíèé 
ðàçâèâàëñÿ Ïÿòèãîðñê, òî 
â ñåðåäèíå ÕIÕ ñòîëåòèÿ 
íà÷èíàåòñÿ ðàçâèòèå 
äðóãèõ êóðîðòîâ, â ïåðâóþ 
î÷åðåäü Åññåíòóêîâ. 
Äî ïîðû äî âðåìåíè 
îíî ñäåðæèâàëîñü 
îòñóòñòâèåì æèëüÿ. 

 Пингвины могут прыгнуть в вы-
соту на 180 см.
 В Австралии больше кроликов, 

чем людей в Китае.
 Свой день рождения вы отме-

чаете одновременно с еще 9 млн. 
людей на Земле.
 Вашему желудку приходится 

каждые две недели вырабатывать 
новый слой защитной слизи, в про-
тивном случае желудок переварил 
бы сам себя.
 Горячая вода быстрее превра-

щается в лед, чем холодная.
 В возрасте 9 лет Эйнштейн не 

мог быстро говорить. Родители по-
дозревали его в умственной отста-
лости.













 





 



 














ГОУ СПО «Пятигорский 
торгово-экономический техникум»
проводит прием в 2009-2010 учебном году 

на следующие специальности:

Лиц. сер. № 268269 рег. № 8448 от 11.03.2008 г. МО СК.Лиц. сер. № 268269 рег. № 8448 от 11.03.2008 г. МО СК.

Срок обучения на базе 9 кл. — 2 г. 10 мес. и 11 кл. — 1 г. 10 мес.
«Технология продукции общественного питания» (технолог)
«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» (техник)
«Организация обслуживания в общественном питании» (менеджер)
«Гостиничный сервис» (менеджер)
«Менеджмент» (по отраслям) (менеджер)
«Коммерция» (по отраслям) (коммерсант)
«Право и организация социального обеспечения» (юрист)
«Товароведение» (по группам однородных товаров) (товаровед)
«Земельно-имущественные отношения» (специалист по земельно-имущес-

твенным отношениям)
«Страховое дело» (специалист страхового дела)
«Экономика и бухгалтерский учет» (бухгалтер) 
«Прикладная информатика» (по отраслям) (техник-программист)
«Садово-парковое и ландшафтное строительство» (техник)
Перечень специальностей начального профессионального образования:
Продавец, контролер-кассир (9 кл. — 3 г., 11 кл. — 1 г.)
Официант, бармен (9 кл. — 3 г., 11 кл. — 1 г.)
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (9 кл. — 

3 г., 11 кл. — 1 г.)
Повар, кондитер (9 кл. — 3 г., 11 кл. — 2 г.)
Коммерсант в торговле (9 кл. — 4 г., 11 кл. — 2 г.)
Администратор (9 кл. — 4 г., 11 кл. — 2 г.)

НАШ ДИПЛОМ — ГАРАНТИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА.
Юношам, поступающим на базе 9 классов, 

предоставляется отсрочка от армии.
№ 76

НАМ 78 ЛЕТ
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