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«ставрополью 
— новый имидж»

Светлана КалинСКая, директор, 
художественный руководитель театра, 
заслуженный работник культуры РФ:
— Прежде всего, хочу отметить, что если 

у города есть театр, то у него есть культур-
ный центр, куда можно прийти c семьей и 
привести друзей, приехавших погостить. В 
этом плане Пятигорску повезло. В течение 
70 лет, в хорошие и тяжелые времена, ар-
тисты театра выходят на сцену, чтобы радо-
вать зрителя. Что касается меня, то пяти-
горская оперетта появилась в моей жизни 
намного раньше, чем я ее возглавила. Всег-
да любила этот жанр, а с приходом на ра-
боту в театр изменилась вся жизнь. Здесь 
– мой второй дом, который нередко стано-
вится первым, потому что стараюсь посвя-
щать коллективу и театру все свои силы и 
возможности. Отсюда – отдача и уровень, 
отмечаемый нашим зрителем. И я благо-

дарна всем сотрудникам, которые, придя к 
нам однажды, остались навсегда.

Что касается перспектив, то говорить о 
них в настоящее кризисное время слож-
но, но ведь трудности приходят и уходят, а 
театр остается. Безусловно, мы планиру-
ем новые постановки, в том числе детские 
сказки, бенефисы, гастроли, которыми 
продолжим радовать жителей Кавминвод, 
Ставрополья и наших гостей. Будем разви-
вать новые формы работы, как, например, 
недавно подписанный контракт на бесплат-
ное обслуживание людей, приезжающих 
лечиться в Пятигорский госпиталь инвали-
дов войны. Планов много, снижать темпы не 
собираемся, потому что наша главная цель 
– дарить настроение зрителю.

Продолжение темы читайте 
на 6—7-й  стр.

 Вчера свой 
профессиональный 
праздник отметили все 
работники культуры. Он 
совсем молодой: указ о 
праздновании был подписан 
прежним Президентом России 
Владимиром Путиным 28 
августа 2007 года, а впервые 
День работника культуры 
отметили 25 марта 2008 года. 

Инициатором появления нового 
праздника стал бывший тогда ми-
нистром культуры РФ Александр 
Соколов. В свое время он пояс-
нил, что выбор даты был обуслов-
лен наличием в нескольких реги-
онах собственного дня работника 
культуры, а также необходимостью 
«развести эту дату с другими про-
фессиональными праздниками». 

Как известно, в России уже су-
ществуют День охраны памятни-
ков, День музеев, День театра, 
День печати, День кино, День биб-
лиотек. 25 марта свой професси-
ональный праздник отмечают они 
все — хранители и создатели куль-
туры: сотрудники музеев и библио-
тек, деятели театров и концертных 
организаций, специалисты Домов 
культуры, городских и деревенс-
ких клубов, коллективы художест-
венной самодеятельности. 

Одним словом – люди яркие, 
творческие, увлеченные, инициа-
тивные. Потому что в сфере культу-
ры нет равнодушных и случайных. 
Это работа для тех, у кого есть та-
лант и призвание, сильный харак-
тер и большая душа. Ведь без всех 
этих качеств невозможно хранить, 
создавать и развивать то, что будет 
жить в веках, что скажет будущим 
поколениям о дне вчерашнем  и се-
годняшнем, о людях, живших и тво-
ривших в разные эпохи. 

О тех, кто создавал и созда-
ет красоту видимую, слышимую, 
ощущаемую и осязаемую другим, 
шестым, чувством, когда «дух за-
хватывает» и «сердце щемит», ког-
да хочется «плакать от счастья» и 
«жить вопреки». 

У работников культуры важней-
шая миссия — формирование ду-
ховности нации и сохранение бо-
гатейших традиций, промыслов, 
изучение истории, воспитание мо-
лодежи на опыте и достижениях 
предков. 

в этом году ставропольский краевой театр 
оперетты в пятигорске отмечает 70-летие 
со дня основания. его биография богата 
событиями и именами замечательных артистов, 
в творческой копилке масса всевозможных 
наград и благодарностей за то, что сохранили 
классическую оперетту и не боятся 
экспериментировать. У пятигорского театра 
всегда будет свой поклонник, причем не только 
в родных местах. а накануне праздника мы 
решили предоставить слово самим артистам и 
творческим сотрудникам, попросив их ответить 
всего на два вопроса: 
1. что в вашей профессиональной и личной 
жизни значит пятигорский театр оперетты? 
и 2. какую творческую перспективу вы видите 
для себя и театра? 

Уважаемые 
работники 
Ставропольского 
государственного 
краевого 
театра оперетты!
поздравляю вас 
с 70-летием со 
дня основания. 
все эти годы 
театр пользуется 
вниманием 
и искренней 
любовью зрителей. 
секрет такого 
непреходящего 
успеха – в 
интересном 
репертуаре, высоком 
профессионализме 
коллектива и, 
конечно, в особой 
атмосфере 
созидательного 
творчества. Отрадно, 
что сегодня театр, 
сохраняя верность 
богатейшим 
традициям 
отечественной 
культуры, известен 
далеко за пределами 
пятигорска. 
От всей души желаю 
дальнейших успехов, 
вдохновения, 
крепкого здоровья, 
благополучия и 
новых творческих 
достижений!

лев ТРаВнеВ 
глава города Пятигорска.
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В Госдуме РФ

Из редакционной 
почты

Святыни

— Целями его принятия, — прокомментировал 
депутат Государственной Думы РФ Александр 
Ищенко,— являются обеспечение безопасности 
граждан и создание правовой базы для борьбы 
с фальсифицированной продукцией, включаю-
щей безалкогольные напитки, природную мине-
ральную и столовую воды. Регламент включает 
в себя требования безопасности к их произ-
водству, упаковке, хранению, перевозке и мар-
кировке. Учитывая, что исходным сырьем для 
минеральных вод в упаковке являются природ-
ные минеральные воды, извлекаемые из недр, 
регламентом установлены требования безопас-
ности при их добыче.

Важнейшей составной частью техническо-
го регламента станут положения по оценке со-
ответствия продукции и процессов ее произ-
водства установленным требованиям, которые 
будут призваны устранить избыточные админис-
тративные барьеры для развития предпринима-
тельства в сфере производства и обращения 
безалкогольной продукции и минеральных вод 
и в то же время обеспечить ее безопасность. 

Сейчас хозяйствующие субъекты должны по-
лучать на безалкогольную продукцию и мине-
ральные воды два разрешительных документа: 
свидетельство о государственной регистрации 
в органах Роспотребнадзора и сертификат со-
ответствия в аккредитованном Ростехрегулиро-
ванием органе по сертификации. Данное требо-
вание является ярким примером дублирования 
полномочий органов государственного контроля 
(надзора), т.к. для выдачи указанных документов 
проводятся испытания продукции на соответс-
твие одних и тех же показателей безопасности. 

— Техническим регламентом,— пояснил де-
путат А. Н. Ищенко,— предлагается полностью 
отказаться от обязательной сертификации, за-
менив ее на декларирование соответствия. Это 
позволит также развиваться системам добро-
вольной сертификации в сфере безалкогольной 
продукции и минеральных вод, зарекомендо-
вавших себя в странах с рыночной экономикой 

как эффективный инструмент повышения ка-
чества выпускаемой продукции.

Нельзя сказать, что проект данного законо-
дательного акта совершенен. Особые возраже-
ния вызывает понятие «природная минеральная 
вода», которая понимается специалистами как 
минеральная вода, извлеченная из водоносных 
горизонтов недр, и «минеральная вода в упаков-

ке». При этом в техническом регламенте в этих 
понятиях также отмечается путаница. Несмот-
ря на то, что регламент принят и концептуально 
изменен быть не может, необходимо внесение 
таких поправок, которые бы, с одной стороны, 
обеспечивали безопасность питьевой мине-
ральной воды, продаваемой в упаковке, а с дру-
гой — использование природной минеральной 
воды в лечебных целях. 

Разработка технического регламента име-
ет особую актуальность для Ставропольского 
края, где находится федеральный курортный 
регион с четырьмя крупнейшими и старейшими 
в России бальнеологическими курортами, фун-
кционирующими на базе месторождений мине-
ральных вод, и где действует около 50 заводов 
и цехов по розливу минеральных вод. 

Научная общественность, врачи-курортологи 
Кавказских Минеральных Вод, профильные ор-
ганизации, депутаты Госдумы Ставропольского 
края уже давно высказывали мнение, что этот 
законопроект имеет ряд серьезных недостат-
ков, которые, безусловно, должны быть устра-
нены до внесения его в Государственную Думу 
ко второму чтению. Для природной минераль-
ной воды, утверждают организаторы курортного 
дела, должен быть разработан отдельный рег-
ламент ввиду специфичности продукта, како-
вым является целебная вода с уникальным хи-
мическим составом. 

В заключение Александр Ищенко, внесший 
27 поправок к техническому регламенту ко вто-
рому чтению, выразил надежду, что Комитет 
Государственной Думы, ответственный за его 
подготовку, учтет замечания, обеспечивающие 
безопасное использование минеральных вод 
в упаковке и природных минеральных вод, ис-
пользуемых в лечебных целях. 

По материалам пресс-службы депутата  
ГД РФ Александра Ищенко. 

НА СНИМКЕ: Александр Ищенко. 
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

К минералке – 
с техническим регламентом

Ежегодно 27 марта в соответствии с Указом Пре-
зидента РФ отмечается День внутренних войск МВД 
России. 

В Пятигорске дислоцируются ордена Красной Звезды 
полк внутренних войск, госпиталь ВВ. Военнослужащие 
выполняют задачи по обеспечению безопасности и пра-
вопорядка не только у нас, но и в городах Кавминвод, по 
всему Северо-Кавказскому региону. 

За мужество и героизм пятеро военнослужащих в/ч 
7427 Пятигорска удостоены высокого звания Героя Рос-
сии, а всего во внутренних войсках МВД РФ около 60 
Героев. Более тысячи воинов получили государствен-
ные награды. Солдатские матери знают, что в пятигорс-
кой части и дисциплина на уровне, а дружба и войсковое 
братство ценятся больше всего. В в/ч 7427, 3726 созда-
ны отличные бытовые условия, организовано качествен-
ное питание. Все не пришло само собой. Это результаты 
многолетнего настойчивого труда большого коллектива 
добрых, отзывчивых людей – патриотов и профессиона-
лов своего дела – Е. Внукова, И. Груднова, Я. Петерса, С. 
Коновалова, И. Сердюкова, В. Демченко, А. Асламбеко-
ва и многих других достойных людей.

Сейчас проведена реорганизация части, сформирован 
милицейский батальон. Военнослужащие патрулируют в 
вечернее время улицы нашего города. 

Г лубокая благодарность от КСМ командованию, лич-
ному составу в/ч 7427, 3726 за верность славным тради-
циям войск. Спасибо за службу, сыновья, – В. Дубровин, 
А. Соколов, Ю. Рябцев, Д. Кирюшкин – этот список мож-
но продолжать. Комитет солдатских матерей Пятигорска 
поздравляет ветеранов и воинов внутренних войск с про-
фессиональным праздником!

Дина ТИМоФЕЕВА, 
председатель КСМ Пятигорска.

С праздником, 
сыновья!

В Пятигорске завершился второй этап 
городской краеведческой конференции 
«Святыни родного края». Работу по ее 
подготовке и проведению осуществляли 
городское методическое объединение 
учителей основ православия и Центр 
детского и юношеского туризма и 
экскурсий.

На суд компетентного жюри было пред-
ставлено 16 работ по трем направлениям: 
«История православных храмов и монас-
тырей Пятигорска, КМВ, края», «Паломни-
ческие поездки по святым местам», 
«Жизнь выдающихся православных 
подвижников». В рамках конферен-
ции прошел и фотоконкурс. Так, 
восьмиклассник Кирилл Полетаев 
(школа № 25) подготовил повест-
вование по фотографиям из Второ-
Афонского монастыря, где два года 
подряд в трудах и молитвах про-
водил время в молодежном лаге-
ре «Зеленый Афон». Ребята жили в 
палатках неподалеку от монастыря, 
питались в монастырской трапез-
ной, пололи грядки, сажали цветы, 
совершали миссионерские походы 
и соревнования в рамках военно-
патриотической игры. Сам Кирилл 
прислуживает в Покровском храме и участ-
вует в молодежном движении «Святая Русь». 
В детстве даже мечтал стать священником. 
Став постарше, планы на будущее поменял 
– видит себя в форме военного. И здесь нет 
никакого противоречия. Православие и пат-
риотизм, считает Кирилл Полетаев, нераз-
делимы.

Председатель жюри настоятель хра-
ма Покрова Пресвятой Богородицы Сергий 

Бондаренко отметил, что в процессе подго-
товки школьники глубже узнали историю не 
только церкви, но и родного края, всей Рос-
сии. Иногда ребята даже становились пер-
вооткрывателями, совершали интересные 
находки. А то, что пятигорские дети не толь-
ко изучают православие, но и распростра-
няют свои познания, безусловно, в жизни 
пригодится, поскольку развивает чувства 
добрые, историческое мышление, расширя-
ет кругозор.

Как рассказала главный специалист уп-
равления образования администрации горо-
да Ольга Неженцева, православная конфе-
ренция у нас проводится впервые. А в целом 
это мероприятие — логическое продолже-
ние работы, которая осуществляется  в шко-
лах в плане православного воспитания. В 
январе в Пятигорске прошел городской тур 
всероссийской олимпиады (организаторы и 
учредители — Минобразования и Московс-

кий патриархат, РПЦ), а затем краевой этап 
в Кисловодске на базе Свято-Никольской 
православной гимназии. Так вот, пятигорс-
кие школяры показали просто замечатель-
ные результаты. Занявшая первое место 
ученица 20-го лицея одиннадцатиклассни-
ца Анна Шкетик и ученик 11-го класса из  
16-й школы Георгий Ивакин, вошедший в 
тройку лучших, едут на завершающий этап 
олимпиады в Москву, который будет про-
ходить в Свято-Тихоновском православном 

университете.
В своей возрастной группе стал 

первым в крае и шестиклассник 
Саша Раскитин. Он посещает еще 
и воскресную школу, а на конфе-
ренции «Святыни родного края» 
представлял Михайловский храм, 
историю которого изучал в кол-
лективе соавторов. Трое ребят об-
ращались за помощью к настояте-
лю Борису Дубинскому, черпали 
сведения в библиотеке при храме 
– в общем, потрудились на славу. 
Саша и в обычной школе учиться 
хорошо. «Вот только с математи-
кой проблемы. Ну ничего, придет-
ся подучить» — говорит мальчик со 

спокойной уверенностью в голосе. Впрочем, 
эти же уверенность и светлое спокойствие 
отличали и других участников православ-
ной конференции. Еще бы, у всех этих ре-
бят есть главное – знания о своих корнях и 
вера в Бога.

Наталья ТАРАСоВА.
НА СНИМКЕ: отец Сергий  

с участниками конференции.
Фото Александра ПЕВНоГо.

С верой в душе

В феврале в Государственной 
Думе РФ принят в первом чтении 
проект Федерального закона 
«Технический регламент «Требования 
к безалкогольной продукции, 
природным минеральным и столовым 
водам, процессам их производства, 
хранения, перевозки», внесенный на 
рассмотрение депутатов высшего 
законодательного органа страны 
еще в ноябре 2007 года. Это один из 
28 предусмотренных к разработке 
технических регламентов в пищевой 
промышленности. 
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культура
6.30 ЕВРОНЬЮС 
10.00 НОВОСТИ  КУЛЬТУРЫ 
10.20 «В ГЛАВНОЙ РОЛИ...» 
10.40 ПРОГРАммА ПЕРЕдАч 
10.50 Х/ф «АВДОТЬЯ ПАВЛОВНА» 
12.10 «мОЛНИИ  РОждАЮТСя НА 

зЕмЛЕ» 
12.50 «ТЕм ВРЕмЕНЕм» 
13.45 ACADEMIA 
14.15 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 
15.30 дВОРЕц  НАРЫшКИНЫх-шУ-

ВАЛОВЫх
16.00 м/С «СЕРЕбРяНЫЙ КОНЬ» 
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ» 
16.50 д/С «ЭКОСИСТЕмЫ» 
17.20 «ИГОРЬ мОИСЕЕВ. я ВСПОмИ-

НАЮ... ГАСТРОЛЬ дЛИНОЮ 
В жИзНЬ» 

17.50 д/ф «ЭЛЬ ГРЕКО» 
18.00 д/ф «ГУИНЕдд» 
18.20 СОбРАНИЕ ИСПОЛНЕНИЙ 
19.00 ТАЙНЫ РУССКОГО ОРУжИя 
19.30 НОВОСТИ  КУЛЬТУРЫ 
19.55 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ГРА-

МОТА» 
21.10 бОЛЬшЕ, чЕм ЛЮбОВЬ 
21.55 д/ф «КРАКОВ. ТАЙНАя СТО-

ЛИцА» 
22.15 КТО мЫ? 
22.45 «АПОКРИф» 
23.30 НОВОСТИ  КУЛЬТУРЫ 
23.50 д/ф «ГОГОЛЬ. ПРОщАЛЬНАя 

ПОВЕСТЬ»
0.30 Т/с «ЛОРНА ДУН» 
1.25 мУзЫКАЛЬНЫЙ мОмЕНТ

нтв
6.00 СЕГОдНя УТРОм
9.00 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕдИНОК
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 СЕГОдНя
10.25 чИСТОСЕРдЕчНОЕ ПРИзНАНИЕ
11.00 Т/с «ОМУТ»
12.00 СУд ПРИСяжНЫх
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30, 18.30 чРЕзВЫчАЙНОЕ ПРОИС-

шЕСТВИЕ
16.30 Т/с «УГРО»
19.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
21.40 ОчНАя СТАВКА
22.40 ТЫ НЕ ПОВЕРИшЬ! ОбзОР
23.25 Т/с «фОРМУЛА сТИХИИ»
0.20 ГЛАВНАя дОРОГА
0.55 СУд ПРИСяжНЫх
1.55 Х/ф «КРОВАВАЯ ПОДПИсЬ»

8.00 «дОмАшНяя ЭНцИКЛОПЕдИя»

8.30 «мИРОВЫЕ бАбУшКИ» 

9.00, 16.00 «дЕЛА СЕмЕЙНЫЕ» 

10.00, 17.00 СКАжИ,чТО НЕ ТАК?! 

11.00 «В мИРЕ жИВОТНЫх» 

12.00 «дОмАшНяя ЭНцИКЛОПЕдИя»

12.30 «мИРОВЫЕ бАбУшКИ» 

13.00 «ПОЗДНЯЯ ЯГОДА». МЕЛОД-
РАМА

14.45 «цВЕТОчНЫЕ ИСТОРИИ» 

15.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
18.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
19.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
20.30 «мОдНЫЙ жУРНАЛ» 

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 «ЧАсТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ». КОМЕДИЯ

1.20 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
2.20 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
3.10 Т/с «БЕЛИссИМА»
3.55 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
4.40 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ» 
5.20 «мУзЫКА НА «дОмАшНЕм»

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

мЫ

9.10 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
10.05 д/ф «ГОРОдСКИЕ ЛЕГЕНдЫ. 

зАмКНУТЫЙ КРУГ ПЕТРОГ-
РАдКИ»

11.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИ-
АНЫ ДЖОНсА»

15.00 д/ф «РАзРУшИТЕЛИ  мИфОВ»

15.50 «УПС!»

16.15 Т/с «В ПОИсКАХ ИсТИНЫ»
17.10 Т/с «ВАВИЛОН-5»
18.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
19.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ-

МА»
20.00 д/ф «ТАЙНЫЕ зНАКИ. РОКО-

ВАя ОшИбКА ГЕНИАЛЬНОГО 
АфЕРИСТА»

21.00 д/ф «зАТЕРяННЫЕ мИРЫ. 
фРАНКЕНшТЕЙН — В ПОИС-
КАх ПРАВдЫ»

22.00 Х/ф «ОсТРОВ НА ТРОИХ»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 Т/с «В ПОИсКАХ ИсТИНЫ»
2.00 д/ф «РАзРУшИТЕЛИ  мИфОВ»

3.00 Х/ф «ИсПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛА-
НИЙ»

5.00 КОмНАТА СТРАхА
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6.40 чАС СУдА
7.30 зВАНЫЙ УжИН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-4»
9.30 «24»
10.00 В чАС ПИК. ПОдРОбНОСТИ
11.00 чАС СУдА
12.00 д/ф «ВАРАНАСИ. ПОСЛЕдНИЙ 

ПЕРЕхОд»
12.30 «24»
13.00 зВАНЫЙ УжИН
14.00 Х/ф «сЕсТРЫ»
16.00 «ПяТЬ ИСТОРИЙ»: «дОЛГОВАя 

ямА»
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, 4.05 «ГРОмКОЕ дЕЛО»: «ОТ-

ТОРжЕНИЕ ОРГАНОВ. ПРА-
ВОВОЙ бЕСПРЕдЕЛ»

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 «АМЕРИКАНсКИЙ КОШ-

МАР»
3.15 ВОЕННАя ТАЙНА
4.50 д/ф «ВАРАНАСИ. ПОСЛЕдНИЙ 

ПЕРЕхОд»
5.20 НОчНОЙ мУзКАНАЛ

тнт
6.00 «ВОзмОжНОСТИ  ПЛАСТИчЕС-

КОЙ хИРУРГИИ»

6.55 «НАшИ  ПЕСНИ». жАСмИН

7.00 «ТАКСИ»

7.30 Т/с «ДРЕЙК И ДЖОШ»
8.15 «ПРИВЕТ! ПОКА!»

8.30 «УбОЙНАя ЛИГА»

9.30 «УбОЙНОЙ НОчИ». УТРЕННИЙ 
ВЫПУСК

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

«сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 мУЛЬТ-

фИЛЬмЫ

14.00, 19.45 ИНфОРмбЮРО

14.30 «дОм-2. LIvE»

15.30 «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ». 
ДРАМА

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «ТАКСИ»

21.00 «дОм-2. ГОРОд ЛЮбВИ»

22.00 КОМЕДИЯ «ЖЕНЮсЬ НА 
ПЕРВОЙ ВсТРЕЧНОЙ»

23.45 «дОм-2. ПОСЛЕ зАКАТА»

сПорт
4.45, 15.45 фУТбОЛ
6.45, 9.00, 12.55, 17.45 ВЕСТИ-СПОРТ
7.00 «зАРядКА С чЕмПИОНОм»
7.10 мУЛЬТфИЛЬм
7.40 «мАСТЕР СПОРТА»
7.55 мУЛЬТфИЛЬм
8.15 «зАРядКА С чЕмПИОНОм»
8.30 «ПУТЬ дРАКОНА»
9.15 ВОЛЕЙбОЛ
11.00 РЕГбИ
13.05 жУРНАЛ ЛИГИ  чЕмПИОНОВ
13.35 бАСКЕТбОЛ. НбА. «дАЛЛАС» 

— «дЕНВЕР»
17.55 бИАТЛОН. КУбОК мИРА. 

СПРИНТ
21.25, 1.30 ВЕСТИ-СПОРТ
21.45 бИАТЛОН. КУбОК мИРА. 

ГОНКА ПРЕСЛЕдОВАНИя. 
мУжчИНЫ

22.35 «НЕдЕЛя СПОРТА»
23.35 «ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕРНЫЙ 

ТУР»
0.40 бИАТЛОН. КУбОК мИРА. ГОНКА 

ПРЕСЛЕдОВАНИя. жЕН-
щИНЫ

дтв
6.00 «КЛУб дЕТЕКТИВОВ» 
6.55 «мУзЫКА НА дТВ» 
7.00 «ТЫСячА мЕЛОчЕЙ» 
7.30 мУЛЬТфИЛЬмЫ 
8.30, 12.30, 0.00 «СОСТАВ ПРЕСТУП-

ЛЕНИЙ» 
9.00, 14.00, 21.00 «ВНЕ зАКОНА»
9.30, 16.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ. сПЕЦОТДЕЛ» 
10.30 Х/ф «ВОсКРЕсНЫЙ ПАПА»
13.00 СУдЕбНЫЕ СТРАСТИ  
14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВ-

НЫЙ сВИДЕТЕЛЬ-3»
15.00 Т/с «ИЩЕЙКА» 
17.00 СУдЕбНЫЕ СТРАСТИ  
18.30 «СмЕшНЕЕ, чЕм КРОЛИКИ»
20.00 «бРАчНОЕ чТИВО» 
22.00 Т/с «ОПЛАЧЕНО сМЕРТЬЮ»
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс-6»
0.30 «КАРдАННЫЙ ВАЛ+» 
1.00 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА» 
1.50 «КЛУб дЕТЕКТИВОВ» 
3.50 «САмОЕ зАхВАТЫВАЮщЕЕ 

ВИдЕО»

домашний
6.30 мУЛЬТфИЛЬмЫ 
7.30 м/С «РОзОВАя ПАНТЕРА» 

4.05 ПРОСТО цИРК
4.50 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕсЯЦЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ»
5.15 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

твц
6.00 НАСТРОЕНИЕ 
8.30, 15.30, 18.15 ИСТОРИя ГОСУдАРС-

ТВА РОССИЙСКОГО
8.35 Х/ф «МАКсИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
10.20 фАбРИКА мЫСЛИ  
11.10, 15.10, 17.50 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 
15.35 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 д/С «ПОдВОдНАя ОдИССЕя 

КОмАНдЫ КУСТО» 
18.20 мУЛЬТПАРАд 
19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
19.55 РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ. «СмЕш-

НЫЕ ЛЮдИ» 
21.00 Т/с «сЫЩИК ПУТИЛИН» 
22.05 д/ф «ЮмОР, КОТОРЫЙ мЫ 

ПОТЕРяЛИ» 
22.55 мОмЕНТ ИСТИНЫ 
0.15 «НИчЕГО ЛИчНОГО». СмЕРТЬ 

«ОфИСНОГО ПЛАНКТОНА» 
1.00 ПРО РЕГбИ

стс
6.00, 6.55, 7.00, 13.00, 14.30 мУЛЬТфИЛЬмЫ
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 Т/с «ПАПИ-

НЫ 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, 15.00, 15.30 мУЛЬТфИЛЬмЫ
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 ГАЛИЛЕО
17.30 Т/с «КАДЕТсТВО»
21.00 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУР-

сАНТЫ»
22.00 КИНО «ПЬЯНЫЙ МАсТЕР-2»
0.00 ИСТОРИИ  В дЕТАЛях
0.30 КИНО В дЕТАЛях
1.30 Т/с «АНАТОМИЯ сТРАсТИ»
3.15 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ»
5.00 мУзЫКА НА СТС

машук-тв
6.00 Т/с «ВОВОЧКА-2»
6.30 «РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ»

культура
7.00 ЕВРОНЬЮС 
10.00 НОВОСТИ  КУЛЬТУРЫ 
10.20 «В ГЛАВНОЙ РОЛИ…» 
10.50 Х/ф «ДРАГОЦЕННЫЙ ПО-

ДАРОК»
12.10 ЭПИзОдЫ
12.50 д/ф «СЕГОВИя. СцЕНА ПОЛИ-

ТИчЕСКИх ИНТРИГ» 
13.10 ПяТОЕ ИзмЕРЕНИЕ 
13.40 У. ГИБсОН. «БЕЛЫЕ РОЗЫ, 

РОЗОВЫЕ сЛОНЫ». ТЕЛЕ-
сПЕКТАКЛЬ 

15.30 АЛЕКСАНдРА ПАВЛОВНА 
16.00 м/С «СЕРЕбРяНЫЙ КОНЬ» 
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ» 
16.50 д/С «ЭКОСИСТЕмЫ. ПАУТИНА 

жИзНИ»
17.20 «ИГОРЬ мОИСЕЕВ. я ВСПОмИ-

НАЮ... ГАСТРОЛЬ дЛИНОЮ 
В жИзНЬ» 

17.50 д/ф «мАРТИН ЛЮТЕР» 
18.00 д/ф «КАфЕдРАЛЬНЫЙ СОбОР 

В РОСКИЛЬдЕ»
18.15 СТАНцИя ПОдмОСКОВНАя 
18.30 «бЛОКНОТ» 
19.00 «КРАСНЫЙ ИмПЕРАТОР» 
19.30 НОВОСТИ  КУЛЬТУРЫ 
19.55 Х/ф «КАК ПОссОРИЛИсЬ 

ИВАН ИВАНОВИЧ с ИВА-
НОМ НИКИфОРОВИЧЕМ» 

21.00 дОКУмЕНТАЛЬНАя ИСТОРИя 
21.30 мИРОВЫЕ СОКРОВИщА 
21.50 ОСТРОВА. ГАРИф бАСЫРОВ 
22.30 «ТЕм ВРЕмЕНЕм» 
23.30 НОВОСТИ  КУЛЬТУРЫ 
23.55 д/ф «ОТ  АдАмА дО АТОмА» 
1.20 мУзЫКАЛЬНЫЙ мОмЕНТ

нтв
6.00 СЕГОдНя УТРОм
9.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 СЕГОдНя
10.25 чРЕзВЫчАЙНОЕ ПРОИСшЕС-

ТВИЕ
11.00 СЛЕдСТВИЕ ВЕЛИ...
12.00 СУд ПРИСяжНЫх
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30, 18.30 чРЕзВЫчАЙНОЕ ПРОИС-

шЕСТВИЕ
16.30 Т/с «УГРО»
19.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
21.40 «чЕСТНЫЙ ПОНЕдЕЛЬНИК»
22.40 ТЫ НЕ ПОВЕРИшЬ! ОбзОР
23.25 Т/с «фОРМУЛА сТИХИИ»
0.20 «шКОЛА зЛОСЛОВИя»
1.10 «QuAttroruotE»
1.45 Х/ф «сЕРИЯ 7: ПРЕТЕНДЕНТ»
3.20 Т/с «РИМ»

3.35 Т/с «РИМ»
4.25 ОСОбО ОПАСЕН!
4.50 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕсЯЦЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ»
5.15 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

твц
6.00 НАСТРОЕНИЕ 
8.30, 15.30, 18.15 ИСТОРИя ГОСУдАРС-

ТВА РОССИЙСКОГО 
8.35 Х/ф «КРУГ» 
10.25 м/ф «ЛЕВшА» 
11.10, 15.10, 17.50 ПЕТРОВКА, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50 

СОбЫТИя 
11.45 Х/ф «НЕВЕРНОсТЬ» 
13.25 РЕПОРТЕР 
13.45 мОмЕНТ ИСТИНЫ 
14.45 дЕЛОВАя мОСКВА 
15.35 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 д/С «ПОдВОдНАя ОдИССЕя 

КОмАНдЫ КУСТО» 
18.20 мУЛЬТПАРАд 
19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
19.55 ЛИцОм К ГОРОдУ 
21.10 Т/с «сЫЩИК ПУТИЛИН»
22.10 СКАНдАЛЬНАя жИзНЬ 
23.00 д/С «ГОРОдСКАя хИщНИцА» 
0.20 Х/ф «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА» 
2.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
3.50 Х/ф «сИЛЬВИЯ» 
5.40 м/ф «АНТИчНАя ЛИРИКА»

стс
6.00, 6.55, 7.00, 13.00, 14.30 мУЛЬТфИЛЬ-

мЫ
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, 15.00, 15.30 мУЛЬТфИЛЬмЫ
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 ГАЛИЛЕО
17.30 Т/с «КАДЕТсТВО»
18.30 дЕТАЛИ  КмВ
22.00 КИНО «сЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»
23.40 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
0.00 ИСТОРИИ  В дЕТАЛях
0.30 СЛАВА бОГУ, ТЫ ПРИшЕЛ!
1.45 Т/с «АНАТОМИЯ сТРАсТИ»
3.30 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ»
5.10 мУзЫКА НА СТС

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 НОВОСТИ
5.05 ТЕЛЕКАНАЛ «дОбРОЕ УТРО»
9.20 мАЛАхОВ +
10.20 мОдНЫЙ ПРИГОВОР
11.20 КОНТРОЛЬНАя зАКУПКА
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 дЕТЕКТИВЫ
14.00 дРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНяТЬ. ПРОСТИТЬ
15.20 хОчУ зНАТЬ
15.50 дАВАЙ ПОжЕНИмСя!
17.00 фЕдЕРАЛЬНЫЙ СУдЬя
18.20 Т/с «сЛЕД» 
19.10 ПУСТЬ ГОВОРяТ
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 
21.00 ВРЕмя
21.30 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» 
22.30 Х/ф «ПТИЦА-ГОГОЛЬ»
0.10 НОчНЫЕ НОВОСТИ
0.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 
2.30 Х/ф «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ» 
3.00 НОВОСТИ

россия
5.00 «дОбРОЕ УТРО, РОССИя!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.30, 14.20, 17.30, 20.25 ВЕС-
ТИ  КРАя

8.55 «жЕСТОКИЙ РОмАНС ЛИдИИ  
РУСЛАНОВОЙ»

9.45 Т/с «ЛЕДИ БОсс»
10.45 дЕжУРНАя чАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.50 м/ф «ПЕТУх И  КРАСКИ»
12.10 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. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.00 ВЕСТИ
20.45 «СПОКОЙНОЙ НОчИ, мАЛЫшИ!»
21.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ-5»
22.50 «бОмбА дЛя хРУщЕВА. ИС-

ТОРИчЕСКИЙ дЕТЕКТИВ»
23.50 «ВЕСТИ+»
0.10 фИЛЬМ «сПОКОЙНОЙ НОЧИ» 

(сША — ГЕРМАНИЯ)

машук-тв
6.00 Т/с «ВОВОЧКА-2»
6.30 АКТУАЛЬНОЕ чТИВО
6.40, 11.00 чАС СУдА
7.30 зВАНЫЙ УжИН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-4»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 В чАС ПИК
12.00 д/ф «ВТОРОЕ ПРИшЕСТВИЕ 

ВИССАРИОНА»
13.00 зВАНЫЙ УжИН
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК с БОМБОЙ»
16.00 «ПяТЬ ИСТОРИЙ»: «шАх 

фРАНцУзСКОГО СВязНОГО»
17.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
18.00 В чАС ПИК
19.00 ВЫжИТЬ В мЕГАПОЛИСЕ
20.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
22.00, 4.25 «чРЕзВЫчАЙНЫЕ ИСТО-

РИИ»
23.00 ВЕчЕР С ТИГРАНОм КЕОСА-

яНОм
0.00 АКТУАЛЬНОЕ чТИВО
0.15 НЕРЕАЛЬНАя ПОЛИТИКА
0.45 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ»
2.15 зВЕздА ПОКЕРА
3.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЙ»
5.10 д/ф «ВТОРОЕ ПРИшЕСТВИЕ 

ВИССАРИОНА»

тнт
6.00 «ВОзмОжНОСТИ  ПЛАСТИчЕС-

КОЙ хИРУРГИИ»
6.55 «НАшИ  ПЕСНИ». жАСмИН
7.00 «ТАКСИ» 
7.30 Т/с «ДРЕЙК И ДЖОШ»
8.15 «ПРИВЕТ! ПОКА!»
8.30 «УбОЙНАя ЛИГА»
9.30 «УбОЙНОЙ НОчИ». УТРЕННИЙ 

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

«сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 мУЛЬТ-

фИЛЬмЫ
14.00, 19.45 ИНфОРмбЮРО
14.30 «дОм-2. LIvE»
16.10 «ЖЕНЮсЬ НА ПЕРВОЙ 

ВсТРЕЧНОЙ». КОМЕДИЯ
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «ТАКСИ»
19.30 «СОбЫТИя. ИНфОРмАцИя. 

фАКТЫ»
21.00 «дОм-2. ГОРОд ЛЮбВИ»
22.00 КОМЕДИЯ «МАЛЬЧИК В ДЕ-

ВОЧКЕ»

сПорт
6.00 «СТРАНА СПОРТИВНАя» 
6.45, 9.00, 12.50, 17.40, 21.45, 0.40 ВЕС-

ТИ-СПОРТ  
7.00 «зАРядКА С чЕмПИОНОм» 
7.10 мУЛЬТфИЛЬм
7.40 «мАСТЕР СПОРТА» 
7.55 м/ф «ПРО КОзЛА» 
8.15 «зАРядКА С чЕмПИОНОм» 
8.30 «ЛЕТОПИСЬ СПОРТА» 
9.10, 17.50 «НЕдЕЛя СПОРТА» 
10.15 фИГУРНОЕ КАТАНИЕ 
13.00, 0.10 «СКОРОСТНОЙ УчАСТОК» 
13.35 бАСКЕТбОЛ. НбА. «ЮТА» 

— «фИНИКС» 
15.45 фУТбОЛ 
18.55, 2.45 бАСКЕТбОЛ. чР. мУжчИ-

НЫ. «ЛОКОмОТИВ-РОСТОВ» 
«УРАЛ-ГРЕЙТ» (ПЕРмЬ) 

20.45, 22.05 бИАТЛОН 
23.05 ВЕчЕР бОЕВ м-1. «КРАС-

НЫЕ дЬяВОЛЫ» (РОССИя) 
— СбОРНАя СшА

0.50 бИЛЬяРд. мЕждУНАРОдНЫЙ 
ТУРНИР «зВЕзд»

дтв
6.00, 2.00 «КЛУб дЕТЕКТИВОВ» 
6.55 «мУзЫКА НА дТВ» 
7.00 «ТЫСячА мЕЛОчЕЙ» 
7.30 мУЛЬТфИЛЬмЫ 
8.30, 12.30, 0.00 «СОСТАВ ПРЕСТУП-

ЛЕНИЙ» 
9.00, 14.00, 21.00 «ВНЕ зАКОНА»
9.30, 16.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ. сПЕЦОТДЕЛ»
10.30 Х/ф «ДРЯНЬ» 
13.00, 17.00 СУдЕбНЫЕ СТРАСТИ  
14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВ-

НЫЙ сВИДЕТЕЛЬ-3»
15.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс-6»
18.30, 22.00 Т/с «ОПЛАЧЕНО 

сМЕРТЬЮ»
19.30 «СмЕшНЕЕ, чЕм КРОЛИКИ»
20.00 «бРАчНОЕ чТИВО» 
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс-6»  
0.30 «КАРдАННЫЙ ВАЛ+» 
1.00 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА»  
4.00 Т/с «ЛАс-ВЕГАс» 
5.00 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»

домашний
6.30, 7.30 мУЛЬТфИЛЬмЫ 
8.00 «дОмАшНяя ЭНцИКЛОПЕдИя»

Первый
5.00 НОВОСТИ
5.05 ТЕЛЕКАНАЛ «дОбРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 мАЛАхОВ +
10.20 мОдНЫЙ ПРИГОВОР
11.20 КОНТРОЛЬНАя зАКУПКА
12.00 НОВОСТИ
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 дЕТЕКТИВЫ
14.00 дРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНяТЬ. ПРОСТИТЬ
15.00 НОВОСТИ
15.20 хОчУ зНАТЬ
15.50 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 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»
22.30 Х/ф «ПТИЦА-ГОГОЛЬ»
0.10 ПОзНЕР
1.10 ГЕНИИ  И  зЛОдЕИ
1.40 Х/ф «РАсПЛАВЛЕННЫЕ»
3.00 НОВОСТИ
3.20 Х/ф «МЕсТЬ»

россия
5.00 «дОбРОЕ УТРО, РОССИя!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.30, 14.20, 17.30, 20.25 ВЕСТИ  
КРАя

8.55 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 
сЧАсТЬЮ». 2009

10.45 дЕжУРНАя чАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.45,14.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМсА И ДО-
КТОРА ВАТсОНА»

14.00 ВЕСТИ
16.30 «КУЛАГИН И  ПАРТНЕРЫ»
17.00 ВЕСТИ
17.45 дЕжУРНАя чАСТЬ
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.00 ВЕСТИ
20.45 «СПОКОЙНОЙ НОчИ, мАЛЫшИ!»
21.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ-5»
22.50 «ПИРАТЫ XXI ВЕКА»
23.50 «ВЕСТИ+»
0.10 фИЛЬМ «НИКОГДА НЕ РАЗГО-

ВАРИВАЙТЕ с НЕИЗВЕсТ-
НЫМИ». 2006

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 ЭНцИКЛОПЕ-

дИя»
12.30 «ИНОСТРАННАя КУхНя» 
13.00 «ЧАсТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ». КОМЕДИЯ

15.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-
ВОЙ»

18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
18.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
19.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ»
20.30 «жЕНСКАя фОРмА» 
21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 «РОЗЫГРЫШ». МЕЛОДРАМА
1.25 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
2.25 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
3.15 Т/с «БЕЛИссИМА»
4.00 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
4.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ» 
5.25 «мУзЫКА НА «дОмАшНЕм»

тв-3
6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 мУЛЬТфИЛЬмЫ
9.10, 18.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-

ДИМКА»
10.05 Т/с «ПЕПЕЛ фЕНИКсА»
11.05 д/ф «ТАЙНЫЕ зНАКИ. РОКО-

ВАя ОшИбКА ГЕНИАЛЬНО-
ГО АфЕРИСТА»

12.05 «мИСТИКА зВЕзд»
13.00, 19.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА»
14.00 д/ф «зАТЕРяННЫЕ мИРЫ. 

фРАНКЕНшТЕЙН — В ПОИС-
КАх ПРАВдЫ»

15.00 д/ф «РАзРУшИТЕЛИ  мИфОВ»
15.50 «УПС!»
16.15 Т/с «В ПОИсКАХ ИсТИНЫ»
17.10 Т/с «ВАВИЛОН 5»
20.00 д/ф «ТАЙНЫЕ зНАКИ. фОРмУ-

ЛА ЛЮбВИ  И  бЕССмЕРТИя» 
21.00 д/ф «зАТЕРяННЫЕ мИРЫ. 

зАГАдКА РЕчНОЙ КАТАС-
ТРОфЫ» 

22.00 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. В ПО-
ИсКАХ сОКРОВИЩ» 

0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
1.00 Т/с «В ПОИсКАХ ИсТИНЫ» 
2.00 Т/с «ПЕПЕЛ фЕНИКсА» 
3.00 Х/ф «ОсТРОВ НА ТРОИХ» 
5.00 КОмНАТА СТРАхА
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культура
6.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 НОВОСТИ  КУЛЬТУРЫ
10.20 «В ГЛАВНОЙ РОЛИ...»
10.50 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР ПОС-

ЛЕ РАБОТЫ»
12.05 Д/ф «ЛЮКСЕмбУРГ. ЕВРОпЕЙ-

СКАя КРЕпОСТЬ» 
12.25 Д/ф «УКРОщЕНИЕ КОНя. пЕТР 

КЛОДТ»
13.10 пОСЕЛОК пРяжА (КАРЕЛИя) 
13.40 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» 
15.30 мЕНшИКОВЫ 
16.00 м/С «СЕРЕбРяНЫЙ КОНЬ» 
16.25 Т/С «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.50 Д/С «ЭКОСИСТЕмЫ. пАУТИНА 

жИзНИ»
17.20 «ТЕАТРАЛЬНАя ЛЕТОпИСЬ» 
17.50 Д/ф «ДжОРДж ВАшИНГТОН» 
18.00 Д/ф «КОпАН» 
18.15 «бИЛЕТ  В бОЛЬшОЙ» 
19.00 ТАЙНЫ РУССКОГО ОРУжИя 
19.30 НОВОСТИ  КУЛЬТУРЫ 
19.50 «пИСАТЕЛИ  НАшЕГО ДЕТСТВА» 
20.25 СТУпЕНИ  ЦИВИЛИзАЦИИ  
21.20 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. бЕЛЫЕ пяТНА 
22.05 СКВОзНОЕ ДЕЙСТВИЕ 
22.35 КУЛЬТУРНАя РЕВОЛЮЦИя 
23.30 НОВОСТИ  КУЛЬТУРЫ 
23.55 Х/ф «САРТР, ГОДЫ СТРАСТЕЙ»
1.25 мУзЫКАЛЬНЫЙ мОмЕНТ.  

В. мОЦАРТ. КОНЦЕРТ  N 12 
ДЛя фОРТЕпИАНО С ОРКЕС-
ТРОм. СОЛИСТ  Н. мНДОяНЦ. 
ДИРИжЕР К. ОРбЕЛяН

нтв
6.00 СЕГОДНя УТРОм
9.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
10.00 СЕГОДНя
10.20 ЧУДО-ЛЮДИ
11.00 Т/С «ОМУТ»
12.00 СУД пРИСяжНЫХ
13.00 СЕГОДНя
13.35 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30 ЧРЕзВЫЧАЙНОЕ пРОИСшЕС-

ТВИЕ
16.00 СЕГОДНя
16.30 Т/С «УГРО»
18.30 ЧРЕзВЫЧАЙНОЕ пРОИСшЕС-

ТВИЕ
19.00 СЕГОДНя
19.40 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
21.30 ТОК-шОУ «К бАРЬЕРУ!»
22.40 ТЫ НЕ пОВЕРИшЬ! ОбзОР
23.00 СЕГОДНя

0.00 ИСТОРИИ  В ДЕТАЛяХ
0.30 СЛАВА бОГУ, ТЫ пРИшЕЛ!
1.45 Т/С «ГЕРОИ»
3.30 Т/С «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
5.10 мУзЫКА НА СТС

машук-тв
6.00 Т/С «ВОВОЧКА-2»
6.30 АКТУАЛЬНОЕ ЧТИВО
6.40 ЧАС СУДА
7.30 зВАНЫЙ УжИН
8.30, 21.00 Т/С «СОЛДАТЫ-4»
9.30 «24»
10.00 В ЧАС пИК
11.00 ЧАС СУДА
12.00 Д/ф «яТРА. пАЛОмНИЧЕСТВО 

К шИВЕ»
12.30 «24»
13.00 зВАНЫЙ УжИН
14.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ»
16.00 «пяТЬ ИСТОРИЙ»: «ЧУДАКИ. 

Made iN  Russia»
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, 4.20 «СЕКРЕТНЫЕ ИСТОРИИ»: 

«ВОЙНА пОСЛЕ пОбЕДЫ»
23.00 ВЕЧЕР С ТИГРАНОм КЕОСА-

яНОм
23.30 «24»
0.00 АКТУАЛЬНОЕ ЧТИВО
0.15 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
1.55 зВЕзДА пОКЕРА
2.45 Х/ф «ИНфЕКЦИЯ»
5.05 Д/ф «яТРА. пАЛОмНИЧЕСТВО 

К шИВЕ»
5.35 НОЧНОЙ мУзКАНАЛ

тнт
6.00 «АНТОЛОГИя ЮмОРА»
6.55 «НАшИ  пЕСНИ». жАСмИН
7.00 «ТАКСИ»
7.30 Т/С «ДРЕЙК И ДЖОШ»
8.15 «пРИВЕТ! пОКА!»
8.30 «УбОЙНАя ЛИГА»
9.30 «УбОЙНОЙ НОЧИ». УТРЕННИЙ 

ВЫпУСК
10.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/С «СЧАС-

ТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00, 11.30,  12.00, 12.30, 13.00 мУЛЬТ-

фИЛЬмЫ
14.00, 19.45 ИНфОРмбЮРО

спорт
4.55 фУТбОЛ 
6.45 ВЕСТИ-СпОРТ
7.00 «зАРяДКА С ЧЕмпИОНОм»
7.10 м/С «пОСЛЕДНИЙ Из мОГИКАН»
7.40 «мАСТЕР СпОРТА»
7.55 мУЛЬТфИЛЬм
8.15 «зАРяДКА С ЧЕмпИОНОм»
8.30 РЫбАЛКА С РАДзИшЕВСКИм
8.45 ВЕСТИ-СпОРТ
8.55 11.20 бИАТЛОН
10.15 «СКОРОСТНОЙ УЧАСТОК»
10.50 «ЛЕТОпИСЬ СпОРТА»
13.00 ВЕСТИ-СпОРТ
13.10 «пУТЬ ДРАКОНА»
13.40 фУТбОЛ. ИСпАНИя — ТУРЦИя
15.40 РЫбАЛКА С РАДзИшЕВСКИм
15.50 «ГРАН-пРИ  С АЛЕКСЕЕм пО-

пОВЫм»
16.40 ВЕСТИ-СпОРТ
16.55 фУТбОЛ. РОССИя — АНДОРРА
18.55 «ХОККЕЙ РОССИИ»
19.55, 2.45 бИАТЛОН. ЧЕмпИОНАТ
РОССИИ. СпРИНТ. жЕНщИНЫ 
21.40 фУТбОЛ,  жУРНАЛ ЛИГИ  ЧЕм-

пИОНОВ 
22.15 ВЕСТИ-СпОРТ  
22.40 фУТбОЛ. УЭЛЬС — ГЕРмАНИя 
0.40 ВЕСТИ-СпОРТ  
0.50 бИЛЬяРД

дтв
6.00 «КЛУб ДЕТЕКТИВОВ» 
6.55 «мУзЫКА НА ДТВ» 
7.00 «ТЫСяЧА мЕЛОЧЕЙ» 
7 30 мУЛЬТфИЛЬмЫ 
8.30, 12.30, 0.00 «СОСТАВ пРЕСТУп-

ЛЕНИЙ» 
9.00, 14.00, 21.00 «ВНЕ зАКОНА»
9.30, 16.00 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ»
10.30 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В 

РОССИЮ»
13 00 СУДЕбНЫЕ СТРАСТИ  
14.30,18.60, 21.30 Т/С «БЕЗМОЛВ-

НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ-3»
15.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС-6»
17.00 СУДЕбНЫЕ СТРАСТИ  
18.30, 22.00 Т/С «ОПЛАЧЕНО СМЕР-

ТЬЮ»
19.30 «СмЕшНЕЕ, ЧЕм КРОЛИКИ»
20.00 «бРАЧНОЕ ЧТИВО» 
23.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС-6»
0.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+» 
1.00 Т/С «МЕРТВАЯ ЗОНА» 
2.00 «КЛУб ДЕТЕКТИВОВ» 
4.00 Т/С «ЛАС ВЕГАС» 
5.00 Т/С «АГЕНТСТВО АЛИБИ»

первый
5.00, 9.00, 12.00 НОВОСТИ
5.05 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОбРОЕ УТРО»
9.20 мАЛАХОВ +
10.20 мОДНЫЙ пРИГОВОР
11.20 КОНТРОЛЬНАя зАКУпКА
12.20 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 ДЕТЕКТИВЫ
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 пОНяТЬ. пРОСТИТЬ
15.00 НОВОСТИ
15.20 ХОЧУ зНАТЬ
15.50 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 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»
22,30 ЧЕЛОВЕК И  зАКОН
23.40 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
0.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН»
1.50 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-

НИЯМИ»
3.00 НОВОСТИ
3.30 Т/С «ПРОПАВШАЯ»
4.10 «ДЕТЕКТИВЫ»

россия
5.00 «ДОбРОЕ УТРО, РОССИя!»
5.07, 5.35, 6.07, 35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.30, 14.20, 17.30, 20.25 ВЕСТИ  
КРАя

8.55 «мОЙ СЕРЕбРяНЫЙ шАР. мАР-
ЛОН бРАНДО»

9.45 Т/С «ЛЕДИ БОСС»
10.45 ДЕжУРНАя ЧАСТЬ
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.50 м/ф «НАРГИС»
12.15 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
14.40 Т/С «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
15.35 «СУД ИДЕТ»
16.30 «КУЛАГИН И  пАРТНЕРЫ»
17.45 ДЕжУРНАя ЧАСТЬ
18.00 Т/С «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/С «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС-

КАЯ СТРАСТЬ»
20.45 «СпОКОЙНОЙ НОЧИ, мАЛЫшИ!»
21.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ-5»
22.50 «СИНДРОм КАшпИРОВСКОГО»
23.50 «ВЕСТИ+»
0.10 фИЛЬМ «ИГРА РИПЛИ» (ИТА-

ЛИЯ — ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
— США). 2002

У ДОМАШНЕГО ЭКРАНАчетверг, 26 марта 2009 г.4

домашний
6.30, 7.30 мУЛЬТфИЛЬмЫ 
8.00, 12.00 «ДОмАшНяя ЭНЦИКЛО-

пЕДИя» 
8.30, 12.30 «СЛАДКИЕ ИСТОРИИ» 
9.00, 16.00 «ДЕЛА СЕмЕЙНЫЕ» 
10.00, 17.00 СКАжИ, ЧТО НЕ ТАК?! 
11.00 Т/С «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»  
13.00 «МЕЖДУ ПЕРВОЙ И ВТО-

РОЙ». КОМЕДИЯ 
14.45 «УЛИЦЫ мИРА» 
15.00, 21.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
18.00 Т/С«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
18.30 Т/С «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
19.30 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
20.30 «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ»
22.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 «РЯДОМ С НАМИ». КИНО 
1.20 Т/С «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
2.20 Т/С «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 
3.10 Т/С «БЕЛИССИМА» 
3.55 Т/С «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
4.40 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ» 
5.20 мУзЫКА НА «ДОмАшНЕм»

тв-3
6.00, 7.00, 7.30, 8.30, 8.00 мУЛЬТфИЛЬмЫ
9.10, 18.15 Т/С «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-

ДИМКА»
10.05 Т/С «ПЕПЕЛ фЕНИКСА»
11.05 Д/ф «ТАЙНЫЕ зНАКИ. жЮЛЬ 

ВЕРН. пЕРВЫЙ, пОбЫВАВ-
шИЙ НА ЛУНЕ»

12.05 «мИСТИКА зВЕзД»
13.00, 19.00 Т/С «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА»
14.00 Д/ф «зАТЕРяННЫЕ мИРЫ. 

ГОРОД мЕЧТЫ ИОСИфА 
СТАЛИНА»

15.00 Д/ф «РАзРУшИТЕЛИ  мИфОВ»
15.50 «УпС!»
16.15 Т/С «НОВЫЙ ДЕНЬ»
17.10 Т/С«ВАВИЛОН-5»
20.00 Д/ф «ТАЙНЫЕ зНАКИ. ВЕРА 

ХОЛОДНАя. РАСпЛАТА зА 
СЛАВУ»

21.00 Д/ф «зАТЕРяННЫЕ мИРЫ. 
бОЙЦОВСКИЙ КЛУб ЮРСКО-
ГО пЕРИОДА»

22.00, 3.00 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. 
НЕБЕСНАЯ ЗВЕЗДА»

0.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 Т/С «НОВЫЙ ДЕНЬ»
2.00 Т/С «ПЕПЕЛ фЕНИКСА»
5.00 КОмНАТА СТРАХА

14.30 «ДОм-2. Live»
16.30 «АНТИБУМЕР». ПАРОДИЯ
18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР»
19.00 «ТАКСИ»
21.00 «ДОм-2. ГОРОД ЛЮбВИ»
22.00 КОМЕДИЯ «БОЛЬШОЙ СТЭН»
0.00 «ДОм-2. пОСЛЕ зАКАТА»

спорт
4.45 фУТбОЛ. РОССИя — АНДОРРА 
6.45, 8.40, 12.50 ВЕСТИ-СпОРТ  
7.00 «зАРяДКА С ЧЕмпИОНОм» 
7.10 м/С «пОСЛЕДНИЙ Из мОГИКАН»
7.40 «мАСТЕР СпОРТА» 
7.55 мУЛЬТфИЛЬм 
8.15 «зАРяДКА С ЧЕмпИОНОм» 
8.30 ЛОТЕРЕя «ГОСЛОТО» 
8.55, 10.50 бИАТЛОН. ЧР 
10.00 «ГРАН-пРИ  С АЛЕКСЕЕм пО-

пОВЫм»
11.45 «ХОККЕЙ РОССИИ» 
13.00, 0.05 «ТОЧКА ОТРЫВА» 
13.30 фУТбОЛ. УЭЛЬС — ГЕРмАНИя 
15.25 фУТбОЛ. ЛИХТЕНшТЕЙН 

— РОССИя
17.25,  21.45, 0.35 ВЕСТИ-СпОРТ  
17.35,  22.05 пРОфЕССИОНАЛЬНЫЙ бОКС 
18.30,  2.20 ХОККЕЙ. КХЛ. ОТКРЫТЫЙ 

ЧЕмпИОНАТ РОССИИ   
0.45 бИЛЬяРД 

4.15 «ЛЕТОпИСЬ СпОРТА»

дтв
6.00, 2.00 «КЛУб ДЕТЕКТИВОВ» 
6.55 «мУзЫКА НА ДТВ» 
7.00 «ТЫСяЧА мЕЛОЧЕЙ» 
7.30 мУЛЬТфИЛЬмЫ 
8.30, 12.30, 0.00 «СОСТАВ пРЕСТУпЛЕНИЙ» 
9.00, 14.00, 21.00 «ВНЕ зАКОНА»
9.30, 16.00 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ»
10.30 Х/ф «ДЕЗЕРТИР» 
12.00, 19.30 «СмЕшНЕЕ, ЧЕм КРОЛИКИ»
13.00, 17.00 СУДЕбНЫЕ СТРАСТИ  
14.30,18.60, 21.30 Т/С «БЕЗМОЛВ-

НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ-3»
15.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС-6»
18.30, 22.00 Т/С «ОПЛАЧЕНО СМЕР-

ТЬЮ»
20.00 «бРАЧНОЕ ЧТИВО» 
23.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС-6»
0.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+» 
1.00 Т/С «МЕРТВАЯ ЗОНА» 
4.00 Т/С «ЛАС ВЕГАС» 
5.00 Т/С «АГЕНТСТВО АЛИБИ»

первый
5.00 НОВОСТИ
5.05ТЕЛЕКАНАЛ «ДОбРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 мАЛАХОВ +
10.20 мОДНЫЙ пРИГОВОР
11.20 КОНТРОЛЬНАя зАКУпКА
12.00 НОВОСТИ
12.20 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 ДЕТЕКТИВЫ
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 пОНяТЬ. пРОСТИТЬ
15.00 НОВОСТИ
15.20 ХОЧУ зНАТЬ
15.50 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 фУТбОЛ. ОТбОРОЧНЫЙ мАТЧ 

ЧЕмпИОНАТА мИРА. СбОР-
НАя РОССИИ  — СбОРНАя 
ЛИХТЕНшТЕЙНА

23.30 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
23.50 Х/ф «ШАКАЛ»
2.00 Х/ф «ПЕРО МАРКИЗА ДЕ 

САДА»
3.00 НОВОСТИ
4.00 «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, 17.30, 20.25 ВЕС-
ТИ  КРАя

8.55 «СТАРЫЕ РУССКИЕ бАбКИ. НИ-
КИТИЧНА — мАВРИКИЕВНА»

9.45 Т/С «ЛЕДИ БОСС»
10.45 ДЕжУРНАя ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.50 м/ф «пЕТя И  КРАСНАя шА-

пОЧКА»
12.15 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. ЦЫГАНС-

КАЯ СТРАСТЬ»
20.00 ВЕСТИ
20.45 «СпОКОЙНОЙ НОЧИ, мАЛЫшИ!»

22.40 ТЫ НЕ пОВЕРИшЬ! ОбзОР
23.00 СЕГОДНя
23.25 Т/С «фОРМУЛА СТИХИИ»
0.20 бОРЬбА зА СОбСТВЕННОСТЬ
0.55 СУД пРИСяжНЫХ
1.55 Х/ф «ПУТЬ В НИКУДА»
3.40 Т/С «РИМ»
4.25 ОСОбО ОпАСЕН!
4.55 Т/С «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ»
5.15 Т/С «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

твц
6.00 НАСТРОЕНИЕ 
8.30 Х/ф «ВИЙ» 
9 55 Х/ф «ПРИМАДОННА МЭРИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

СОбЫТИя
11.45 Х/ф «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК»
13.40 Д/ф «ЮмОР, КОТОРЫЙ мЫ 

пОТЕРяЛИ»
14.45 «РЕзОНАНС»
15.10, 17.50 пЕТРОВКА, 38
15.30, 18.15 ИСТОРИя ГОСУДАРСТВА 

РОССИЙСКОГО
15.35 Т/С «ИНСПЕКТОР МОРС»
16.30 Д/С «пОДВОДНАя ОДИССЕя 

КОмАНДЫ КУСТО»
18.20 мУЛЬТпАРАД
19.00 Т/С «ЗАТМЕНИЕ»
19.55 РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ
21.05 Т/С «СЫЩИК ПУТИЛИН»
22.05 «ОТРАВЛЕННЫЕ СИГАРЫ И  РА-

КЕТЫ НА КУбЕ»
22.55 «ДЕЛО пРИНЦИпА»
0.25 Х/ф «ПОБЕГ»
2.15 Х/ф «ЭВИЛЕНКО»
4.10 Х/ф «ШИК»

стс
6.00, 6.55, 7.00, 13.00, 14.30 мУЛЬТфИЛЬмЫ
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 Т/С «ПАПИ-

НЫ 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, 15.00, 15.30 мУЛЬТфИЛЬм
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 «ГЕРОИ» 
3.40 Т/С «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

21.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ-5»
22.50 «ДЕжУРНЫЙ пО СТРАНЕ»
23.50 «ВЕСТИ+»
0.10 КОМЕДИЯ «ВОЛШЕБНАЯ 

СИЛА». 1970
1.25 «ГОРяЧАя ДЕСяТКА»

культура
6.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 НОВОСТИ  КУЛЬТУРЫ
10.20 «В ГЛАВНОЙ РОЛИ...»
10.50 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ»
12.00 «АпОКРИф»
12.40 СТРАНСТВИя мУзЫКАНТА
13.10 ЭпИзОДЫ
13.50 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД»
15.30 «мОЛОТОЧКОВ ЛАпКИ  ЦЕп-

КИ»
16.00 м/С «СЕРЕбРяНЫЙ КОНЬ»
16.25 Т/С «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.50 Д/С «ЭКОСИСТЕмЫ. пАУТИНА 

жИзНИ»
17.20 «ТЕАТРАЛЬНАя ЛЕТОпИСЬ» 
17.50 Д/ф «мАЙКЛ фАРАДЕЙ» 
18.00 Д/ф «ДЕЛОС» 
18.15 В ВАшЕм ДОмЕ 
19.00 ТАЙНЫ РУССКОГО ОРУжИя 
19.30 НОВОСТИ  КУЛЬТУРЫ 
19.55 Х/ф «НОС» 
21.35 ВЛАСТЬ фАКТА 
22.15 «КОНСТАНТИН ЦИОЛКОВСКИЙ. 

ГРАжДАНИН ВСЕЛЕННОЙ» 
22.45 ЦВЕТ  ВРЕмЕНИ  
23.30 НОВОСТИ  КУЛЬТУРЫ 
23.50 Д/ф «ГОГОЛЬ. пРОщАЛЬНАя 

пОВЕСТЬ»
0.30 Т/С «ЛОРНА ДУН» 
1.20 ВЕЧЕР В ТЕАТРЕ «шКОЛА СОВ-

РЕмЕННОЙ пЬЕСЫ»

нтв
6.00 СЕГОДНя УТРОм
9.00 К 200-ЛЕТИЮ Н. В. ГОГОЛя. «ГО-

ГОЛЬ И  ЛяХИ»
10.00 СЕГОДНя
10.20 ОСОбО ОпАСЕН!
11.00 Т/С «ОМУТ»
12.00 СУД пРИСяжНЫХ
13.00 СЕГОДНя
13.35 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30 ЧРЕзВЫЧАЙНОЕ пРОИСшЕС-

ТВИЕ
16.00 СЕГОДНя
16.30 Т/С «УГРО»
18.30 ЧРЕзВЫЧАЙНОЕ пРОИСшЕС-

ТВИЕ
19.00 СЕГОДНя
19.40 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
21.40 И  СНОВА зДРАВСТВУЙТЕ!

домашний
6.30, 7.30 мУЛЬТфИЛЬмЫ

8.00, 12.00 «ДОмАшНяя ЭНЦИКЛО-
пЕДИя»

8.30 «СпРОСИТЕ пОВАРА» 

9.00, 16.00 «ДЕЛА СЕмЕЙНЫЕ» 

10.00, 17.00 СКАжИ,ЧТО НЕ ТАК?! 

11.00 Т/С «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО» 
12.30 «СпРОСИТЕ пОВАРА» 

13.00 «Я КУПИЛ ПАПУ». КОМЕДИЯ 
14.35 «ВКУСЫ мИРА» 

14.45 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТОРИИ» 

15.00, 21.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ»

18.00 Т/С«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
18.30 Т/С «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
19.30 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
20.30 «ГОРОДСКОЕ пУТЕшЕСТВИЕ»

22.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 

23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-
ВОРОЖИЛА» 

23.30 «МЕЖДУ ПЕРВОЙ И ВТО-
РОЙ». КОМЕДИЯ 

1.10 Т/С «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
2.10 Т/С «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 
3.05 Т/С «БЕЛИССИМА» 
3.50 Т/С «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
4.35 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.15 «мУзЫКА НА «ДОмАшНЕм»

тв-3
6.00, 8.30 мУЛЬТфИЛЬмЫ

7.00 м/ф «жИзНЬ С ЛУИ»

7.30 м/ф «шКОДЛИВЫЙ пЕС»

8.00 м/ф «шАмАН КИНГ»

9.10,18.05 Т/С «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-
ДИМКА»

10.05 Т/С «ПЕПЕЛ фЕНИКСА»
11.05, 20.00 Д/ф «ТАЙНЫЕ зНАКИ»

12.05 «мИСТИКА зВЕзД»

13.00, 19.00 Т/С «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
ВЕДЬМА»

14.00, 21.00 Д/ф «зАТЕРяННЫЕ 
мИРЫ»

15.00 Д/ф «РАзРУшИТЕЛИ  мИфОВ»

15.50 «УпС!»

16.15 Т/С «НОВЫЙ ДЕНЬ»
17.10 Т/С«ВАВИЛОН-5»
22.00, 3.00 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. 

ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ»
0.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 Т/С «В ПОИСКАХ ИСТИНЫ»
2.00 Т/С «ПЕПЕЛ фЕНИКСА»
5.00 КОмНАТА СТРАХА

машук-тв
6.00 Т/С «ВОВОЧКА-2»
6.30 АКТУАЛЬНОЕ ЧТИВО
6.40 ЧАС СУДА
7.30 зВАНЫЙ УжИН
8.30, 21.00 Т/С «СОЛДАТЫ-4»
9.30 «24»
10.00 В ЧАС пИК
11.00 ЧАС СУДА
12.00 Д/ф «ВТОРОЕ пРИшЕСТВИЕ 

ВИССАРИОНА»
12.30 «24»
13.00 зВАНЫЙ УжИН
14.00 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ»
16.00 «пяТЬ ИСТОРИЙ»: «КИНОИСТО-

РИИ. «бОЛЬшАя пЕРЕмЕНА»
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, 4.25 «ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ»: 

«шУТНИКИ-РАзбОЙНИКИ»
23.00 ВЕЧЕР С ТИГРАНОм КЕОСА-

яНОм
23.30 «24»
0.00 АКТУАЛЬНОЕ ЧТИВО
0.15 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ»
2.00 зВЕзДА пОКЕРА
2.50 Х/ф «ВСЕХ — ЗА БОРТ!»
5.10 Д/ф «ВТОРОЕ пРИшЕСТВИЕ 

ВИССАРИОНА»

5.40 НОЧНОЙ мУзКАНАЛ

тнт
6.00 «АНТОЛОГИя ЮмОРА»
6.55 «НАшИ  пЕСНИ». жАСмИН
7.00 «ТАКСИ»
7.30 Т/С «ДРЕЙК И ДЖОШ»
8.00 «СОбЫТИя. ИНфОРмАЦИя. 

фАКТЫ»
8.30 «УбОЙНАя ЛИГА»
9.30 «УбОЙНОЙ НОЧИ». УТРЕННИЙ 

ВЫпУСК
10.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/С 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00, 11.30, 12.00,  12.30, 13.00 мУЛЬТ-

фИЛЬмЫ
14.00, 19.45 ИНфОРмбЮРО
14.30 «ДОм-2. Live»
16.15 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 

КОМЕДИЯ
18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР»
21.00 «ДОм-2. ГОРОД ЛЮбВИ»
22.00 КОМЕДИЯ «АНТИБУМЕР»
23.25 «ДОм-2. пОСЛЕ зАКАТА»

23.25 Т/С «фОРМУЛА СТИХИИ»
0.20 АВИАТОРЫ
0.55 СУД пРИСяжНЫХ
1.55 Х/ф «РУССКИЙ КИЛЛЕР»
3.35 Т/С «РИМ»
4.25 ОСОбО ОпАСЕН!
4.50 Т/С «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ»
5.15 Т/С «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

твц
6.00 НАСТРОЕНИЕ
8.25 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИК-

ТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА»
11.10 ДЕНЬ АИСТА
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

СОбЫТИя 
11.45, 15.30, 18.15 ИСТОРИя ГОСУ-

ДАРСТВА РОССИЙСКОГО 
11.50 Т/С «СЫЩИК ПУТИЛИН»
13.55 «мОСКОВСКИЕ пРОфИ» 
14.45 ДЕЛОВАя мОСКВА 
15.10, 17.50 пЕТРОВКА, 38 
15.35 Т/С «ИНСПЕКТОР МОРС»
16.30 Д/С «пОДВОДНАя ОДИССЕя 

КОмАНДЫ КУСТО» 
18.20 мУЛЬТпАРАД 
19.00 Т/С «ЗАТМЕНИЕ» 
19.55 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ
21.05 Т/С «СЫЩИК ПУТИЛИН»
22.05 «В ЦЕНТРЕ ВНИмАНИя» 
22.55 «ТОЛЬКО НОЧЬЮ» 
0.30 бАСКЕТбОЛ. КУбОК ЕВРОпЫ. 

1/4 фИНАЛА. «ДИНАмО» 
(мОСКВА) — «ХЕмОфАРм» 
(СЕРбИя) 

1.45 Х/ф «ИЗЯЩНАЯ ЭПОХА»
3.40 ОпАСНАя зОНА 
4 05 Х/ф «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК»

стс
6.00, 6.55, 7.00, 13.00, 14.30 мУЛЬТ-

фИЛЬмЫ
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, 15.00, 15.30 мУЛЬТфИЛЬмЫ
16.00 Т/С «ХАННА МОНТАНА»
16.30 ГАЛИЛЕО
17.30 Т/С «КАДЕТСТВО»
18.30 ЛИЧНЫЕ ИСТОРИИ
22.00 КИНО «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 

МИР»
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ИЗ МАТЕРИАЛОВ дела следует, что господин 
С. Щавель, используя вверенные ему со-
гласно занимаемой должности бланки по-

лисов добровольного и обязательного страхования 
транспортных средств и автогражданской ответс-
твенности, а также все необходимые к ним докумен-
ты, заключил от имени ООО «Росгосстрах-Юг» соот-
ветствующие договоры с 35 владельцами машин и 
принял от них страховые премии на общую сумму 
1 245 627 рублей. Деньги в кассу так и не попали, 
они были присвоены и потрачены по усмотрению но-
воявленного комбинатора. Последний в ходе судеб-
ного слушания свою вину полностью признал и рас-
каялся в содеянном.

Помощник председателя, пресс-секретарь Пяти-
горского городского суда Астемир Подлужный:

— Приговором суда фигурант признан виновным в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 
УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущес-
тва, вверенного виновному, совершенное лицом с ис-
пользованием своего служебного положения, в особо 
крупном размере), и ему назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком на пять лет условно с испыта-
тельным сроком три года со штрафом в размере 50 000 
рублей в доход государства. Теперь, по решению суда, 
комбинатору придется возместить ООО «Росгосстрах-
Юг» материальный ущерб — 1 213 606 рублей.

Фото александра МелИк-ТаНГИева.

После приговора

комбинатор от «каско»…

Информирует прокуратура

Прокуратурой Пятигорска 
проведена проверка соблюдения 
законодательства, регулирующего 
оборот лекарственных средств 
в городе в части соблюдения 
предусмотренных лицензионных 
требований, результатом которой 
стало направление прокурором 
города в арбитражный суд 
ставропольского края дел об 
административных правонарушениях 
в отношении шести индивидуальных 
предпринимателей, реализующих 
автомобильные аптечки первой 
помощи.

Лицензирование — один из рыча-
гов государственного регулирования 
экономики, позволяющий контролиро-
вать предпринимательскую деятель-
ность хозяйствующих субъектов всех 
форм собственности, обеспечиваю-
щий тем самым защиту прав граж-
дан, интересов государства и обще-
ства. Лицензирование определенным 
образом ограничивает экономическую 
свободу предпринимателей, посколь-
ку предполагает получение разреше-
ния на занятие теми или иными видами 
предпринимательства. В связи с этим 
законодательством Российской Феде-
рации установлен четкий перечень ви-
дов деятельности (более 100), которые 
подлежат лицензированию. В данный 
перечень входит в том числе фарма-
цевтическая деятельность.

Принято считать, что работа, свя-
занная с производством, хранением, 
реализацией лекарственных средств, 
осуществляется различными медицин-
скими и аптечными организациями.

Вместе с тем, при осуществлении 
надзорной деятельности прокуратурой 
города продолжают выявляться факты 
реализации лекарственных препара-
тов вне аптечной сети.

Так, по результатам проведенной 
проверки установлено, что индивиду-
альные предприниматели, осущест-
вляющие реализацию автомобильных 

запчастей на территории «Терского ка-
зачьего рынка» и владельцы магазинов 
«Автозапчасти» в Пятигорске в числе 
прочего реализуют и автомобильные 
аптечки. При этом лицензия на фарма-
цевтическую деятельность отсутствует 
у каждого из них, а ведь автомобиль-
ные аптечки, как выяснилось, довольно 
востребованный покупателями товар. 

Следует обратить особое внимание, 
что правонарушители (предпринима-
тели, реализаторы) не прибегают к ка-
ким-либо сложным схемам преступной 
деятельности и ее маскировки. Места 
торговли широко известны и доступны, 
а автомобильные аптечки выставлены 
прямо в витринах. Вместе с тем реа-
лизация лекарственных препаратов яв-
ляется фармацевтической деятельнос-
тью и требует наличия лицензии.

Таким образом, реализация лекарс-
твенных препаратов, которые содержит 
в себе автомобильная аптечка, вне ап-
течной сети является грубым наруше-
нием Федерального закона «О лекарс-
твенных средствах» и Федерального 
закона «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» в части соблюде-
ния предусмотренных лицензионных 

требований и условий осуществления 
фармацевтической деятельности.

Выявленные в ходе прокурорской 
проверки нарушения образуют со-
став административного правонару-
шения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
выразившегося в осуществлении пред-
принимательской деятельности без 
специального разрешения (лицензии), 

что влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 
2000 до 2500 рублей с конфискацией 
продукции (в данном случае — автомо-
бильных аптечек), на должностных лиц 
— от 4000 до 5000 рублей, аналогично 
с конфискацией, на юридических лиц 
— от 40000 до 50000 рублей, так же с 
конфискацией продукции.

Никто из предпринимателей не оспа-
ривал выявленные нарушения, их нали-
чие объяснили либо незнанием закона, 
либо халатным отношением к работе.

В соответствии с полномочиями, 
предоставленными Федеральным за-
коном «О прокуратуре Российской Фе-
дерации» прокурором Пятигорска А. С. 
Гуськовым в отношении шести пред-
принимателей возбуждены дела об 
административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 2 ст. 14.1 Ко АП 
РФ, которые для рассмотрения по су-
ществу были направлены в Арбитраж-
ный суд Ставропольского края.

Решениями Арбитражного суда все 
индивидуальные предприниматели 
привлечены к административной от-
ветственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП 
РФ с наложением административного 
штрафа.

В заключение обращаю внимание 
предпринимателей: автомобильные ап-
течки не запчасти, а их реализация за-
конна лишь при наличии лицензии на 
фармацевтическую деятельность.

А потребителям напомню, что стоит 
внимательнее относиться к покупке по-
добного рода товаров, ведь в конечном 
итоге под угрозой могут оказаться здо-
ровье и жизнь человека,

Юлия ИваНова, 
помощник прокурора, 

Пятигорска.
Фото александра

МелИк-ТаНГИева.

а что в аптечке?

охрана интересов семьи и 
несовершеннолетних в настоящее 
время является одним из 
приоритетных направлений политики в 
нашей стране. Немаловажную роль в 
выполнении указанной задачи играют 
меры уголовно-правового характера, 
призванные обеспечить охрану прав 
и свобод несовершеннолетних от 
преступных посягательств.

В последнее время участились случаи 
совершения нападений на детей, сексу-
ального домогательства к ним.

С сентября 2007 года по настоящее 
время на территории городов Пятигорс-
ка и Железноводска совершено четыре 
преступления сексуального характера в 
отношении несовершеннолетних.

Так, в ноябре 2007 года мужчина, нахо-
дясь в лесном массиве на горе Машук Пя-
тигорска, совершил мужеложство и иные 
действия сексуального характера с при-
менением насилия, соединенное с угро-
зой убийством в отношении лица, не до-
стигшего четырнадцатилетнего возраста.

За зданием гостиницы «Пятигорск» в 
отношении несовершеннолетней были 
применены действия сексуального ха-
рактера с угрозами физической распра-
вы и убийства.

В июне 2008 мужчина, находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, путем 
шантажа понуждал 13-летнего несовер-
шеннолетнего к мужеложству и иным 
действиям сексуального характера.

В июле 2008 года в Пятигорский МСО 
поступила явка с повинной осужденной, 
которая сообщила, что в феврале 2007 
года, находясь на берегу реки Подкумок 
угрожала убийством и заставила А. совер-
шить действия сексуального характера в 
отношении несовершеннолетней И.

А. подчинился ее воле и совершил пре-
ступные действия.

Преступления против половой непри-
косновенности наносят урон физическо-
му и психическому здоровью как несо-
вершеннолетних, так и взрослых людей. 
Подобные преступления причиняют серь-
езный ущерб здоровью, нарушают нор-
мальное физическое развитие, наносят 
глубокую психическую травму на всю пос-
ледующую жизнь.

Посоветуем родителям провести беседу 
с детьми и рассказать, как себя вести на 
улице: избегать изолированных улиц и иг-
ровых площадок, следует передвигаться и 
играть в группах, сообщать членам семьи о 
своем месте нахождения, никуда не ходить 
с незнакомыми людьми, не позволять до-
трагиваться им до себя. Объяснить ребен-
ку, если его преследуют, не стесняться по-
дойти к прохожим и попросить защиты.

Уважаемые взрослые, если к вам обра-
тился за помощью ребенок или вы увидели 
подозрительного человека, проявляюще-
го излишний интерес к детям, задержите 
его или сообщите о нем в милицию.

И. ПарФейНИков, 
руководитель отдела, 

советник юстиции.

в середине марта текущего 
года Федеральная 
антимонопольная 
служба (Фас россии) 
признала в действиях 
компании «Эльдорадо», 
выразившихся в 
некорректном сравнении с 
предлагаемыми к продаже 
товарами с аналогичными, 
но реализуемыми  
«М. видео», 
недобросовестной 
конкуренцией. 
Последовало предписание 
о прекращении 
распространения 
некорректной информации.

ДЕЛО В ТОМ, что 
«Эльдорадо» разме-
щало в ряде сво-- 

 их магазинов быто-
вой техники информацион-
ные блоки: в них сопоставля-
лись рекламные буклеты двух 
компаний, содержащие изоб-
ражения, характеристику и 
цену различных по потреби-
тельским свойствам товаров. 
Естественно, сравнение было 
в пользу «Эльдорадо», ут-
верждавшего, что здесь цены 
ниже, чем в «М. Видео».

Рассмотрев все объясне-
ния и доказательства по делу, 
ФАС России пришла к выво-
ду, что действия компании 
«Эльдорадо» нарушают пункт 
3 части 1 статьи 14 ФЗ «О за-
щите конкуренции» (запрет 
на недобросовестную конку-
ренцию).

У нас 
лучше?

Травмированное детство

Пятигорским 
городским 
судом осужден 
начальник 
Пятигорского 
отдела ООО 
«Росгосстрах-
Юг» за 
присвоение 
страховых 
премий. 
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Инна Хачатурова, 
режиссер:
— Сегодня моя личная и професси-

ональная жизнь – это театр. Он зани-
мает все мое время, и отдыхаю я тоже 
здесь. В будущем вижу театр моло-
дым, а его репертуар разнообразным. 
Безусловно, основа – классическая 
оперетта – останется, потому что она 
– смысл этого театра, его история, его 
лицо. Но, думается, необходимо раз-
вивать и современные востребован-
ные жанры, как мюзикл. И, конечно, 
я вижу театр цветущим и благополуч-
ным, каким он является в свои семь-
десят.

Лев Шабанов, главный дирижер, 
заслуженный артист Грузии:

— После моего приезда в Пятигорск 
одиннадцать лет назад оперетта стала 
для меня новым жанром, и опыт работы 
в оперных театрах очень помог понять 
его. Эти два музыкальных направления 
схожи во многом. Конечно, основной 
упор в репертуарной политике сделан 
на классику. Однако мы не боимся эк-
спериментировать, поэтому мне удает-
ся реализовывать мои творческие на-
мерения. Например, в свое время мы 
рискнули и поставили оперу «Травиа-
та». Что касается перспектив, то в на-
стоящее сложное время главное – со-

хранить то, что накоплено. 

Татьяна Шабанова, 
главный балетмейстер:
— В пятигорском театре у меня было 

огромное количество постановок – 
более тридцати пяти. Но чем больше 
премьер, тем больше новых идей воз-
никает. Балетная труппа стала легко 
обновляться хорошими кадрами, ко-
торые мы же сами воспитываем. Что 
касается перспектив развития те-
атра, то хотим восстановить полно-
ценный балет «Снежная королева», 
который уже шел на сцене нашего 
театра, а к этому юбилею мы поста-
вили «Вальпургиеву ночь». Очень хо-
телось бы видеть в афишах театра 
названия балетных спектаклей. 

 Ставропольскому краевому театру оперетты – единс-
твенному музыкальному театру в крае – 70 лет. Но ис-
тория театрального здания намного старше. Гастроли-
рующие артисты долго выступали в приспособленных 
помещениях, пока пятигорские меценаты не возвели все-
го за один военный 1914 год рядом с Цветником изящ-
ное, сверкающее разноцветной мозаикой и украшенное 
кружевными решетками здание. Несмотря на перипе-
тии времен гражданской войны, использование здания 
в качестве и клуба для всех сословий, и народного дома 
с митингами и съездами, и краевого театра драмы, не-
смотря на пожар в годы фашистской оккупации, несмот-
ря на его вековой уже возраст, фасад театра продолжа-
ет украшать старинный уголок Пятигорска.

В марте 1939 года здесь по решению Правительства 
РСФСР был открыт театр музыкальной комедии на ос-
нове труппы Чечено-Ингушского театра города Грозно-
го, не имевшей там своей сценической площадки. Гас-
троли этой труппы в Пятигорске были частыми, первый 
спектакль «Свадьба в Малиновке», как и весь реперту-
ар, хорошо знали зрители. Но теперь это был свой те-
атр! Возглавлял его Л. Сагайдачный. Режиссер М. Ниль-
ский, балетмейстер И. Пальмов, дирижер Л. Боровик 
остались в истории его первым художественным руко-
водством. А будущая мировая звезда танцор, народ-
ный артист СССР Махмуд Эсамбаев и любимец москов-
ской оперетты народный артист СССР Михаил Водяной 
именно в это время начинали свою карьеру в Пятигор-
ске. Первыми артистами, имевшими успех у зрителей, 
были Л. Матвеева-Боровик, М. Нильский, С. Уша-
ков, Ф. Казаков, Г. Чарская. Позже в те-
атре долго работали заслуженный худож-
ник России И. Арлачев и кумир публики 
П. Алдахин. 

Военные невзгоды разбросали многих ар-
тистов по стране, но успех театру созда-
вали музыкальные комедии композиторов 
И. Дунаевского, М. Блантера, Ю. Милютина, 
Б. Александрова и др. В 60-е годы периодичес-
кие гастроли по стране принесли театру славу, 
особенно выросшую после поездки в Москву в 
1964 году. 

Однако лихие 90-е могли стать для него роко-
выми. Но в театр влилась свежая кровь: главным 
дирижером стал заслуженный артист Грузии Лев 
Шабанов, главным балетмейстером — Татьяна Ша-
банова, а возглавила театр директор и художествен-

ный руководитель, заслуженный работник культуры РФ 
Светлана Калинская. В основу репертуара театра оперет-
ты – таково было теперь его название — легла классика. 
Ни один подобного профиля театр страны не мог позво-
лить себе этого. Мало того, поставлены опера Д. Верди 
«Травиата», детский балет «Снежная королева» и к этому 
юбилею – балетные сцены «Вальпургиева ночь» Ш. Гуно. 
О театре начала писать столичная «Музыкальная жизнь», 
а в 2000 году он стал лауреатом конкурса «Окно в Рос-
сию» в номинации музыкальных театров страны. Вместе с 
этой премией и золотой медалью им. Лихачева театр был 
приглашен на гастроли в Москву.

Краевая премия им. Скокова, первые и призовые места 
на краевом конкурсе «Мы – молодые», лауреатство артис-
тов театра в международных и российских конкурсах – вот 
лишь немногие награды, которых в разные годы удостаи-
вался театр. Гастроли в краевом центре, по Северному 
Кавказу, особенно в Сочи, приносили ему известность в 
самых дальних уголках страны – об этом свидетельству-
ют восторженные записи в Книге отзывов зрителей. Руко-
водство театра старательно и любовно пестует молодое 
пополнение, которое готовит силами своего же коллекти-
ва и которое несомненно станет в будущем украшением 
театра. А сегодня имя ему создают девять заслуженных 
артистов и двое заслуженных работников культуры Рос-
сии. За яркое исполнение отдельных ролей лучшим ар-
тистам присуждается премия губернатора Ставрополь-
ского края. 

Театр живет полной насыщенной жизнью, и ему, несом-
ненно, по праву принадлежит яркое творческое 
будущее!

Театру 

 Ставропольскому краевому театру оперетты – единс-

ный руководитель, заслуженный работник культуры РФ 
Светлана Калинская. В основу репертуара театра оперет-
ты – таково было теперь его название — легла классика. 
Ни один подобного профиля театр страны не мог позво-

Краткая биография 
театра

Светлана КАЛИНСКАЯ: 
«На последние дни весны приходятся 
сразу три замечательных праздника: 
День работников культуры, Международный 
день театра и день рождения нашего театра 
оперетты, который в этом году отмечает 
юбилей. Хочу поздравить всех своих коллег 
и дорогих нашему сердцу зрителей с этими праз-
дниками. И пожелать всем нам творческих успе-
хов, здоровья и благополучия!»

Уважаемая Светлана Леонидовна. От имени де-

путатов Госдумы Ставропольского края и от себя 

лично поздравляю вас и ваш коллектив с 70-лети-

ем со дня основания Ставропольского государс-

твенного краевого театра оперетты. Ваш театр 

один из лучших на Северном Кавказе. Уже многие 

десятилетия он по праву является центром куль-

туры, хранителем лучших традиций музыкального 

искусства. От всего сердца желаю вам новых успе-

хов, оптимизма, благополучия. Пусть вам всегда и 

во всем сопутствует удача.

Председатель ГД СК Виталий КОВАЛЕНКО.

ЮБИЛЕЙ



Нашему любимому театру – 70! Мы, ветераны сцены, слу-

жили ему преданно, жили его заботами и радостями. И сегод-

ня мы вместе с ним, что для нас очень важно. Когда-то, по-

кидая сцену, мы прощались с театром навсегда, потому что 

о нас в нем забывали. Но с приходом Светланы Леонидовны 

мы вновь почувствовали себя нужными. Нас приглашают на 

все праздники, помогают. А мы рады наблюдать, как театр хо-

рошеет и обновляется. Как капитан большого корабля, Свет-

лана Калинская умело ведет его в нужном направлении. У те-

атра интересный репертуар, его творческому коллективу под 

силу оказались опера «Травиата», полноценные балет и мю-

зиклы. Мастера воспитали талантливую молодежь, и теперь 

видно, что театру суждена долгая жизнь. Спасибо за это ди-

ректору и его коллективу. Желаем вам здоровья, успехов и 

процветания. С праздником!

Ветераны театра — заслуженные артисты России 

Евдокия Зайцева, Тамара Подберезкина, Лев Храмов, 

Семен Барон и артисты Нина Сокол, Любовь Стрельникова, 

Елена Катугина, Анатолий Бондарев. 
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Алексей Парфенов, актер: 
— Для меня театр в Пятигорске – 

хорошая школа, познакомившая с 
миром музыки и миром вообще, пото-
му что за последний год я побывал с 
концертами в 21 стране. Окончив ак-
терское отделение Минераловодско-
го музыкального училища, поработав 
на сцене пятигорского театра, я уе-
хал в Москву, где закончил ГИТИС и  
центр оперного пения под руководс-
твом Галины Вишневской. Но связь 
с Пятигорском не прервалась, наобо-
рот, Светлана Леонидовна настой-
чиво звала меня назад, и теперь я с 
удовольствием пою в родном театре в 
спектаклях «Прекрасная Елена», «Ве-
селая вдова» и «Летучая мышь». Наше 
сотрудничество будет развиваться, за 
что я очень благодарен директору. А 
также уверен, что будущее у оперет-
ты прекрасное, потому что это – вечно 
юный, яркий и веселый жанр. 

Ольга Шиманская, актриса: 
— Без преувеличения, театр для 

меня – родной дом. Особенно доро-
ги мне моя педагог и вторая мама, 
заслуженная артистка России Ирина 
Акимовна Комленко, и наш художест-

венный руководитель, директор Свет-
лана Леонидовна Калинская. Она 
многое делает для коллектива. У те-
атра большое будущее, в котором мы 
должны быть смелыми и не бояться 
ставить новые серьезные, возможно, 
разножанровые спектакли. 

Майя Загребельная, 
артистка балета: 
— В театре можно плакать и смеять-

ся, выражая свои чувства и эмоции че-
рез игру и танец. Что касается перс-
пектив, то, как говорится, терпение и 
труд все перетрут. Например, нам, ар-
тистам балета, ставят планку, и мы ее 
берем. Ставят выше — и мы стремим-
ся к ней. Лучше трудно карабкаться 
вверх, чем камнем падать вниз. 

Юлия Сивкова, актриса:
— Мы с мужем, актером Алексеем 

Яковлевым, приехали в Пятигорск из 
Иваново два года назад. Театр лич-
но мне дал возможность попробовать 

оперетты — 70 лет
Алим Абалмасов, актер, заслуженный артист 
России и заслуженный артист Азербайджана:
— В театре мы проводим больше времени, чем дома, 

поэтому его с полным правом можно также называть до-
мом. Здесь я занимаюсь с учениками, каждый день репе-
тирую свои роли, чтобы вокальная и физическая формы 
соответствовали требованиям. Если говорить о завтраш-
нем дне театра, то считаю, что необходимо искать новые 
произведения, но в том же жанре оперетты. Поверьте, это 
направление неисчерпаемо, нужны только желание и ре-
сурсы – человеческие и материальные. 

Николай Смирнов, актер, заслуженный артист РФ:
— Наверное, это скажут все, но театр для меня – вся 

жизнь. Что касается перспектив, то у те-
атра сегодня два молодых ре-
жиссера, и поэтому от них и 
мы, актеры, и зрители ждем но-
вых ярких идей и постановок. 

Ирина Комленко, актриса, 
заслуженная артистка РФ:

— Театр – вся моя жизнь. Я ра-
ботаю в Пятигорске 27 лет, все 
мои дни прошли в театре, и без 
него я не мыслю своего будуще-
го. Мои мечты также связаны с его 
репертуаром, хотелось бы интерес-
ных, драматических ролей, краси-
вых вокальных партий. Хотелось бы 
еще играть и петь оперетту, которая 
никогда не умрет. 

Светлана Молчанова, актриса, 
заслуженная артистка РФ:
— Театр – моя жизнь, мой дом, мой храм, моя крепость. 

Это мой воздух, мой кислород. Театр – вечно обновляю-
щийся организм, к нам приходит много талантливой мо-
лодежи в последнее время, и поэтому у театра хорошее 
будущее. А что касается меня, то я хочу в тех ролях, что 
исполняю, найти новое, не закаменеть, чтобы зрителям 
было интересно. Ведь люди ходят на классическую опе-
ретту именно потому, что она дает психотерапевтический 
эффект, дает радость и улыбку. 

Виктор Гусаков, актер, 
заслуженный артист РФ:

— В оперетте прошла 
вся моя жизнь. Этот те-
атр — болезнь, от которой 
не хочется лечиться. Бо-
лее того, мы болеем им 
практически всей семь-
ей, ведь моя жена тоже 
работает здесь. Еще 
оперетту можно срав-
нить с брызгами шам-
панского, это аромат, 
и красота, и посто-
янный праздник. По-
этому будущее за 

новыми постановками, которые 
привлекут в театр новых зрителей.

Сердечно поздравляю коллектив Став-

ропольской оперетты с 70-летием театра, 

в котором вы служите. Своим искусством 

вы вносите заметную лепту в просвещение 

целого региона, радуя не одно поколение 

зрителей. Верю, что главные ваши победы 

впереди. С праздником, дорогие друзья. 

Здоровья, счастья, творческих успехов на 

благо нашего общего дела. 

Председатель Союза театральных 

деятелей России Александр КАЛЯГИН.

Алим Абалмасов, актер, заслуженный артист Светлана Молчанова, актриса, 

Слово мастерам

Слово молодым
себя в новых ролях в «Вольном вет-
ре» и в «Прекрасной Елене». Вообще, 
классическая оперетта близка мне по 
духу и настроению, и я уверена, что 
у нее хорошее будущее, потому что 
классика — стиль, показатель уровня. 

Сергей Калашников, 
актер, режиссер:
— Театр дал мне профессию, он дал 

мне Театр. Ему позволено все, и за 
это я люблю свою профессию. Хочет-
ся верить, театр и в дальнейшем будет 
иметь тот эстетический уровень, кото-
рый есть у него сегодня, независимо от 
его репертуара. Знаете, Фаина Ранев-
ская, будучи в солидном возрасте, поп-
росила, чтобы на ее могиле написали 
«Умерла от отвращения». Потому что к 
этому времени уже не было того теат-
ра, который она любила. Вот и мне хо-
чется, чтобы в будущем никому из ак-
теров или зрителей нашего театра не 
захотелось иметь подобного желания.

Нина Жиляева, заведующая 
реквизиторским цехом:
— В пятигорском театре работала 

еще моя мама – в этом же цехе. Я слу-
жу здесь с 1967 года. Но мой путь на-
чинался… со сцены: я была артисткой 
балета. Когда пришло время покинуть 
подмостки, из театра уйти не смогла, 
начала работать в цехах и постепенно 
возглавила реквизиторский. Судя по 
неослабевающему интересу к оперет-
те, а у нее немало молодых поклонни-
ков, уверена, что жизнь у нее долгая, 
а значит, у нашего театра все самое 
интересное еще впереди. 

Елена Балабанова, 
заведующая пошивочным цехом:
— Девять лет назад меня приняли 

в пошивочный цех. Пришлось мно-

гое постигать, учиться, но создавать 
театральные костюмы мне понрави-
лось. Они – часть роли, это полови-
на ее образа. В нашем цехе сложился 
замечательный коллектив, дружный, 
умеющий справляться с большими 
объемами работы и самыми сложны-
ми задумками художников. Поэтому 
ничего невозможного нет, все преодо-
лимо и осуществимо. 

Юлия Трунова, заведующая 
художественно-
декорационным цехом:
— По образованию я – педагог. 

Сюда поступила художником-испол-
нителем, многому пришлось научить-
ся, потому что театральный художник 
– это совершенно своеобразная отде-

Нина Жиляева, заведующая 

Слово закулисью
льная профессия. Что касается буду-
щего, то время будет меняться и театр 
вместе с ним. А в нашей работе при-
дут другие, более современные мате-
риалы, но это будет только на пользу 
при создании целостного образа бу-
дущих спектаклей. 

Елена Васильева, заведующая 
костюмерным цехом:
— Театр – моя жизнь. Это 45 лет ра-

бочего стажа. Начинала я в хоре, где 
пела 38 лет. А параллельно работа-
ла с костюмами. Говоря о будущем, 
у театра много планов творческих, но 
обязательно в жанре оперетты, напри-
мер, почему бы не поставить «Холоп-
ку» — это красивый спектакль, а так-
же планов по развитию, где, уверены, 
и нам найдется место.

 
 

На протяжении многих лет мы приезжаем 

 
из Москвы в Пятигорск отдыхать и всегда посещали 

 
спектакли вашего театра. Восхищаемся репертуаром. Ведь мно-

гих спектаклей нет ни в одном российском театре. Ваш курс на классику — 

это похвально. Спасибо, что сохраняете истинную любовь к оперетте и не 

размениваетесь на современную пошлость. 
Семья Дегтяревых.

* * *

Я знаю, где искать солнце в сумрачные деньки: в вашем театре!   Сургут.

* * *

Большую роль играет то, что такой самобытный театр расположен в таком 

прекрасном историческом городе и наполнен особой энергетикой, которая 

передается через артистов зрителям. Спасибо за ваше творчество.

Алексей Перфилов, г. Химки. 

* * *

Замечательная труппа, звонкие чистые голоса. 

Я очень полюбила ваши спектакли. Николь, Израиль.

Отзывы зрителей:

Полосу подготовили завлит театра Нелли ВАГНЕР и Светлана ПАВЛЕНКО. 
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА и из архива театра.

 ЮБИЛЕЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
от 23.03.2009 г.                 № 848

«Об ограничении движения автотранспорта на период  
проведения капитального ремонта трамвайных путей  

на пересечении проспекта Советской Армии  
с улицей Эльбрусской»

С целью обеспечения безопасности дорожного движения, повышения качества 
обслуживания пассажиров, улучшения работы городского электрического транс-
порта на участке пересечения проспекта Советской Армии с улицей Эльбрусской

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить МУП «Горэлектротранспорт» в срок с 24.03.2009 г. по 25.04.2009 

г. проведение капитального ремонта трамвайных путей на пересечении проспекта 
Советской Армии с улицей Эльбрусской при условии:

1.1. Согласования руководством МУП «Горэлектротранспорт» (Куренной А. В.) 
проведения капитального ремонта трамвайных путей на пересечении проспекта 
Советской Армии с улицей Эльбрусской со всеми заинтересованными лицами;

1.2. Разработки ОГАИ ОВД по г. Пятигорску (Ковалев В. Н.) схемы перекрытия 
улиц и объезда на время проведения капитального ремонта трамвайных путей на 
пересечении проспекта Советской Армии с улицей Эльбрусской;

1.3. Обеспечения руководством МУП «Горэлектротранспорт» (Куренной А. В.) 
перекрытия улиц, прилегающих к пересечению проспекта Советской Армии с ули-
цей Эльбрусской, согласно разработанным схемам в местах и на время проведе-
ния капитального ремонта трамвайных путей.

2. Руководству МУП «Горэлектротранспорт» (Куренной А. В.) заблаговременно 
до начала капитального ремонта разместить объявление в средствах массовой ин-
формации о месте перекрытия на пересечении проспекта Советской Армии с ули-
цей Эльбрусской и времени проведения работ.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого 
заместителя руководителя администрации г. Пятигорска Вишневского Ю. А.

Исполняющий обязанности 
руководителя администрации 
города Пятигорска   Ю. А. ВИшНЕВСкИй

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального  
контракта на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия  

дороги по ул. Фучика с устройством стоянок вдоль дороги, ремонт ливневых  
решеток с поднятием люков

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорс-

ка», г. Пятигорск, ул. Университетская, 32а, тел. 39-48-74.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигор-

ска в лице отдела муниципального заказа управления экономического развития 
администрации г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@
mail.ru.

контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, 
(8793) 33-03-97.

Предмет аукциона: выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия до-
роги по ул. Фучика с устройством стоянок вдоль дороги, ремонт ливневых решеток с под-
нятием люков.

№ 
п/п

Наименование, вид работ Ед. изм. кол-во

Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Фучика с устройством стоянок вдоль 
дороги, ремонт ливневых решеток с поднятием люков 
1. Розлив вяжущих материалов т 1.537

2.
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих ас-
фальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, 
плотность каменных материалов

1000 м2 5.123

3.
При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять 
или исключать: к норме 27-06-020-1 9 до 5 см

1000 м2 5.123

4.
Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетон-
ной смеси: без приме нения укладчиков асфальто-
бетона 

100 т 0.3

5. Поднятие люков колодцев на дороге шт. 11
Устройство стоянок

6.
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-само-
свалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 
м3, группа грунтов: 3 

1000 м3 0.0128

7. Доработка грунта вручную 100 м3 0.023
8. Погрузочные работы при автомобильных перевозках т 26,4

9.
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, рас-
стояние перевозки 15 км 

т 26.4

10.
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы 

100 м3 0.128

Ремонт решеток

11. Разборка: ж/б основания решеток м3 2.23

12.
Очистка ливневой канализации от мокрого ила и гря-
зи 

м3 2.8

13.
Погрузочные работы при автомобильных перевозках 
и перевозка автомобилями-самосвалами, расстояние 
перевозки 15 км

т 8.8

14. Демонтаж металлических решеток т 0.89
15. Изготовление рамки решетки из уголка № 125 т 0.242

16.
Установка металлических решеток размером 
1300х1300 мм

т 1.13

17. Установка закладных деталей весом до 4 кг т 0.05
18. Устройство бетонной подготовки под решетку 100 м3 0.012
Ремонт аллейного бордюра по ул. Фучика – 1500 п.м и дорожного – 137,3 п.м

19. Разборка бортовых камней: на бетонном основании 100 м 14.86

20.
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из ПГС

100 м3 0.3

21.
Установка бортовых камней бетонных: при цементобе-
тонных покрытиях 

100 м 15

22.
Погрузочные работы и перевозка грузов автомобилями-
самосвалами, расстояние перевозки 15 км 

т 130

Вниманию 
населения
В администрации города Пятигорска под председательством заместителя 

руководителя администрации города Пятигорска Виктории Карповой состоя-
лось очередное заседание городской комиссии по легализации заработной 
платы. В состав комиссии входят представители администрации города, со-
трудники правоохранительных органов, налоговой службы, Пенсионного фон-
да. В заседании также приняли участие представители прокуратуры, федера-
ции профсоюзов, фонда социального страхования.

В целях решения проблемы выплаты «теневой» заработной платы на комис-
сию были приглашены руководители предприятий (организаций), предприни-
матели, ПБОЮЛ, в отчетах которых отражена оплата труда ниже прожиточно-
го минимума. 

Результатом работы комиссии стало решение руководства ООО «Салон 
красоты «Миледи», предпринимателей Геворкян Г. Г. и Даниелян Д. А. об уве-
личении заработной платы и перечислении обязательных платежей в бюдже-
ты и внебюджетные фонды.

Очередным шагом работы комиссии станет выявление проблем легализа-
ции доходов в сфере транспортных пассажирских услуг населению.

Городская комиссия по легализации 
заработной платы в городе Пятигорске 
обращается к работающим гражданам: 

Уважаемые работники!
При приеме на работу с вами не заключили трудовой договор в пись-

менной форме?
В вашем трудовом договоре не указан размер оплаты труда?
Вы получаете заработную плату «в конверте»?
Не удивляйтесь, если:
— при оформлении трудовой пенсии в отделении Пенсионного фонда вы об-

наружите на лицевом счете меньшую сумму накоплений, чем ожидали;
— вам не оплатят больничный лист;
— вам откажут в получении ипотечного, денежного или товарного кредита;
— вам откажут в получении имущественного налогового вычета.
Все это может с вами произойти в том случае, если заработная плата вы-

плачивается «в конверте». С нее не удерживаются налоги и, следовательно, 
реальный размер заработной платы не будет учитываться при исчислении пен-
сии. 

Официально выплачиваемая заработная плата также влияет на размер 
суммы возврата налога на доходы физических лиц в случае покупки кварти-
ры, обучения ребенка и т.д. Если же работодатель не производит его вычет из 
вашей заработной платы, то, соответственно, вы теряете право на имущест-
венные вычеты.

Исходя из средней заработной платы, указанной в трудовом договоре, рас-
считывается пособие по временной нетрудоспособности и пособие по бере-
менности и родам.

Задумайтесь о своем завтрашнем дне. Не лишайте себя права на благопо-
лучие в жизни и правовое положение в государстве!

Что делать, если работодатель не выплачивает зарплату официально?
Обратиться с письменным заявлением к работодателю с просьбой офор-

мить с вами трудовой договор в письменной форме, с указанием в нем ре-
ального размера заработной платы, внести данные о приеме на работу в тру-
довую книжку. 

Если работодатель отказывается, вам необходимо обратиться в Федераль-
ную службу по труду и занятости (Роструд) по адресу: пл. Ленина, 2, каб. 109, 
прокуратуру или суд (по месту жительства).

Мы призываем вас принять правильное решение в пользу легализации 
трудовых отношений и заработной платы!

Администрация Пятигорска по обращению Лазаряна Д. С. в соответствии 
с требованиями ст. 301 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. информирует 
граждан о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка  
№ 20 ориентировочной площадью 1050 м2 для индивидуального жилищного 
строительства в районе пер. Озерного и пр. Орешник.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
от 20.03.2009 г.                                                   № 808

«Об утверждении порядка организации бесплатного  питания обучающихся  
в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях города Пятигорска Ставропольского края»

В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска  от 30 ян-
варя 2009 года № 165 «О порядке финансирования расходов на организацию пи-
тания льготным категориям учащихся в общеобразовательных учреждениях г. Пя-
тигорска в 2009 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации бесплатного  питания обучаю-

щихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях г. Пятигорска Ставро-
польского края согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на началь-
ника МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» (С. В. Танцура).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распро-
страняется на правоотношения, возникшие со 2 февраля 2009 года.

Руководитель администрации
города Пятигорска                                                 О. Н. БОНдАРЕНкО

Приложение к постановлению
администрации г. Пятигорска

от 20.03.2009 г. № 808

ПОРЯдОк
ОРГАНИЗАЦИИ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖдЕНИЯХ
ПЯТИГОРСкА СТАВРОПОЛЬСкОГО кРАЯ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации бесплатного питания 

в муниципальных учреждениях образования г. Пятигорска.
1.2. Обучающиеся, получающие питание на бесплатной основе, обеспечиваются 

в муниципальных образовательных учреждениях завтраком и обедом.
2. Порядок рассмотрения заявления о предоставлении питания на бесплатной 

основе
2.1. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в муниципальных обще-

образовательных учреждениях (далее — образовательные учреждения) произво-
дится в пределах средств, выделенных образовательному учреждению на бесплат-
ное питание. В образовательном учреждении в целях определения обоснованности 
предоставления питания на бесплатной основе обучающимся, отнесенным к од-
ной из категорий, указанных в постановлении администрации города Пятигорска  
от 30 января 2009 года № 165 «О порядке финансирования расходов на организа-
цию питания льготным категориям учащихся в общеобразовательных учреждени-
ях г. Пятигорска на 2009 год», образуется комиссия, состав которой утверждается 
приказом директора образовательного учреждения. В состав комиссии включают-
ся представители администрации учреждения образования и родительской обще-
ственности, социальный педагог образовательного учреждения.

2.2. Питание на бесплатной основе предоставляется по заявлениям родите-
лей (законных представителей) обучающихся. К заявлению прилагаются докумен-
ты, подтверждающие право на получение бесплатного питания (для малоимущих 
семей: справка, выданная МУ «Управление социальной поддержки населения ад-
министрации города Пятигорска»; для инвалидов: копия удостоверения об инва-
лидности; для многодетных семей: копии свидетельств о рождении несовершенно-
летних детей и документов, подтверждающих родство или усыновление, справка о 
составе семьи и  для отнесения обучающегося к прочим льготным категориям пись-
менное согласие  отдела опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних 
администрации г. Пятигорска).

2.3. Заявление о предоставлении питания на бесплатной основе и документы, 
подтверждающие право на получение бесплатного питания, подаются ежегодно до 
1 января календарного года, в течение квартала наступившего года или с момента 
возникновения права на получение бесплатного питания в комиссию образователь-
ного учреждения. Заявление составляется в произвольной форме. В случае изме-
нения оснований для получения бесплатного питания заявитель обязан уведомить 
об этом комиссию образовательного учреждения в течение календарного месяца. 
Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых документов.

2.4. Заявление о предоставлении питания на бесплатной основе регистрирует-
ся ответственным по питанию образовательного учреждения. При регистрации за-
явления заявителю сообщается  дата рассмотрения заявления комиссией образо-
вательного учреждения. 

2.5. Заявления о предоставлении питания на бесплатной основе, поданные  
с 1 июня до 1 сентября текущего года, рассматриваются на заседании комиссии 

образовательного учреждения не позднее 10 сентября текущего года, а заявления, 
поданные после 1 января в течение учебного года, — в течение одного месяца с мо-
мента регистрации заявления.

2.6. Заявление рассматривается на заседании комиссии в отсутствие заявителя.
2.7. Комиссия образовательного учреждения вправе до и после принятия реше-

ния провести проверку документов, представленных заявителем, в целях выявле-
ния права обучающегося на получение питания на бесплатной основе.

2.8. Комиссия образовательного учреждения с учетом утвержденных сметных 
ассигнований на питание принимает одно из следующих решений:

предоставить обучающемуся питание на бесплатной основе;
отказать в предоставлении обучающемуся питания на бесплатной основе (с ука-

занием соответствующего обоснования).
2.9. Решение комиссии образовательного учреждения о предоставлении пита-

ния на бесплатной основе действует до конца учебного года.
2.10. Решение комиссии образовательного учреждения по каждому заявлению 

вносится в протокол заседания комиссии и оформляется выпиской из протокола, 
заверенной подписью председателя комиссии. В протоколе заседания и выписке 
из протокола заседания комиссии указывается обоснование (мотивы) решения ко-
миссии.

2.11. Директором образовательного учреждения в течение трех рабочих дней 
после утверждения протокола заседания комиссии издается приказ в отношении 
обучающихся, по которым принято решение о предоставлении или прекращении 
питания на бесплатной основе. Выписка из приказа вкладывается в личное дело 
обучающегося.

2.12. Заявителю обеспечивается возможность ознакомиться с протоколом засе-
дания или выпиской из протокола заседания комиссии, а также приказом о предо-
ставлении или об отказе в предоставлении обучающемуся питания на бесплатной 
основе и выпиской из приказа. В случае несогласия с решением и (или) приказом 
заявитель или обучающийся имеют право обжаловать решение в установленном 
законом порядке.

3. Организация питания на бесплатной основе
3.1. Обязанности по организации питания на бесплатной основе руководителем 

(директором) образовательного учреждения возлагаются на работника образова-
тельного учреждения с установлением дополнительной оплаты в пределах средств, 
утвержденных образовательному учреждению на оплату труда.

3.2. Организатор питания ведет ежедневный учет количества фактически полу-
ченного обучающимися бесплатного питания по классам (группам) и выдает инди-
видуальные талоны.

3.3. Бесплатное питание предоставляется обучающимся в дни посещения обра-
зовательного учреждения. 

3.4. Выдача бесплатного питания, оплачиваемого из бюджетных средств, осу-
ществляется по индивидуальным талонам. На талоне проставляется дата предо-
ставления питания на бесплатной основе, печать образовательного учреждения и 
подпись ответственного лица. Талоны на питание используются только в день, дата 
которого указана на талоне. Талоны, не использованные в день, дата которого ука-
зана на талоне, не подлежат использованию в другой день (считаются недействи-
тельными для получения питания на бесплатной основе в другой день).

3.5. Заявка на количество питающихся ежедневно представляется организато-
ру питания накануне (до 15 часов) и уточняется в день питания не позднее второго 
урока. На основании полученных заявок организатор питания делает общую (свод-
ную) заявку, которую в указанные сроки передает ответственному должностному 
лицу столовой (организации, осуществляющей предоставление питания).

3.6. Контроль за организацией бесплатного питания возлагается на админист-
рацию образовательного учреждения, лиц, выполняющих функции классных руко-
водителей, комиссию образовательного учреждения. Директор образовательного 
учреждения несет персональную ответственность за организацию бесплатного го-
рячего питания обучающихся.

3.7. Образовательное учреждение в лице директора обязано обеспечить сохран-
ность документов, касающихся получения обучающимися питания на бесплатной 
основе, в течение пяти лет. 

Управляющий делами
администрации города                                                               В. А. ВЕРЕТЕННИкОВ

23.
Разработка грунта вручную при разборке бордюров, 
группа грунтов: 2 

100 м3 0.12

24. Разборка бортовых камней на бетонном основании 100 м 1.373

25.
Погрузочные работы и перевозка сыпучих грузов авто-
мобилями-самосвалами, расстояние перевозки 15 км

т 32.5

26.
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев 
оснований: из ПГС под бордюры 

100 м3 0.075

27. Нарезка бордюров ( устройство закруглений) 100 м 0.23
28. Установка бортовых камней бетонных 100 м 1.373
Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара по ул. Фучика – 2888 кв.м 

29.
Исправление профиля оснований: гравийных с добав-
лением нового материала

1000 м2 0.895

30. Розлив вяжущих материалов т 0.866

31.
Устройство асфальтобетонных покрытий тротуаров од-
нослойных из литой мелкозернистой асфальтобетон-
ной смеси толщиной 3 см 

100 м2 28.88

32.
При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять 
к норме 07-001-1 

100 м2 28.88

33. Поднятие люков и кирпичных горловин колодцев ед. 9
34. Разборка бетона на люке колодца м3 0.63
35. Укладка перекрытия ж/б на колодец 10 м3 0.019

36.
Погрузочные работы и перевозка сыпучих грузов авто-
мобилями-самосвалами, расстояние перевозки 15 км

т 49.4

Начальная (максимальная) цена контракта:  5 009 000 рублей.
Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются в течение 30 

дней со дня заключения контракта силами и из материалов подрядчика в городе Пя-
тигорске на ул. Фучика.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 
26.03.2009 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигор-
ска, отдел муниципального заказа управления экономического развития, каб. 418. 
Документация об аукционе выдается на основании заявления любого заинтересо-
ванного лица. Документация об аукционе размещена на официальном сайте: www.
pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе организатор ответственнос-
ти не несет.

Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в 
отдел муниципального заказа управления экономического развития администра-
ции города Пятигорска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных 
дней, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в 
документации об аукционе.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ле-
нина, 2, каб. 418, 4 этаж, 20 апреля 2009 г. 11.00.

Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.
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культура
6.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 НОВОСТИ  КУЛЬТУРЫ
10.30 Д/С «МУзЕй ТЕКСТИЛя»
10.45 Х/ф «РЕВИЗОР»
12.55 Д/ф «ЦЕРКОВЬ В ДЕРЕВНЕ 

ВИз. ЦЕЛЬ пИЛИгРИМОВ» 
13.10 КУЛЬТУРНАя РЕВОЛЮЦИя 
14.10 Х/ф «СРЕДИ ТЫСЯЧИ ДО-

РОГ...»
15.30 «гВАРДЕйСКИй КОРпУС» 
16.00 В МУзЕй — БЕз пОВОДКА 
16.10 М/ф «ВЕСЕЛАя КАРУСЕЛЬ» 
16.20 зА СЕМЬЮ пЕЧАТяМИ  
16.50 Д/С «ЭКОСИСТЕМЫ. пАУТИНА 

жИзНИ»
17.20 «ВЕК МОй, зВЕРЬ МОй». ИС-

пОЛНяЕТ  Ю. КАЮРОВ
17.50 Д/ф «МАРК ЛИЦИНИй КРАСЕ» 
18.00 РАзНОЧТЕНИя 
18.30 КАМЕРТОН 
19.00 «СМЕхОНОСТАЛЬгИя» 
19.30 НОВОСТИ  КУЛЬТУРЫ 
19.50 «СфЕРЫ»
20.35 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» 
22.35 ЛИНИя жИзНИ. ОЛЬгА ОСТ-

РОУМОВА
23.30 НОВОСТИ  КУЛЬТУРЫ 
23.55 Х/ф «САРТР, ГОДЫ СТРАС-

ТЕЙ»
1.15 КОНЦЕРТ  ДжАзОВОгО пИА-

НИСТА гОНзАЛО РУБАЛ-
КАБЫ

нтв
6.00 СЕгОДНя УТРОМ
9.00 зОЛОТАя УТКА
10.00 СЕгОДНя
10.25 БОРЬБА зА СОБСТВЕННОСТЬ
11.00 Т/С «ОМУТ»
12.00 СУД пРИСяжНЫх
13.00 СЕгОДНя
13.35 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30 ЧРЕзВЫЧАйНОЕ пРОИСшЕС-

ТВИЕ
16.00 СЕгОДНя
16.30 Т/С «УГРО»
18.30 ЧРЕзВЫЧАйНОЕ пРОИСшЕС-

ТВИЕ
19.00 СЕгОДНя
19.35 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
20.35 ЧРЕзВЫЧАйНОЕ пРОИСшЕС-

ТВИЕ
20.55 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ 

ДЕНЬ»
22.50 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА»
1.10 СУД пРИСяжНЫх
2.10 Х/ф «БЕЗУМНАЯ СЕМЕЙКА»
3.50 Т/С «РИМ»

домашний
6.30, 7.30 МУЛЬТфИЛЬМЫ
8.00, 12.00 «ДОМАшНяя ЭНЦИКЛО-

пЕДИя»
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 ЛЕКАРС-

ТВО» 
12.30 «МИР В ТВОЕй ТАРЕЛКЕ» 
13.00 «РЯДОМ С НАМИ». КИНО 
15.00, 21.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
18.00 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/С «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
19.30 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ»
20.30 Д/ф «ОТЧАяННЫЕ ДОМОхО-

зяйКИ. зВЕзДНЫЕ ИСТО-
РИИ»

22.00 T/C «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»

23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА»

23.30 «ДОРОГАЯ УМРАО». МЕ-
ЛОДРАМА

2.25 Т/С «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
3.20 Т/С «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
4.05 Т/С «БЕЛИССИМА»
4.50 Т/С «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
5.35 «МУзЫКА НА «ДОМАшНЕМ»

тв-3
6.00, 8.30 МУЛЬТфИЛЬМЫ
7.00 М/ф «жИзНЬ С ЛУИ»
7.30 М/ф «шКОДЛИВЫй пЕС»
8.00 М/ф «шАМАН КИНг»
9.10, 18.05 Т/С «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-

ДИМКА»
10.05, 2.10 Т/С «ПЕПЕЛ фЕНИКСА»
11.05 Д/ф «ТАйНЫЕ зНАКИ»
12.05 «МИСТИКА зВЕзД»
13.00 Т/С «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ-

МА»
14.00 Д/ф «зАТЕРяННЫЕ МИРЫ»
15.00 Д/ф «РАзРУшИТЕЛИ  МИфОВ»
15.50 «УпС!»
16.15 Т/С «НОВЫЙ ДЕНЬ»
17.10 Т/С «ВАВИЛОН-5»
19.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ВОЙНЫ КЛОНОВ»
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ»
22.10 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 

ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
0.10 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.10 Т/С «НОВЫЙ ДЕНЬ»
3.10 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. НЕБЕС-

НАЯ ЗВЕЗДА»
5.15 КОМНАТА СТРАхА

твц
6.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
7.30 МАРш-БРОСОК
8.00 АБВгДЕйКА
8.30 пРАВОСЛАВНАя ЭНЦИКЛО-

пЕДИя
9.00 Д/С «пОДВОДНАя ОДИССЕя 

КОМАНДЫ КУСТО»
9.45 ИСТОРИя гОСУДАРСТВА РОС-

СИйСКОгО
10.00 М/ф «НУ, пОгОДИ!»
10.15 Х/ф «ЗАВТРА, ТРЕТЬЕГО 

АПРЕЛЯ...»
11.30,14.30, 17.30,0.00 СОБЫТИя
11.45 РЕпОРТЕР
12.05 СТО ВОпРОСОВ ВзРОСЛОМУ
12.55 ЛИНИя зАщИТЫ
13.40 гОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
14.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК»
16.40 «фАБРИКА МЫСЛИ»
17.45 пЕТРОВКА, 38
18.00 «НАРОД хОЧЕТ  зНАТЬ»
19.00 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»
21.00 пОСТСКРИпТУМ
22.05 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
0.20 БАСКЕТБОЛ
1.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 

ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИ-
АТА»

3.55 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ 
ЭКСПРЕСС»

стс
6.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДУ-

ЩЕГО»
7.30 МУЛЬТфИЛЬМ
8.20 М/С «СМЕшАРИКИ»
9.00 ДЕТСКИЕ шАЛОСТИ
10.45 М/С «ТОМ И  ДжЕРРИ»
11.10 КИНО «ЛАРА КРОфТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
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, 22.40 6 КАДРОВ
17.15 КИНО «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА»
19.00 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 КИНО «ДЮПЛЕКС»
23.00 Т/С «ДАЕшЬ МОЛОДЕжЬ!»
0.00 «НИКА»
3.00 КИНО «ЩУПАЛЬЦА-2»
4.45 МУзЫКА НА СТС

домашний
6.30 М/С «пРИКЛЮЧЕНИя КАРМАН-

НЫх ДРАКОНЧИКОВ»
7.00 «ДОМАшНИЕ СКАзКИ»
7.30 М/С «ЛЮБОпЫТНЫй ДжОРДж»
8.00 М/С «пРИКЛЮЧЕНИя КАРМАН-

НЫх ДРАКОНЧИКОВ»
8.30 «ИНОСТРАННАя КУхНя»
9.00 «жИВЫЕ ИСТОРИИ»
10.00 «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ»
10.30 «СпРОСИТЕ пОВАРА»
11.00 «РУССКИЕ жЕНЫ»
12.00 Х/ф «ДОРОГАЯ УМРАО»
15.00 «ИНОСТРАННАя КУхНя»
15.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». 

МЕЛОДРАМА
17.30 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО». СЕ-

МЕЙНАЯ КОМЕДИЯ
18.00 «ДОКТОРОЛОгИя»
18.30 «ЛИЧНЫЕ ИСТОРИИ»
19.30 Т/С «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-

КИЕ ПАКОСТИ»
20.30 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00 Т/С «КОЛОМБО»
23.00 «САРАфАН»
23.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ШВЕЙЦАРИЮ». КОМЕДИЯ
1.40 «РУССКИЕ жЕНЫ»
2.40 Т/С «ШАРП»
4.25 Т/С «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-

КИЕ ПАКОСТИ»

тв-3
6.00, 8.30 МУЛЬТфИЛЬМЫ 
7.00 М/ф «жИзНЬ С ЛУИ» 
7.30 М/ф «шКОДЛИВЫй пЕС» 
8.00 М/ф «шАМАН КИНг» 
9.15 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 
11.00 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИ-

АНЫ ДЖOHCA» 
13.00, 19.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-

НЫ. ВОЙНЫ КЛОНОВ»
14.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 

ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
16.00 Д/ф «ТАйНЫЕ зНАКИ»
16.50 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ»
20.00 Д/ф «пОТЕРяННАя КНИгА 

НОСТРАДАМУСА»
21.00 Д/ф «НОСТРАДАМУС: 500 ЛЕТ  

СпУСТя»
23.00 Х/ф «МИф»
1.30 Х/ф «УБИЙСТВА НА УЛИЦЕ 

МОРГ»
3.30 Х/ф «КРЫСИНЫЕ ПОХОРО-

НЫ»
5.30 КОМНАТА СТРАхА
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первый
5.00 НОВОСТИ
5.05 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 МАЛАхОВ +
10.20 МОДНЫй пРИгОВОР
11.20 КОНТРОЛЬНАя зАКУпКА
12.00 НОВОСТИ
12.20 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 ДЕТЕКТИВЫ
14.00 ДРУгИЕ НОВОСТИ
14.20 пОНяТЬ. пРОСТИТЬ
15.00 НОВОСТИ
15.20 хОЧУ зНАТЬ
15.50 ДАВАй пОжЕНИМСя!
17.00 фЕДЕРАЛЬНЫй СУДЬя
18.00 НОВОСТИ
18.20 Т/С «СЛЕД» 
19.10 пУСТЬ гОВОРяТ
20.00 пОЛЕ ЧУДЕС
21.00 ВРЕМя
21.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-

ЩОБ»
23.40 гОРДОН КИхОТ 
0.40 Х/ф «ЛЕВ» 
2.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК»
4.20 Т/С «ПРОПАВШАЯ»
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 Т/С «ЛЕДИ БОСС»
11.00 ВЕСТИ
11.50 М/ф «хРАБРЫй зАяЦ», «КАК 

ЛЬВЕНОК И  ЧЕРЕпАхА пЕЛИ  
пЕСНЮ»

12.20 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. ЦЫГАНС-

КАЯ СТРАСТЬ»
20.00 ВЕСТИ
20.45 «СпОКОйНОй НОЧИ, МАЛЫшИ!»
21.00 «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ». КОН-

ЦЕРТ  МАКСИМА гАЛКИНА
23.15 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». 2007
1.10 фИЛЬМЕ «ОПРАВДАННАЯ 

ЖЕСТОКОСТЬ» (США 
— ГЕРМАНИЯ). 2005

23.30 «УБОйНАя ЛИгА» 
0.40 «УБОйНОй НОЧИ» 
1.15 «СЕКС» С АНфИСОй ЧЕхОВОй

спорт

5.00 пРОфЕССИОНАЛЬНЫй БОКС 

6.15, 9.10, 12.40 ВЕСТИ-СпОРТ  

6.30 БАСКЕТБОЛ. НБА. «ЛОС-АНД-
жЕЛЕС ЛЕйКЕРС» — «хЬЮС-
ТОН»

9.25 «БУДЬ зДОРОВ!» 

9.55, 22.15 БИАТЛОН. ЧЕМпИОНАТ 
РОССИИ. МАСС-СТАРТ  

12.10 «ЛЕТОпИСЬ СпОРТА» 

12.55 АВТОСпОРТ  

14.20 жУРНАЛ ЛИгИ  ЧЕМпИОНОВ 

14.55, 18.40, 2.20 СпОРТИВНАя гИМ-
НАСТИКА 

16.25 фУТБОЛ. «РУБИН» (КАзАНЬ) 
— «МОСКВА» (МОСКВА) 

18.30, 21.50, 0.15 ВЕСТИ-СпОРТ  

0.25 фУТБОЛ. ЧЕМпИОНАТ ЕВРОпЫ-
2011. МОЛОДЕжНЫЕ СБОР-
НЫЕ. ОТБОРОЧНЫй ТУРНИР. 
РОССИя — АНДОРРА

дтв
6.00 «КЛУБ ДЕТЕКТИВОВ»

6.55 «МУзЫКА НА ДТВ»

7.00 «КАК УхОДИЛИ  КУМИРЫ. ТИг-
РАН пЕТРОСяН»

8.00 «ТЫСяЧА МЕЛОЧЕй»

8.20 «НЕОТЛОжНАя пОМОщЬ»

8.30 МУЛЬТфИЛЬМЫ

11.30 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В 
РОССИЮ»

13.30 «КАК УхОДИЛИ  КУМИРЫ. МУ-
РАТ  НАСЫРОВ»

14.30 Х/ф «ГОРОД СЧАСТЬЯ. 
ШТАТ ТЕХАС»

16.30 СУДЕБНЫЕ СТРАСТИ

18.30 «СМЕшНЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ»

19.00 «БРАЧНОЕ ЧТИВО»

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

ЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-4»

0.00 «БРАЧНОЕ ЧТИВО. ДЛя ВзРОС-
ЛЫх»

0.30 «СМЕшНЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ»

1.00 Х/ф «ГОРОД СЧАСТЬЯ. ШТАТ 
ТЕХАС»

3.00 «КЛУБ ДЕТЕКТИВОВ»

5.00 «КАЛАМБУР»

6.40 ЧАС СУДА 
7.30 зВАНЫй УжИН
8.30, 21.00 Т/С «СОЛДАТЫ-4»
9.30 «24»
10.00 В ЧАС пИК 
11.00 ЧАС СУДА
12.00 Д/ф «яТРА. пАЛОМНИЧЕСТВО 

К шИВЕ»
12.30 «24»
13.00 зВАНЫй УжИН
14.00 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
16.00 «пяТЬ ИСТОРИй»: «яДЕРНЫй 

шАНТАж»
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 ВОЕННАя ТАйНА
23.00 ВЕЧЕР С ТИгРАНОМ КЕОСА-

яНОМ
23.30 «24»
1.00 гОЛЫЕ И  СМЕшНЫЕ
0.30 Х/ф «ЭММАНЮЭЛЬ: СОКРО-

ВЕННАЯ фАНТАЗИЯ»
2.25 гОЛЫЕ И  СМЕшНЫЕ
2.50 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛОВЫ»
4.15 Т/С «ХОЛОСТЯКИ»
5.00 Д/ф «яТРА. пАЛОМНИЧЕСТВО 

К шИВЕ»
5.30 НОЧНОй МУзКАНАЛ

тнт
6.00 «АНТОЛОгИя ЮМОРА»
6.55 «НАшИ  пЕСНИ». жАСМИН
7.00 «ТАКСИ»
7.30 Т/С «ДРЕЙК И ДЖОШ»
8.15 «пРИВЕТ! пОКА!»
8.30 «УБОйНАя ЛИгА»
9.30 «УБОйНОй НОЧИ». УТРЕННИй 

ВЫпУСК
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»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 МУЛЬТфИЛЬ-

МЫ
14.00 «жИВАя ВЕРА»
14.15, 19.45 ИНфОРМБЮРО
14.30 «ДОМ-2. Live»
16.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН». КОМЕДИЯ
18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР»
19.00 «ТАКСИ»
20.00 «ИНТУИЦИя»
21.00 «ДОМ-2. гОРОД ЛЮБВИ»
22.00 «НАшА Russia»
22.30 «Comedy Woman»
23.30 «АТАКА КЛОУНОВ»
0.00 «ДОМ-2. пОСЛЕ зАКАТА»

первый
5.40, 6.10 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ 

ЭКСПРЕСС»
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
7.30 ИгРАй, гАРМОНЬ ЛЮБИМАя! 
8.10 ДИСНЕй-КЛУБ
9.00 СЛОВО пАСТЫРя
9.20 зДОРОВЬЕ 
10.10 СМАК 
10.50 зОВ БЕзДНЫ
12.10 Х/ф «ПТИЦА-ГОГОЛЬ»
13.40 НИКОЛАй ДОБРОНРАВОВ. 

НАДЕжДА — МОй КОМпАС 
зЕМНОй

15.10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
16.50 Х/ф «НАПОЛЕОН. ЖИЗНЬ И 

СМЕРТЬ»
18.00 КТО хОЧЕТ  СТАТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?
19.00, 21.15 «ЛЕДНИКОВЫй пЕРИОД: 

гЛОБАЛЬНОЕ пОТЕпЛЕНИЕ»
21.00 ВРЕМя
22.20 пРОжЕКТОРпЕРИСхИЛТОН
23.00 ЧТО? гДЕ? КОгДА?
0.20 Х/ф «ВСЯ ПРАВДА О ЧАРЛИ»
2.10 Х/ф «САМЫЙ ДЛИННЫЙ 

ДЕНЬ»

россия
5.25 Х/ф «ГОРОЖАНЕ». 1975
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 «ВОВКА В ТРИДЕВяТОМ 

ЦАРСТВЕ»
9.40 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». 1977
11.00 ВЕСТИ
11.20 НАЦИОНАЛЬНЫй ИНТЕРЕС
12.20 «КОМНАТА СМЕхА»
13.15 «СЕНАТ»
14.00 ВЕСТИ
14.30 ДЕТЕКТИВ «ТАЙНА ЗАПИС-

НОЙ КНИЖКИ». 1981
16.05 «СУББОТНИй ВЕЧЕР»
18.00, 20.40 Х/ф «КОГДА МЫ 

БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ». 2009
20.00 ВЕСТИ  В СУББОТУ
22.30 «КОРАБЛЬ СУДЬБЫ». КОН-

ЦЕРТ  НИКОЛАя БАСКОВА
0.35 БОЕВИК «ЧАС ПИК-2» (США). 

2001
2.10 фИЛЬМ «ИМЯ ЕМУ СМЕРТЬ» 

(США). 1985

спорт
4.45 фУТБОЛ. УЭЛЬС — гЕРМАНИя 
6.45, 9.00, 12.50 ВЕСТИ-СпОРТ  
7.00 «зАРяДКА С ЧЕМпИОНОМ» 
7.10 МУЛЬТфИЛЬМ
7.40 «МАСТЕР СпОРТА» 
7.55 М/ф «РЫЦАРСКИй РОМАН» 
8.15 «зАРяДКА С ЧЕМпИОНОМ» 
8.30 «ТОЧКА ОТРЫВА» 
9.10 АВТОСпОРТ
12.35 РЫБАЛКА С РАДзИшЕВСКИМ 
13.00 ЧЕМпИОНАТ МИРА пО фУТ-

БОЛУ. КУРС — ЮжНАя 
АфРИКА 

13.30 фУТБОЛ
15.25, 21.50 «фУТБОЛ РОССИИ. пЕРЕД 

ТУРОМ» 
16.00 фИгУРНОЕ КАТАНИЕ 
18.15, 1.00 ВЕСТИ-СпОРТ  
18.30, 2.50 хОККЕй 
21.25 ВЕСТИ-СпОРТ  
22.25 БАСКЕТБОЛ. жЕНщИНЫ. 

«фИНАЛ 4-х». 1/2 фИНАЛА. 
«СпАРТАК» (МОСК. ОБЛ.) 
— УгМК (ЕКАТЕРИНБУРг) 

23.55 «ЕВРОпЕйСКИй пОКЕРНЫй 
ТУР»

1.10 БИЛЬяРД

дтв
6.00 «КЛУБ ДЕТЕКТИВОВ» 
6.55 «МУзЫКА НА ДТВ» 
7.00 «ТЫСяЧА МЕЛОЧЕй» 
7.30 МУЛЬТфИЛЬМЫ 
8.30, 12.30, 0.00 «СОСТАВ пРЕСТУп-

ЛЕНИй» 
9.00, 14.00, 21.00 «ВНЕ зАКОНА»
9.30, 16.00 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ. СПЕЦОТДЕЛ»
10.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ»
13.00 СУДЕБНЫЕ СТРАСТИ  
14.30, 18.00, 21.30 Т/С «БЕЗМОЛВ-

НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ-3»
15.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС-6»
17.00 СУДЕБНЫЕ СТРАСТИ  
18.30, 22.00 Т/С «ОПЛАЧЕНО 

СМЕРТЬЮ»
19.30 «СМЕшНЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ»
20.00 «БРАЧНОЕ ЧТИВО» 
23.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС-6» 
0.00 «БРАЧНОЕ ЧТИВО. ДЛя ВзРОС-

ЛЫх»
1.00 Т/С «МЕРТВАЯ ЗОНА» 
2.00 «КЛУБ ДЕТЕКТИВОВ»
4.00 Т/С «ЛАС ВЕГАС»
5.00 Т/С «АГЕНТСТВО АЛИБИ»

машук-тв
6.00 гРАН-пРИ
6.25 Д/ф «УДИВИТЕЛЬНАя КУхНя 

КАМБОДжИ»
6.50 «ДАЛЬНИЕ РОДСТВЕННИКИ». 

РОССИйСКОЕ СКЕТЧ-шОУ
7.30 Т/С «ТУРИСТЫ»
8.25 я — пУТЕшЕСТВЕННИК
8.55 РЕАЛЬНЫй СпОРТ
9.05 М/С «СИМпСОНЫ»
9.35 пРОВЕРЕНО НА СЕБЕ
10.30 В ЧАС пИК
11.30 В ЧАС пИК. пОДРОБНОСТИ
12.30 «24»
13.00 ВОЕННАя ТАйНА
14.00 Т/С «ПОБЕГ»
16.00 «фАНТАСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ»: 

«ОБОРОТНИ. зОВ ЛУНЫ»
17.00 «ЧРЕзВЫЧАйНЫЕ ИСТОРИИ»: 

«ДЕТИ-ВУНДЕРКИНДЫ, ИЛИ  
гЕНИИ  ТОжЕ пЛАЧУТ»

18.00 В ЧАС пИК
18.30 РЕпОРТЕРСКИЕ ИСТОРИИ
19.00 НЕДЕЛя С МАРИАННОй МАКСИ-

МОВСКОй
20.00 Х/ф «ТЮРЯГА»
22.05 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»
0.10 гОЛЫЕ И  СМЕшНЫЕ
0.40 Х/ф «БЕСЕДА О СЕКСЕ»
2.20 гОЛЫЕ И  СМЕшНЫЕ
2.45 Т/С «ПОБЕГ»
4.10 Т/С «ТУРИСТЫ»
5.00 Д/ф «УДИВИТЕЛЬНАя КУхНя 

КАМБОДжИ»

тнт
6.00 М/С «жИзНЬ И  пРИКЛЮЧЕНИя 

РОБОТА-пОДРОСТКА» 
7.00 М/С «ДИКАя СЕМЕйКА ТОРН-

БЕРРИ» 
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 «пОДРУгИ» 
12.00 Д/ф «КТО УпРАВЛяЕТ  НАшИМ 

СОзНАНИЕМ?» 
13.00 «КЛУБ БЫВшИх жЕН» 
14.00 «CosmoPoLiTan. ВИДЕОВЕР-

СИя»
15.00 «Comedy Woman» 
16.00 «ЭКВИЛИБРИУМ». БОЕВИК 
18.15 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
19.45 «АТАКА КЛОУНОВ» 
20.00, 23.00 «НАшА Russia» 
22.00 «КОМЕДИ  КЛАБ» 

культура
6.30 ЕВРОНЬЮС 
10.10 БИБЛЕйСКИй СЮжЕТ 
10.40 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ»
12.15 «КТО В ДОМЕ хОзяИН» 
12.45 Х/ф «РУСАЛОЧКА» 
14.15 пУТЕшЕСТВИя НАТУРАЛИСТА 
14.40 СпЕКТАКЛЬ «ИгРОКИ» 
16.30 «РОМАНТИКА РОМАНСА» 
17.10 Д/ф «зЕМЛя И  ЕЕ СВяТЫНИ. 

зАгАДКИ  ЛАНДшАфТА» 
18.05 ВЕНА. зОЛОТОй зАЛ 
19.35 МАгИя КИНО 
20.20 Х/ф «ГАРАЖ» 
22.00 НОВОСТИ  КУЛЬТУРЫ 
22.20 Х/ф «ТАЙНА ОЗЕРА» 
23.55 Д/С «ЧАСТНАя жИзНЬ шЕ-

ДЕВРА» 
0.45 РОКОВАя НОЧЬ С АЛЕКСАНД-

РОМ ф. СКЛяРОМ. ДЭВИД 
гИЛМОР. КОНЦЕРТ  В КОРО-
ЛЕВСКОМ АЛЬБЕРТ-хОЛЛЕ

нтв
5.50 Х/ф «БОЖЕСТВЕННОЕ БЕЗ-

УМИЕ»
7.10 ДЕТСКОЕ УТРО НА НТВ 
7.30 СКАзКИ  БАжЕНОВА 
8.00 СЕгОДНя
8.20 ЛОТЕРЕя «зОЛОТОй КЛЮЧ» 
8.45 «БЕз РЕЦЕпТА» 
9.20 СМОТР 
10.00 СЕгОДНя 
10.25 гЛАВНАя ДОРОгА 
10.55 КУЛИНАРНЫй пОЕДИНОК 
12.00 КВАРТИРНЫй ВОпРОС 
13.00 СЕгОДНя 
13.25 ОСОБО ОпАСЕН! 
14.05 «КРЕМЛЕВСКИЕ пОхОРОНЫ». 

НАДЕжДА КРУпСКАя» 
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 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ фАБРИКА»
0.30 Х/ф «СВОБОДНАЯ СТРАНА»
2.20 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
4.00 Т/С «РИМ»
4.55 Т/С «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

4.40 Т/С «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ 
ЖИЗНИ»

5.05 Т/С «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

твц
6.00 НАСТРОЕНИЕ
8.30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ»
9.45 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ 

ЭКСПРЕСС»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 

СОБЫТИя
11.45, 15.30, 18.15 ИСТОРИя гОСУ-

ДАРСТВА РОССИйСКОгО
11.50 Т/С «СЫЩИК ПУТИЛИН»
13.55 Д/С «РАСКОЛЬНИКОВ»
14.45 ДЕЛОВАя МОСКВА
15.10, 17.50 пЕТРОВКА, 38
15.35 Т/С «ИНСПЕКТОР МОРС»
16.30 ОДИН пРОТИВ ВСЕх
18.20 МУЛЬТпАРАД
19.00 Т/С «ЗАТМЕНИЕ»
19.55 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ
21.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
23.00 «НАРОД хОЧЕТ  зНАТЬ»
0.40 Х/ф «ВИЙ»
2.05 Х/ф «ПРИМАДОННА МЭРИ»
3.25 Х/ф «КРАСНАЯ КОМНАТА»
5.00 Д/ф «СОВРЕМЕННЫй ДОМО-

ВОй»

стс
6.00, 6.55, 7.00, 13.00, 14.30 МУЛЬТ-

фИЛЬМЫ
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 Т/С «ПАПИ-

НЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/С «РАНЕТКИ»
10.00 Т/С «КРЕМЛЕВСКИЕ КУР-

САНТЫ»
11.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 Т/С «ЧЕМПИОН»
14.00, 15.00, 15.30 МУЛЬТфИЛЬМЫ
16.00 Т/С «ХАННА МОНТАНА»
16.30 гАЛИЛЕО
17.30 Т/С «КАДЕТСТВО»
18.30 ДЕТАЛИ  КМВ
21.00 КИНО «ЛАРА КРОфТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
22.50 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
23.50 КИНО «ГОТИКА»
1.40 Т/С «ГЕРОИ»
3.30 Т/С «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
5.05 МУзЫКА НА СТС

машук-тв
6.00 Т/С «ВОВОЧКА-2»
6.30 АКТУАЛЬНОЕ ЧТИВО
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ТВЦ
6.10 Õ/Ô «ÏÎ ÓËÈÖÀÌ ÊÎÌÎÄ 

ÂÎÄÈËÈ»
7.25 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ

7.55 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ

8.25 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ

9.00 Ä/Ñ «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÎÄÈÑÑÅß 
ÊÎÌÀÍÄÛ ÊÓÑÒÎ»

9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ»

10.20 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ

10.55 ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÓÕÍß

11.30, 23.50 ÑÎÁÛÒÈß

11.45 Õ/Ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÑÓË-
ÒÀÍ»

13.35 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 
ÄÎÌ»

14.20 ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß 

15.25 «ÎÒÐÀÂËÅÍÍÛÅ ÑÈÃÀÐÛ È  
ÐÀÊÅÒÛ ÍÀ ÊÓÁÅ» 

16.05 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ ÐÎÑ-
ÑÈÉÑÊÎÃÎ 

16.15 ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ 

17.05 Õ/Ô «ÍÅ ÏÎÑËÀÒÜ ËÈ 
ÍÀÌ... ÃÎÍÖÀ?» 

19.05 Õ/Ô «ÏÓÃÎÂÈÖÀ» 
21.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ 

21.55 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 
23.50 ÑÎÁÛÒÈß 

0.10 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ» 

1.10 ÁÀÑÊÅÒÁÎË 

2.20 Õ/Ô «ÝÒÎ ÍÅ ß, À ÎÍ!» 
3.55 Õ/Ô «ÏÎÇÄÍßß ÂÑÒÐÅ×À»

СТС
6.00 Õ/Ô «ÒÐÈÓÌÔ»

8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

9.00, 14.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»

9.15 ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ

11.00 ÃÀËÈËÅÎ

12.00 ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!

13.00 ÊÎÌÅÄÈß «ÄÎÌ ÊÓÂÛÐ-
ÊÎÌ»

15.00 Ì/Ñ «×ÈÏ È  ÄÅÉË ÑÏÅØÀÒ 
ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ»

16.00 «ÑÀÐÀÔÀÍ»

16.30, 20.00 6 ÊÀÄÐÎÂ

18.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»

21.00 ÊÈÍÎ «ØÊÎËÀ ÐÎÊÀ»

23.05 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»

23.30 ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ

1.30 ÊÈÍÎ «ÝÄÈÑÎÍ»

3.30 ÊÈÍÎ «ËÈÃÀ ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÎÂ 
ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑÀ»

5.10 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 

10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ» 

10.40 Õ/Ô «ÍÀ ÏÎÄÌÎÑÒÊÀÕ 
ÑÖÅÍÛ»

12.05 «ÂÀÑÈËÈÉ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÌÅÐ-
ÊÓÐÜÅÂ»

12.45 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÈÎÑÊ»

13.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

14.00 Ä/Ñ «ÓËÈÖÛ ËÅÌÓÐÎÂ»

14.50 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»

15.35 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ  ÂÑÅ, ÍÅ-
ÑÌÎÒÐß ÍÈ  ÍÀ ×ÒÎ!»

16.20 Õ/Ô «ÖÈÐÊ»
17.35 ÂÎÊÐÓÃ ÑÌÅÕÀ

18.15 ÁÀËÅÒ  «ÊÎÐÑÀÐ»

20.05 «ÄÂÀ ÒÀÐÊÎÂÑÊÈÕ»

21.00 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ ÇÅÐÎ»
22.40 Ä/Ô «ÂÅÑÒÃÎÒÛ È  ÈÕ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ»

23.30 Õ/Ô «ME TXAO. ÝÒÎ ÁÛËÎ 
ÂÐÅÌß, ÊÎÃÄÀ...»

1.20 ÄÆÅÌ-5. ÊÎÍÖÅÐÒ  ÑÒÝÍËÈ  
ÄÆÎÐÄÀÍÀ

НТВ
5.40 Õ/Ô «ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÉ ÄÅÍÜ»
7.10 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ 

7.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ 

8.00 ÑÅÃÎÄÍß

8.20 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ» 

8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ 

9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ 

10.00 ÑÅÃÎÄÍß 

10.25 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ  

10.55 «QUATTRORUOTE» 

11.30 ÀÂÈÀÒÎÐÛ 

12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ  

13.00 ÑÅÃÎÄÍß 

13.25 Õ/Ô «ÀÊÖÈß» 
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ 

16.00 ÑÅÃÎÄÍß

16.25 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ 

17.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
19.00 ÑÅÃÎÄÍß

19.50 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ

20.20 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑ-
ÒÂÈÅ 

21.00 ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ

22.00 ÐÓÑÑÊÈÅ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß! 

22.25 Õ/Ô «ÑÒÐÅÊÎÇÀ»
0.25 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü

0.55 Õ/Ô «ÌÅ×ÒÀÒÅËÈ» 
2.50 Ò/Ñ «ÐÈÌ»
4.50 Ò/Ñ «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ» 
5.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈß — ÐÅÏÎÐÒÅÐ

ПЕРВЫЙ
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÌÀÍÜ×ÆÓÐÑÊÈÉ ÂÀ-

ÐÈÀÍÒ»
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
12.20 Õ/Ô «ÏÒÈÖÀ-ÃÎÃÎËÜ»
14.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. III ÒÓÐ. «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» 
— «ÊÐÛËÜß ÑÎÂÅÒÎÂ»

16.00 Õ/Ô «ÁÐÈÄÆÈÒ ÄÆÎÍÑ: 
ÃÐÀÍÈ ÐÀÇÓÌÍÎÃÎ»

18.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÑÅÇÎÍÀ. «ÄÂÅ 
ÇÂÅÇÄÛ»

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑ-
ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

22.00 Õ/Ô «ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ»
0.00 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÔÎÐÑÀÆ»
1.50 Õ/Ô «ÊÀÏÎÍÅ»
3.30 Ò/Ñ «ÏÐÎÏÀÂØÀß»
4.10 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ
6.05 Õ/Ô «34-É ÑÊÎÐÛÉ». 1982
7.35 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» 
8.00 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ» 
8.50 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 
9.25 Ì/Ô «ÒÀÅÆÍÀß ÑÊÀÇÊÀ» 
9.35 Ì/Ô «ÄÎÍ ÊÈÕÎÒ» (ÈÑÏÀÍÈß 

— ÈÒÀËÈß). 2007 
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ 
12.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ» 
13.15 «ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ×ÀÑ» 
14.00 ÂÅÑÒÈ  
14.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 
14.50 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
15.20 ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß 
17.15 «ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ» 
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  
21.05 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍ-

ÄÅÍÒ»
21.35 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÊÀÊ ÌÎÒÈÂ». 

2009
23.25 ÄÆÎÐÄÆ ÊËÓÍÈ, ÌÝÒÒ 

ÄÅÉÌÎÍ, ÊÐÈÑÒÎÔÅÐ 
ÏËÀÌÌÅÐ, ÊÐÈÑ ÊÓÏÅÐ, 
ÀÌÀÍÄÀ ÏÈÒ È ÓÈËÜßÌ 
ÕÅÐÒ Â ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÎÌ 
ÔÈËÜÌÅ «ÑÈÐÈÀÍÀ» 
(ÑØÀ). 2005

1.40 ÔÎÐÅÑÒ ÓÈÒÀÊÅÐ Â ÒÐÈËËÅ-
ÐÅ «ÒÎÏÜ» (ÊÀÍÀÄÀ). 2006

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

ÊÀÌÁÎÄÆÈ»
6.50 T/C «ÒÓÐÈÑÒÛ»
7.45 ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À
8.25 Õ/Ô «ÑÊÀËÎËÀÇ»
10.30 Â ×ÀÑ ÏÈÊ
11.00, 15.30, 23.30 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑ-

ÒÂÅÍÍÈÊÈ»
11.30 ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ
12.30 «24»
13.00 ÍÅÄÅËß
14.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
14.30 ×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
15.55 Õ/Ô «ÒÞÐßÃÀ»
18.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ
19.00 «TOP GEAR. ÐÓÑÑÊÀß ÂÅÐÑÈß»
20.00 Õ/Ô «ÎÄÈÑÑÅÉ È ÎÑÒÐÎÂ 

ÒÓÌÀÍÎÂ»
22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÒÀÉÍÛ ÑËÎÂÀ. ÇÀÃÎÂÎÐ 
ÍÀ Ñ×ÀÑÒÜÅ»

23.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ
0.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
0.30 ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ Ñ ÌÓÆÑÊÈÌ 

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

1.00 Õ/Ô «ÊÐÀÑÈÂÎÅ ÒÅËÎ»
2.35 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
3.00 Õ/Ô «ÑÒÐÀÍÀ ÏÐÈËÈÂÎÂ»
4.50 ×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
5.40 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ» 
7.00 Ì/Ñ «ÄÈÊÀß ÑÅÌÅÉÊÀ ÒÎÐÍ-

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

ÒÅÐÅß»
8.50 «ÍÀØÈ  ÏÅÑÍÈ». ÆÀÑÌÈÍ 
9.00, 21.00, 1.40 «ÄÎÌ-2» 
9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
11.00 Ä/Ô «ÁÎÃÀÒÛÅ È  ÎÄÈÍÎÊÈÅ» 
12.00 Ä/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊÈ  ÑÐÅÄÈ  ÍÀÑ»
13.00 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
14.00 «ÝÊÂÈËÈÁÐÈÓÌ». ÁÎÅÂÈÊ 
16.15 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÐÀÇÓÌÎÌ». 

ÁÎÅÂÈÊ 
18.20, 23.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
20.00 «ÍÀØÀ RUSSIA» 
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
23.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
0.35 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 
1.05 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ

0.45 «ÑÌÅØÍÅÅ, ×ÅÌ ÊÐÎËÈÊÈ»
1.15 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÜ ÊËÅÒÊÈ» 
3.15 «ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ» 

5.15 «ÊÀËÀÌÁÓÐ»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÀÐ-

ÌÀÍÍÛÕ ÄÐÀÊÎÍ×ÈÊÎÂ» 

7.30 Ì/Ô «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 

8.00 «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â 
ØÂÅÉÖÀÐÈÞ». ÊÎÌÅÄÈß 

10.00 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÆÅÍÛ» 

11.00 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»

12.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ» 

13.00 «ÑÄÅËÀÉÒÅ ÝÒÎ ÊÐÀÑÈÂÎ!»

14.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ» 

14.30 «ÌÎÄÍÛÉ ÆÓÐÍÀË» 

15.30 «ÂÅÐÍÈÒÅ ÌÍÅ ÌÀÌÓ!» 

16.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ» 

19.30 Ò/Ñ «ÁÎËÜØÎÅ ÇËÎ È 
ÌÅËÊÈÅ ÏÀÊÎÑÒÈ»

20.30 Ò/Ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇß-
ÈÍ?»

21.00 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ» 

23.30 «ÍÀ ÁÅËÎÌ ÊÀÒÅÐÅ!..». 
ÊÎÌÅÄÈß

2.30 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 

3.25 Ò/Ñ «ØÀÐÏ» 

5.10 Ò/Ñ «ÁÎËÜØÎÅ ÇËÎ È ÌÅË-
ÊÈÅ ÏÀÊÎÑÒÈ»

ТВ-3
6.00, 8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 

7.00 Ì/Ô «ÆÈÇÍÜ Ñ ËÓÈ» 

7.30 Ì/Ô «ØÊÎÄËÈÂÛÉ ÏÅÑ» 

8.00 Ì/Ô «ØÀÌÀÍ ÊÈÍÃ» 

9.00 Õ/Ô «ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀÌÈ» 

11.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÈÍ-
ÄÈÀÍÛ ÄÆÎÍÑÀ» 

13.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. 
ÂÎÉÍÛ ÊËÎÍÎÂ» 

14.00 Õ/Ô «ÌÈÔ» 

16.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» 

17.00 Ä/Ô «ÍÎÑÒÐÀÄÀÌÓÑ: 500 
ËÅÒ  ÑÏÓÑÒß»

19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ» 

20.00 Ä/Ô «ÏÎÒÅÐßÍÍÀß ÊÍÈÃÀ 
ÍÎÑÒÐÀÄÀÌÓÑÀ» 

21.00 Õ/Ô «ÍÎÑÒÐÀÄÀÌÓÑ» 
23.00 Õ/Ô «ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜ ÆÅ-

ËÀÍÈÉ-2: ÇËÎ ÍÈÊÎÃÄÀ 
ÍÅ ÓÌÈÐÀÅÒ» 

1.00 Õ/Ô «ÒÅÍÈ» 
3.45 Õ/Ô «ÍÎÑÒÐÀÄÀÌÓÑ» 

5.45 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ

СПОРТ
5.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. «ÄÅÍÂÅÐ» — 

«ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑ ÊËÈÏÏÅÐÑ»
7.45, 9.00, 12.25 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.55 ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ
9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.45 ËÎÒÅÐÅß «ÃÎÑËÎÒÎ»
9.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. 

ÝÑÒÀÔÅÒÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ
11.35 ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ. 

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÌÍÎÃÎ-
ÁÎÐÜÅ

12.40 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ
14.55 ÔÓÒÁÎË. «ÀÒÀËÀÍÒÀ» — «ÔÈ-

ÎÐÅÍÒÈÍÀ»
16.55, 17.40 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ 

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. ÔÈÍÀË
17.35, 20.00, 23.55 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
19.15 ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ. 

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÑÎ-
ÐÅÂÍÎÂÀÍÈß Â ÎÒÄÅËÜÍÛÕ 
ÂÈÄÀÕ

20.30 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. 
«ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ) 
— «ÑÏÀÐÒÀÊ-ÍÀËÜ×ÈÊ» (ÍÀ-
ËÜ×ÈÊ)

22.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ. «ÔÈÍÀË 4-Õ». ÔÈÍÀË

0.05 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ ÑÈÈ. 
ÝÑÒÀÔÅÒÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ

1.50 ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ. 
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÑÎ-
ÐÅÂÍÎÂÀÍÈß Â ÎÒÄÅËÜÍÛÕ 
ÂÈÄÀÕ

2.40 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. «ÔÎÐÌÓËÀ-1». 
ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÌÀËÀÉÇÈÈ

ДТВ
6.00 «ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ» 
6.55 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÄÒÂ» 
7.00 «ÊÀÊ ÓÕÎÄÈËÈ  ÊÓÌÈÐÛ. ÌÓ-

ÐÀÒ  ÍÀÑÛÐÎÂ» 
8.00 «ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ» 
8.20 «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ÎÁÎÇÐÅÍÈÅ»
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
11.30 Õ/Ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇÁÎÉÍÈ-

ÊÈ»
13.30 «ÊÀÊ ÓÕÎÄÈËÈ  ÊÓÌÈÐÛ. ÂÀ-

ËÅÐÈÉ ÎÁÎÄÇÈÍÑÊÈÉ»
14.30 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÜ ÊËÅÒÊÈ»
16.30 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ  
18.30 «ÑÌÅØÍÅÅ, ×ÅÌ ÊÐÎËÈÊÈ»
19.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ» 
20.00 Õ/Ô «ÊÐÈÇÈÑ ÑÐÅÄÍÅÃÎ 

ÂÎÇÐÀÑÒÀ» 
22.00 Ò/Ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß ÍÜÞ-ÉÎÐÊ-4»
23.00 ÁÎÊÑ. À. ÏÎÂÅÒÊÈÍ — Ä. ÝÑÒ-

ÐÀÄÀ. ÁÎÉ ÇÀ ÇÂÀÍÈÅ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ  IBF 

0.15 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ. ÄËß ÂÇÐÎÑ-
ËÛÕ»

27 марта. Температура: ночь 
+6°С, день +12°С, переменная 
облачность, небольшой дождь, 
атмосферное давление 716 мм рт. 
ст., влажность 77%, направление 
ветра С-В, скорость ветра 4 м/с.

28 марта. Температура: ночь +7°С, день +12°С, возможны осадки, 
атмосферное давление 716 мм рт. ст., влажность 95%, направление ветра 
С-З, скорость ветра 4 м/с.

29 марта. Температура: ночь +6°С, день +12°С, переменная облачность, 
атмосферное давление 720 мм рт. ст., влажность 88%, направление ветра 
Сев., скорость ветра 3 м/с.

30 марта. Температура: ночь +7°С, день +15°С, ясно, атмосферное 
давление 723 мм рт. ст., влажность 77%, направление ветра Ю-В скорость 
ветра 5 м/с.

31 марта. Температура: ночь +8°С, день +18°С, переменная облачность, 
атмосферное давление 722 мм рт. ст., влажность 87%, направление ветра 
С-В, скорость ветра 3 м/с.

1 апреля. Температура: ночь +7°С, день +17°С, переменная облачность, 
атмосферное давление 722 мм рт. ст., влажность 82%, направление ветра 
Вст., скорость ветра 5 м/с.

2 апреля. Температура: ночь +8°С, день +19°С, переменная облачность, 
атмосферное давление 719 мм рт. ст., влажность 73%, направление ветра 
С-В, скорость ветра 3 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

№ 7

№115

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания комиссии по установлению регламента 
публичных слушаний по проекту Генерального плана 

развития города-курорта Пятигорска на период до 2030 года

от 23.03.2009 г.                                                                      г. Пятигорск

КОМИССИЯ РЕШИЛА:

В соответствии с Положением о порядке организации и 
проведении публичных слушаний на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска по проектам документов в 
области градостроительной деятельности, утвержденным решением 
Думы города Пятигорска от 25.01.2007 г. № 07-10 ГД, участники 
публичных слушаний могут подавать свои предложения и замечания, 
касающиеся проекта генерального плана, для включения их в 
протокол публичных слушаний по 15 апреля 2009 года включительно 
(при наличии паспорта). Предложение по проекту Генерального 
плана представляется в письменной форме. Указанное предложение 
также должно содержать фамилию, имя, отчество лица, его место 
жительства, личную подпись и дату составления предложения.

Установить регламент слушаний: 
— выступление докладчика по проекту 
Генерального плана развития города-курорта 
Пятигорска на период до 2030 года                                  — до 1 часа
— выступления участников слушаний                             — до 5 минут
— аудио- (или видео-) записи                                          — не вести.

Заместитель председателя Комиссии                С. В. ЧАЙКО



ПЯТИГОРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

28 марта 2009 года в 12.00 проводит 

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

четверг, 26 марта 2009 г.РАЗНОЕ... 11

Принимаем личные 
сбережения и выдаем 
краткосрочные займы 

только пайщикам 
кооператива.

Пайщиками кооператива могут быть 
физические лица, признающие 

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

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

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

недвижимости, поручительство. 
А также принимаются личные сбережения членов 

кооператива на следующих условиях

Вид договора Условия Проценты 
(годовые)

Текущий С ежемесячным начислением 
и снятием компенсаций 18%

Срочный (с выплатой 
процентов в конце 
срока)

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

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

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

Накопительный На срок 6 месяцев 
На срок 12 месяцев

28% 
30%

Льготный На срок 12 месяцев 28%

При досрочном расторжении договора 2%

Действует система страхования личных 
сбережений. 

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

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

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

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

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

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

Налогового кодекса РФ.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ
выдаются членам кооператива под залог 

автотранспорта, недвижимости 
и поручительство третьих лиц.

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

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

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

эл. почта: skskpk-kmv@yandex.ru
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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.

народного потребления,
проводится в микрорайонеЯРМАРКА

№ 71

Подписной индекс 
«Пятигорской правды»

31685
«Пятигорской правды»

г. Пятигорск, ул. Козлова, 19.
Тел. 8 (8793) 33-23-55.

г. Нальчик, ул. Кирова, 224.
Тел. 8 (8662) 44-10-13.

№
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На правах рекламы

Союз оптовых 
продовольственных рынков 
России с 27 по 29 мая 2009 
года в Москве по адресу: 

Измайловское шоссе, 
д. 71, ГК «Измайлово», 

корпус «Альфа», 
конференц-зал № 7, 

проводит IX Всероссийскую 
конференцию 

на тему «Развитие 
торговли — важнейший 

фактор обеспечения 
продовольственной 

безопасности страны 
в условиях кризиса».

Для участия в конференции 
приглашаются 

заинтересованные 
представители для 

обсуждения проекта 
Федерального закона 

«Об основах 
государственного 

регулирования и развития 
торговой деятельности 

в РФ». Программа 
проведения конференции и 
образец заявки на участие 

в работе конференции 
находятся в отделе 

торговли, бытовых услуг и 
защиты прав потребителей 
администрации Пятигорска 

(каб. 425, тел. 33-28-44).

Навстречу 65-летию Победы
Инвалиды Великой Отечественной войны Пятигорска 

выражают искреннюю благодарность депутату городской 
Думы В. Г. Аргашокову за прекрасно отремонтированный 

офис по улице Теплосерной, 52.

Н. Т. ЛИТВИНЕНКО, 
председатель правления ПГООИВВС.

Расценки ООО «ФИАП» 
на услуги

по изготовлению материалов 
предвыборной агитации по заказам 

кандидатов, участвующих в выборах 
главы города-курорта Кисловодска

Изготовление видеоролика 
(30 сек.) От 6000 руб.

Изготовление видеофильма 
(1 мин.) От 10000 руб.

Изготовление плаката (A3, 
4+0, цифров. печать) От 100 руб./шт.

Изготовление листовки (А4, 
4+0, цифров. печать) От 50 руб./шт.

Изготовление карманного 
календаря (4+1, цифров. пе-
чать)

От 15 руб./шт.

Изготовление визитной кар-
точки (цифров. печать) От 5 руб./шт.

Консультации по проведе-
нию предвыборной кампа-
нии

От 20000 руб.

Написание материалов для 
предвыборной кампании 3000 руб./стр.

№ 127

Коммерческий банк «Северный морской путь» 
общество с ограниченной ответственностью (ОГРН 
1027700265647,  ИНН 7744000623, КПП 775001001, 

место нахождения: 115035, город Москва, ул. 
Садовническая, д. 71, стр. 11) уведомляет о том, что 
25 февраля 2009 года общим собранием участников 

ООО КБ «СМП» (протокол № 03-09 от 25 февраля 
2009 года) принято решение о реорганизации в форме 
преобразования в открытое акционерное общество 
Банк «Северный морской путь», место нахождения: 

115035, город Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр. 11. 
Требования кредиторов общества могут быть заявлены 

в течение 30 дней с момента опубликования настоящего 
сообщения по адресу: 

115035, город Москва, ул. Садовническая, д. 71, стр.11, 
тел. 981-81-81, e-mail: smpbank@ smpbank.ru».
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Генеральная лицензия ЦБ РФ № 3368 от 16.07.2007 г.
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День внутренних войск МВД, прежде всего,  конечно, мужской 

праздник. А кто лучше поздравит сильный пол, чем юные, 

прекрасные девушки?  24-го марта в городском Доме культуры 

№ 1 в честь этого события состоялся военно-спортивный конкурс 

среди учебных заведений «Мисс Российская армия».

Кульминацией вечера стал конкурс вечерних 
платьев. Будто бы по взмаху волшебной палоч-
ки, спортивные, одетые в камуфляж девочки пре-
вратились в прекрасных фей в чудесных нарядах. 
Девушка должна выглядеть превосходно в любой 
ситуации. Участницы команд стремились соответс-
твовать уровню, и теперь стало понятно, почему, 
хотя они и были одеты в камуфляж, у всех присутс-
твовали  красивые прически и аккуратный мани-
кюр. 

Выбрать, кто же лучше, жюри было очень не лег-
ко. Без сомнений, каждая девушка достойна побе-
ды. После долгих совещаний судьи огласили свое 
решение: мисс очарование — Александра Балаба-
нова (МОУ СОШ № 30), мисс элегантность — Мария 
Ворочева (ПАТ), мисс грация — Юлия Лехкая (кол-
ледж ИНЭУ). По итогам конкурса за лучшую стро-
евую подготовку наградили Екатерину Решетняк 

(ПАТ), а за волю к победе – Дарью Боброву, капи-
тана команды МОУ СОШ № 30.

Настал долгожданный момент награждения. Со-
стязания длились больше двух часов, в результате 
упорной борьбы, с перевесом в несколько баллов, 
первое место досталось команде колледжа ИНЭУ, 
второе – Пятигорскому аграрному техникуму, а тре-
тье заняли дебютанты соревнований, ученицы МОУ 
СОШ № 30.

Праздничную атмосферу дополняли активные 
болельщики. Зал буквально жил конкурсом, ликуя 
и переживая каждый момент. В финале соревнова-
ний зрители взорвали ГДК № 1 аплодисментами. 
Праздник красоты, спорта и патриотизма удался. 

Татьяна ПавЛОва.
На СНИМКЕ: Мария ворочева — 
«Мисс Элегантность».

Фото александра  ПЕвНОГО.

В СОРЕВНОВАНИях принима-
ли участие три команды: МОУ 
СОШ № 30 (командир – Дарья 

Боброва), Пятигорский аграрный техни-
кум (Наргиз Базарова) и колледж инс-
титута  экономики и управления (Юлия 
Лехкая).    Команда средней школы № 
30 – дебютанты соревнований, ученицы 
восьмого класса. Несмотря на разницу 
в возрасте, в борьбе с конкурентками, 
которые выходили на эту сцену уже в 
третий раз, они показали себя достой-
ными соперницами. 

Первым участницы традиционно де-
монстрировали домашнее задание. Ко-
манды удивили жюри разнообразием 
представленных номеров. Здесь можно 
было увидеть и танец балерины, и пока-
зательные выступления с элементами 
рукопашного и ножевого боя. Следую-
щим этапом стала строевая подготов-
ка, которая у девчонок оказалась на 
довольно высоком уровне. 

 Воинская профессия предусматри-
вает спасение жизней. Особенной опас-
ности подвергаются минеры, и участни-
цам пришлось попробовать себя в этой 
роли. Правда, вместо мин они «обезв-
реживали» воздушные шарики, и, надо 
сказать, ни один снаряд не взорвался. 

Говорят, что лучшие повара – мужчи-
ны, однако кухня традиционно считает-

ся женской территорией. Организато-
ры, подобно злой мачехе, приготовили 
сюрприз: участницам нужно было отде-
лять на время фасоль от гороха —  за-
нятие не из легких, но девушки, как на-
стоящие Золушки, справились и с ним. 

Конкурс  «Домашнее задание» ока-
зался самым вкусным. Участницы  
должны были приготовить любое блю-
до на свой вкус. Команда колледжа 
ИНЭУ испекла пирожки с картошкой и 
капустой, пятигорский аграрный техни-
кум порадовал жюри гречневой кашей 
с тушенкой, а МОУ СОШ № 30 реши-
ла побаловать судей домашним тортом 
«Графские развалины», в который доба-
вили 500 граммов ласки и любви. Жюри 
оценило такой подарок и первое место 
на этом этапе отдало школьницам. 

Один из самых интересных конкур-
сов, без сомнения, разборка-сборка ав-
томата на время. Не каждый день можно 
увидеть юных, симпатичных девчонок, 
ловко справляющихся с непростым ог-
нестрельным оружием. Здесь самыми 
быстрыми оказались студентки аграр-
ного техникума. Капитан – ядро любой 
команды, человек, которому доверяют 
и на кого равняются. В результате со-
стязаний лучшей была признана Нар-
гиз Лазарова, командир участниц из 
Пятигорского аграрного техникума. 
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Высокая ответственность 

Пятнадцать лет истории Государственной 
Думы Ставропольского края 

– неотъемлемая часть жизни нашего 
региона. Этот период насыщен 

множеством значимых для общества 
событий, масштабных преобразований 

и реформ. Искренне желаю депутатам и 
впредь сохранять в своей деятельности 

лучшие традиции законодательной 
работы, укрепляя тем самым 

представительную демократию на 
Ставрополье. 

Здоровья, счастья 
и благополучия – народным 

избранникам, сотрудникам 
аппарата краевого 

парламента 
и его ветеранам.

Валерий ГАЕВСКИЙ, 
губернатор 

Ставропольского края.
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Мир станет другим

— Алексей Константинович, как 
вы думаете, что стало причиной 
экономического кризиса, в кото-
ром очутилась в том числе и наша 
страна? 

— Как известно, причиной смер-
ти является жизнь. Причиной кризи-
са в России стало то, что она присо-
единилась к мировой экономике, то 
есть к мировой капиталистической 
системе. И все остальное – это дета-
ли. Вспомните советское время: кри-
зисов не было. Точнее, они были, но 
скорее локальные социальные обос-
трения, о которых большинство и не 
знало: восстание в Новочеркасске в 
1962 году, беспорядки в Чимкенте в 
1973 году. Это были обострения, ко-
торые сигнализировали о том, что си-
туация на местах не благополучная. 
Но не было общенационального кри-
зиса, который бы охватывал в рав-
ной мере все регионы. Потому что 
это была система совершенно дру-
гого типа. Государство регулировало 
всю экономику, все элементы про-
изводственных отношений. Мы бы-
ли вне капиталистического рынка и 
с усмешкой превосходства наблюда-
ли за тем, как в том мире, например, 
выгоняют людей с фабрик и заво-
дов. Часть общества счита-
ла: очень хорошо, что мы жи-
вем в другой системе и у нас 
этого нет. Другая, напротив, 
криво улыбалась и говорила, 
что, мол, это все пропаганда, 
на Западе все не так. И, дейс-
твительно, чисто внешне они 
были правы. Те, кто бывал за 
границей, на суточные по-
купали подарки всей семье, 
друзьям и еще запасались 
джинсами на годы. Они под-
тверждали сомнения скепти-
ков: какие кризисы, если там 
все можно купить?! Теперь 
же мы видим, как оно по-на-
стоящему. Выяснилось, что 
многое из того, что писали и 
говорили советские СМИ, бы-
ло правдиво. Теперь вы тоже 
можете за рубежом, да и у нас купить 
все что душе угодно. Но это не отме-
няет того факта, что есть кризис, при-
чем очень глубокий и всесторонний. 

— Премьер Правительства РФ 
Владимир Путин признался в По-
дольске, что не может ответить на 
вопрос, когда кончится кризис, так 
как в истории ничего подобного 
еще не было. 

— Действительно, такого фено-
мена, как сейчас, в глобальном мас-
штабе, не существовало. Все говорят 
о великой депрессии в Соединенных 
Штатах, начавшейся в 1929 году. Но 
это был чисто американский кризис. 
Да, во второй половине 20-го века 
они тоже были, но не глобальные, 
принимали разные формы и разные 

страны из них по-разному выходи-
ли. В 30-е годы ответом на кризис. В 
США стал новый курс, который начал 
проводить президент Рузвельт. В Гер-
мании выход из кризиса – это приход 
Гитлера к власти. Два разных пути, 
хотя одно у них было общее — очень 
серьезная роль государства в восста-
новлении экономики. Когда Гитлер 
приходил к власти под национал-со-
циалистическими флагами, красная 
часть его полотнища там была доста-
точно закономерна, в том смысле, что 
он сделал ставку на госкапитализм, 
т. е., в европейском понимании, на 
социалистические начала в экономи-
ке. Вот вам два варианта госкапита-
лизма – американский и германский. 
Американский был демократическим, 
а германский — нацистским. Но со-
циализм присутствовал и там, и там 
– как элемент системы. 

Но тогда мир не был глобализи-
рован до такой степени. А глоба-
лизация создает и единообразие, 
и взаимопроникновение экономик, 
инвестиций, рынков. Вирус, который 
поразил американскую экономику, 
а это ключевая экономика в мире, 
поразил все страны. Конечно, у нее 
есть свои плюсы, но не бывает абсо-

лютно позитивных явлений. Сейчас 
трудно найти страну, которую бы все 
это не затронуло. 

— Многие, наверное, с надеж-
дой смотрят на США, основного 
потребителя и главного покупате-
ля в мире. 

— Америка — это глобальный 
потребитель, глобальный произво-
дитель интеллектуальной продукции 
(собственно промышленное произ-
водство — это всего 11 проц. амери-
канского ВВП, все остальное — это 
товары, услуги, интеллектуальная 
собственность), глобальный пара-
зит. Если бы все кредиторы подали 
на взыскание долгов с Америки, для 
страны это был бы конец. Но за счет 
чего США избегают краха и дефолта? 

За счет того, что печатают доллары и 
за это со всего мира получают нефть, 
плюшевые игрушки из Китая, телеви-
зоры из Японии и т. д.

— Почему же они не получают 
гиперинфляцию?

— А потому что инфляция рас-
пределена на весь мир. Потому что 
доллар – мировая резервная валюта. 
Если не примут в магазине, то обме-
няют в любом обменном пункте. Они 

печатают доллары и отдают их нам. 
отдают их нам, а мы радуемся и чувс-
твуем себя приобщенными к миро-
вой цивилизации. А на полученные 
за бумажки материальные ценности 
прекрасно живет американское на-
селение. 

— Так надо было еще суметь 
сделать доллар всемирной валю-
той.

— Для этого нужно крепко пот-
рудиться. Создать такую экономику, 
чтобы впечатлить весь мир, зарабо-
тать доверие. Конечно, хотелось бы 
помечтать о том, что однажды рубль 
станет такой валютой. Но, честно го-
воря, я думаю, что шансов больше у 
другой страны – у Китая, в перспек-
тиве. Хотя региональной валютой 

рубль вполне может стать. На терри-
тории бывшего Советского Союза? А 
почему нет? От кого Белоруссия по-
лучает газ? От нас. От кого Украина 
получает нефть? От нас. От кого Гру-
зия получает электроэнергию? В ос-
новном пока от нас. 

— Можно ли говорить, что ситу-
ация в России тяжелее, чем на За-
паде?

— У нас ситуация тяжелее в том 
смысле, что американский пенсио-
нер, который долго копил и купил 
себе домик во Флориде, помимо это-
го домика еще имеет накопления. У 
него есть приличные запасы, потому 
что его труд оплачивали иначе, чем у 
нас. А мы все еще уходим от нищеты 
90-х годов. В США же в 90-х был эко-
номический бум, расцвет американс-
кой мощи — и экономической, и во-
енной, и геополитической. То есть мы 
идем снизу, а они падают сверху. 

— И на что мы дальше будем 
жить?

— Тут даже заместитель руково-
дителя администрации Президента 
РФ Владислав Сурков, которого вряд 
ли можно заподозрить в слишком 
критическом отношении к работе 
Кремля, задался риторическим воп-
росом: мол, что ж мы восемь лет ра-
ботали, а треть накопленного ушла за 
год? И его можно понять. Да, создан 
запас, но очень небольшой и чисто 
финансовый. Экономического запа-
са прочности создано не было. Сель-
ское хозяйство, например, как было в 
плохом состоянии, так и остается…

— Получается, в самое ближай-
шее время мы проживем все на-
копленные деньги. Экономика у 
нас по-прежнему сырьевая, а цена 
на нефть падает... 

— Да, то, что деньги копились, а 
не шли на реструктуризацию и мо-
дернизацию экономики, — это всег-
да и было основной претензией к 
экономическому курсу, который про-
водился до сих пор. 

Ситуация достаточно серьезная. 

По-моему, сейчас мы ждем и надеем-
ся исключительно на улучшение ко-
нъюнктуры в США. На то, что Амери-
ке, а значит Китаю, а значит Японии и 
т.д. опять понадобится нефть. 

— То есть мы изо всех сил жела-
ем здоровья США, Японии, Китаю, 
основным потребителям наших уг-
леводородов.

— Да, злорадства точно нет. А 
если немного и есть, то связано это 
с тем, что мы раньше других начали 
частичное огосударствление эконо-
мики. 

Теперь все пошли по этому пути, 
но мы стали на него раньше других, 
поэтому мы еще живы. 

Интересно, что в Давосе и вообще 
на Западе Россию постоянно крити-
ковали за избыточный вес государс-
тва в экономике. В этом году в Давосе 
уже никто не подсчитывал, сколько 
государство контролирует в эконо-
мике России, а все слушали Путина. 
Всем было интересно, что он скажет, 
услышать, что у нас-то происходит. 

Я спросил у редактора журнала 
«Time», какие претензии на этот раз 
высказывали Путину. А он: «Какие 
претензии! Мы тут таким самобиче-
ванием занимаемся и вас слушать го-
товы, и кого угодно. Потому как сами 
провалились». 

— По вашим ощущениям, на чем 
расстались собравшиеся в Давосе?

— 2,5 тысячи человек, представ-
ляющих мировую элиту, расписались 
в полной беспомощности. Растерян-
ность, непонимание, куда двигаться 
дальше, страх перед возрождением 
госвласти, от которой отвыкли, по-
нимание, что других вариантов нет, 
и отчетливое ощущение, что тот уют-
ный мир, в котором жили, закончил-
ся, а что будет — непонятно. Ясно 
только одно: мир станет другим.

Александра ПАВЛОВА. 

Фотоколлаж Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Сейчас для всех актуальна тема экономического 
кризиса, в этой связи особый интерес вызывают 
прогнозы аналитиков. Сегодня мы представляем 

вашему вниманию интервью с ведущим программы 
«Постскриптум» на канале ТВЦ 

Алексеем Пушковым.
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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 хочу зНать
15.50 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 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»
22.30 Х/ф «ПТИЦА-ГОГОЛЬ»
0.10 позНер
1.10 геНии  и  злоДеи
1.40 Х/ф «РАсПЛАВЛЕННЫЕ»
3.00 Новости
3.20 Х/ф «МЕсТЬ»

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

11.30, 14.20, 17.30, 20.25 вести  
края

8.55 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 
сЧАсТЬЮ». 2009

10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.45,14.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМсА И 
ДОКТОРА ВАТсОНА»

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

ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. 

ЦЫГАНсКАЯ сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.45 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ-5»
22.50 «пираты XXI века»
23.50 «вести+»
0.10 фИЛЬМ «НИКОГДА НЕ 

РАЗГОВАРИВАЙТЕ с 
НЕИЗВЕсТНЫМИ». 2006

7.00 евроНьЮс 
10.00 Новости  культуры 
10.20 «в главНой роли…» 
10.50 Х/ф «ДРАГОЦЕННЫЙ 

ПОДАРОК»
12.10 ЭпизоДы
12.50 Д/Ф «сеговия. сцеНа 

политических иНтриг» 
13.10 пятое изМереНие 
13.40 У. ГИБсОН. «БЕЛЫЕ РОЗЫ, 

РОЗОВЫЕ сЛОНЫ». 
ТЕЛЕсПЕКТАКЛЬ 

15.30 алексаНДра павловНа 
16.00 М/с «серебряНый коНь» 
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ» 
16.50 Д/с «ЭкосистеМы. паутиНа 

жизНи»
17.20 «игорь Моисеев. я 

вспоМиНаЮ... гастроль 
ДлиНоЮ в жизНь» 

17.50 Д/Ф «МартиН лЮтер» 
18.00 Д/Ф «каФеДральНый собор 

в роскильДе»
18.15 стаНция поДМосковНая 
18.30 «блокНот» 
19.00 «красНый иМператор» 
19.30 Новости  культуры 
19.55 Х/ф «КАК ПОссОРИЛИсЬ 

ИВАН ИВАНОВИЧ 
с ИВАНОМ 
НИКИфОРОВИЧЕМ» 

21.00 ДокуМеНтальНая история 
21.30 Мировые сокровища 
21.50 острова. гариФ басыров 
22.30 «теМ вреМеНеМ» 
23.30 Новости  культуры 
23.55 Д/Ф «от  аДаМа До атоМа» 
1.20 МузыкальНый МоМеНт

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 квартирНый вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегоДНя
10.25 чрезвычайНое 

происшествие
11.00 слеДствие вели...
12.00 суД присяжНых
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
15.30, 18.30 чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «УГРО»
19.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
21.40 «честНый поНеДельНик»
22.40 ты Не поверишь! обзор
23.25 Т/с «фОРМУЛА сТИХИИ»
0.20 «школа злословия»
1.10 «Quattroruote»
1.45 Х/ф «сЕРИЯ 7: ПРЕТЕНДЕНТ»

3.20 Т/с «РИМ»
4.05 просто цирк
4.50 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕсЯЦЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ»
5.15 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

6.00 НастроеНие 
8.30, 15.30, 18.15 история 

госуДарства российского
8.35 Х/ф «МАКсИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
10.20 Фабрика Мысли  
11.10, 15.10, 17.50 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 
15.35 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Д/с «поДвоДНая оДиссея 

коМаНДы кусто» 
18.20 МультпараД 
19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
19.55 реальНые истории. «сМешНые 

лЮДи» 
21.00 Т/с «сЫЩИК ПУТИЛИН» 
22.05 Д/Ф «ЮМор, который Мы 

потеряли» 
22.55 МоМеНт истиНы 
0.15 «Ничего личНого». сМерть 

«оФисНого плаНктоНа» 
1.00 про регби

6.00, 6.55, 7.00, 13.00, 14.30 
МультФильМы

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 галилео
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.00 Т/с «ЧЕМПИОН»
14.00, 15.00, 15.30 МультФильМы
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 галилео
17.30 Т/с «КАДЕТсТВО»
21.00 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ 

КУРсАНТЫ»
22.00 КИНО «ПЬЯНЫЙ МАсТЕР-2»
0.00 истории  в Деталях
0.30 киНо в Деталях
1.30 Т/с «АНАТОМИЯ сТРАсТИ»
3.15 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ»
5.00 Музыка На стс

6.00 Т/с «ВОВОЧКА-2»
6.30 «реальНый спорт»
6.40 час суДа
7.30 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-4»
9.30 «24»
10.00 в час пик. поДробНости
11.00 час суДа
12.00 Д/Ф «вараНаси. послеДНий 

перехоД»
12.30 «24»
13.00 зваНый ужиН
14.00 Х/ф «сЕсТРЫ»
16.00 «пять историй»: «Долговая 

яМа»
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, 4.05 «гроМкое Дело»: 

«отторжеНие оргаНов. 
правовой беспреДел»

23.00 вечер с тиграНоМ 
кеосаяНоМ

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

КОШМАР»
3.15 воеННая тайНа
4.50 Д/Ф «вараНаси. послеДНий 

перехоД»
5.20 НочНой МузкаНал

6.00 «возМожНости  
пластической хирургии»

6.55 «Наши  песНи». жасМиН
7.00 «такси»
7.30 Т/с «ДРЕЙК И ДЖОШ»
8.15 «привет! пока!»
8.30 «убойНая лига»
9.30 «убойНой Ночи». утреННий 

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

«сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 

МультФильМы
14.00, 19.45 иНФорМбЮро
14.30 «ДоМ-2. LIve»
15.30 «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ». 

ДРАМА
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «такси»

21.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви»
22.00 КОМЕДИЯ «ЖЕНЮсЬ НА 

ПЕРВОЙ ВсТРЕЧНОЙ»
23.45 «ДоМ-2. после заката»

4.45, 15.45 Футбол
6.45, 9.00, 12.55, 17.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.10 МультФильМ
7.40 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМ
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «путь ДракоНа»
9.15 волейбол
11.00 регби
13.05 журНал лиги  чеМпиоНов
13.35 баскетбол. Нба. «Даллас» 

— «ДеНвер»
17.55 биатлоН. кубок Мира. 

сприНт
21.25, 1.30 вести-спорт
21.45 биатлоН. кубок Мира. 

гоНка преслеДоваНия. 
МужчиНы

22.35 «НеДеля спорта»
23.35 «европейский покерНый 

тур»
0.40 биатлоН. кубок Мира. 

гоНка преслеДоваНия. 
жеНщиНы

6.00 «клуб Детективов» 
6.55 «Музыка На Дтв» 
7.00 «тысяча Мелочей» 
7.30 МультФильМы 
8.30, 12.30, 0.00 «состав 

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

ПОЛИЦИЯ. сПЕЦОТДЕЛ» 
10.30 Х/ф «ВОсКРЕсНЫЙ ПАПА»
13.00 суДебНые страсти  
14.30, 18.00, 21.30 Т/с 

«БЕЗМОЛВНЫЙ 
сВИДЕТЕЛЬ-3»

15.00 Т/с «ИЩЕЙКА» 
17.00 суДебНые страсти  
18.30 «сМешНее, чеМ кролики»
20.00 «брачНое чтиво» 
22.00 Т/с «ОПЛАЧЕНО сМЕРТЬЮ»
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс-6»
0.30 «карДаННый вал+» 
1.00 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА» 
1.50 «клуб Детективов» 
3.50 «саМое захватываЮщее 

виДео»

6.30 МультФильМы 
7.30 М/с «розовая паНтера» 
8.00 «ДоМашНяя ЭНциклопеДия»
8.30 «Мировые бабушки» 
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00, 17.00 скажи,что Не так?! 
11.00 «в Мире животНых» 
12.00 «ДоМашНяя ЭНциклопеДия»
12.30 «Мировые бабушки» 
13.00 «ПОЗДНЯЯ ЯГОДА». 

МЕЛОДРАМА
14.45 «цветочНые истории» 
15.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
18.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
19.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ»
20.30 «МоДНый журНал» 
21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 «ЧАсТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». 
КОМЕДИЯ

1.20 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
2.20 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
3.10 Т/с «БЕЛИссИМА»
3.55 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
4.40 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ» 

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 МультФильМы
9.10 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
10.05 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

заМкНутый круг 
петрограДки»

11.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИНДИАНЫ ДЖОНсА»

15.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
15.50 «упс!»
16.15 Т/с «В ПОИсКАХ ИсТИНЫ»
17.10 Т/с «ВАВИЛОН 5»
18.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
19.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. роковая 

ошибка геНиальНого 
аФериста»

21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 
ФраНкеНштейН — в 
поисках правДы»

22.00 Х/ф «ОсТРОВ НА ТРОИХ»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 Т/с «В ПОИсКАХ ИсТИНЫ»
2.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
3.00 Х/ф «ИсПОЛНИТЕЛЬ 

ЖЕЛАНИЙ»
5.00 коМНата страха

культура

твц

домашниймашук-тв спорт

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

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.20 хочу зНать
15.50 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.20 Т/с «сЛЕД» 
19.10 пусть говорят
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» 
22.30 Х/ф «ПТИЦА-ГОГОЛЬ»
0.10 НочНые Новости
0.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 
2.30 Х/ф «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ» 
3.00 Новости

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

11.30, 14.20, 17.30, 20.25 вести  
края

8.55 «жестокий роМаНс лиДии  
руслаНовой»

9.45 Т/с «ЛЕДИ БОсс»
10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.50 М/Ф «петух и  краски»
12.10 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
17.45 ДежурНая часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНсКАЯ 

сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.45 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ-5»
22.50 «боМба Для хрущева. 

исторический Детектив»
23.50 «вести+»
0.10 фИЛЬМ «сПОКОЙНОЙ НОЧИ» 

(сША — ГЕРМАНИЯ)

6.30 евроНьЮс 
10.00 Новости  культуры 
10.20 «в главНой роли...» 
10.40 програММа переДач 
10.50 Х/ф «АВДОТЬЯ ПАВЛОВНА» 
12.10 «МолНии  рожДаЮтся На 

зеМле» 
12.50 «теМ вреМеНеМ» 
13.45 aCaDeMIa 
14.15 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 
15.30 Дворец  НарышкиНых-

шуваловых
16.00 М/с «серебряНый коНь» 
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ» 
16.50 Д/с «ЭкосистеМы» 
17.20 «игорь Моисеев. я 

вспоМиНаЮ... гастроль 
ДлиНоЮ в жизНь» 

17.50 Д/Ф «Эль греко» 
18.00 Д/Ф «гуиНеДД» 
18.20 собраНие исполНеНий 
19.00 тайНы русского оружия 
19.30 Новости  культуры 
19.55 Х/ф «ПРОПАВШАЯ 

ГРАМОТА» 
21.10 больше, чеМ лЮбовь 
21.55 Д/Ф «краков. тайНая 

столица» 
22.15 кто Мы? 
22.45 «апокриФ» 
23.30 Новости  культуры 
23.50 Д/Ф «гоголь. прощальНая 

повесть»
0.30 Т/с «ЛОРНА ДУН» 
1.25 МузыкальНый МоМеНт

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 кулиНарНый поеДиНок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегоДНя
10.25 чистосерДечНое призНаНие
11.00 Т/с «ОМУТ»
12.00, 0.55 суД присяжНых
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
15.30, 18.30 чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «УГРО»
19.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
21.40 очНая ставка
22.40 ты Не поверишь! обзор
23.25 Т/с «фОРМУЛА сТИХИИ»
0.20 главНая Дорога
1.55 Х/ф «КРОВАВАЯ ПОДПИсЬ»
3.35 Т/с «РИМ»
4.25 особо опасеН!
4.50 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕсЯЦЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ»
5.15 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

6.00 НастроеНие 
8.30, 15.30, 18.15 история 

госуДарства российского 
8.35 Х/ф «КРУГ» 
10.25 М/Ф «левша» 
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50 

события 
11.45 Х/ф «НЕВЕРНОсТЬ» 
13.25 репортер 
13.45 МоМеНт истиНы 
14.45 Деловая Москва 
15.35 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Д/с «поДвоДНая оДиссея 

коМаНДы кусто» 
18.20 МультпараД 
19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
19.55 лицоМ к гороДу 
21.10 Т/с «сЫЩИК ПУТИЛИН»
22.10 скаНДальНая жизНь 
23.00 Д/с «гороДская хищНица» 
0.20 Х/ф «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА» 
2.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
3.50 Х/ф «сИЛЬВИЯ» 
5.40 М/Ф «аНтичНая лирика»

6.00, 6.55, 7.00, 13.00, 14.30 
МультФильМы

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, 15.00, 15.30 МультФильМы

16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 галилео

17.30 Т/с «КАДЕТсТВО»
18.30 Детали  кМв

22.00 КИНО «сЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»
23.40 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
0.00 истории  в Деталях

0.30 слава богу, ты пришел!

1.45 Т/с «АНАТОМИЯ сТРАсТИ»
3.30 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ»
5.10 Музыка На стс

6.00 Т/с «ВОВОЧКА-2»
6.30 актуальНое чтиво
6.40, 11.00 час суДа
7.30 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-4»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 в час пик
12.00 Д/Ф «второе пришествие 

виссариоНа»
13.00 зваНый ужиН
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК с БОМБОЙ»
16.00 «пять историй»: «шах 

ФраНцузского связНого»
17.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
18.00 в час пик
19.00 выжить в Мегаполисе
20.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
22.00, 4.25 «чрезвычайНые 

истории»
23.00 вечер с тиграНоМ 

кеосаяНоМ
0.00 актуальНое чтиво
0.15 НереальНая политика
0.45 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ»
2.15 звезДа покера
3.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЙ»
5.10 Д/Ф «второе пришествие 

виссариоНа»

6.00 «возМожНости  
пластической хирургии»

6.55 «Наши  песНи». жасМиН
7.00 «такси» 
7.30 Т/с «ДРЕЙК И ДЖОШ»
8.15 «привет! пока!»
8.30 «убойНая лига»
9.30 «убойНой Ночи». утреННий 

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

«сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 

МультФильМы
14.00, 19.45 иНФорМбЮро
14.30 «ДоМ-2. LIve»
16.10 «ЖЕНЮсЬ НА ПЕРВОЙ 

ВсТРЕЧНОЙ». КОМЕДИЯ
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «такси»
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
21.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви»
22.00 КОМЕДИЯ «МАЛЬЧИК В 

ДЕВОЧКЕ»

6.00 «страНа спортивНая» 
6.45, 9.00, 12.50, 17.40, 21.45, 0.40 

вести-спорт  
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.10 МультФильМ
7.40 «Мастер спорта» 
7.55 М/Ф «про козла» 
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
8.30 «летопись спорта» 
9.10, 17.50 «НеДеля спорта» 
10.15 ФигурНое катаНие 
13.00, 0.10 «скоростНой участок» 
13.35 баскетбол. Нба. «Юта» 

— «ФиНикс» 
15.45 Футбол 
18.55, 2.45 баскетбол. чр. МужчиНы. 

«локоМотив-ростов» 
«урал-грейт» (перМь) 

20.45, 22.05 биатлоН 
23.05 вечер боев М-1. «красНые 

Дьяволы» (россия) 
— сборНая сша

0.50 бильярД. МежДуНароДНый 
турНир «звезД»

6.00, 2.00 «клуб Детективов» 
6.55 «Музыка На Дтв» 
7.00 «тысяча Мелочей» 
7.30 МультФильМы 
8.30, 12.30, 0.00 «состав 

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

ПОЛИЦИЯ. сПЕЦОТДЕЛ»
10.30 Х/ф «ДРЯНЬ» 
13.00, 17.00 суДебНые страсти  
14.30, 18.00, 21.30 Т/с 

«БЕЗМОЛВНЫЙ 
сВИДЕТЕЛЬ-3»

15.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс-6»

18.30, 22.00 Т/с «ОПЛАЧЕНО 
сМЕРТЬЮ»

19.30 «сМешНее, чеМ кролики»
20.00 «брачНое чтиво» 
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс-6»  
0.30 «карДаННый вал+» 
1.00 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА»  
4.00 Т/с «ЛАс-ВЕГАс» 
5.00 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»

6.30, 7.30 МультФильМы 
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 «ЧАсТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». 
КОМЕДИЯ

15.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
18.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
19.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ»
20.30 «жеНская ФорМа» 
21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 «РОЗЫГРЫШ». МЕЛОДРАМА
1.25 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
2.25 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
3.15 Т/с «БЕЛИссИМА»
4.00 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
4.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ» 
5.25 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 МультФильМы
9.10, 18.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК-

НЕВИДИМКА»
10.05 Т/с «ПЕПЕЛ фЕНИКсА»
11.05 Д/Ф «тайНые зНаки. роковая 

ошибка геНиальНого 
аФериста»

12.05 «Мистика звезД»
13.00, 19.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА»
14.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

ФраНкеНштейН — в 
поисках правДы»

15.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
15.50 «упс!»
16.15 Т/с «В ПОИсКАХ ИсТИНЫ»
17.10 Т/с «ВАВИЛОН-5»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. ФорМула 

лЮбви  и  бессМертия» 
21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

загаДка речНой 
катастроФы» 

22.00 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. В 
ПОИсКАХ сОКРОВИЩ» 

0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
1.00 Т/с «В ПОИсКАХ ИсТИНЫ» 
2.00 Т/с «ПЕПЕЛ фЕНИКсА» 
3.00 Х/ф «ОсТРОВ НА ТРОИХ» 
5.00 коМНата страха
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четверг, 2 апреля

среда, 1 апреля

первый

россия

культура
домашний

дтв

тнт

машук-тв

стс

твц

нтв
тв-3

первый

россия

культура домашний

дтв

спорт

тнт

машук-тв

стс

твц

нтв

тв-3

5.00 Новости
5.05телекаНал «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 хочу зНать
15.50 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 Футбол. отборочНый Матч 

чеМпиоНата Мира. сборНая 
россии  — сборНая 
лихтеНштейНа

23.30 НочНые Новости
23.50 Х/ф «ШАКАЛ»
2.00 Х/ф «ПЕРО МАРКИЗА ДЕ сАДА»
3.00 Новости
4.00 «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, 17.30, 20.25 вести  
края

8.55 «старые русские 
бабки. НикитичНа — 
МаврикиевНа»

9.45 Т/с «ЛЕДИ БОсс»
10.45 ДежурНая часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 М/Ф «петя и  красНая 

шапочка»
12.15 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
14.40 Т/с «КОЛДОВсКАЯ ЛЮБОВЬ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.45 ДежурНая часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. 

ЦЫГАНсКАЯ сТРАсТЬ»
20.45 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ-5»
22.50 «ДежурНый по страНе»
23.50 «вести+»
0.10 КОМЕДИЯ «ВОЛШЕБНАЯ 

сИЛА». 1970
1.25 «горячая Десятка»

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

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 хочу зНать
15.50 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 «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»
22,30 человек и  закоН
23.40 НочНые Новости
0.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН»
1.50 Х/ф «ОсЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ»
3.00 Новости
3.30 Т/с «ПРОПАВШАЯ»
4.10 «Детективы»

5.00 «Доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.30, 14.20, 17.30, 20.25 вести  
края

8.55 «Мой серебряНый шар. 
МарлоН браНДо»

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

ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. 

ЦЫГАНсКАЯ сТРАсТЬ»
20.45 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ-5»
22.50 «сиНДроМ кашпировского»
23.50 «вести+»
0.10 фИЛЬМ «ИГРА 

РИПЛИ» (ИТАЛИЯ — 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ — сША). 
2002

6.30 евроНьЮс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ»
12.00 «апокриФ»
12.40 страНствия МузыкаНта
13.10 ЭпизоДы
13.50 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД»
15.30 «Молоточков лапки  цепки»
16.00 М/с «серебряНый коНь»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.50 Д/с «ЭкосистеМы. паутиНа 

жизНи»
17.20 «театральНая летопись» 
17.50 Д/Ф «Майкл ФараДей» 
18.00 Д/Ф «Делос» 
18.15 в вашеМ ДоМе 
19.00 тайНы русского оружия 
19.30 Новости  культуры 
19.55 Х/ф «НОс» 
21.35 власть Факта 
22.15 «коНстаНтиН циолковский. 

гражДаНиН вселеННой» 
22.45 цвет  вреМеНи  
23.30 Новости  культуры 
23.50 Д/Ф «гоголь. прощальНая 

повесть»
0.30 Т/с «ЛОРНА ДУН» 
1.20 вечер в театре «школа 

совреМеННой пьесы»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 к 200-летиЮ Н. в. гоголя. 

«гоголь и  ляхи»
10.00 сегоДНя
10.20 особо опасеН!
11.00 Т/с «ОМУТ»
12.00 суД присяжНых
13.00 сегоДНя
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
15.30 чрезвычайНое 

происшествие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «УГРО»
18.30 чрезвычайНое 

происшествие
19.00 сегоДНя
19.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
21.40 и  сНова зДравствуйте!
22.40 ты Не поверишь! обзор
23.00 сегоДНя
23.25 Т/с «фОРМУЛА сТИХИИ»
0.20 борьба за собствеННость
0.55 суД присяжНых
1.55 Х/ф «ПУТЬ В НИКУДА»
3.40 Т/с «РИМ»

4.25 особо опасеН!
4.55 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕсЯЦЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ»
5.15 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

6.00 НастроеНие 
8.30 Х/ф «ВИЙ» 
9 55 Х/ф «ПРИМАДОННА МЭРИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

события
11.45 Х/ф «сЕДЬМОЙ ЛЕПЕсТОК»
13.40 Д/Ф «ЮМор, который Мы 

потеряли»
14.45 «резоНаНс»
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30, 18.15 история госуДарства 

российского
15.35 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Д/с «поДвоДНая оДиссея 

коМаНДы кусто»
18.20 МультпараД
19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ»
19.55 реальНые истории
21.05 Т/с «сЫЩИК ПУТИЛИН»
22.05 «отравлеННые сигары и  

ракеты На кубе»
22.55 «Дело приНципа»
0.25 Х/ф «ПОБЕГ»
2.15 Х/ф «ЭВИЛЕНКО»
4.10 Х/ф «ШИК»

6.00, 6.55, 7.00, 13.00, 14.30 МультФильМ

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, 15.00, 15.30 МультФильМ

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 «ГЕРОИ» 
3.40 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ»

6.00 Т/с «ВОВОЧКА-2»
6.30 актуальНое чтиво
6.40 час суДа
7.30 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-4»
9.30 «24»
10.00 в час пик
11.00 час суДа
12.00 Д/Ф «второе пришествие 

виссариоНа»
12.30 «24»
13.00 зваНый ужиН
14.00 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ»
16.00 «пять историй»: 

«киНоистории. «большая 
переМеНа»

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, 4.25 «ДетективНые истории»: 

«шутНики-разбойНики»
23.00 вечер с тиграНоМ 

кеосаяНоМ
23.30 «24»
0.00 актуальНое чтиво
0.15 Х/ф «В ПОИсКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
2.00 звезДа покера
2.50 Х/ф «ВсЕХ — ЗА БОРТ!»
5.10 Д/Ф «второе пришествие 

виссариоНа»

6.00 «аНтология ЮМора»
6.55 «Наши  песНи». жасМиН
7.00 «такси»
7.30 Т/с «ДРЕЙК И ДЖОШ»
8.00 «события. иНФорМация. 

Факты»
8.30 «убойНая лига»
9.30 «убойНой Ночи». утреННий 

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

«сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.00, 11.30, 12.00,  12.30, 13.00 

МультФильМы
14.00, 19.45 иНФорМбЮро
14.30 «ДоМ-2. Live»
16.15 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 

КОМЕДИЯ
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви»
22.00 КОМЕДИЯ «АНТИБУМЕР»
23.25 «ДоМ-2. после заката»

4.55 Футбол 
6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.10 М/с «послеДНий из 

МогикаН»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМ
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 рыбалка с раДзишевскиМ
8.45 вести-спорт
8.55 11.20 биатлоН
10.15 «скоростНой участок»
10.50 «летопись спорта»
13.00 вести-спорт
13.10 «путь ДракоНа»
13.40 Футбол. испаНия — турция
15.40 рыбалка с раДзишевскиМ
15.50 «граН-при  с алексееМ 

поповыМ»
16.40 вести-спорт
16.55 Футбол. россия — аНДорра
18.55 «хоккей россии»
19.55, 2.45 биатлоН. чеМпиоНат
россии. сприНт. жеНщиНы 
21.40 Футбол,  журНал лиги  

чеМпиоНов 
22.15 вести-спорт  
22.40 Футбол. уЭльс — герМаНия 
0.40 вести-спорт  
0.50 бильярД

6.00 «клуб Детективов» 
6.55 «Музыка На Дтв» 
7.00 «тысяча Мелочей» 
7 30 МультФильМы 
8.30, 12.30, 0.00 «состав 

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

ПОЛИЦИЯ. сПЕЦОТДЕЛ»
10.30 Х/ф «сАМОЛЕТ ЛЕТИТ В 

РОссИЮ»
13 00 суДебНые страсти  
14.30,18.60, 21.30 Т/с 

«БЕЗМОЛВНЫЙ 
сВИДЕТЕЛЬ-3»

15.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс-6»

17.00 суДебНые страсти  
18.30, 22.00 Т/с «ОПЛАЧЕНО 

сМЕРТЬЮ»
19.30 «сМешНее, чеМ кролики»
20.00 «брачНое чтиво» 
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс-6»
0.30 «карДаННый вал+» 
1.00 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА» 
2.00 «клуб Детективов» 

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

6.30, 7.30 МультФильМы
8.00, 12.00 «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» 
12.30 «спросите повара» 
13.00 «Я КУПИЛ ПАПУ». КОМЕДИЯ 
14.35 «вкусы Мира» 
14.45 «цветочНые истории» 
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ 

КРАсИВОЙ»
18.00 Т/с«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
18.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
19.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ»
20.30 «гороДское путешествие»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО» 
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА» 
23.30 «МЕЖДУ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ». 

КОМЕДИЯ 
1.10 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
2.10 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ» 
3.05 Т/с «БЕЛИссИМА» 
3.50 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
4.35 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.15 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 8.30 МультФильМы
7.00 М/Ф «жизНь с луи»
7.30 М/Ф «шкоДливый пес»
8.00 М/Ф «шаМаН киНг»
9.10,18.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК-

НЕВИДИМКА»
10.05 Т/с «ПЕПЕЛ фЕНИКсА»
11.05, 20.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
12.05 «Мистика звезД»
13.00, 19.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА»
14.00, 21.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
15.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
15.50 «упс!»
16.15 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ»
17.10 Т/с«ВАВИЛОН-5»
22.00, 3.00 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. 

ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 Т/с «В ПОИсКАХ ИсТИНЫ»
2.00 Т/с «ПЕПЕЛ фЕНИКсА»
5.00 коМНата страха

6.30 евроНьЮс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР ПОсЛЕ 

РАБОТЫ»
12.05 Д/Ф «лЮксеМбург. 

европейская крепость» 
12.25 Д/Ф «укрощеНие коНя. петр 

клоДт»
13.10 поселок пряжа (карелия) 
13.40 Х/ф «ВОсХОЖДЕНИЕ» 
15.30 МеНшиковы 
16.00 М/с «серебряНый коНь» 
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.50 Д/с «ЭкосистеМы. паутиНа 

жизНи»
17.20 «театральНая летопись» 
17.50 Д/Ф «ДжорДж вашиНгтоН» 
18.00 Д/Ф «копаН» 
18.15 «билет  в большой» 
19.00 тайНы русского оружия 
19.30 Новости  культуры 
19.50 «писатели  Нашего Детства» 
20.25 ступеНи  цивилизации  
21.20 черНые Дыры. белые пятНа 
22.05 сквозНое Действие 
22.35 культурНая револЮция 
23.30 Новости  культуры 
23.55 х/Ф «сартр, гоДы страстей»
1.25 МузыкальНый МоМеНт.  

в. Моцарт. коНцерт  N 12 Для 
ФортепиаНо с оркестроМ. 
солист  Н. МНДояНц. 
Дирижер к. орбеляН

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 ДачНый ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегоДНя
10.20 чуДо-лЮДи
11.00 Т/с «ОМУТ»
12.00 суД присяжНых
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
15.30, 18.30 чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «УГРО»19.40 Т/с 

«ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
21.30 ток-шоу «к барьеру!»
22.40 ты Не поверишь! обзор
23.25 Т/с «фОРМУЛА сТИХИИ»
0.20 авиаторы
0.55 суД присяжНых
1.55 Х/ф «РУссКИЙ КИЛЛЕР»
3.35 Т/с «РИМ»
4.25 особо опасеН!
4.50 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕсЯЦЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ»
5.15 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

6.00 НастроеНие
8.25 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 

ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА»
11.10 ДеНь аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

события 
11.45, 15.30, 18.15 история 

госуДарства российского 
11.50 Т/с «сЫЩИК ПУТИЛИН»
13.55 «Московские проФи» 
14.45 Деловая Москва 
15.10, 17.50 петровка, 38 
15.35 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Д/с «поДвоДНая оДиссея 

коМаНДы кусто» 
18.20 МультпараД 
19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
19.55 ДетективНые истории
21.05 Т/с «сЫЩИК ПУТИЛИН»
22.05 «в цеНтре вНиМаНия» 
22.55 «только НочьЮ» 
0.30 баскетбол. кубок европы. 1/4 

ФиНала. «ДиНаМо» (Москва) 
— «хеМоФарМ» (сербия) 

1.45 Х/ф «ИЗЯЩНАЯ ЭПОХА»
3.40 опасНая зоНа 
4 05 Х/ф «сЕДЬМОЙ ЛЕПЕсТОК»

6.00, 6.55, 7.00, 13.00, 14.30 
МультФильМы

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, 15.00, 15.30 МультФильМы

16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 галилео

17.30 Т/с «КАДЕТсТВО»
18.30 личНые истории

22.00 КИНО «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР»
0.00 истории  в Деталях

0.30 слава богу, ты пришел!

1.45 Т/с «ГЕРОИ»
3.30 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ»
5.10 Музыка На стс

6.00 Т/с «ВОВОЧКА-2»
6.30 актуальНое чтиво
6.40 час суДа
7.30 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-4»
9.30 «24»
10.00 в час пик
11.00 час суДа
12.00 Д/Ф «ятра. палоМНичество 

к шиве»
12.30 «24»
13.00 зваНый ужиН
14.00 Х/ф «В ПОИсКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
16.00 «пять историй»: «чуДаки. 

Made iN  Russia»
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, 4.20 «секретНые истории»: 

«войНа после побеДы»
23.00 вечер с тиграНоМ 

кеосаяНоМ
23.30 «24»
0.00 актуальНое чтиво
0.15 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
1.55 звезДа покера
2.45 Х/ф «ИНфЕКЦИЯ»
5.05 Д/Ф «ятра. палоМНичество 

к шиве»
5.35 НочНой МузкаНал

6.00 «аНтология ЮМора»
6.55 «Наши  песНи». жасМиН
7.00 «такси»
7.30 Т/с «ДРЕЙК И ДЖОШ»
8.15 «привет! пока!»
8.30 «убойНая лига»
9.30 «убойНой Ночи». утреННий 

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

«сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.00, 11.30,  12.00, 12.30, 13.00 

МультФильМы
14.00, 19.45 иНФорМбЮро
14.30 «ДоМ-2. Live»
16.30 «АНТИБУМЕР». ПАРОДИЯ
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «такси»
21.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви»
22.00 КОМЕДИЯ «БОЛЬШОЙ сТЭН»
0.00 «ДоМ-2. после заката»

4.45 Футбол. россия — аНДорра 
6.45, 8.40, 12.50 вести-спорт  
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.10 М/с «послеДНий из 

МогикаН»
7.40 «Мастер спорта» 
7.55 МультФильМ 
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
8.30 лотерея «гослото» 
8.55, 10.50 биатлоН. чр 
10.00 «граН-при  с алексееМ 

поповыМ»
11.45 «хоккей россии» 
13.00, 0.05 «точка отрыва» 
13.30 Футбол. уЭльс — герМаНия 
15.25 Футбол. лихтеНштейН 

— россия
17.25,  21.45, 0.35 вести-спорт  
17.35,  22.05 проФессиоНальНый 

бокс 
18.30,  2.20 хоккей. кхл. открытый 

чеМпиоНат россии   
0.45 бильярД 
4.15 «летопись спорта»

6.00, 2.00 «клуб Детективов» 
6.55 «Музыка На Дтв» 
7.00 «тысяча Мелочей» 
7.30 МультФильМы 
8.30, 12.30, 0.00 «состав 

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

ПОЛИЦИЯ. сПЕЦОТДЕЛ»
10.30 Х/ф «ДЕЗЕРТИР» 
12.00, 19.30 «сМешНее, чеМ 

кролики»
13.00, 17.00 суДебНые страсти  
14.30,18.60, 21.30 Т/с 

«БЕЗМОЛВНЫЙ 
сВИДЕТЕЛЬ-3»

15.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс-6»

18.30, 22.00 Т/с «ОПЛАЧЕНО 
сМЕРТЬЮ»

20.00 «брачНое чтиво» 
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс-6»
0.30 «карДаННый вал+» 
1.00 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА» 
4.00 Т/с «ЛАс ВЕГАс» 
5.00 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»

6.30, 7.30 МультФильМы 
8.00, 12.00 «ДоМашНяя 

ЭНциклопеДия» 
8.30, 12.30 «слаДкие истории» 
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00, 17.00 скажи, что Не так?! 
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»  
13.00 «МЕЖДУ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ». 

КОМЕДИЯ 
14.45 «улицы Мира» 
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ 

КРАсИВОЙ»
18.00 Т/с«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
18.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
19.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ»
20.30 «ДекоративНые страсти»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 «РЯДОМ с НАМИ». КИНО 
1.20 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
2.20 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ» 
3.10 Т/с «БЕЛИссИМА» 
3.55 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
4.40 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ» 
5.20 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 7.00, 7.30, 8.30, 8.00 МультФильМы
9.10, 18.15 Т/с «ЧЕЛОВЕК-

НЕВИДИМКА»
10.05 Т/с «ПЕПЕЛ фЕНИКсА»
11.05 Д/Ф «тайНые зНаки. жЮль 

верН. первый, побывавший 
На луНе»

12.05 «Мистика звезД»
13.00, 19.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА»
14.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

гороД Мечты иосиФа 
сталиНа»

15.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
15.50 «упс!»
16.15 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ»
17.10 Т/с«ВАВИЛОН-5»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. вера 

холоДНая. расплата за 
славу»

21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 
бойцовский клуб Юрского 
периоДа»

22.00, 3.00 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. 
НЕБЕсНАЯ ЗВЕЗДА»

0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ»
2.00 Т/с «ПЕПЕЛ фЕНИКсА»
5.00 коМНата страха

спорт
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В своем докладе вице-премьер отметил, что в рейтинге устойчивости 
экономического и демографического развития территорий Ставрополь-
ского края Изобильненский район на протяжении последних трех лет 
– на одном из первых мест. На его долю приходится примерно 84 про-
цента общего объема производства и половина налоговых поступлений 
в консолидированный бюджет района. В сельском хозяйстве наиболее 
развито растениеводство, в том числе производство зерновых, подсол-
нечника, сахарной свеклы и овощей. Валовой сбор зерновых за пос-
ледние три года вырос почти на четверть и по итогам последней жатвы 
составил 292 тысяч тонн. С 719 до 841 миллиона рублей увеличилась в 
этот период и доходная часть местного бюджета. 

Но, несмотря на ряд положительных достижений, социально-эконо-
мическая обстановка в районе признается непростой. 

В районе отсутствует долгосрочная Программа социально-экономи-
ческого развития. Отмечено недостаточное содействие местной адми-
нистрации финансово-экономическому оздоровлению предприятий с 
целью сохранения производственной загруженности и рабочих мест. 
Тревогу вызывают и экологические вопросы – в том числе, состояние 
Новотроицкого водохранилища. В результате заиления с 1953 года его 
объем сократился больше чем на треть. Сейчас он составляет 78,8 мил-
лионов кубометров. Если этот показатель будет равен 35 миллионам, 
водохранилище может стать непригодным для использования в качест-
ве охладителя для Ставропольской ГРЭС.

Была рассмотрена в этот день реализация в крае мероприятий, 
предусмотренных Государственной программой развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и про-
довольствия на 2008-2012 годы, которая утверждена российским пра-
вительством. 

Принята и утверждена краевая целевая программа «Улучшение во-
доснабжения населенных пунктов Ставропольского края на 2009-2013 
годы». Ее разработка стала одним из итогов рабочих поездок губерна-
тора Валерия Гаевского по территориям Ставрополья. 

Наталья НИкИТИНа.

В правительстве 
края 

утверждена 
краевая целевая 
программа 
«Развитие системы 
ипотечного 
жилищного 
кредитования и 
строительства 
доступного жилья в 
крае на 2009—2011 
годы». Документ 
обсуждался на внеплановом заседании 
кабинета министров под председательством 
губернатора Валерия Гаевского.

Программу развития ипотечного кредитования и 
строительства доступного жилья участникам заседа-
ния представил краевой министр строительства и архи-
тектуры Игорь Стоян. Он подчеркнул, что принятие до-
кумента является необходимым условием для участия 
нашего региона в конкурсе на получение федеральных 
средств для обеспечения жильем молодых семей.

Цель программы — дальнейшее внедрение и со-
вершенствование в крае эффективной системы жи-
лищного кредитования, обеспечивающей доступ-
ность жилья для людей и оказание им господдержки 
в решении квартирного вопроса. «Финансовый вес» 
документа составляет более 890 миллионов рублей. 
Из них свыше 855 миллионов будут привлечены из 
внебюджетных источников. Принять участие в про-
грамме смогут около 800 семей, 40 процентов из них 
— молодые семьи.

Наталья Носова.
На сНИМКЕ: Игорь стоян.

Вниманию гостей были предложены об-
новленный рекламный продукт, прайс-листы, 
буклеты, проспекты. На плазменной панели 
демонстрировались фильмы о городах-ку-
рортах региона, о санаториях, представлена в 
ассортименте продукция заводов минераль-
ных вод.

В рамках выстав-
ки проведена специ-
ализированная кон-
ференция «Регионы 
России: развитие 
туризма в условиях 
кризиса», в которой 
приняла участие за-
меститель руководи-
теля администрации 
кавказских Мине-
ральных Вод Ната-
лья Холопова. Были 
затронуты наиболее 
актуальные вопро-
сы создания, марке-
тинга, управления и привлечения инвесторов 
к развитию курортных и туристических зон. 
В обсуждении проблем приняли участие ве-
дущие российские и мировые эксперты в об-
ласти туризма. Были обсуждены перспекти-
вы открывшейся ярмарки путевок, вопросы 
работы российских курортов в условиях ми-

Поездом за семь часов
Время движения пассажирского по-

езда из Ростова-на-Дону в кисловодск 
сократится. Сейчас оно составляет де-
сять часов. Однако проведенные СкЖД 
испытания показали, что поезд способен 
пройти путь всего за семь. При этом на 
некоторых участках качество пути и синх-
ронизация с расписанием других поездов 
позволили разогнать состав до 140 км/ч.

Состоящий из 10 вагонов, он оборудо-
ван регистратором режима ведения, что 
позволяет контролировать безопасность 
движения на протяжении всего маршрута. 

 

Ошибка медика 
Врача-инфекциониста Георгиевс-

кой горбольницы признали виновным по 
статье — причинение смерти по неосто-
рожности вследствие ненадлежащего ис-
полнения своих профессиональных обя-
занностей. Доктор 2,5-летнему ребенку 
неверно определила заболевание и на-
значила лечение. Лишь на седьмые сут-
ки был определен точный диагноз — ки-
шечная непроходимость. Прописанный 
препарат «Лоперамид» противопоказан 
таким больным. В результате непрофес-
сионализма медика ребенок умер. По ре-
шению суда врач была приговорена к 1,5 
годам лишения свободы в колонии-посе-
лении. Однако отбывание реального на-
казания подсудимой было отсрочено до 
достижения ее ребенком 14-летия. 

Джаз на Кавминводах
В станице Ессентукской прошел чет-

вертый фестиваль «Джаз на кавмин-
водах-2009». Он собрал коллективы и 
исполнителей со всего Ставрополья. Воз-
раст участников — от первоклашек музы-
кальных школ до маститых музыкантов, 
известных по всей России. Единственный 
критерий отбора — любовь к джазу. 

Контракт на пять лет 
Назначен глава администрации Тру-

новского муниципального района. В со-
ответствии с решением местного Совета 
этот пост занял Николай Великдань. В 
соответствии с Уставом района контракт 
с новым главой администрации подписан 
на пять лет.

Наталья ПавлЕНКо.

С заботой о людях:
конструктивный разговор

На очередном заседании Правительства Ставрополья были подведены итоги деятельности в 
Изобильненском районе правительственной рабочей группы во главе с краевым вице-премьером 
Георгием Ефремовым. Ее целью было изучение положения дел на территории и оказание 
практической помощи органам местного самоуправления в решении основных вопросов 
социально-экономического развития района.

Доступное жилье 
для ставропольчан

рового экономического кризиса, а также пути 
противодействия кризисным явлениям. 

Одновременно наши здравницы приняли 
участие и в IV Международной туристской вы-
ставке «Интурмаркет-2009», проводившейся с 
21 по 24 марта в Москве.

По итогам участия в выставках админист-
рация кМВ награждена дипломами и кубками 
за «Оригинальную презентацию региона», «За 
участие», «За продвижение санаторно-курор-
тного комплекса и развитие туристической 
индустрии».

Наталья МарьИНа.

Кавминводы: яркое 
солнце России

Кавказские Минеральные Воды были широко представлены  
на XVI Международной туристской выставке «MITT-2009» 

(«Путешествия и туризм») в Москве

Город
МИНЕРАЛЬНЫЕ
ВОДЫ

Город
ГЕОРГИЕВСК

Станица
ЕССЕНтуКСКАя

Район
тРуНОВСКИЙ
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ответственность 

ПРИОРИТЕТ – 
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Приоритетным направлением де-

ятельности Думы четвертого созыва 
является социальная политика.

Повышение детских пособий стало 
одним из первых решений краевого 
парламента. Так, с 1 октября 2007 года 
в три раза был увеличен размер еже-
месячного пособия на ребенка для ма-
лообеспеченных семей (со 100 до 300 
рублей). Эту сумму сегодня получают 
в крае родители более чем 380 тысяч 
детей. Размер пособия для одиноких 
матерей вырос до 600 рублей. 

Парламентарии приняли закон, в 
соответствии с которым на Ставропо-
лье было учреждено звание «Ветеран 
труда Ставропольского края». Полу-
чить его могут мужчины, имеющие общий 
трудовой стаж 40 лет, и женщины, прорабо-
тавшие 35 лет и более, вне зависимости от 
наличия у них наград и почетных званий. 

На реализацию Закона в бюджете Став-
ропольского края на 2008 год было пре-
дусмотрено 640 млн. рублей. Краевые пар-
ламентарии оказали серьезную поддержку 
людям, которые много лет трудились на бла-
го родной земли.

В области жилищных отношений, отне-
сенных к компетенции субъектов Россий-
ской Федерации, Думой приняты законы 
Ставропольского края «О некоторых вопро-

сах в области жилищных правоотношений», 
«О специализированном жилищном фонде 
Ставропольского края». 

Принят Закон «О государственной соци-
альной помощи в Ставропольском крае». Се-
годня все ставропольцы, живущие за чертой 
бедности, имеют возможность получать ма-
териальную помощь из краевого бюджета. 

СОХРАНИМ ДРАГОЦЕННЫЕ 
ВОДЫ

Развитие курортов Кавказских Мине-
ральных Вод стало отдельным специали-
зированным направлением деятельности 
Думы четвертого созыва. Сегодня на Кав-
минводах началась работа по созданию 
современного курорта международного 
уровня. Чтобы контролировать этот про-
цесс и оперативно решать возникающие 
проблемы, в краевом парламенте была об-
разована специальная комиссия. Депутаты 
придерживаются принципиальной пози-
ции: богатства курортов нужно беречь.

БУДУЩЕЕ ЗА МОЛОДЕЖЬЮ! 
В 2008 году при Государственной Думе 

Ставропольского края была создана Обще-
ственная молодежная палата. 

Она объединила активных и целеустрем-
ленных молодых людей, способных в буду-
щем сыграть заметную роль в общественно-
политической жизни края.

С присущей молодости энергией члены 
палаты решительно взялись за работу, вы-
ступив с инициативой принятия ряда кра-
евых законов: «О государственной подде-
ржке молодых ученых в Ставропольском 
крае», «О квотировании рабочих мест для 
молодежи в государственных и муници-
пальных организациях», «О защите личной 
и общественной нравственности».

Помимо законотворческой деятельнос-
ти юные парламентарии организовали ряд 
социально значимых мероприятий и бла-
готворительных акций, ставших заметными 
событиями в жизни молодежи края.

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
Поступательное развитие края ослож-

нилось мировым экономическим кризисом. 
Сказался он и на экономике Ставрополья. 
Дума вместе с губернатором и правитель-
ством края включилась в поиски путей и 
средств смягчения негативных явлений. 

В федеральный центр направлено пред-
ложение заморозить на время кризиса та-
рифы на энергоресурсы. Принят закон, 
которым втрое снижена ставка налога для 
организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, применяющих упрощенную сис-
тему налогообложения. 

Конечно, жизнь потребует и других ан-
тикризисных решений. И можно не сомне-
ваться – за Думой дело не станет. 

27 марта Думе края исполняется 15 лет. 
И депутаты полны решимости использовать 
весь накопленный опыт, весь свой потенци-
ал для того, чтобы обеспечить населению 
Ставрополья достойный уровень жизни.

НА СНИМКАХ: председатель Думы В. Ко-
валенко; заседание Думы четвертого созы-
ва; безопасность – дело общее.

По материалам пресс-службы ГД СК.

ГД СК первого 
созыва

Выборы в первую краевую Ду-
му состоялись 27 марта 1994 года. 
Одним из важнейших правовых 
актов, принятых Думой первого 
созыва, стал Устав Ставрополь-
ского края, который закрепил его 
государственное и общественное 
устройство. Депутаты заложили 
основы регионального законо-
дательства, с помощью которого 
исполнительной власти удалось 
создать прочную основу для раз-
вития экономики. 

ГД СК второго 
созыва

14 декабря 1997 года состоя-
лись выборы депутатов Государс-
твенной Думы Ставропольско-
го края второго созыва. Новый 
парламент начал работать над 
совершенствованием процесса 
формирования краевого бюд-
жета. Впервые за годы реформ 
краевой бюджет был принят без-
дефицитным. При этом увеличи-
лись суммы, выделяемые жилищ-
но-коммунальному хозяйству и 
социальной сфере. 

ГД СК третьего 
созыва

В третий состав Думы (16 де-
кабря 2001 г.) вошли в основном 
опытные практики, настоящие 
профессионалы. Это положи-
тельно отразилось на бюджет-
ном финансировании образова-
ния, здравоохранения, культуры 
и спорта. Появилась возмож-
ность выделить дополнительные 
средства на исполнение Закона 
Российской Федерации «О вете-
ранах», повысить размер субси-
дий малоимущим гражданам. С 
1 января 2005 года Ставрополье 
первым из регионов приступи-
ло к реализации нового Феде-
рального закона «Об общих при-
нципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». 

ГД СК четвертого 
созыва

Выборы в Думу четвертого со-
зыва (11 марта 2007 г.) впервые 
проводились по смешанной сис-
теме: 25 депутатов были избраны 
по одномандатным округам и 25 
– по спискам политических пар-
тий «Единая Россия», «Справед-
ливая Россия: Родина/Пенсионе-
ры/Жизнь», КПРФ, ЛДПР, «Союз 
правых сил». В четвертой Думе 
создано 12 профильных комите-
тов по различным направлениям 
деятельности: социальная поли-
тика, экономика, бюджет, налоги 
и финансовая политика, эконо-
мическое развитие и инвестиции, 
законодательство, государствен-
ное строительство, местное само-
управление и т.д. 

В политическую историю Ставрополья Госдума вошла как совершенно новый влас-
тный институт, сменивший прежний краевой Совет народных депутатов. Каждый 
из созывов краевого парламента столкнулся со своими трудностями, рецепты пре-
одоления которых либо были неизвестны, либо вовсе не существовали. 

Развитие получили присущие парламентаризму формы законотворческой и конт-
рольной работы. Регулярно проводятся «правительственный час», выездные заседа-
ния комитетов, депутатские слушания, рейды и мн. др.

Законы, принимаемые Государственной Думой Ставропольского края, касаются 
всех сторон жизни нашего региона и нацелены на повышение благополучия края и его 
жителей. 

Сегодня с гордостью можно сказать, что за прошедшие 15 лет в летопись законо-
дательного органа края вписаны имена профессиональных, достойных, ответствен-
ных за судьбу Ставрополья народных избранников.
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нием и начинать принимать различ-
ные медикаменты по совету соседа. 
Это всего лишь проявление адапта-
ционных возможностей организма, 
а они у всех разные. В подавляющем 
большинстве случаев организм спра-
вится сам, но для этого ему потре-
буется время. Чтобы сократить вре-
мя этой адаптации организму нужно 
помочь, пополнив запас витаминов, 
израсходованных за зиму, причем 
лучше использовать какие-нибудь 
поливитаминные комплексы совмес-
тно с употреблением свежих овощей 
и фруктов, больше находится на све-
жем воздухе, особенно в солнечные 

дни, постараться избегать употребле-
ния алкоголя.

Если для вас это состояние в но-
винку или оно вас сильно беспокоит, 
необходимо обратиться к врачу, где 
вы получите все необходимые объяс-
нения и рекомендации.

Все-таки весна — самое прекрасное 
время года! Встречайте ее улыбкой!

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Очень люблю весну! Но с ее приходом ухудшается мое са-
мочувствие, упадок сил преследует с утра до вечера. Станов-
люсь раздражительной и нервной. 

Подскажите, как избавиться от этого состояния.
Светлана М., ст. Суворовская.

За комментарием мы обратились к специалисту, врачу-
психотерапевту Сергею Лагно.

Встречайте 
весну улыбкой

ЧТОБЫ ГОРЛО НЕ БОЛЕЛО
Как установили врачи, в процес-

се пения улучшается кровоснабже-
ние голосовых связок, но не менее 
благотворно пение влияет на состо-
яние расположенных в ротоглотке 
языка, небных миндалин и много-
численных лимфатических узлов. 
Причиной тому — все то же улуч-
шение кровоснабжения, которое в 
данном случае оказывает выражен-
ный оздоравливающий эффект.

Лимфатические узлы и миндали-
ны начинают более активно рабо-
тать, в результате у любителей петь 
или просто что-то напевать себе 

под нос состояние местного имму-
нитета в ротовой полости и горле 
заметно улучшается в отличие от 
его состояния у тех, кто предпочи-
тает молчать. А раз иммунитет вы-
ше, значит, горло болит реже, не так 
часто возникают простуды и даже 
стоматит не посещает певцов-лю-
бителей.

ДЛЯ ХОРОШЕЙ ПАМЯТИ
Существует версия, согласно ко-

торой улучшение кровоснабжения 
при пении ведет и к активизации 
деятельности головного мозга. Во 
всяком случае, многие врачи-не-
вропатологи разделяют подобное 
мнение. Вероятно, циркуляция кро-
ви усиливается не только в горле, 
но и в центральной нервной систе-
ме. Головной мозг начинает рабо-
тать интенсивнее, улучшается па-
мять, легче воспринимается любая 
информация.

УЛУЧШАЕТ ЦВЕТ ЛИЦА
Логично предположить, что, ес-

ли пение улучшает кровоснабжение 
головы в целом, оно оказывает ана-
логичное действие и на кожу лица. 
Этот «побочный эффект» должен 
особенно заинтересовать женщин. 
Ведь улучшение кровоснабжения 
не только ведет к появлению здо-

рового румянца, но и имеет выра-
женное омолаживающее действие. 
Если кожа воспалена, на ней име-
ются высыпания или акне, если она 
склонна к избыточному салоотде-
лению или, напротив, чересчур су-
хая и тонкая, пение окажет проти-
вовоспалительный эффект, будет 
способствовать нормализации ее 
жирности.

ЕСЛИ МУЧАЮТ 
БРОНХИТЫ
Если у вас проблемы с легкими, 

мучают частые бронхиты — пойте. 
Пение заменит дыхательную гим-
настику, снимет стресс.

Но во всем — и в пении тоже — 
нужно знать меру. И ни в коем слу-
чае после занятий вокалом не ешьте 
мороженого, не пейте холодных на-
питков и не выходите на холодный 
воздух. Такое легкомысленное от-
ношение к своему здоровью грозит 
привести к обратному результату. 
Разгоряченные пением голосовые 
связки очень чувствительны к пе-
реохлаждению, поэтому подхватить 
простуду или потерять голос можно 
даже от стакана холодного сока.

Наталья НИКИТИНА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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    Проконсультируйтесь с врачом по 
возможным противопоказаниям

ВЕСНОЙ БОЛЕЗНИ ОБОСТРЯЮТСЯ!
Ослабленный за зиму борьбой с гриппом и простудой, 

авитаминозом наш организм весной чаще подвержен различным 
заболеваниям. Избавиться от зимней усталости, предупредить 

обострение хронических заболеваний вам поможет 
ЖИДКОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ –врач высшей категории 

– гипнолог, психотерапевт, иглотерапевт.
НА ЛЕЧЕНИЕ принимаются ВЗРОСЛЫЕ и ДЕТИ с 6 лет:

 с неврозами, стрессами, депрессией, страхами, бессонницей, 
вегето-сосудистой дистонией,  невритом лицевого нерва, нервным тиком, заика-
нием, энурезом; 

 различными болями:   головными, ревматическими, артритными, мышечными, 
в спине и суставах, с онемением рук и ног;

 заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой, эндокрин-
ной и мочеполовой систем, гинекологическими, дыхательных путей, в т.ч. брон-
хиальной астмой, хроническим бронхитом, аллергией, частыми простудами, рини-
том, гайморитом, панкреатитом, циститом, простатитом, гастритом, гипертонией, 
одышкой; 

избавление от табакокурения, лишнего веса, игромании.
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКАЯ ГРУППА — 8 ИЮНЯ в 9.00
по лечению заикания, энуреза, неврозов, тиков. ЗВОНИТЕ!

Курс лечения взрослых и детей – 10 рабочих дней. 
Проживание в санатории, пансионате или частном секторе.
Обращаться: Пятигорск, санаторий «Тарханы», 
лечебный корпус, кабинет № 21.
Консультации ежедневно в рабочие дни с 12.00 до 14.00, тел. 8 (8793) 36-34-70
Телефон: 8 (909) 757-06-14, 8 (918) 773-02-38, с 9.00 до 21.00 без выходных.

№ 136

Необходимо мак-
симально продолжи-
тельное пребывание 
на весеннем воздухе в 
светлое время суток, 
лучше всего в середи-
не дня. Важно также, 
чтобы все помещения 
в квартире и на работе 
были ярко освещены.

Позаботьтесь 
и о расцветке 
одежды. Теплые, бодря-
щие цвета не только ра-
дуют глаз, но и заметно 
поднимают настроение. 
Отдельное внимание сле-
дует уделить зонтику. 
В дождливый день яр-
кий «домик» над головой 
скрасит неприглядность 
пасмурного пейзажа!

Настроение поднимает вкус-
ная еда. Как лучше питаться 
весной?

Нe стесняйтесь побаловать 
себя бананами и горьким шокола-
дом — они помогают справиться 
с упадком настроения и душевной 
усталостью. Постарайтесь так-
же по максимуму обогатить раци-
он свежими фруктами и овощами, 
клюквой, брусникой, квашеной ка-
пустой, рыбой, креветками, сала-
тами с морской капустой. Мореп-
родукты позволяют восполнить 
дефицит йода.

Весна, как и осень, – это межсе-
зонье. В это время наш организм 
несколько перестраивается или, 
правильнее будет сказать, приспо-
сабливается к относительно длитель-
ным кардинально разным природно-
атмосферным воздействиям, таким 
как лето (когда большая солнечная 

активность, длинный световой день, 
повышенная температура воздуха и 
соответственно во всем живом обмен 
веществ ускоряется) и зима (сниже-
ны солнечная активность и 
температура воздуха,  
световой день укоро-
чен, обмен веществ за-
медляется).

В норме, так как че-
ловеческий организм 
– это теплокровная, до-
статочно универсальная 

и стабильная система, процесс пе-
рехода или адаптации к новым усло-
виям должен проходить практически 
незаметно. 

Увы! К сожалению, абсолютно 
здоровый человек — это редкость, 
я подчеркиваю, именно абсолютно 
здоровый – редкость, а если учесть 
хроническое воздействие неблаго-
приятной экологической обстанов-
ки, не очень качественные (мягко 
говоря) продукты, отсутствие здоро-

вого питания и образа 
жизни как такового, за-
частую наличие гиподи-
намии, присутствие эмо-
циональных перегрузок 
и различных стрессовых 
факторов, особенно этой 
весной (с учетом очеред-
ного кризиса в нашей 
стране), вряд ли можно 
требовать от нашего ор-
ганизма мягкого и неза-
метного перехода от од-
них условий к другим.

В такой ситуации по-
вышенную утомляемость, 
сонливость, вялость и 
т.д. в период межсезо-
нья можно расценить как 

относительно нормальное состояние 
(речь идет о людях, не имеющих на 
этот момент острых, хронических в 
стадии обострения соматических за-
болеваний или психических, таких 
как депрессия, которой свойственны 
межсезонные обострения).

Что делать с этим, или ничего не 
делать? 

Главное, не паниковать! Не нужно 
сразу считать это каким-то заболева-

Медики единодушны во мнении, что пение, 
даже мурлыканье под нос, полезно для 

здоровья, особенно для тех, у кого больные 
бронхи и постоянные ангины.

Живи и пой
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Спорт-
тайм

На весь минувший 
воскресный день арена 

спортивного комплекса 
«Импульс» была отдана 
представительницам одного 
из самых молодых, но весьма 
популярных видов спорта – 
фитнес-аэробики. 
Здесь проходили при большом сте-

чении болельщиков и спортсменов 
открытый чемпионат и первенство 
Пятигорска по этому виду спорта, на от-
крытии которых присутствовала пред-
ставитель Федерации фитнес-аэробики 
России Ирина Харина из Москвы.

Сначала в трех возрастных кате-
гориях и в двух номинациях – «аэ-

робика в стиле боевых искусств» и 
«аэробика в стиле хип-хоп» соревно-
вались 90 самых юных спортсменок 
– кадеты (от 8 до 12 лет) и юниоры 
(от 12 до 17 лет) – из пятигорских об-
разовательных учреждений.

Им помогали в проведении под 
музыку массовых мастер-классов 
инструктор пятигорского фитнес-
центра «Микс» Валентин Зинин и 
тренер-преподаватель ДЮСШОР № 4 
Анастасия Якоби. 

Оценки выставляло строгое жю-
ри из пяти арбитров, возглавляемое 
главным судьей соревнований, стар-
шим тренером отделения фитнес-

аэробики ДЮСШОР № 4, мастером 
спорта Нэлли Чипировой и главным 
секретарем, мастером спорта Наталь-
ей Хайрбековой. 

У самых юных участников в коман-
дном зачете лучшими стали спорт-
сменки ДЮСШОР № 4, на втором мес-
те – два коллектива: девушки СОШ 
№ 16 и гости из столицы Ингушетии 
– города Назрани, объединенные в 
команду с названием «Смешарики», 
на третьем – коллектив СОШ № 5.

В личном зачете десять спорт-
сменок взошли на первую ступеньку 
пьедестала почета и столько же – на 
вторую и третью. Специалисты осо-

ИХ НАПУтСтВОВАлИ доб-
рыми пожеланиями орга-
низаторы соревнований в 

лице заместителя заведующего от-
делом физкультуры и спорта адми-
нистрации города Евгения лысен-
ко, председателя федерации бокса 
Кавминвод Юрия тюрина, предсе-
дателя городской федерации бокса 
Олега Берлова, директора ДЮСШОР  
№ 2 Константина Петрова и неко-
торые другие официальные лица и 
спортсмены.

В дни состязаний 74 пары боксе-
ров померялись силой между собой в 
28 весовых категориях от 30 до 76 кг, 
чтобы выявить победителей и при-
зеров первенства, а также тех, кто в 

конце апреля примет участие в пер-
венстве Южного федерального окру-
га по боксу.

– Наш город на турнире пред-
ставляли 20 боксеров, – комменти-
рует соревнования главный судья 
Валерий Вершинин. – Это, в пер-
вую очередь, ребята из ДЮСШОР  
№ 2, славянского детско-юношеско-
го спортивного клуба «Боец» (тре-
нер – Александр Кузьменко), ДЮСК 
«Боец на Белой Ромашке» (тренер –  
м/с Владимир Акатов), молодежная 
сотня Горячеводской казачьей общи-
ны (тренер – Владимир Чуреков).

Но, как оказалось, еще пару спорт-
сменов из Пятигорска заявил на со-
ревнованиях среди прочих своих 

станичных боксеров детско-юношес-
кий спортивный клуб «Урарту» стани-
цы Суворовской Предгорного района 
(тренер – м/с Валерий Арутюнян), но 
очки, завоеванные ими, пошли в за-
чет станице Суворовской. 

В результате поединков из 28 пер-
вых мест пять заняли пятигорские 
спортсмены. Еще шестеро оказались 
в числе призеров вторыми. лучшими 
боксерами турнира признаны пяти-
горчане Валерий Плазунов (тренер 
– Владимир Чуреков), Борис Саков 
(тренер – Владимир Акатов) и Де-
нис Марьин из Красногвардейского 
района.

Юрий АНДРЕЕВ.
Фото Александра ПЕВНого.

Спорт для идеальной фигуры
бо отметили выступления десятилет-
них пятигорчанок Анны Горбачевой 
и Кристины Вартановой и одиннад-
цатилетних – Насти Евдокимовой и 
Светланы Григорян.

С особым накалом прошли сорев-
нования-конкурсы взрослых спорт-
сменок «лучший инструктор года» в 
двух номинациях – «стэп-аэробика» 
и «танцевальная аэробика» в катего-
риях «профессионал» и «любитель». 
Связано это с тем, что в открытом 
чемпионате помимо пятигорчанок 
приняли участие девушки-профес-
сионалы, сертифицированные Фе-
дерацией фитнес-аэробики России, 
из Ставрополя, Черкесска, Назрани, 
Кисловодска, Ессентуков, Минераль-
ных Вод, Курсавки, Михайловска и 
других населенных пунктов.

В номинации «стэп-аэробика» ка-
тегории «профессионал» все призо-
вые места заняли пятигорчанки. На 
первое место вышла Кристина Аса-
дова. Второе место разделили Ирина 
Пивоварова и Анна Иваницкая. тре-
тье место – у Юлии Гацман.

К сожалению, в номинации «тан-
цевальная аэробика» первенство-
вали гости из Назрани, Нальчика и 
других городов, а пятигорские спорт-
сменки остались без наград.

Юрий АСАДоВ.
НА СНимкЕ: момент конкурса 

«Лучший инструктор года».
Фото Александра ПЕВНого.

Ставрополь: 
борцы-вольники 

– вторые
В краевом центре в рамках IV 

Спартакиады учащихся Ставрополь-
ского края прошли финальные со-
ревнования по вольной борьбе сре-
ди юношей, в которых в 11 весовых 
категориях от 42 до 120 кг приняла 
участие и сборная команда Пятигор-
ска (тренер – Петр Царгасов).

Нашим борцам-вольникам Азама-
ту Абазову (50 кг), Эльмару Мурадову 
(58 кг), Ивану Сысоеву и Владимиру 
Будко (оба – 54 кг), Сурену Золота-
реву (69 кг) и другим во встречах со 
своими сверстниками из других на-
селенных пунктов края сопутствова-
ла удача, что позволило пятигорской 
команде выиграть одну серебряную 
и четыре бронзовые медали и занять 
в финале почетное второе место.

темерлан Аджиев (63 кг) примет 
22 апреля участие в финале России 
по вольной борьбе, который прой-
дет в Новосибирске. В случае успе-
ха (надо занять хотя бы 3 место) он 
в составе сборной страны поедет на 
чемпионат Европы в Сербию.

Краснодар: наши 
гимнастки – лучшие
На прошедшем в Краснодаре чем-

пионате Южного федерального ок-
руга по художественной гимнастике 
команда Пятигорска в составе Марга-
риты Атамаловой, Екатерины Гребен-
щиковой, Елены Ивченко, Ксении По-
ляковой, Евгении Подъячевой заняла 
первое место в групповых упражне-
ниях по программе мастеров спорта. 
три пятигорские гимнастки отстаи-
вали честь Ставропольского края в 
индивидуальных упражнениях. Мар-
гарита Атамалова, занявшая пятое 
место, завоевала право участвовать 
в финальных состязаниях чемпиона-
та России. 

Готовили чемпионок к престиж-
ным соревнованиям старший тренер 
отделения художественной гимнас-
тики ДЮСШОР № 1 мастер спорта На-
талья Захарова и тренер-преподава-
тель, мастер спорта Елена Климова.

Ессентуки: у пловцов 
– серебро и бронза 

Пятигорские пловцы из ДЮСШОР 
№ 4 Данил Пивоваров, Александра 
Маслова, Павел Милуша и Александ-
ра Попова, отстаивая честь своего го-
рода в личном зачете на первенстве 
Ставропольского края по плаванию 
в рамках Всероссийского фестиваля 
«Веселый дельфин», завоевали пять 
призовых медалей: одну серебряную 
и четыре бронзовые. Самый большой 
улов у Данила Пивоварова – две ме-
дали за второе и третье места на дис-
танциях 100 метров на спине и 100 
метров вольным стилем. У его това-
рищей – по одной бронзовой награ-
де.

В командном зачете пятигорские 
пловцы стали вторыми. 

Соб. инф.

Учимся 
мыслить

В спортивном зале 
пятигорской средне-

образовательной школы 
№ 19 завершилось лично-
командное первенство города 
по русским шашкам среди 
школьников, в котором в 
составе 12 команд выступили 
36 участников.
Финал проводился по круговой 

системе с участием четырех команд 
(по две из каждой подгруппы). 

Судила соревнования группа ар-
битров под руководством главного 
судьи, мастера спорта по шашечной 
композиции Вадима Кочарова.

Финальный турнир ознамено-
вался упорной борьбой шашистов 
СОШ № 5 и СОШ № 19, в которой 
победа досталась спортсменам 5-й 
школы. На третьем месте команда 
СОШ № 6.

В личном зачете на первой доске 
отличился Сергей Плешевеня (СОШ 
№ 6), на второй доске лучшим был 
Андрей Ачаков из СОШ № 19, на тре-
тьей доске первенствовала Дарья 
Шутова (СОШ № 5).

– В последнее время интерес к 
шашкам у пятигорских школьников 
все возрастает и возрастает, – про-
комментировал состязания мастер 
спорта Вадим Кочаров. – Это отрад-
но. Пусть лучше детвора в свобод-
ное от уроков время занимается по-
лезным делом, а не проводит его на 
улицах в сомнительных компаниях. 
К тому же игра в шашки развивает и 
умение мыслить.

Андрей ЮРЬЕВ.

турнир юных 
 боксеров

103 спортсмена 
из Ставрополя, 
Невинномысска, 
Георгиевска, 
Александровска, 
Кисловодска, Ессентуков, 
Железноводска, 
Минеральных Вод, 
Пятигорска, станицы 
Суворовской, 
Георгиевского, 
Красногвардейского и 
Туркменского районов 
Ставропольского края 
приняли участие в 
Первенстве края по 
боксу среди юношей 
1995-1996 годов 
рождения, проходившем 
с 19 по 21 марта этого 
года в спортивном 
зале спорткомплекса 
«Импульс». На ринге — юные боксеры.
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Пятница, 3 аПреля

суббота, 4 аПреля

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 хочу зНать
15.50 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 Т/с «сЛЕД» 
19.10 пусть говорят
20.00 поле чуДес
21.00 вреМя
21.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ 

ТРУЩОБ»
23.40 горДоН кихот 
0.40 Х/ф «ЛЕВ» 
2.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК»
4.20 Т/с «ПРОПАВШАЯ»
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 Т/с «ЛЕДИ БОсс»
11.00 вести
11.50 М/Ф «храбрый заяц», «как 

львеНок и  черепаха пели  
песНю»

12.20 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. 

ЦЫГАНсКАЯ сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.45 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 «весеННее обостреНие». 

коНцерт  МаксиМа галкиНа
23.15 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». 2007
1.10 фИЛЬМЕ «ОПРАВДАННАЯ 

ЖЕсТОКОсТЬ» (сША — 
ГЕРМАНИЯ). 2005

5.40, 6.10 Х/ф «ТРАНссИБИРсКИЙ 
ЭКсПРЕсс»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 играй, гарМоНь любиМая! 
8.10 ДисНей-клуб
9.00 слово пастыря
9.20 зДоровье 
10.10 сМак 
10.50 зов безДНы
12.10 Х/ф «ПТИЦА-ГОГОЛЬ»
13.40 Николай ДоброНравов. 

НаДежДа — Мой коМпас 
зеМНой

15.10 Х/ф «ТРИ ПЛЮс ДВА»
16.50 Х/ф «НАПОЛЕОН. ЖИЗНЬ И 

сМЕРТЬ»
18.00 кто хочет  стать 

МиллиоНероМ?
19.00, 21.15 «леДНиковый периоД: 

глобальНое потеплеНие»
21.00 вреМя
22.20 прожекторперисхилтоН
23.00 что? гДе? когДа?
0.20 Х/ф «ВсЯ ПРАВДА О ЧАРЛИ»
2.10 Х/ф «сАМЫЙ ДЛИННЫЙ 

ДЕНЬ»

5.25 Х/ф «ГОРОЖАНЕ». 1975
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 «вовка в триДевятоМ 

царстве»
9.40 Х/ф «УсАТЫЙ НЯНЬ». 1977
11.00 вести
11.20 НациоНальНый иНтерес
12.20 «коМНата сМеха»
13.15 «сеНат»
14.00 вести
14.30 ДЕТЕКТИВ «ТАЙНА 

ЗАПИсНОЙ КНИЖКИ». 1981
16.05 «субботНий вечер»
18.00, 20.40 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 

сЧАсТЛИВЫ». 2009
20.00 вести  в субботу
22.30 «корабль суДьбы». коНцерт  

Николая баскова
0.35 БОЕВИК «ЧАс ПИК-2» (сША). 

2001
2.10 фИЛЬМ «ИМЯ ЕМУ сМЕРТЬ» 

(сША). 1985

6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.30 Д/с «Музей текстиля»
10.45 Х/ф «РЕВИЗОР»
12.55 Д/Ф «церковь в ДеревНе 

виз. цель пилигриМов» 
13.10 культурНая революция 
14.10 Х/ф «сРЕДИ ТЫсЯЧИ 

ДОРОГ...»
15.30 «гварДейский корпус» 
16.00 в Музей — без повоДка 
16.10 М/Ф «веселая карусель» 
16.20 за сеМью печатяМи  
16.50 Д/с «ЭкосистеМы. паутиНа 

жизНи»
17.20 «век Мой, зверь Мой». 

исполНяет  ю. каюров
17.50 Д/Ф «Марк лициНий красе» 
18.00 разНочтеНия 
18.30 каМертоН 
19.00 «сМехоНостальгия» 
19.30 Новости  культуры 
19.50 «сФеры»
20.35 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ» 
22.35 лиНия жизНи. ольга 

остроуМова
23.30 Новости  культуры 
23.55 Х/ф «сАРТР, ГОДЫ 

сТРАсТЕЙ»
1.15 коНцерт  Джазового 

пиаНиста гоНзало 
рубалкабы

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 золотая утка
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.25 борьба за собствеННость
11.00 Т/с «ОМУТ»
12.00 суД присяжНых
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
15.30 чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «УГРО»
18.30 чрезвычайНое 

происшествие
19.35 слеДствие вели...
20.35 чрезвычайНое 

происшествие
20.55 Х/ф «РОДИТЕЛЬсКИЙ ДЕНЬ»
22.50 Х/ф «БЭТМЕН НАВсЕГДА»
1.10 суД присяжНых
2.10 Х/ф «БЕЗУМНАЯ сЕМЕЙКА»
3.50 Т/с «РИМ»
4.40 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕсЯЦЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ»
5.05 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

6.00 НастроеНие

8.30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ»

9.45 Х/ф «ТРАНссИБИРсКИЙ 
ЭКсПРЕсс»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 
события

11.45, 15.30, 18.15 история 
госуДарства российского

11.50 Т/с «сЫЩИК ПУТИЛИН»
13.55 Д/с «раскольНиков»

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 петровка, 38

15.35 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 оДиН против всех

18.20 МультпараД

19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ»
19.55 ДетективНые истории

21.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И сУЛТАН»
23.00 «НароД хочет  зНать»

0.40 Х/ф «ВИЙ»
2.05 Х/ф «ПРИМАДОННА МЭРИ»
3.25 Х/ф «КРАсНАЯ КОМНАТА»
5.00 Д/Ф «совреМеННый ДоМовой»

6.00, 6.55, 7.00, 13.00, 14.30 
МультФильМы

7.30, 9.30, 17.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 
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, 15.00, 15.30 МультФильМы

16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 галилео

17.30 Т/с «КАДЕТсТВО»
18.30 Детали  кМв

21.00 КИНО «ЛАРА КРОфТ. 
РАсХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ»

22.50 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
23.50 КИНО «ГОТИКА»
1.40 Т/с «ГЕРОИ»
3.30 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ»
5.05 Музыка На стс

6.00 Т/с «ВОВОЧКА-2»
6.30 актуальНое чтиво
6.40 час суДа 
7.30 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-4»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 в час пик 
11.00 час суДа
12.00 Д/Ф «ятра. палоМНичество 

к шиве»
13.00 зваНый ужиН
14.00 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
16.00 «пять историй»: «яДерНый 

шаНтаж»
17.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
18.00 в час пик
19.00 выжить в Мегаполисе
20.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
22.00 воеННая тайНа
23.00 вечер с тиграНоМ кеосаяНоМ
23.30 «24»
1.00 голые и  сМешНые
0.30 Х/ф «ЭММАНЮЭЛЬ: 

сОКРОВЕННАЯ фАНТАЗИЯ»
2.25 голые и  сМешНые
2.50 Х/ф «сЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛОВЫ»
4.15 Т/с «ХОЛОсТЯКИ»
5.00 Д/Ф «ятра. палоМНичество 

к шиве»
5.30 НочНой МузкаНал

6.00 «аНтология юМора»
6.55 «Наши  песНи». жасМиН
7.00 «такси»
7.30 Т/с «ДРЕЙК И ДЖОШ»
8.15 «привет! пока!»
8.30 «убойНая лига»
9.30 «убойНой Ночи». утреННий 

выпуск
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»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 МультФильМы
14.00 «живая вера»
14.15, 19.45 иНФорМбюро
14.30 «ДоМ-2. Live»
16.00 «БОЛЬШОЙ сТЭН». КОМЕДИЯ
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «такси»
20.00 «иНтуиция»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Comedy Woman»
23.30 «атака клоуНов»
0.00 «ДоМ-2. после заката»

4.45 Футбол. уЭльс — герМаНия 
6.45, 9.00, 12.50 вести-спорт  
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.10 МультФильМ
7.40 «Мастер спорта» 
7.55 М/Ф «рыцарский роМаН» 
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
8.30 «точка отрыва» 
9.10 автоспорт
12.35 рыбалка с раДзишевскиМ 
13.00 чеМпиоНат Мира по 

Футболу. курс — южНая 
аФрика 

13.30 Футбол
15.25, 21.50 «Футбол россии. переД 

туроМ» 
16.00 ФигурНое катаНие 
18.15, 1.00 вести-спорт  
18.30, 2.50 хоккей 
21.25 вести-спорт  
22.25 баскетбол. жеНщиНы. 

«ФиНал 4-х». 1/2 ФиНала. 
«спартак» (Моск. обл.) 
— угМк (екатериНбург) 

23.55 «европейский покерНый 
тур»

1.10 бильярД

6.00 «клуб Детективов» 
6.55 «Музыка На Дтв» 
7.00 «тысяча Мелочей» 
7.30 МультФильМы 
8.30, 12.30, 0.00 «состав 

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

ПОЛИЦИЯ. сПЕЦОТДЕЛ»
10.30 Х/ф «сТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ»
13.00 суДебНые страсти  
14.30, 18.00, 21.30 Т/с 

«БЕЗМОЛВНЫЙ 
сВИДЕТЕЛЬ-3»

15.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс-6»

17.00 суДебНые страсти  
18.30, 22.00 Т/с «ОПЛАЧЕНО 

сМЕРТЬЮ»
19.30 «сМешНее, чеМ кролики»
20.00 «брачНое чтиво» 
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс-6» 
0.00 «брачНое чтиво. Для 

взрослых»
1.00 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА» 
2.00 «клуб Детективов»
4.00 Т/с «ЛАс ВЕГАс»
5.00 Т/с «АГЕНТсТВО АЛИБИ»

6.30, 7.30 МультФильМы
8.00, 12.00 «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» 
12.30 «Мир в твоей тарелке» 
13.00 «РЯДОМ с НАМИ». КИНО 
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ 

КРАсИВОЙ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
19.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ»
20.30 Д/Ф «отчаяННые 

ДоМохозяйки. звезДНые 
исто-рии»

22.00 T/C «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО»

23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА»

23.30 «ДОРОГАЯ УМРАО». 
МЕЛОДРАМА

2.25 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
3.20 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
4.05 Т/с «БЕЛИссИМА»
4.50 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
5.35 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 8.30 МультФильМы
7.00 М/Ф «жизНь с луи»
7.30 М/Ф «шкоДливый пес»
8.00 М/Ф «шаМаН киНг»
9.10, 18.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК-

НЕВИДИМКА»
10.05, 2.10 Т/с «ПЕПЕЛ фЕНИКсА»
11.05 Д/Ф «тайНые зНаки»
12.05 «Мистика звезД»
13.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА»
14.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
15.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
15.50 «упс!»
16.15 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ»
17.10 Т/с «ВАВИЛОН-5»
19.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ВОЙНЫ КЛОНОВ»
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: 

ВОсКРЕШЕНИЕ»
22.10 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 

ЛОс-АНДЖЕЛЕсЕ»
0.10 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.10 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ»
3.10 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. 

НЕБЕсНАЯ ЗВЕЗДА»
5.15 коМНата страха

6.30 евроНьюс 
10.10 библейский сюжет 
10.40 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ»
12.15 «кто в ДоМе хозяиН» 
12.45 Х/ф «РУсАЛОЧКА» 
14.15 путешествия Натуралиста 
14.40 спектакль «игроки» 
16.30 «роМаНтика роМаНса» 
17.10 Д/Ф «зеМля и  ее святыНи. 

загаДки  лаНДшаФта» 
18.05 веНа. золотой зал 
19.35 Магия киНо 
20.20 Х/ф «ГАРАЖ» 
22.00 Новости  культуры 
22.20 Х/ф «ТАЙНА ОЗЕРА» 
23.55 Д/с «частНая жизНь 

шеДевра» 
0.45 роковая Ночь с 

алексаНДроМ Ф. скляроМ. 
ДЭвиД гилМор. коНцерт  
в королевскоМ альберт-
холле

5.50 Х/ф «БОЖЕсТВЕННОЕ 
БЕЗУМИЕ»

7.10 Детское утро На Нтв 
7.30 сказки  бажеНова 
8.00 сегоДНя
8.20 лотерея «золотой ключ» 
8.45 «без рецепта» 
9.20 сМотр 
10.00 сегоДНя 
10.25 главНая Дорога 
10.55 кулиНарНый поеДиНок 
12.00 квартирНый вопрос 
13.00 сегоДНя 
13.25 особо опасеН! 
14.05 «креМлевские похороНы». 

НаДежДа крупская» 
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 «ЧАРЛИ И 

ШОКОЛАДНАЯ фАБРИКА»
0.30 Х/ф «сВОБОДНАЯ сТРАНА»
2.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
4.00 Т/с «РИМ»
4.55 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

6.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВсТРЕЧА»
7.30 Марш-бросок
8.00 абвгДейка
8.30 православНая ЭНциклопеДия
9.00 Д/с «поДвоДНая оДиссея 

коМаНДы кусто»
9.45 история госуДарства 

российского
10.00 М/Ф «Ну, погоДи!»
10.15 Х/ф «ЗАВТРА, ТРЕТЬЕГО 

АПРЕЛЯ...»
11.30,14.30, 17.30,0.00 события
11.45 репортер
12.05 сто вопросов взрослоМу
12.55 лиНия защиты
13.40 гороДское собраНие
14.45 Х/ф «ГОсУДАРсТВЕННЫЙ 

ПРЕсТУПНИК»
16.40 «Фабрика Мысли»
17.45 петровка, 38
18.00 «НароД хочет  зНать»
19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
21.00 постскриптуМ
22.05 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
0.20 баскетбол
1.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ 

ДЛЯ ДИКТАТУРЫ 
ПРОЛЕТАРИАТА»

3.55 Х/ф «ТРАНссИБИРсКИЙ 
ЭКсПРЕсс»

6.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙсКИЕ 
БУДУЩЕГО»

7.30 МультФильМ
8.20 М/с «сМешарики»
9.00 Детские шалости
10.45 М/с «тоМ и  Джерри»
11.10 КИНО «ЛАРА КРОфТ. 

РАсХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ»

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, 22.40 6 каДров
17.15 КИНО «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 КИНО «ДЮПЛЕКс»
23.00 т/с «Даешь МолоДежь!»
0.00 «Ника»
3.00 КИНО «ЩУПАЛЬЦА-2»
4.45 Музыка На стс

6.00 граН-при
6.25 Д/Ф «уДивительНая кухНя 

каМбоДжи»
6.50 «ДальНие роДствеННики». 

российское скетч-шоу
7.30 Т/с «ТУРИсТЫ»
8.25 я — путешествеННик
8.55 реальНый спорт
9.05 М/с «сиМпсоНы»
9.35 провереНо На себе
10.30, 18.00 в час пик
11.30 в час пик. поДробНости
12.30 «24»
13.00 воеННая тайНа
14.00 Т/с «ПОБЕГ»
16.00 «ФаНтастические истории»: 

«оборотНи. зов луНы»
17.00 «чрезвычайНые истории»: 

«Дети-вуНДеркиНДы, или  
геНии  тоже плачут»

18.30 репортерские истории
19.00 НеДеля с МариаННой 

МаксиМовской
20.00 Х/ф «ТЮРЯГА»
22.05 Х/ф «сКАЛОЛАЗ»
0.10 голые и  сМешНые
0.40 Х/ф «БЕсЕДА О сЕКсЕ»
2.20 голые и  сМешНые
2.45 Т/с «ПОБЕГ»
4.10 Т/с «ТУРИсТЫ»
5.00 Д/Ф «уДивительНая кухНя 

каМбоДжи»

6.00 М/с «жизНь и  приключеНия 
робота-поДростка» 

7.00 М/с «Дикая сеМейка 
торНберри» 

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 «поДруги» 
12.00 Д/Ф «кто управляет  НашиМ 

созНаНиеМ?» 
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 «CosmoPoLiTan. 

виДеоверсия»
15.00 «Comedy Woman» 
16.00 «ЭКВИЛИБРИУМ». БОЕВИК 
18.15 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
19.45 «атака клоуНов» 
20.00, 23.00 «Наша Russia» 
22.00 «коМеДи  клаб» 
23.30 «убойНая лига» 
0.40 «убойНой Ночи» 
1.15 «секс» с аНФисой чеховой

5.00 проФессиоНальНый бокс 

6.15, 9.10, 12.40 вести-спорт  

6.30 баскетбол. Нба. «лос-
аНДжелес лейкерс» 
— «хьюстоН»

9.25 «буДь зДоров!» 

9.55, 22.15 биатлоН. чеМпиоНат 
россии. Масс-старт  

12.10 «летопись спорта» 

12.55 автоспорт  

14.20 журНал лиги  чеМпиоНов 

14.55, 18.40, 2.20 спортивНая 
гиМНастика 

16.25 Футбол. «рубиН» (казаНь) 
— «Москва» (Москва) 

18.30, 21.50, 0.15 вести-спорт  

0.25 Футбол. чеМпиоНат европы-
2011. МолоДежНые 
сборНые. отборочНый 
турНир. россия — 
аНДорра

6.00 «клуб Детективов»
6.55 «Музыка На Дтв»
7.00 «как ухоДили  куМиры. 

тиграН петросяН»
8.00 «тысяча Мелочей»
8.20 «НеотложНая поМощь»
8.30 МультФильМы
11.30 Х/ф «сАМОЛЕТ ЛЕТИТ В 

РОссИЮ»
13.30 «как ухоДили  куМиры. 

Мурат Насыров»
14.30 Х/ф «ГОРОД сЧАсТЬЯ. 

ШТАТ ТЕХАс»
16.30 суДебНые страсти
18.30 «сМешНее, чеМ кролики»
19.00 «брачНое чтиво»
20.00 Х/ф «ДОРОГА»
22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО 

ПРЕсТУПЛЕНИЯ НЬЮ-
ЙОРК-4»

0.00 «брачНое чтиво. Для 
взрослых»

0.30 «сМешНее, чеМ кролики»
1.00 Х/ф «ГОРОД сЧАсТЬЯ. ШТАТ 

ТЕХАс»
3.00 «клуб Детективов»
5.00 «калаМбур»

6.30 М/с «приключеНия 
карМаННых ДракоНчиков»

7.00 «ДоМашНие сказки»
7.30 М/с «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 «русские жеНы»
12.00 Х/ф «ДОРОГАЯ УМРАО»
15.00 «иНостраННая кухНя»
15.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». 

МЕЛОДРАМА
17.30 «ДОЛГО И сЧАсТЛИВО». 

сЕМЕЙНАЯ КОМЕДИЯ
18.00 «Докторология»
18.30 «личНые истории»
19.30 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 

МЕЛКИЕ ПАКОсТИ»
20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.00 «сараФаН»
23.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ШВЕЙЦАРИЮ». КОМЕДИЯ
1.40 «русские жеНы»
2.40 Т/с «ШАРП»
4.25 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 

МЕЛКИЕ ПАКОсТИ»

6.00, 8.30 МультФильМы 
7.00 М/Ф «жизНь с луи» 
7.30 М/Ф «шкоДливый пес» 
8.00 М/Ф «шаМаН киНг» 
9.15 Х/ф «МАРЬЯ-ИсКУсНИЦА» 
11.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ИНДИАНЫ ДЖOHCA» 
13.00, 19.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ВОЙНЫ КЛОНОВ»
14.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 

ЛОс-АНДЖЕЛЕсЕ»
16.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
16.50 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: 

ВОсКРЕШЕНИЕ»
20.00 Д/Ф «потеряННая кНига 

НостраДаМуса»
21.00 Д/Ф «НостраДаМус: 500 лет  

спустя»
23.00 Х/ф «МИф»
1.30 Х/ф «УБИЙсТВА НА УЛИЦЕ 

МОРГ»
3.30 Х/ф «КРЫсИНЫЕ 

ПОХОРОНЫ»
5.30 коМНата страха

машук-тв сПорт домашний



№ 11 (593)

Воскресенье, 5 апреля

10

перВый

россия

культура

нтВ

6.00 Новости
6.10 Х/ф «МАНЬЧЖУРСКИЙ 

ВАРИАНТ»
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
12.20 Х/ф «ПТИЦА-ГОГОЛЬ»
14.00 Футбол. чемпиоНат России. 

III туР. «локомотив» — 
«кРылья советов»

16.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: 
ГРАНИ РАЗУМНОГО»

18.00 пРемьеРа сезоНа. «Две 
звезДы»

21.00 воскРесНое вРемя. 
иНФоРмациоННо-
аНалитическая пРогРамма

22.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ»
0.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ фОРСАЖ»
1.50 Х/ф «КАПОНЕ»
3.30 Т/С «ПРОПАВШАЯ»
4.10 «Детективы»

6.05 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ». 1982
7.35 «смехопаНоРама» 
8.00 «сам себе РежиссеР» 
8.50 «утРеННяя почта» 
9.25 м/Ф «таежНая сказка» 
9.35 м/Ф «ДоН кихот» (испаНия 

— италия). 2007 
11.00 вести
11.10, 14.20 вести  кРая 
11.50 «гоРоДок». ДайДжест 
12.20 «сто к оДНому» 
13.15 «паРламеНтский час» 
14.00 вести  
14.30 ДежуРНая часть 
14.50 «честНый Детектив» 
15.20 смеяться РазРешается 
17.15 «таНцы со звезДами» 
20.00 вести  НеДели  
21.05 «специальНый 

коРРеспоНДеНт»
21.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ». 

2009
23.25 ДЖОРДЖ КЛУНИ, МэТТ 

ДЕЙМОН, КРИСТОфЕР 
ПЛАММЕР, КРИС КУПЕР, 
АМАНДА ПИТ И УИЛЬЯМ 
ХЕРТ В ОСТРОСЮЖЕТНОМ 
фИЛЬМЕ «СИРИАНА» (США). 
2005

1.40 фОРЕСТ УИТАКЕР В ТРИЛЛЕРЕ 
«ТОПЬ» (КАНАДА). 2006

6.30 евРоНьЮс 
10.10 «обыкНовеННый коНцеРт» 
10.40 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ»
12.05 «василий васильевич 

меРкуРьев»
12.45 «музыкальНый киоск»
13.00 мультФильм
14.00 Д/с «улицы лемуРов»
14.50 «что Делать?»
15.35 «Да зДРавствует  все, 

НесмотРя Ни  На что!»
16.20 Х/ф «ЦИРК»
17.35 вокРуг смеха
18.15 балет  «коРсаР»
20.05 «Два таРковских»
21.00 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО»
22.40 Д/Ф «вестготы и  их 

сокРовища»
23.30 Х/ф «ME TXAO. эТО БЫЛО 

ВРЕМЯ, КОГДА...»
1.20 Джем-5. коНцеРт  стэНли  

ДжоРДаНа

5.40 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»
7.10 Детское утРо На Нтв 
7.30 Дикий миР 
8.00 сегоДНя
8.20 лотеРея «Русское лото» 
8.45 их НРавы 
9.25 еДим Дома 
10.00 сегоДНя 
10.25 спасатели  
10.55 «Quattroruote» 
11.30 авиатоРы 
12.00 ДачНый ответ  
13.00 сегоДНя 
13.25 Х/ф «АКЦИЯ» 
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
20.20 чРезвычайНое 

пРоисшествие 
21.00 главНый геРой
22.00 Русские Не сДаЮтся! 
22.25 Х/ф «СТРЕКОЗА»
0.25 ФутбольНая Ночь
0.55 Х/ф «МЕЧТАТЕЛИ» 
2.50 Т/С «РИМ»
4.50 Т/С «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» 
5.35 пРоФессия — РепоРтеР

6.10 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ»

7.25 ДНевНик путешествеННика
7.55 ФактоР жизНи
8.25 кРестьяНская застава
9.00 Д/с «поДвоДНая оДиссея 

комаНДы кусто»
9.45 «21 кабиНет»
10.20 Наши  лЮбимые животНые
10.55 политическая кухНя
11.30, 23.50 события
11.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
13.35 «смех с Доставкой На Дом»
14.20 пРиглашает боРис НоткиН
14.50 московская НеДеля 
15.25 «отРавлеННые сигаРы и  

Ракеты На кубе» 
16.05 истоРия госуДаРства 

Российского 
16.15 оДиН пРотив всех 
17.05 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?» 
19.05 Х/ф «ПУГОВИЦА» 
21.00 в цеНтРе событий 
21.55 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
23.50 события 
0.10 «вРемеННо ДоступеН» 
1.10 баскетбол 
2.20 Х/ф «эТО НЕ Я, А ОН!» 
3.55 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»

6.00 Х/ф «ТРИУМф»

8.20 м/с «смешаРики»

9.00, 14.30 м/с «том и  ДжеРРи»

9.15 самый умНый

11.00 галилео

12.00 сНимите это НемеДлеННо!

13.00 КОМЕДИЯ «ДОМ КУВЫРКОМ»

15.00 м/с «чип и  Дейл спешат На 
помощь»

16.00 «саРаФаН»

16.30, 20.00 6 каДРов

18.00 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

21.00 КИНО «ШКОЛА РОКА»

23.05 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

23.30 хоРошие шутки

1.30 КИНО «эДИСОН»

3.30 КИНО «ЛИГА ДЖЕНТЛЬМЕНОВ 
АПОКАЛИПСИСА»

5.10 музыка На стс

6.00 Т/С «ВОВОЧКА-2»
6.30 Д/Ф «уДивительНая кухНя 

камбоДжи»
6.50 T/c «ТУРИСТЫ»
7.45 ДоРогая пеРеДача
8.25 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»
10.30 в час пик
11.00, 15.30, 23.30 «ДальНие 

РоДствеННики»
11.30 шаги  к успеху
12.30 «24»
13.00 НеДеля
14.00 РепоРтеРские истоРии
14.30 частНые истоРии
15.55 Х/ф «ТЮРЯГА»
18.00 в час пик
19.00 «top Gear. Русская веРсия»
20.00 Х/ф «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ 

ТУМАНОВ»
22.00 «ФаНтастические истоРии»: 

«тайНы слова. заговоР На 
счастье»

23.00 в час пик
0.00 голые и  смешНые
0.30 миРовой бокс с мужским 

хаРактеРом. «аРсеНаль-
Ное» пРеДставляет: 
восхоДящие звезДы»

1.00 Х/ф «КРАСИВОЕ ТЕЛО»
2.35 голые и  смешНые
3.00 Х/ф «СТРАНА ПРИЛИВОВ»
4.50 частНые истоРии
5.40 НочНой музкаНал

6.00 мультФильмы
7.00 м/с «Дикая семейка 

тоРНбеРРи»
8.25 Т/С «САША + МАША» 
8.45 «пеРвая НациоНальНая 

лотеРея»
8.50 «Наши  песНи». жасмиН 
9.00, 21.00, 1.40 «Дом-2» 
9.30 «пульс гоРоДа» 
10.00 «школа РемоНта» 
11.00 Д/Ф «богатые и  оДиНокие» 
12.00 Д/Ф «пРизРаки  сРеДи  Нас»
13.00 «смех без пРавил» 
14.00 «эКВИЛИБРИУМ». БОЕВИК 
16.15 «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ». 

БОЕВИК 
18.20, 23.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
20.00 «Наша russIa» 
22.00 «комеДи  клаб» 
23.30 «смех без пРавил» 
0.35 «убойНой Ночи» 
1.05 «секс» с аНФисой чеховой

5.00 баскетбол. Нба. «ДеНвеР» — 
«лос-аНДжелес клиппеРс»

7.45, 9.00, 12.25 вести-споРт
7.55 споРтивНая гимНастика
9.15 «стРаНа споРтивНая»
9.45 лотеРея «гослото»
9.55 биатлоН. чемпиоНат 

России. эстаФета. 
жеНщиНы

11.35 споРтивНая гимНастика. 
чемпиоНат евРопы. 
мНогобоРье

12.40 автоспоРт
14.55 Футбол. «аталаНта» 

— «ФиоРеНтиНа»
16.55, 17.40 хоккей. кхл. откРытый 

чемпиоНат России. 
ФиНал

17.35, 20.00, 23.55 вести-споРт
19.15 споРтивНая гимНастика. 

чемпиоНат евРопы. 
соРевНоваНия в 
отДельНых виДах

20.30 Футбол. пРемьеР-лига. 
«спаРтак» (москва) 
— «спаРтак-Нальчик» 
(Нальчик)

22.25 баскетбол. евРолига. 
жеНщиНы. «ФиНал 4-х». 
ФиНал

0.05 биатлоН. чемпиоНат Рос-
сии. эстаФета. мужчиНы

1.50 споРтивНая гимНастика. 
чемпиоНат евРопы. 
соРевНоваНия в 
отДельНых виДах

2.40 автоспоРт. «ФоРмула-1». 
гРаН-пРи  малайзии

6.00, 3.15 «клуб Детективов» 
6.55 «музыка На Дтв» 
7.00 «как ухоДили  кумиРы. 

муРат НасыРов» 
8.00 «тысяча мелочей» 
8.20 «меДициНское обозРеНие»
8.30 мультФильмы 
11.30 Х/ф «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ»
13.30 «как ухоДили  кумиРы. 

валеРий обоДзиНский»
14.30 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ»
16.30 суДебНые стРасти  
18.30, 0.45 «смешНее, чем кРолики»
19.00 «бРачНое чтиво» 

20.00 Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕГО 
ВОЗРАСТА» 

22.00 Т/С «c.S.I. МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-4»

23.00 бокс. а. поветкиН — Д. эстРаДа. 
бой за зваНие чемпиоНа по 
веРсии  IBF 

0.15 «бРачНое чтиво. Для взРослых»
1.15 Х/ф «КОРОЛЬ КЛЕТКИ» 
5.15 «каламбуР»

6.30, 7.30 мультФильмы
8.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ШВЕЙЦАРИЮ». КОМЕДИЯ 
10.00 «Русские жеНы» 
11.00 «гоРоДское путешествие»
12.00 «жизНь пРекРасНа» 
13.00 «сДелайте это кРасиво!»
14.00 «жеНская ФоРма» 
14.30 «моДНый жуРНал» 
15.30 «веРНите мНе маму!» 
16.30 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
19.30 Т/С «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ»
20.30 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00 Т/С «КОЛОМБО» 
23.30 «НА БЕЛОМ КАТЕРЕ!..». 

КОМЕДИЯ
2.30 «живые истоРии» 
3.25 Т/С «ШАРП» 
5.10 Т/С «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 

ПАКОСТИ»

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 мультФильмы 
9.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 
11.00 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ИНДИАНЫ ДЖОНСА» 
13.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ВОЙНЫ КЛОНОВ» 
14.00 Х/ф «МИф» 
16.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 
17.00 Д/Ф «НостРаДамус: 500 лет  

спустя»
19.00 Д/Ф «гоРоДские легеНДы» 
20.00 Д/Ф «потеРяННая кНига 

НостРаДамуса» 
21.00 Х/ф «НОСТРАДАМУС» 
23.00 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ЖЕЛАНИЙ-2: ЗЛО НИКОГДА 
НЕ УМИРАЕТ» 

1.00 Х/ф «ТЕНИ» 
3.45 Х/ф «НОСТРАДАМУС» 
5.45 комНата стРаха

с 30 марта по 5 апреля 2009 г.

домашний

ОВЕН. Сейчас 
будет благоприят-
но складываться 
общение. Время 
заводить приятель-
ские и дружеские взаимоотношения 
с влиятельными людьми. Вторая по-
ловина недели поможет понять объ-
ективно происходящие события, но 
подобные открытия могут приво-
дить и к разочарованиям. Выход-
ные дни благоприятны для поездок 
и путешествий. 

ТЕЛЕЦ. Первая 
половина этой не-
дели может принес-
ти вам много тайн и 
загадок, а также и 

желание к их разгадке. Во второй 
половине этой недели типичным 
Тельцам стоит проявить повышен-
ную бдительность. Сейчас не реко-
мендуется вступать в секты и рели-
гиозные организации. В это время 
не стоит раскрывать своих целей, 
это поможет их быстрейшему до-
стижению. В отношениях с друзья-
ми во второй половине этой недели 
могут возникнуть противоречия, не 
исключено, что они могут быть свя-
заны с вашими романтическими ув-
лечениями.

БЛИЗНЕЦЫ. Сей-
час вы будете охотно 
делиться новостями, 
да и сами узнаете 
много нового от сво-
их друзей. Вторая половина недели 

говорит о том, что излишний напор 
в достижении своих целей не будет 
эффективен. Есть смысл отказаться 
от рискованных планов и выполне-
ния сверхсложных задач, лучше еще 
раз проанализировать свои планы.

РАК. Сейчас 
можно наметить 
эффективные шаги 
для того, чтобы ре-
путацию увеличить, получить извес-
тность в узких или даже в широких 
кругах – все зависит лишь от ваших 
целей. Во второй половине недели 
от вас потребуется смелость и ре-
шительность. Если вы четко видите 
перспективу, то от своих намерений 
отказываться не стоит. Выходные 
проведите в кругу семьи, занимаясь 
домашними делами.

ЛЕВ. Это время 
благоприятно под-
ходит для обучения, 
общения с препо-
давателями, прове-

дения научных исследований и рас-
ширения собственного кругозора. 
Сильное желание к действиям и пос-
тупкам, порой рискованным и необ-
думанным, будет проявляться у вас 
во второй половине этой недели.

ДЕВА. Сейчас вы можете обду-
мывать различные 
варианты управ-
ления своими или 
чужими деньгами. 
Не исключены прямые конфликты, а 
также появление у вас соперников, 

усиление ревности и взаимных пре-
тензий. В этот период стоит со-
средоточиться на работе, вы-
полнении сложных заданий, 
а вот завязывать случайные 
связи или принимать учас-
тие в азартных играх сейчас 
крайне нежелательно. Такими 
действиями вы сможете только усу-
губить проблемы, имеющиеся в дру-
гих областях вашей жизни.

ВЕСЫ. Сейчас 
вы сможете лучше 
понять, что хотите 
получить от отно-

шений, и какие требования предъ-
являете к своему партнеру. Вы смо-
жете также обсудить свои мысли с 
партнером, при этом беседа, вполне 
вероятно, окажется конструктивной 
и полезной для вас обоих. Во вто-
рой половине этой недели избегайте 
стрессов и повышенной активности в  
работе.

СКОРПИОН. Пер-
вая половина этой 
недели прекрасно 
подходит для интеллектуальной ра-
боты. Сейчас вы также можете актив-
но, а главное успешно и эффективно 
искать новую работу, рассматривать 
различные предложения и ходить на 
собеседования. В течение второй по-
ловины этой недели очень важно из-
бегать суеты. Это хорошее время для 
выполнения работ по дому, начала 
ремонта или проведения генераль-
ной уборки. 

СТРЕЛЕЦ. Сейчас 
вы расположены к 
флирту и новым зна-
комствам, а поэтому 
весьма вероятно, что 

сейчас любовные свидания и получе-
ние комплиментов станут более час-
тыми событиями в вашей жизни. Во 
второй половине недели больше об-
щайтесь с любимым человеком или 
отправляйтесь в небольшую прият-
ную поездку на собственном транс-
порте. 

КОЗЕРОГ. Первая 
половина недели — 
благоприятный пери-
од для обдумывания 
и решения любых 
вопросов, связанных с вашей семьей 
или вашим недвижимым имуществом. 
Сейчас вы сможете открыто и ясно вы-
ражать собственные мысли так, что их 
поймут и другие члены вашей семьи. 
Во второй половине недели избегай-
те проявления излишнего диктаторс-
тва в семье, не стоит подавлять других 
членов вашей семьи. 

ВОДОЛЕЙ. Пер-
вая половина не-
дели окажется 
благоприятной для 
небольших поез-

док. Решение финансовых вопро-
сов перенесите на более благопри-
ятное время. Не стоит сейчас также 
общаться с незнакомыми вам людь-
ми, а вот провести больше времени 
со своими друзьями и приятелями, 
особенно в выходные дни, окажет-
ся удачным реше-
нием.

РЫБЫ. Сейчас 
вы можете пере-
смотреть собственную систему цен-
ностей, изменить приоритеты. Пер-
вая половина этой недели хорошо 
подходит и для составления плана 
личных покупок и расходов в ап-
реле. В личной жизни сейчас сто-
ит избегать излишней агрессии и 
стремления контролировать своего 
партнера, так как в противном слу-
чае бурных ссор не миновать. 

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

дтВстс

тВ-3

тнт

Подготовила Алла ПЕШКОВА.



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

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-комнатную 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. 

Два дома на уч.: 1) пл. 40 кв. м, са-
ман, 3 комн; 2) пл. 87 кв. м, недостро-
ен, 3 комн., уч. 12 соток, все комму-
никации. Или меняю на 3-комнатную 
квартиру у/п. Возможны варианты. 
Пятигорск, тел.: 31-14-18, (8-962) 
410-13-10. 

АВТО-МОТО
продаю

«KIA Spectra», май 2008 г. в., цв. 
золотисто-бежев., пробег 4 тыс. км, 
тонировка, цена 380 тыс. руб., сроч-
но. Тел. (8-906) 496-57-06. 

«Toyota Funcargo», 2001 г. в., дв. 
1,5, коробка автомат 5-ступ., АБС, в 
авар. состоянии. Тел. (8-905) 415-
23-73. 

ВАЗ-2101, 1986 г. в., цвет белый, 
на ходу, цена 23 тыс. руб. Тел. (8-
961) 475-81-71. 

АУДИО-ВИДЕО 

ТЕХНИКА
продаю

Фотоаппарат «Olympus IS-500» 
полупрофессиональн., зеркальн., 

пленочн., цена 3 тыс. руб. Тел. 
(8-928) 339-82-80. 

ОБУЧЕНИЕ
Англ., немецк. яз. Интенсивн. 

курс подготовки в гуманит. вузы. 
Разговорн. и делов. англ., немец. для 
выезжающих. Пятигорск, тел. 37-02-
89, после 19.00, (8-918) 786-40-56, 
(8-918) 808-93-08. 

УСЛУГИ
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, лестницы 
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. 

Срочно требуются сборщики ме-
бели, желательно с опытом рабо-
ты. Тел. (8-962) 449-04-03. 

Выполняем все виды строит. и 
отделочн. работ: стр-во домов, плит-

ка, штукатурка, кровля, водопровод, 
отопление. Тел. (8-905) 461-45-41. 

Технич. обслуживание лиф-
тов, пусконаладочн. работы, мон-
таж, поставка оборудования. Тел. 
(8-928) 367-06-45. 

РАЗНОЕ
продаю

Ростки фиников. пальм, 5 шт., 
цена 50 руб./шт. Пятигорск, тел. 32-
88-95.

Нераздвижн. импортн. два 
кресла, диван, в Ессентуках, в хор. 
состоянии, срочно. Тел. (8-928) 
813-08-35. 

Мягкий уголок, цв. бордов., б/у, 
недорого. Тел. (8-962) 40-65-775.  

Системный блок Р4 S478/800, С 
2,6, память 1024, HDD 120, видео 128, 
DVD-RW, (память и DVD-RW новые), 
цена 7 тыс. руб. Пятигорск, тел.: 
37-59-29, (8-928) 349-72-19, с 8.00 
до 23.00.

Системный блок АМD Х2 2800, 
память 4096, HDD 500, видео 1024, 
DVD-RW, картридер, БП 450, цена 15,5 
тыс. руб. (память, HDD, DVD-RW, БП 
нов., на гарантии). Пятигорск, тел.: 
37-59-29, (8-928) 349-72-19, с 8.00 
до 23.00.

Кровать детск. с матрацем, темн. 
полировки, б/у, цена 1,3 тыс. руб.; 
раковины-умывальники, цв. белый, 
2 шт., б/у, в отл. состоянии; сервант, 
б/у, в отл. состоянии, цена 1,5 тыс. 
руб., торг; стаканы гранен. нов., 
об. 250 мл, 50 шт., цена 10 руб./шт.; 
окон. блок нов., без фурнитуры, разм. 
150х110 см, цена 2 тыс. руб.; табурет 
раздвижн. метал. нов., цена 200 руб.; 
люстру 6-рожков. под хрусталь, в отл. 
состоянии, цена 250 руб., торг; монс-
теру, выс. 2 м, на стволе, цена вместе 
с горшком 1,7 тыс. руб., без торга. 
Пятигорск, тел. 34-23-73, (8-918) 
801-21-99, (8-928) 817-21-19. 

Юцкий семенной картофель 
10 руб./кг, мешок доставлю. Тел. 
(8-903) 444-86-16. 

Детскую трехколесную коляску 
«Jane» три в одном, б/у, в хорошем 
состоянии. Тел. (8-962) 406-57-75. 

Книги: комикс-манга, 70 рублей. 
Ессентуки, тел. 6-88-27.

Промышленную электромясоруб-
ку, б/у. Тел. (8-988) 741-06-21.

Одежду женскую, 48-50 размера, 
в отличном состоянии, недорого. Пя-
тигорск, тел. 31-14-93.

куплю
Инвалидн. коляску нов. складн. в 

пределах 1 тыс. руб. Пятигорск, тел. 
32-88-95. 

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с худенькой, 

скромной славянкой от 23 до 33 лет, 
рост 145-160, желательно селянкой. 
Тел. (8-919) 759-61-22.

Мужчина из Кисловодска, без в/п 
и проблем ищет порядочн. женщину 
до 33 лет для семейных отношений. 
Тел. (8-918) 794-89-39.

Мужчина, 34/175/74, познако-
мится с девушкой из Пятигорска без 
в/п и с/п для создания семьи. Тел. 
(8-919) 750-64-96.

27 марта. Температура: ночь 
+6°С, день +12°С, переменная об-
лачность, небольшой дождь, атмос-
ферное давление 716 мм рт. ст., 
влажность 77%, направление ветра 
С-В, скорость ветра 4 м/с.

28 марта. Температура: ночь 
+7°С, день +12°С, возможны осад-
ки, атмосферное давление 716 мм 
рт. ст., влажность 95%, направление 
ветра С-З, скорость ветра 4 м/с.

29 марта. Температура: ночь +6°С, 
день +12°С, переменная облачность, 
атмосферное давление 720 мм рт. ст., 
влажность 88%, направление ветра 
Сев., скорость ветра 3 м/с.

Дорогие друзья!

30 марта. Температура: ночь 
+7°С, день +15°С, ясно, атмосфер-
ное давление 723 мм рт. ст., влаж-

ность 77%, направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 5 м/с.

31 марта. Температура: 
ночь +8°С, день +18°С, пе-

ременная облачность, атмосферное 
давление 722 мм рт. ст., влажность 
87%, направление ветра С-В, ско-
рость ветра 3 м/с.

1 апреля. Температура: ночь +7°С, 
день +17°С, переменная облачность, 
атмосферное давление 722 мм рт. ст., 
влажность 82%, направление ветра 
Вст., скорость ветра 5 м/с.

2 апреля. Температура: ночь 
+8°С, день +19°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 719 мм 
рт. ст., влажность 73%, направление 
ветра С-В, скорость ветра 3 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!
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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)
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Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
28 марта в 16.00 — «Юбилею 

Союза композиторов». Д. Шостако-
вич, сюита из балета «Светлый ручей; 
С. Прокофьев, сюита из оперы «Лю-
бовь к трем апельсинам»; В.Казенин, 
Концерт для фортепиано с оркестром 
№2. Академический симфонический 
оркестр, дирижер – Роман Белышев, 
солист Вячеслав Попругин (фортепи-
ано).

29 марта в 16.00 — характерные 
пьесы П. Чайковского в программе 
«Времена года», солист – дипло-
мант международного и всероссийс-
кого фестивалей Евгений Ли,

в 20.00 в Органном зале — вечер 
органной музыки «Релаксация. Ан-
тистресс», программа заслуженной 
артистки России Светланы Береж-
ной.

31 марта в 16.00 — концерт ка-
мерного оркестра «Амадеус». 
  2 апреля в 16.00 — в Орган-
ном зале. Вечер органной музыки 
«Музыканты смеются» с участи-
ем заслуженной артистки России 
Светланы Бережной и солистов фи-
лармонии.
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ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ
ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

Öèðê
С 14 марта по 12 апреля — гаст-

роли большого Варшавского цирка. В 
программе: азиатские верблюды, ин-
дийские слоны, дрессированные со-
баки и кошки, кенийские акробаты, 
веселые клоуны и мн. др.

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
27 марта в 16.00 — «Юбилею Со-

юза композиторов». Д. Шостакович, 
сюита из балета «Светлый ручей; С. 
Прокофьев, сюита из оперы «Любовь к 
трем апельсинам»; В. Казенин, Концерт 
для фортепиано с оркестром № 2. Ака-
демический симфонический оркестр, 
дирижер – Роман Белышев, солист Вя-
чеслав Попругин (фортепиано).

28 марта в 18.00 — концерт ан-
самбля театра народного танца «Зо-
лотое руно» (ст. Ессентукская) и 
Государственного фольклорно-эт-
нического ансамбля «Балкария» 
(г. Нальчик).

30 марта в 19.00 — группа 
«Любэ» с юбилейной программой 
«Свои 20 лет».

Çàë «Êàìåðòîí»
26 марта в 16.00 — «Чудесной 

красоты полна…», романсы и песни 
Р. Глиэра, В. Власова, Г. Свиридова, 
О. Мачавариани, М. Минкова. Солист-
ка – лауреат международных конкур-
сов Елена Филимонова. 

29 марта в 16.00 — «От мелодии 
к мелодии», солисты – лауреат меж-
дународного конкурса искусств Алек-
сандр Кондаков, Виктор Журавлев.

Òåàòð îïåðåòòû
28 марта в 17.00 — гала-концерт 

«И жизнь, и слезы, и любовь».

Êèíîòåàòð «Êîñìîñ»
По 8 апреля: «Монстры против 

пришельцев». Мультфильм.

Êèíîòåàòð «Îêòÿáðü»
По 8 апреля: «Монстры против 

пришельцев». Мультфильм.
С 26 марта по 8 апреля: «Чер-

нильное сердце». Фантастика.

Ñåðâèñ â èñòîðèÿõÏßÒÈÃÎÐÑÊ

Вот такие были 
сувениры

Â Ìèíåðàëîâîäñêîé 
ãîðîäñêîé áèáëèîòåêå 

ñîñòîÿëñÿ êðóãëûé ñòîë, 
ïîñâÿùåííûé 105-ëåòèþ ñî 
äíÿ ðîæäåíèÿ âûäàþùåãîñÿ 
êàâêàçîâåäà Åâãåíèÿ 
Èãíàòüåâè÷à Êðóïíîâà 
– 1904—1970 ãã. Åãî 
ïîäãîòîâèëà çàâåäóþùàÿ 
îòäåëîì êðàåâåäåíèÿ Ëþáîâü 
Åôèìîâíà Ñòåïàíåíêî. 
Äåìîíñòðèðîâàëàñü íåáîëüøàÿ 
âûñòàâêà «Òàëàíòëèâûé 
ó÷èòåëü – Òàëàíòëèâûé ó÷åíèê», 
îñâåòèâøàÿ ïðååìñòâåííîñòü 
â íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè 
ìåæäó Åâãåíèåì Êðóïíîâûì 
è Âëàäèìèðîì Êóçíåöîâûì 
– äîêòîðîì èñòîðè÷åñêèõ 
íàóê, ïðîôåññîðîì, îäíèì èç 
èçâåñòíåéøèõ êàâêàçîâåäîâ 
Ðîññèè. 
По инициативе Владимира Алек-

сандровича с 1971 года во Влади-
кавказе ежегодно проводятся «Круп-
новские чтения». К сожалению, 

В ПЯТИГОРСКЕ изготовлять 
первые сувениры помогала 
сама природа. В ранний пе-

риод существования курорта с горы 
Горячей во многих местах сбегали ру-
чьи минеральной воды. Достаточно 
было бросить в них ветку или хотя бы 
листик с дерева, как они тут же начи-
нали покрываться беловатым нале-
том. Через некоторое время слой его 
становился толстым, и предмет слов-
но бы окаменевал. У пятигорчан су-
ществовал особый промысел: на дно 
ручья клали цветы, фрукты, листья, 
гроздья винограда. Они покрывались 
коркой минеральных отложений и 
делались похожими на каменные из-
ваяния. Приезжие охотно покупали 
их на память о месте своего лечения. 

Позднее в городе стали работать 
мастера-ювелиры, специально изго-
товлявшие оригинальные вещицы, 
напоминавшие о наших местах. В 
первой курортной газете «Листок для 
посетителей Кавказских Минераль-
ных Вод» за 6 июня 1869 года чита-
ем объявление: «Ювелир Самойлов в 
доме Войска Донского (на этом мес-
те позже была построена гостиница 
«Бристоль»). Обделываю в золото и 
серебро железноводских жуков с мик-
роскопическими видами Пятигорс-
кой, Железноводской и Кисловодской 
галерей в самом отчетливом виде. 
Жуки в натуральном виде нисколько 
не уступят цветам эмали. Здесь же 

«Я дышал воздухом 
10-го века!»

проводит семинар-тренинг по лайя-йоге
Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 1, 3-й этаж.

Справки по телефонам: 32-78-95, 8 (918) 773-09-03.

Центр «ДОРСАЛ

№ 129

5 апреля

можно иметь: кольца, булавки и бро-
ши с такими же видами».

Год спустя тот же мастер объяв-
лял: «В продаже есть броши из осад-
ка минеральных вод, обделанные 
в золото и серебро, с портретами 
знаменитых лиц: кавказского намес-
тника великого князя Михаила Ни-
колаевича, господина Лермонтова и 
Хаджи-Мурата. Брелок к часам с ви-
дами разных местностей здешних 
минеральных вод, Кавказских гор и 
Эльбруса».

Как видим, окаменелый осадок 
минеральной воды и позднее исполь-
зовался как материал для производс-
тва сугубо местных сувениров. К со-
жалению, в наше время его заменили 
пластмасса, анодированный металл, 
стекло и прочие, отнюдь не «кавказ-
ские» материалы, тогда как осадок 
лишь усложняет жизнь работникам 
курорта, забивая трубы-минерало-
проводы. А вот в Карловых Варах и 
доныне можно купить, например, 
«железную розу», изготовленную из 
бумаги и покрытую коричневатым 
осадком тамошних вод. Может быть, 
мой рассказ наведет кого-то из дело-
вых людей на мысль заняться произ-
водством «истинно пятигорских» су-
вениров? 

Вадим ХАЧИКОВ, заслуженный 
работник культуры РФ.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Ëþäÿì, ïðèåçæàþùèì íà 
êóðîðò, îáÿçàòåëüíî õî÷åòñÿ 

óâåçòè ñ ñîáîé ÷òî-íèáóäü 
íà ïàìÿòü. Ïîýòîìó â ëþáîì 
êóðîðòíîì ãîðîäå ðàíî èëè 
ïîçäíî íåïðåìåííî íà÷èíàëà 
ðàçâèâàòüñÿ ñóâåíèðíàÿ 
èíäóñòðèÿ. 

минераловодская биб-
лиотека не располагает 
хорошим фондом науч-
ных трудов Крупнова, 
поэтому Владимир 
Александрович принес 
и показал книги свое-
го учителя с его авто-
графами. Это «История 

Ингушетии с древнейших времен до 
18-го века» (1948 г.), «Древняя ис-
тория и культура Кабарды» (1957 г.), 
«Древняя история Северного Кавка-
за» (1960 г.) и другие. 

Современная археология нужда-
ется в молодых кадрах. Талантли-
вой молодежи немало, важно лишь 
заинтересовать юношей и девушек, 
раскрыть им особенности труда ар-
хеолога, его увлекательность и ро-
мантику. Как интересно было узнать 
молодым о том, что в окрестнос-
тях Кисловодска обнаружено более 
800 археологических памятников, 
о том, что в одном из катакомбных 
захоронений найдена сабля, похо-
жая на саблю короля Карла Велико-
го, правившего в Европе, о том, что 
древние аланы при строительстве 
пользовались древнеримским футом – 
88,5 м2 в диаметре. Еще больше удив-
ляли откровения Владимира Алексан-
дровича: «При раскопках катакомб-
ных захоронений я дышал воздухом 

10-го века». «Почему в окрестностях 
Минеральных Вод найдено не столь-
ко памятников, сколько возле Кис-
ловодска? А потому, что нашим сто-
личным археологам приятнее копать 
возле Кисловодска, там воздух про-
хладный и чистый, а возле Минераль-
ных Вод – жаркий и пыльный!» Это, 
конечно, шутка, но свидетельство 
того, что земля КМВ перенасыщена 
уникальными предметами древности, 
нужны только воля к действию и про-
фессиональные специалисты. 

В настоящее время молодые спра-
шивают: зачем нам знать далекое 
прошлое, какая от науки польза, ведь 
она не дает прибыли? На них слож-
но ответить, и Владимир Александро-
вич лишь делится своим жизненным 
опытом. Живет не в столице, а в Ми-
неральных Водах, имеет только двух-
комнатную квартиру и скромный де-
нежный достаток, но не жалеет о том, 
что выбрал редкую профессию архе-
олога. Всю жизнь окрылялся новыми 
идеями и уникальными находками, 
жил на одном дыхании, от пробле-
мы к проблеме, потому удалось сде-
лать очень много. Его удручают лишь 
чрезмерная политизация истории, 
использование ее достижений поли-
тиками далеко не всегда в благовид-
ных целях.

Татьяна АБРАМОВА.
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