
правда
ОбщественнО-пОлитическая газета ОcнОвана в 1937 г. вОзрОждена в 1995 г.

четверг, 9 апреля 2009 г.

№ 36 [7148]пЯТИГОрСКаЯ

СКОрО публИчные 
СлушанИЯ:

Проект генерального 
плана будут 
обсуждать
[стр. 2]

Читайте 
в следующем 
номере:

www.pravda-kmv.ru

из первых уст

цена свОбОдная

ФеСТИваль:
Весна 
студенческая

[стр. 12]

в дОбрый пуТь!:

Вымпел 
Пятигорска 
— на Северный 
полюс
[стр. 6]

— Абсолютно с вами согласен, — ответил  
В. Гаевский. — Закрытость власти – это непра-
вильно. Понятное дело, что рядовой гражда-
нин, обычный человек имеет право выбирать, 
общаться с представителями СМИ или нет. Чи-
новник, получающий заработную плату из денег 
налогоплательщиков, просто обязан это делать. 
И есть еще один нюанс: я полагаю, что на широ-
кую аудиторию надо выходить тогда, когда есть 
что сказать. И во втором случае – когда нужен 
совет или помощь и поддержка общества.

Была затронута тема экономического финан-
сового кризиса, дана оценка ситуации в крае, 
которая совсем не безнадежна. Как заметил 
В. Гаевский, по основным опорным отраслям 
Ставрополья складывается следующая карти-
на: сельское хозяйство – небольшой, но рост; 
курорты на уровне 2008 года. «Мы умудряем-
ся даже бюджет свой собирать чуть выше уров-
ня прошлого года», — подчеркнул губернатор. 
Хотя и проблемные стороны Валерий Вениами-
нович не обходил: почти в полтора раза выше 
стала безработица, промышленное производс-
тво упало на 15 процентов. Но «очень важно, что 

появляется свет в конце тоннеля». Есть поло-
жительные сдвиги и примеры, о которых охот-
но говорил В. Гаевский. В этой связи конкрет-
ным явился ответ на вопрос о том, какие меры 
поддержки могут быть предусмотрены для пен-
сионеров, малоимущих и т.д., словом, тех, чей 
материальный уровень не в состоянии угнать-
ся за ростом цен на продукты и коммунальные 
услуги.

— Мы с осени прошлого года, по сути дела, 
работаем в режиме антикризисного штаба, — 
сказал губернатор. — Я сориентировал всех на-
ших глав на поиск мер, прежде всего, для под-
держки людей, попавших в трудную ситуацию. 
У нас в крае есть около 50 магазинов, где про-
дают продукты и товары по сниженным соци-
альным стандартам. Совсем недавно в хоро-
шую сторону отличился Пятигорск, который 
разработал социальные карты, позволяющие 
с серьезными скидками пенсионерам, инвали-
дам, неблагополучным семьям обслуживать-
ся – стричься, покупать продукты, ремонтиро-
вать обувь. И вот именно на это нацелены наши 
районные и городские антикризисные штабы. 

Вопросы политического характера, кадровой 
перестановки сил в правительстве и, конечно, 
есть ли у губернатора белый и черный листы – 
что удалось, а что нет? На последний Валерий 
Гаевский ответил следующее: «Полгода назад 
появилась так называемая рабочая инструк-
ция. Это страниц на сорок документ, по кото-
рому я работаю. Такие же инструкции у минис-
тров, их заместителей, должны быть и у глав. 
Вот там намечено, что мы должны делать. Есть 
стратегия развития. И есть конкретные планы 
работы. Но минусов, признаюсь честно, пока 
больше».

Аждаут Ибрагимов не преминул на проща-
ние поинтересоваться у губернатора его декла-
рацией о доходах.

— Свою декларацию я своевременно сдал и 
сегодня же дам поручение вывесить ее на сво-
ем сайте, — заверил В. Гаевский. — Мне там 
скрывать нечего.

Подготовила Марина Корнилова 
по материалам управления пресс-службы 

губернатора Ставропольского края.

Закрытость власти – 
это неправильно,

считает губернатор края валерий Гаевский
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это или не очень?»

редакционная 
колонка

В ответе 
за все 
 впервые за всю историю 
существования в новой россии 
демократического строя, в полном 
соответствии с новыми положениями 
Конституции, правительство страны 
отчиталось перед народными 
избранниками. Премьер владимир 
Путин и весь кабинет министров 
собрались в ГД рФ, чтобы рассказать 
о проделанной работе, а также о 
том, что предпринимается высшей 
исполнительной властью для борьбы 
с кризисом. об этом в. Путин говорил 
как о неизбежном столкновении, в 
котором уже удалось парировать два 
мощнейших удара — отток капитала и 
снижение цен на энергоносители. 

Сработала так называемая подушка 
безопасности – средства, которые были 
размещены очень грамотно. Премьер 
дал понять, что Россия кризис преодоле-
ет. Но надо выступать единой командой и 
действовать вдумчиво. Это было сказа-
но явно с намеком, ведь разговор с ли-
дерами фракций временами напоминал 
демагогию чистой воды. Вопрос: зачем 
драгоценное время, которое было исполь-
зовано другими для озвучивания конкрет-
ных предложений, Г. Зюганов терял на 
упреки?! Ничего не имея против самого 
премьера, он высказал недовольство не-
которыми министрами. Приведем лишь 
один блестящий ответ премьер-минист-
ра РФ: «Можно, конечно, всех разогнать: 
можно и правительство разогнать, и Думу 
разогнать. Сказано же было: царь снял 
с себя ответственность, советское руко-
водство сняло с себя ответственность, и 
страна дважды развалилась. Ни вы, ни 
мы — исполнительная власть — не име-
ем права снимать с себя ответственность 
в трудные времена. Каждый должен прой-
ти свою часть пути». И еще: «Всем нам хо-
чется быть добрыми и даже добренькими. 
– отметил В. Путин. — Но эта доброта мо-
жет обернуться серьезными негативными 
последствиями, она противоречит обще-
национальным интересам». 

После сложного трехчасового разго-
вора В. Путин назовет встречу предмет-
ной и полезной, а Дума в ходе заседания 
примет в первом чтении уточненный бюд-
жет на текущий год. Впервые за послед-
ние восемь лет он составлен с дефици-
том. Но, как отмечают в правительстве, 
финансирование социальных программ, 
наоборот, увеличится, на определенные 
нужды здесь намерены дополнительно 
выделить 600 миллиардов. А в целом на 
восстановление экономики России госу-
дарство готово потратить астрономичес-
кую сумму — три триллиона рублей. 

по игромании 
— бульдозером
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Готовимся к субботникуСкоро публичные слушания

Все силы и энергия должны быть направлены на подготовку 
к общегородскому субботнику 25 апреля – так обозначили 
самую насущную задачу на заседании комиссии по 
благоустройству, которое провел начальник МУ «Управление 
городского хозяйства» Игорь Алейников с участием 
представителей предприятий жилищно-коммунального 
комплекса, служб в микрорайонах, управляющих 
организаций. 

Подготовительным этапом предстоящей массовой ак-
ции по уборке территорий должны стать субботники и са-
нитарные пятницы, проведенные силами специализиро-

ванных служб. и они активно проходят в эти дни. особое внимание 
уделяется приведению в порядок бесхозных участков и семи го-
родских кладбищ, у которых по договоренности с мУП «Спецавто-
хозяйство» будут установлены крупногабаритные кузова, организо-
ван подвоз воды для посадочных работ.

на данный момент уточняется количество шансового инстру-
мента, который необходимо распределить между службами в мик-
рорайонах, а также потребность в транспорте для вывоза мусора. 
на заседании заострили вопрос о необходимости принятия дейс-
твенных мер для поддержки санитарной чистоты у Поляны песен. 
наведенного здесь порядка хватает всего на день – из машин бро-
сают бутылки и другой мусор, превращая одно из полюбившихся 
горожанам мест отдыха и прогулок в свалку. К более тесному со-
трудничеству по переходу к индивидуальному сбору твердо-быто-
вых отходов и приобретению многоквартирными домами еврокон-
тейнеров призвал во время заседания комиссии директор мУП 
«Спецавтохозяйство» Сергей добродомов. 

в преддверии общегородского субботника было решено еще 
раз тщательно проработать карту города, где обозначены закреп-
ленные для уборки территории за теми или иными организациями 
и предприятиями. А также поднять соглашения, согласно которым 
нейтральные участки должны быть охвачены саночисткой. немало-
важное значение в предстоящем общегородском субботнике при-
дается участию молодежи, общественных организаций, жителей 
города. все мы хотим жить в красивом и ухоженном городе и толь-
ко совместными усилиями сможем каждый его уголок сделать чис-
тым и привлекательным.

Ирина НИколАеВА.

Всех нас, проживающих на Северном 
кавказе, объединяет одна Родина, одна 
история. Да, у нас разные традиции, языки, 
но тем мы и интересны друг другу. И именно 
через познание этих разностей, их изучение 
и уважение можно прийти к пониманию 
того, что дружба и сотрудничество 
– путь вперед. Это в очередной раз 
доказали в Пятигорском государственном 
лингвистическом университете, где была 
открыта Школа языков и культур народов 
Северного кавказа. 

— организуя Школу, мы еще раз подтверди-
ли миссию нашего университета, которая со-
стоит в том, чтобы пропагандировать и раз-
вивать все многоцветье языков и культур, 
существующих вокруг нас, — сказал во время 
торжественной церемонии ректор ПглУ Алек-
сандр горбунов. – наша цель – воспитать спе-
циалистов, которые были бы востребованы, а 
для этого, особенно сегодня, совсем нелишне 
знать несколько языков. Это прекрасное начи-
нание заслуживает всяческой поддержки, по-
тому что в Школе, помимо самих языков, уча-
щиеся смогут получить массу информации 
культурологического значения, необходимой 
для понимания традиций и устоев живущих ря-
дом народов.

Как рассказала директор Центра Северо-
Кавказских языков и культур, директор Севе-
ро-Кавказского научно-исследовательского 
института при ПглУ, профессор, доктор фи-
лологических наук Альмира Казиева, в клас-
сы новой Школы принимаются все желающие 
любой национальности и возраста – от ма-
леньких детей до людей старшего поколения. 
«мотивация самая разная, — говорит Альмира 
магомедовна. – Кто-то хочет познакомиться 
с культурой интересующего его народа, дру-
гой преследует профессиональные интересы, 
третий учит язык предков. У нас преподают но-

сители языка, выпускники нашего же универ-
ситета, а также мы приглашаем педагогов из 
соседних республик. в Школе есть курс-ин-
тенсив, рассчитанный на 72 часа, где можно 
научиться сносно говорить и писать. А те, кто 
хочет изучать язык углубленно, остаются на 
следующий этап. в любом случае все учащие-
ся получают в итоге сертификат университета 
об окончании Школы Северо-Кавказских язы-
ков и культур».

Программа обучения в Школе имеет не-
сколько направлений. Здесь можно выучить 
такие языки, как адыгские, дагестанские, 
тюркские, а также абхазо-абазинский, ин-
гушский, калмыцкий, карачаево-балкарский, 
осетинский, чеченский. Кроме того, в Школе 
преподают историю и литературу представ-
ленных народов, учат играть на националь-
ных инструментах и исполнять танцы народов 
Северного Кавказа, помогают избавиться от 

акцента и говора и преподают художествен-
ный перевод. 

Собравшиеся выразили надежду, что учить-
ся в школе будет интересно, потому что культу-
ра народов Северного Кавказа богатая, яркая и 
темпераментная. об этом говорили и гости ме-
роприятия, среди которых руководители нацио-
нальных общин Пятигорска, главный редактор 
газеты «Адыгское слово» нафицэ мухаммед, 
представители других вузов города. но лучше 
всего эту палитру эмоций и традиций показали 
произведения национальных авторов, выстав-
ка книг которых состоялась в рамках открытия 
Школы, и выступления студентов Северо-Кав-
казского государственного института искусств 
города нальчик. 

думается, новый проект лингвистическо-
го университета поможет особенно молодым 
людям научиться понимать, принимать и ува-
жать культуру, традиции и обычаи тех, кто жи-
вет рядом, но отличается лишь националь-
ностью.

Светлана ПАВлеНко.
Фото Александра МелИк-ТАНгИеВА.

Разные языки, 
близкие народы

Проект генерального плана 
будут обсуждатьПятигорск развивается, меняя 

свой облик, рассчитывает на 
повышение качества городской 
среды, сохранение исторического 
и культурного наследия, улучшение 
экологии. В последние годы акцент 
сделан на развитие туристско-
рекреационного комплекса, 
транспортной, социальной 
инфраструктуры. Нельзя 
не считаться с объемами нового 
жилищного строительства. 
Все эти и многие другие аспекты 
легли в основу проекта нового 
генерального плана муниципального 
образования города-курорта 
Пятигорска до 2030 г., который 
будет обсуждаться пятигорчанами
 с 21 по 24 апреля 2009 года.

КАК сообщил начальник управ-
ления архитектуры и градостро-
ительства администрации го-

рода Сергей Чайко, важно обеспечить 
массовое участие населения в рас-
смотрении столь серьезного докумен-
та, который определит строительно-ар-
хитектурную политику Пятигорска на 
многие годы вперед. Поэтому публич-
ные слушания пройдут в несколько эта-
пов: 21 апреля в 10.00 по ул. ленина, 
34 в пос. горячеводском – для жителей 
поселка горячеводского; 22 апреля в  
10.00 в пос. Свободы по ул. Энгельса, 104 
– для жителей поселка Свободы, села 
Привольного, села Золотушки; 23 апре-
ля в 10.00 в ст. Константиновской по ул. 
октябрьской, 108 – для жителей ст. Кон-
стантиновской, пос. нижнеподкумского и  
пос. Средний Подкумок; 24 апреля в 
10.00 на пл. ленина, 2 в здании админис-
трации города (первый этаж, зал заседа-
ний) – для всех жителей Пятигорска.

население заранее может ознако-
миться с проектом нового генплана 
— демонстрационные материалы ус-
тановлены во всех вышеозначенных 
пунктах. в случае возникновения воп-
росов и предложений жители города 
могут подать в Комиссию по организа-
ции и проведению публичных слуша-
ний как свои замечания в письменной 
форме, так и заблаговременно запи-
сываться для выступлений. Последний 
срок подачи предложений (при нали-
чии паспорта, указании фамилии, име-
ни, отчества лица, места жительства) –  

15 апреля 2009 г. включительно. вы-
ступление участников публичных слу-
шаний согласно регламенту не должно 
превышать пяти минут.

Пятигорчане, которым небезразлична 
судьба города, могут открыто высказать 
свою позицию во время обсуждения про-
екта генплана муниципального образова-
ния города-курорта Пятигорска до 2030 
года. ведь то, что сегодня утвердят на бу-
маге, завтра воплотится в реальность.

Ирина ЗАПАРИВАННАя.
НА СНИМке: С. Чайко.

Фото Александра ПеВНого.

Пятигорчане не должны оставаться равнодушными к судьбе 
города, высказав свои предложения  и замечания по поводу 
проекта генерального плана, рассчитанного до 2030 года.

очистим от грязи 
каждый уголок

Александр горбунов.

Во время открытия Школы.
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23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «ДУРА». 2004
1.55 «Горячая десятка»

культуРА
6.30 еВроньюс
10.00 ноВости  кУЛьтУрЫ
10.20 «В ГЛаВноЙ роЛи...»
10.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ РУДА»
12.20 «тем Временем»
13.15 ACADEMIA
13.40 «стоЛица кУкоЛьноЙ импе-

рии». ГосУдарстВеннЫЙ 
академическиЙ центраЛь-
нЫЙ театр кУкоЛ им. с. В. 
образцоВа

14.10 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 
ОДИННАДЦАТЬ»

15.30 пЛодЫ просВеЩения. дВор-
цоВЫе таЙнЫ

16.00 м/с «Ветер В иВах»
16.25 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ»
16.55 д/с «ЭкосистемЫ. паУтина 

жизни»
17.20 д/с «арбатские маЛьчики»
17.50 ЭнцикЛопедия
18.00 мироВЫе сокроВиЩа кУЛь-

тУрЫ
18.15 рУсская хороВая мУзЫка
19.00 «секретнЫе физики»
19.30 ноВости  кУЛьтУрЫ
19.50 сВятЫни  христианскоГо 

мира
20.25 стУпени  циВиЛизации
21.30 «антитеза питирима соро-

кина»
22.15 кто мЫ?
22.45 «апокриф»
23.30 ноВости  кУЛьтУрЫ
23.50 «одинокиЙ джим»

нтв
6.00 сеГодня Утром
9.00 кУЛинарнЫЙ поединок
10.00 сеГодня
10.20 чистосердечное признание
11.00 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
12.00 сУд присяжнЫх
13.00 сеГодня
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30, 18.30 чрезВЫчаЙное проис-

шестВие
16.00 сеГодня
16.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
19.00 сеГодня

домАшний
6.30, 7.30 мУЛьтфиЛьмЫ
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 «ДОЧЬ ШЕф-ПОВАРА». КО-

МЕДИЯ
14.50 «ВкУсЫ мира» 
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 ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
20.30 «мать и  дочь» 
21.00 Х/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-

ВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 «ДАМА с ПОПУГАЕМ». ЛИРИ-

ЧЕсКАЯ КОМЕДИЯ 
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» 
4.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ» 
5.30 «мУзЫка на «домашнем»

тв-3
6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 мУЛьтфиЛьмЫ
9.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
10.00 д/ф «Городские ЛеГендЫ. 

тобоЛьск. окно В про-
шЛое»

11.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИ-
АНЫ ДЖОНсА»

15.00 д/ф «разрУшитеЛи  мифоВ»
15.50 «Упс!»
16.15 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ»
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. под-

Линная жизнь аГента 007»
21.00 д/ф «затеряннЫе мирЫ»
22.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РОЙ»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ»
2.00 д/ф «разрУшитеЛи  мифоВ»
3.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ»
5.15 RеЛакs
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3.15 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ» 
5.00 мУзЫка на стс

мАшук-тв
6.00 Т/с «ВОВОЧКА-3»
6.30 «реаЛьнЫЙ спорт»
6.40, 11.00 «час сУда»
7.30, 13.00 «зВанЫЙ Ужин»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-4»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В час пик»
12.00, 4.50 д/ф «маЛьта. рЫцари  

и  императорЫ»
14.00 фИЛЬМ «ИсЧЕЗНУВШАЯ 

КОЛОНИЯ»
16.00 «пять историЙ»: 

«космическая тяГа»
17.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
19.00 аВтосаЛон (п)
19.30 «тем Временем»
20.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ». 

«сТЕЧЕНИЕ 
ОБсТОЯТЕЛЬсТВ»

22.00, 4.00 «ВоеннЫе истории»: 
«чечня. по тУ  сторонУ 
ВоЙнЫ»

23.00 «Вечер с тиГраном 
кеосаяном»

0.00 «актУаЛьное чтиВо»
0.15 «три  УГЛа с паВЛом 

астахоВЫм»
1.15 «репортерские истории»
1.45 фИЛЬМ «ЗЛОЙ ПИНОККИО»
3.15 «Военная таЙна»
5.40 ночноЙ мУзЫкаЛьнЫЙ канаЛ

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

«сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.00 м/с «дикая семеЙка торн-

берри»
11.30 м/с «прикЛючения джим-

ми  неЙтрона, маЛьчика-
Гения»

12.00 м/с «настояЩие монстрЫ»
12.30 м/с «котопес»
13.00 мУЛьтфиЛьм
14.00, 19.45 «информбюро»
14.30 «дом-2. LIvE»
15.55 «ИЛЛЮЗИОНИсТ». МИсТИКА
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «такси»

21.00 «дом-2. Город ЛюбВи»
22.00 КОМЕДИЯ «АсТЕРИКс И 

ОБЕЛИКс: МИссИЯ КЛЕО-
ПАТРА»

0.00 «дом-2. посЛе заката»

сПоРт
5.00 баскетбоЛ. чр. женЩинЫ. 

1/2 финаЛа. «спартак» 
(моск. обЛ.) — цска

6.45 Вести-спорт
7.00 «зарядка с чемпионом»
7.15 м/с «посЛедниЙ из моГикан»
7.40 «мастер спорта»
7.55 мУЛьтфиЛьмЫ
8.15 «зарядка с чемпионом»
8.30 «пУть дракона»
9.00 Вести-спорт
9.15 аВтоспорт
13.00 Вести-спорт
13.10 баскетбоЛ. нба. «порт-

Ленд» — «Лос-анджеЛес 
ЛеЙкерс»

15.20 фУтбоЛ. «москВа» (москВа) 
— «спартак» (москВа)

17.20 Вести-спорт
17.30, 23.55 биатЛон
18.55 ВоЛеЙбоЛ. чр. мУжчинЫ, 1/2 

финаЛа
20.50 Вести-спорт
21.10 обзор ЛиГи  чемпионоВ
22.00 «недеЛя спорта»
23.05 обзор ЛиГи  чемпионоВ
1.30 Вести-спорт

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 «ПО 206-Й» 
13.00, 17.00 «сУдебнЫе страсти»
14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВ-

НЫЙ сВИДЕТЕЛЬ-3»
15.00, 23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. сПЕЦКОРПУс»
18.30, 22.00 Т/с «сЛЕПОЙ» 
19.30 «смешнее, чем кроЛики»
20.00 «брачное чтиВо» 
0.30 «карданнЫЙ ВаЛ+» 
1.00 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА» 
1.50 «кЛУб детектиВоВ» 
3.50 «самое захВатЫВаюЩее 

Видео»

1.10 «QuAttRoRuotE»
1.45 Х/ф «ПЕРЕВАЛ РАЗБИТЫХ 

сЕРДЕЦ»
4.00 д/ф «сериЙнЫе УбиЙцЫ: 

жизнь среди  канниба-
ЛоВ»

5.15 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

твц
6.00 настроение 
8.30 Х/ф «ВАс ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-

МЫР»
10.20 фабрика мЫсЛи  
11.10, 15.10, 17.50 петроВка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

собЫтия 
11.45 постскриптУм 
12.55 детектиВнЫе истории  
13.25 В центре собЫтиЙ 
14.45 деЛоВая москВа 
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс» 
16.30 «подВодная одиссея ко-

мандЫ кУсто» 
18.15 история ГосУдарстВа рос-

сиЙскоГо 
18.20 мУЛьтфиЛьмЫ 
19.00 Т/с «ВЗРОсЛАЯ ЖИЗНЬ 

ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ сУБ-
БОТИНОЙ» 

19.55 реаЛьнЫе истории. «тЫ 
УВоЛен!»

21.05 Т/с «сВОЙ-ЧУЖОЙ» 
22.05 «от  смешноГо до ВеЛико-

Го...». ян арЛазороВ 
22.55 момент истинЫ 
0.25 «ничеГо ЛичноГо». Лень-ма-

тУшка 
1.10 про реГби

стс
6.00, 6.55, 7.00, 13.00 мУЛьтфиЛьмЫ
8.00, 13.45 сарафан 
9.00 истории  В детаЛях 
9.30, 17.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 16.00 ГаЛиЛео 
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 Т/с «ЧЕМПИОН» 
14.00, 14.30, 15.00 мУЛьтфиЛьмЫ
15.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА» 
17.30 Т/с «КАДЕТсТВО» 
18.30, 23.45 6 кадроВ 
19.46 а модно Ли  Это? 
20.00 Т/с «РАНЕТКИ» 
21.00 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУР-

сАНТЫ»
22.00 КИНО «ДЕТИ ВЕТРА» 
0.00 истории  В детаЛях 
0.30 кино В детаЛях 
1.30 Т/с «ГЕРОИ» 

19.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.40 очная стаВка
22.40 тЫ не поВеришь! обзор
23.00 сеГодня
23.25 Т/с «фОРМУЛА сТИХИИ»
0.20 ГЛаВная дороГа
1.00 Х/ф «сНЕЖНОЕ ПУТЕШЕсТВИЕ»

твц
6.00 настроение 
8.30, 11.45, 18.15 история ГосУдарс-

тВа россиЙскоГо 
8.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ сЕМЬЯ»
10.40, 18.20 мУЛьтпарад 
11.10, 15.10, 17.50 петроВка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 0.00 со-

бЫтия 
11.50 Х/ф «БЕЗ сРОКА ДАВНОсТИ» 
13.40 момент истинЫ 
14.45 деЛоВая москВа 
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс» 
16.30 «подВодная одиссея коман-

дЫ кУсто» 
19.00 Т/с «ВЗРОсЛАЯ ЖИЗНЬ 

ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ сУББО-
ТИНОЙ»

19.55 Лицом к ГородУ 
21.10 Т/с «сВОЙ-ЧУЖОЙ» 
22.10 скандаЛьная жизнь 
23.00, 0.35 «аЛЛа пУГачеВа. избран-

ное»

стс
6.00, 6.55, 7.00, 13.00 мУЛьтфиЛьмЫ
8.00, 13.45 а модно Ли  Это?
9.00 истории  В детаЛях
9.30, 17.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ 

КУРсАНТЫ»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.00 Т/с «ЧЕМПИОН»
14.00, 14.30, 15.00 мУЛьтфиЛьмЫ
15.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.00 ГаЛиЛео
17.30 Т/с «КАДЕТсТВО»
18.30 6 кадроВ
19.48 детаЛи
20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
22.00 КИНО «сОКРОВИЩА АМА-

ЗОНКИ»
0.00 истории  В детаЛях
0.30 песня дня
1.00 Т/с «ГЕРОИ»
2.45 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ»
4.30 Т/с «ДЖИНН ДОМА»

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 пУсть ГоВорят
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 Время
21.30 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»
22.30 старики-разбоЙники
23.30 ночнЫе ноВости
23.50 Х/ф «Я, сНОВА Я И ИРЭН» 
1.50 Х/ф «КАГЕМУША»
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 «паЛомничестВо В ВечнЫЙ 
Город». «идУЩие на 
смерть»

9.50, 12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ фОНАРЕЙ»

10.50 дежУрная часть
11.00 Вести
11.45 м/ф «пинГВинЫ»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
14.00 Вести
14.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 «сУд идет»
16.30 «кУЛаГин и  партнерЫ»
17.00 Вести
17.50 дежУрная часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.00 Вести
20.50 «спокоЙноЙ ночи, маЛЫши!»
21.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
22.55 «Убить императора. анГ-

ЛиЙскиЙ сЛед»

мАшук-тв
6.00 Т/с «ВОВОЧКА-3»
6.30 «актУаЛьное чтиВо»
6.40, 13.00 «зВанЫЙ Ужин»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-4»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 0.40 «В час пик»
11.00 «час сУда»
12.00 д/ф «маЛьта. рЫцари  и  

императорЫ»
14.30 фИЛЬМ «ЗАКУсОЧНАЯ НА 

КОЛЕсАХ»
17.00, 20.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ». 

«сТЕЧЕНИЕ 
ОБсТОЯТЕЛЬсТВ»

19.00 ноВости  «машУк тВ». 
«пятиГорское Время». 
аВтосаЛон (п)

19.30 «тем Временем»
22.00 «ВоеннЫе истории»: «таЙнЫ 

чеченскоЙ ВоЙнЫ. ВоЛчьи  
Ворота»

23.00 «Вечер с тиГраном 
кеосаяном»

0.00 ноВости  «машУк тВ» (п)
0.15 премьера. «нереаЛьная 

поЛитика» с тиноЙ 
кандеЛаки  и  андреем 
коЛесникоВЫм

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»
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»
16.00 «АсТЕРИКс И ОБЕЛИКс. 

МИссИЯ КЛЕОПАТРА». 
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 «МОЛОДЫЕ ПА-

ПАШИ»
23.40 «дом-2. посЛе заката»

сПоРт
6.00 «страна спортиВная»

6.45, 9.00, 13.15 Вести-спорт

7.00 «зарядка с чемпионом»

7.15 м/с «посЛедниЙ из моГи-
кан»

7.40 «мастер спорта»

7.55 мУЛьтфиЛьмЫ

8.15 «зарядка с чемпионом»

8.30 «Летопись спорта»

9.10 «недеЛя спорта»

10.15 профессионаЛьнЫЙ бокс

11.20 фУтбоЛ. «Лацио» — «рома»

13.25 «скоростноЙ Участок»

14.00 фУтбоЛ. «зенит» (с.-петер-
бУрГ) — «амкар» (пермь)

16.00 «фУтбоЛ россии»

17.05 Вести-спорт

17.15 «недеЛя спорта»

18.20 фУтбоЛ. обзор матчеЙ чем-
пионата итаЛии

18.55 ВоЛеЙбоЛ. чр. мУжчинЫ. 
1/2 финаЛа

20.50 рЫбаЛка с радзишеВским

21.05 Вести-спорт

21.25 «фУтбоЛ россии»

22.30 фУтбоЛ. ЛиГа чемпионоВ. 
1/4 финаЛа

0.45 обзор ЛиГи  чемпионоВ

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 «ТЕсТЫ ДЛЯ НАсТОЯ-
ЩИХ МУЖЧИН» 

12.10 «смешнее, чем кроЛики» 

13.00, 17.00 «сУдебнЫе страсти»

14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВ-
НЫЙ сВИДЕТЕЛЬ-3»

15.00, 23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. сПЕЦКОРПУс»

18.30, 22.00 Т/с «сЛЕПОЙ» 

19.30 «смешнее, чем кроЛики»

20.00 «брачное чтиВо» 

0.30 «карданнЫЙ ВаЛ+» 

1.00 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА»

домАшний
6.30, 7.30 мУЛьтфиЛьмЫ
8.00, 12.00 «домашняя ЭнцикЛо-

педия»
8.30 «иностранная кУхня» 
9.00, 16.00 «деЛа семеЙнЫе» 
10.00, 17.00 «скажи, что не так?!»
11.00 «сиЛьное ЛекарстВо» 
12.30 «иностранная кУхня» 
13.00 «ДАМА с ПОПУГАЕМ». ЛИ-

РИЧЕсКАЯ КОМЕДИЯ 
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 «женская форма» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 «ПОВЕсТЬ О МОЛОДОЖЕ-

НАХ». МЕЛОДРАМА
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, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 мУЛьт-

фиЛьмЫ
9.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
10.00 Т/с «ПЕПЕЛ фЕНИКсА»
11.00 д/ф «таЙнЫе знаки. под-

Линная жизнь аГента 
007»

12.00 мистика зВезд
13.00, 19.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА»
14.00 д/ф «затеряннЫе мирЫ»
15.00 д/ф «разрУшитеЛи  ми-

фоВ»
15.50 «Упс!»
16.15, 1.00 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ»
17.10 Т/с «ВАВИЛОН-5»
18.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
20.00 д/ф «таЙнЫе знаки. даЙ 

рУчкУ, поГадаю...»
21.00 д/ф «затеряннЫе мирЫ»
22.00 Х/ф «ЭНЕРГИЯ ЗЛА»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
2.00 Т/с «ПЕПЕЛ фЕНИКсА»
3.00 Х/ф «ЛАУРА: ПРОКЛЯТЬЕ 

РИВЬЕРЫ»
5.10 RеЛакs

20.50 «спокоЙноЙ ночи, маЛЫши!»
21.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
22.55 «по тУ  сторонУ жизни  и  

смерти. ад»
23.50 «Вести+»
0.10 ОУЭН УИЛсОН И МОРГАН 

фРИМЕН В КОМЕДИИ 
«БОЛЬШАЯ КРАЖА» 
(сША). 2004

культуРА
7.00 еВроньюс
10.00 ноВости  кУЛьтУрЫ
10.20 «В ГЛаВноЙ роЛи...»
10.50 Х/ф «ДИРЕКТОР»
13.20 Линия жизни. ВЛадимир 

дашкеВич
14.15 пятое измерение 
14.45 к165-Летию со дня рожде-

ния анатоЛя франса
15.30 пЛодЫ просВеЩения 
16.00 м/с «Ветер В иВах» 
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ» 
16.55 д/с «ЭкосистемЫ. паУтина 

жизни»
17.20 д/с «арбатские маЛьчики» 
17.50 ЭнцикЛопедия. «фома ак-

ВинскиЙ»
18.00 достояние респУбЛики  
18.15 рУсская хороВая мУзЫка 
19.00 «бЛокнот» 
19.30 ноВости  кУЛьтУрЫ 
19.50 сВятЫни  христианскоГо 

мира
20.25 стУпени  циВиЛизации  
21.25 докУментаЛьная история 
21.55 остроВа. боГдан стУпка
22.35 «тем Временем» 
23.30 ноВости  кУЛьтУрЫ 
23.50 д/с «от  адама до атома» 
0.20 докУментаЛьная камера 
1.00 ВоображаемЫЙ мУзеЙ миха-

иЛа шемякина

нтв
9.00 кВартирнЫЙ Вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 се-

Годня
10.25,  15.30, 18.30 чрезВЫчаЙное 

происшестВие
11.00 сЛедстВие ВеЛи...
12.00 сУд присяжнЫх
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
16.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
19.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.40 честнЫЙ понедеЛьник
22.40 тЫ не поВеришь! обзор
23.25 Т/с «фОРМУЛА сТИХИИ»
0.20 «шкоЛа зЛосЛоВия»

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 хоЛодная ВоЙна никитЫ 

хрУЩеВа
23.40 познер
0.40 ночнЫе ноВости
1.00 Гении  и  зЛодеи
1.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2»
2.50 Х/ф «ОБРУЧЕННЫЕ сМЕР-

ТЬЮ»
3.00 ноВости  
4.20 «детектиВЫ»

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

11.30, 14.20, 17.30, 20.25 Вести  
края

8.55 «паЛомничестВо В ВечнЫЙ 
Город». «апостоЛ паВеЛ»

9.50, 11.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ фОНАРЕЙ»

10.50 дежУрная часть
11.00 Вести
12.40,14.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМсА И ДО-
КТОРА ВАТсОНА. ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТсЯ». 
1986

14.00 Вести
16.30 «кУЛаГин и  партнерЫ»
17.00 Вести
17.50 дежУрная часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.00 Вести
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культура
6.30 Евроньюс 
10.00, 19.30, 23.30 новосТИ  КУЛьТУрЫ 
10.20 «в ГЛАвноЙ роЛИ...» 
10.50 Х/ф «АННУШКА»
12.20, 18.00 МИровЫЕ соКровИЩА 

КУЛьТУрЫ
12.40 Д/ф «ТУнГУссКАя сонАТА»
13.25 ПИсьМА ИЗ ПровИнЦИИ
13.55 Х/ф «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ 

НОЧИ»
15.30 ПЛоДЫ ПросвЕЩЕнИя
16.00 М/с «ИвЫ ЗИМоЙ»
16.25 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ»
16.55 Д/с «нЕИЗвЕсТноЕ об ИЗ-

вЕсТноМ»
17.20 Д/с «АрбАТсКИЕ МАЛьчИКИ»
17.50 ЭнЦИКЛоПЕДИя
18.15 рУссКАя ХоровАя МУЗЫКА
19.00 «сЕКрЕТнЫЕ фИЗИКИ»
19.50 свяТЫнИ  ХрИсТИАнсКоГо 

МИрА
20.25 сТУПЕнИ  ЦИвИЛИЗАЦИИ
21.10 чЕрнЫЕ ДЫрЫ. бЕЛЫЕ ПяТнА
21.50 «ЗАЗЕрКАЛьЕ»
22.35 КУЛьТУрнАя рЕвоЛюЦИя
23.55 Д/ф «чАрЛИ. ЖИЗнь И  Ис-

КУссТво чАрЛЗА чАПЛИнА»
0.55 Д/ф «ДоМ»

нтв
6.00 сЕГоДня УТроМ

9.00 ПовАрА И  ПовАряТА

9.30 ЖЕнсКИЙ вЗГЛяД

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сЕ-
ГоДня

10.25 рУссКИЕ нЕ сДАюТся!

11.00 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
12.00 сУД ПрИсяЖнЫХ

13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»

15.30, 18.30 чрЕЗвЫчАЙноЕ ПроИс-
шЕсТвИЕ

16.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
19.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
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 «БЕссОННИЦА»
4.00 особо оПАсЕн!

4.25 Т/с «НЕ ссОРЬТЕсЬ, ДЕ-
ВОЧКИ»

5.15 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

машук-тв
6.00 Т/с «ВОВОЧКА-3»
6.30 «АКТУАЛьноЕ чТИво»

6.40, 11.00 «чАс сУДА»

7.30, 13.00 «ЗвАнЫЙ УЖИн»

8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-5»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00 «в чАс ПИК»

12.00 Д/ф «нЕИЗвЕсТнЫЙ ИрАн», 
1 ч.

14.00 фИЛЬМ «КРИК»
16.00 «ПяТь ИсТорИЙ»: 

«фАЛьшИвАя КУПюрА»

17.00, 20.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ». 
«ИгРА НА ЧУЖОМ ПОЛЕ»

19.00 новосТИ  «МАшУК Тв». 
АвТосАЛон (П)

19.30 ТЕМ врЕМЕнЕМ (с)

22.00, 4.20 «воЕннЫЕ ИсТорИИ»: 
«ЦХИнвАЛьсКИЙ КрЕсТ»

23.00 «вЕчЕр с ТИГрАноМ 
КЕосАяноМ»

0.00 новосТИ  «МАшУК Тв» (П)

0.15 фИЛЬМ «сЧИТАННЫЕ 
сЕКУНДЫ»

2.00 «ЗвЕЗДА ПоКЕрА»

2.50 фИЛЬМ «ЗЛОВЕЩАЯ сИЛА»
5.05 Д/ф «нЕИЗвЕсТнЫЙ ИрАн», 2 ч.

5.35 ночноЙ МУЗЫКАЛьнЫЙ КАнАЛ

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»

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»

14.30 «ДоМ-2. Live»

16.10 «МАМАШИ». КОМЕДИЯ

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»

19.00 «ТАКсИ»

19.30 «ПУЛьс ГороДА»

21.00 «ДоМ-2. ГороД ЛюбвИ»

22.00 КОМЕДИЯ «БОБ-ДВОРЕЦКИЙ»

23.40 «ДоМ-2. ПосЛЕ ЗАКАТА»

15.40, 19.45 «ИнфорМбюро» 

16.00 «В ЧУЖОМ РЯДУ». ТРИЛЛЕР

18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 

19.00 «я ЗДЕсь ЖИвУ» 

20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»

21.00 «ДоМ-2. ГороД ЛюбвИ» 

22.00 КОМЕДИЯ «МАМАШИ» 

23.45 «ДоМ-2. ПосЛЕ ЗАКАТА»

спорт
10.00 «фУТбоЛ россИИ»

11.00 фУТбоЛ. ЛИГА чЕМПИонов. 

1/4 фИнАЛА

13.00 вЕсТИ-сПорТ

13.10 «ПУТь ДрАКонА»

13.45 ПрофЕссИонАЛьнЫЙ боКс

14.55 бАсКЕТбоЛ. чр. ЖЕнЩИнЫ. 

«ДИнАМо» (МосКвА) — УГМК 

(ЕКАТЕрИнбУрГ)

16.40 вЕсТИ-сПорТ

16.55 ХоККЕЙ. россИя – швЕЦИя

19.10 бАсКЕТбоЛ. чр. МУЖчИнЫ.  

1/4 фИнАЛА

21.15 вЕсТИ-сПорТ

21.35 обЗор ЛИГИ  чЕМПИонов

22.30, 0.45 фУТбоЛ. ЛИГА чЕМПИо-

нов. 1/4 фИнАЛА

2.45 обЗор ЛИГИ  чЕМПИонов

3.40 ПрофЕссИонАЛьнЫЙ боКс

дтв
10.30 Х/ф «АфЕРИсТЫ» 

12.30, 0.00 «сосТАв ПрЕсТУПЛЕнИЙ» 

13.00, 17.00 «сУДЕбнЫЕ сТрАсТИ»

14.00, 21.00 «внЕ ЗАКонА» 

14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВ-

НЫЙ сВИДЕТЕЛЬ-3»

15.00, 23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. сПЕЦКОРПУс»

16.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

сПЕЦОТДЕЛ» 

18.30, 22.00 Т/с «сЛЕПОЙ» 

19.30 «сМЕшнЕЕ, чЕМ КроЛИКИ»

20.00 «брАчноЕ чТИво» 

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, 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 «AгEHT 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 чЕЛовЕК И  ЗАКон
23.30 ночнЫЕ новосТИ
23.50 ЕвроПЕЙсКИЙ ХоККЕЙнЫЙ 

ТУр. сборнАя россИИ  
— сборнАя фИнЛянДИИ

2.00 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИ-
НОКИЙ»

3.00 новосТИ
3.40 Т/с «ВНЕЗАПНАЯ УДАЧА»
4.20 «ДЕТЕКТИвЫ»

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

11.30, 14.20, 17.30, 20.25 вЕсТИ  
КрАя

8.55 «ПАЛоМнИчЕсТво в вЕчнЫЙ 
ГороД». «КонсТАнТИн И  
ЕЛЕнА»

9.50, 11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ фОНАРЕЙ»

10.50 ДЕЖУрнАя чАсТь
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вЕсТИ
11.45 М/ф «сКАЗКА сТАроГо ДУбА»
13.00 Т/с «гОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
14.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОгО»
15.35 «сУД ИДЕТ»
16.30 «КУЛАГИн И  ПАрТнЕрЫ»
17.50 ДЕЖУрнАя чАсТь
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫгАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «сПоКоЙноЙ ночИ, МАЛЫшИ!»
21.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
22.55 «МЕсТо всТрЕчИ. ИвАн бор-

ТнИК»
23.50 «вЕсТИ+»
0.10 Х/ф «Я — сЭМ» (сША). 2001
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спорт
4.40 ХоККЕЙ. МЕЖДУнАроДнЫЙ 

ТУрнИр. МоЛоДЕЖнЫЕ сбор-
нЫЕ. россИя — швЕЦИя 

6.45, 9.00, 13.10 вЕсТИ-сПорТ  
7.00 «ЗАряДКА с чЕМПИоноМ» 
7.15 М/с «ПосЛЕДнИЙ ИЗ МоГИКАн»
7.40 «МАсТЕр сПорТА» 
7.55 М/ф «сИнЕГЛАЗКА» 
8.15 «ЗАряДКА с чЕМПИоноМ» 
8.30 ЛоТЕрЕя «ГосЛоТо» 
8.45 рЫбАЛКА с рАДЗИшЕвсКИМ 
9.10, 11.10 фУТбоЛ. ЛИГА чЕМПИо-

нов. 1/4 фИнАЛА 
13.20 «ТочКА оТрЫвА» 
13.50 фУТбоЛ. обЗор МАТчЕЙ чЕМ-

ПИонАТА ИТАЛИИ  
14.20 бИЛьярД 
16.10 «сКоросТноЙ УчАсТоК»
16.40, 20.10, 22.25 вЕсТИ-сПорТ  
16.55 ХоККЕЙ. россИя — сЛовАКИя
19.15 обЗор ЛИГИ  чЕМПИонов 
20.25 фУТбоЛ. КУбоК УЕфА. 1/4 

фИнАЛА. «ДИнАМо» (КИЕв, 
УКрАИнА) — ПсЖ (фрАнЦИя) 

22.40, 0.40 фУТбоЛ. КУбоК УЕфА.  
1/4 фИнАЛА 

2.40 фУТбоЛ. обЗор КУбКА УЕфА 

3.55 «сТрАнА сПорТИвнАя»

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 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА сЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
12.10 «сМЕшнЕЕ, чЕМ КроЛИКИ» 
13.00, 17.00 «сУДЕбнЫЕ сТрАсТИ»
14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВ-

НЫЙ сВИДЕТЕЛЬ-3»
15.00, 23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. сПЕЦКОРПУс»
18.30, 22.00 Т/с «сЛЕПОЙ» 
19.30 «сМЕшнЕЕ, чЕМ КроЛИКИ»
20.00 «брАчноЕ чТИво» 
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»

16.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»

19.00 сЕГоДня

19.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»

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 «МИссИс ХАРРИс»

3.35 Т/с «НЕ ссОРЬТЕсЬ, ДЕВОЧ-
КИ»

5.15 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

твц
ПрофИЛАКТИКА нА КАнАЛЕ

12.00, 18.15 ИсТорИя ГосУДАрсТвА 
россИЙсКоГо

12.05 «АЛЛА ПУГАчЕвА. ИЗбрАнноЕ»

14.30 собЫТИя

14.45 «рЕЗонАнс»

15.10 ПЕТровКА, 38

15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»

16.30 «ПоДвоДнАя оДИссЕя Ко-
МАнДЫ КУсТо»

17.30 собЫТИя

17.50 ПЕТровКА, 38

18.20 МУЛьТПАрАД

19.00 Т/с «ВЗРОсЛАЯ ЖИЗНЬ 
ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ сУББО-
ТИНОЙ»

19.50 собЫТИя

19.55 ДЕТЕКТИвнЫЕ ИсТорИИ

20.30 собЫТИя 

21.05 Т/с «сВОЙ-ЧУЖОЙ»

22.05 Д/ф «ПрЕЗИДЕнТ  ЗАсТрЕЛИЛ-
ся ИЗ «КАЛАшнИКовА»

22.55 «ДЕЛо ПрИнЦИПА». «ПоМочь 
ИнвАЛИДАМ»

23.50 собЫТИя. 25-Й чАс

0.25 Х/ф «ВОРОВКА»

2.15 оПАснАя ЗонА 

2.45 Х/ф «АНгЛИЙсКИЙ ПАЦИЕНТ»

5.15 Д/ф «нА сТрАЖЕ УчАсТКА»

стс
6.55, 13.00 М/с «сМЕшАрИКИ»

7.00 М/с «ПрИКЛючЕнИя вУДИ  И  
ЕГо ДрУЗЕЙ»

8.00, 13.45, 19.48 ДЕТАЛИ

9.00 ИсТорИИ  в ДЕТАЛяХ

9.30, 17.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ»

19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫгАНс-
КАЯ сТРАсТЬ»

20.00 вЕсТИ

20.50 «сПоКоЙноЙ ночИ, МАЛЫшИ!»

21.00 «снЫ о ЛюбвИ». юбИЛЕЙнЫЙ 
КонЦЕрТ  А. ПУГАчЕвоЙ

0.15 «вЕсТИ+»

0.35 Х/ф «РОДНЯ». 1981

культура
10.00 новосТИ  КУЛьТУрЫ

10.20 «в ГЛАвноЙ роЛИ...» 

10.50 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»

12.10 Д/ф «оХрИД. МИр ЦвЕТА И  
ИКоноПочИТАнИя»

12.30 «АПоКрИф»

13.10 вЕК рУссКоГо МУЗЕя

13.40 юбИЛЕЙ оЛьГИ  воЛКовоЙ

15.30 ПЛоДЫ ПросвЕЩЕнИя

16.00 М/с «вЕТЕр в ИвАХ»

16.25 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ»

16.55 Д/с «ЭКосИсТЕМЫ. ПАУТИнА 
ЖИЗнИ»

17.20 Д/с «АрбАТсКИЕ МАЛьчИКИ»

17.50 ЭнЦИКЛоПЕДИя

18.00 Д/ф «вЛАДИМИр, сУЗДАЛь И  
КИДЕКшА»

18.15 рУссКАя ХоровАя МУЗЫКА

19.00 «сЕКрЕТнЫЕ фИЗИКИ»

19.30 новосТИ  КУЛьТУрЫ

19.50 свяТЫнИ  ХрИсТИАнсКоГо 
МИрА

20.25 сТУПЕнИ  ЦИвИЛИЗАЦИИ

21.25 вЛАсТь фАКТА

22.05 юбИЛЕЙ оЛьГИ  воЛКовоЙ

22.45 ЦвЕТ  врЕМЕнИ

23.30 новосТИ  КУЛьТУрЫ

23.50 К 120-ЛЕТИю со Дня роЖДЕ-
нИя АрТИсТА

1.05 Д/ф «ТУнГУссКАя сонАТА»

нтв
10.00 сЕГоДня

10.20 особо оПАсЕн!

11.00 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»

12.00 сУД ПрИсяЖнЫХ

13.00 сЕГоДня

13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»

15.30, 18.30 чрЕЗвЫчАЙноЕ ПроИс-
шЕсТвИЕ

16.00 сЕГоДня

домашний
6.30 М/с «ПрИКЛючЕнИя КАрМАн-

нЫХ ДрАКончИКов» 

7.30 М/ф «вУфИ» 

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 «сИЛьноЕ ЛЕКАрсТво» 

12.30 «сПросИТЕ ПовАрА» 

13.00 «ПовЕсТь о МоЛоДоЖЕнАХ»

14.45 «ЦвЕТочнЫЕ ИсТорИИ» 

15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-
сИВОЙ»

18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН?» 

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 «вАс оЖИДАЕТ  ГрАЖДАнКА 
нИКАноровА» 

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, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 МУЛьТфИЛьМЫ 

9.00, 18.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-
ДИМКА»

10.00, 2.00 Т/с «ПЕПЕЛ фЕНИКсА» 
11.00, 20.00 Д/ф «ТАЙнЫЕ ЗнАКИ» 

12.00 МИсТИКА ЗвЕЗД 

13.00, 19.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
ВЕДЬМА»

14.00 Д/ф «ЗАТЕряннЫЕ МИрЫ» 

15.00 Д/ф «рАЗрУшИТЕЛИ  МИфов» 

15.50 «УПс!»

16.15, 1.00 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ» 
17.10 Т/с «ВАВИЛОН-5» 
21.00 Д/ф «ЗАТЕряннЫЕ МИрЫ» 

22.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ ВОИН» 
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
3.00 Х/ф «ЛАУРА: ПРОКЛЯТЬЕ 

РИВЬЕРЫ» 
5.00 RЕЛАКs
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10.00, 21.00 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ 
КУРсАНТЫ»

11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 
НЯНЯ»

12.00 Т/с «ЧЕМПИОН»

14.00 М/с «МУМИя»

14.30 М/с «КЛУб вИнКс — шКоЛА 
воЛшЕбнИЦ»

15.00 М/с «чЕрнЫЙ ПЛАЩ»

15.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»

16.00 ГАЛИЛЕо

17.30 Т/с «КАДЕТсТВО»

18.30, 23.45 6 КАДров

20.00 Т/с «РАНЕТКИ»

22.00 КИНО «АВАРИЯ»

0.00 ИсТорИИ  в ДЕТАЛяХ

0.30 ПЕсня Дня

1.00 Т/с «гЕРОИ»

2.45 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ»

4.30 Т/с «ДЖИНН ДОМА»

4.50 МУЗЫКА нА сТс

машук-тв
ПрофИЛАКТИКА нА КАнАЛЕ До 

16.00

16.00 «ПяТь ИсТорИЙ»: 
«КИноИсТорИИ. «ГДЕ 
нАХоДИТся нофЕЛЕТ?»

16.30, 23.30 «24»

17.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ». 
«сТЕЧЕНИЕ 
ОБсТОЯТЕЛЬсТВ»

18.00 «в чАс ПИК»

19.00 «новосТИ  МАшУК Тв». 
АвТосАЛон (П)

19.30 «ТЕМ врЕМЕнЕМ»

20.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ». «ИгРА 
НА ЧУЖОМ ПОЛЕ»

21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-5»
22.00, 4.35 «воЕннЫЕ ИсТорИИ»: 

«ПЛЕннЫЕ И  ЗАбЫТЫЕ»

23.00 «вЕчЕр с ТИГрАноМ 
КЕосАяноМ»

0.00 новосТИ  «МАшУК Тв» (П)

0.15 фИЛЬМ «КРИК»
2.15 «ЗвЕЗДА ПоКЕрА»

3.10 фИЛЬМ «ПсИХУШКА»
5.15 Д/ф «нЕИЗвЕсТнЫЙ ИрАн», 1 ч.

5.45 ночноЙ МУЗЫКАЛьнЫЙ КАнАЛ

тнт
ПрофИЛАКТИКА оборУДовАнИя

15.20 «собЫТИя. ИнфорМАЦИя. 
фАКТЫ»

твц
6.00 нАсТроЕнИЕ 
8.30, 18.15 ИсТорИя ГосУДАрсТвА 

россИЙсКоГо 
8.35 Х/ф «РАНО УТРОМ» 
10.35, 18.20 МУЛьТПАрАД 
10.50 ДЕнь АИсТА 
11.10, 15.10, 17.50 ПЕТровКА, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

собЫТИя 
11.45 Т/с «сВОЙ-ЧУЖОЙ» 
13.45 «рУссКАя ПАЛЕсТИнА: сТрА-

нИЦЫ ИсТорИИ» 
14.45 ДЕЛовАя МосКвА 
15.30, 4.45 Т/с «ИНсПЕКТОР 

МОРс» 
16.30 «ПоДвоДнАя оДИссЕя Ко-

МАнДЫ КУсТо» 
19.05 Т/с «ВЗРОсЛАЯ ЖИЗНЬ 

ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ сУБ-
БОТИНОЙ»

19.55 ДЕТЕКТИвнЫЕ ИсТорИИ  
21.05 Т/с «сВОЙ-ЧУЖОЙ» 
22.05 «в ЦЕнТрЕ внИМАнИя» 
22.55 Д/ф «сМЕрТь нА ПроДАЖУ» 
0.25 «нАшА ЖИЗнь». КонЦЕрТ  

ГрУППЫ «ЛЕсоПовАЛ» 
1.20 Х/ф «гОРЕЦ. ИсТОК» 
3.05 Х/ф «ВОРОВКА» 
5.35 МУЛьТфИЛьМ

стс
6.00, 6.55, 7.00, 13.00 МУЛьТфИЛьМЫ
8.00, 13.45 ДЕТАЛИ
9.00 ИсТорИИ  в ДЕТАЛяХ
9.30, 17.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ 

КУРсАНТЫ»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 Т/с «ЧЕМПИОН»
14.00, 14.30, 15.00 МУЛьТфИЛьМЫ
15.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.00 ГАЛИЛЕо
17.30 Т/с «КАДЕТсТВО»
18.30 6 КАДров
19.48 ЛИчнЫЕ ИсТорИИ
20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
22.00 КИНО «ПОБЕг ИЗ ЛОс-АНД-

ЖЕЛЕсА»
0.00 ИсТорИИ  в ДЕТАЛяХ
0.30 ПЕсня Дня
1.00 Т/с «гЕРОИ»
1.45 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ»
4.20 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
4.45 МУЗЫКА нА сТс

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 «сИЛьноЕ ЛЕКАрсТво» 
13.00 «вАс оЖИДАЕТ  ГрАЖДАнКА 

нИКАноровА» 
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 Д/ф «ДИнАсТИя» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 «ПовТорнАя свАДьбА» 
1.15 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
2.15 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 МУЛьТ-

фИЛьМЫ
9.00, 18.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-

ДИМКА»
10.00 Т/с «ПЕПЕЛ фЕНИКсА»
11.00 Д/ф «ТАЙнЫЕ ЗнАКИ. нАМ 

УГроЖАЕТ нАсЕЛЕнИЕ 
ЗЕМЛИ»

12.00 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, 1.00 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ»
17.10 Т/с «ВАВИЛОН-5»
20.00 Д/ф «ТАЙнЫЕ ЗнАКИ. МЭрИ-

ЛИн Монро. нЕТ  ПрАвА нА 
счАсТьЕ»

22.00 Х/ф «ПРОКЛЯТОЕ сОКРО-
ВИЩЕ»

0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
2.00 Т/с «ПЕПЕЛ фЕНИКсА»
3.00 Х/ф «ЛАУРА: ПРОКЛЯТЬЕ 

РИВЬЕРЫ»
5.00 RЕЛАКs

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 ПУсТь ГоворяТ

20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»

21.00 врЕМя

21.30 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНгЕЛ»

22.30 АЛЛА ПУГАчЕвА. «ПорТрЕТ  
нА фонЕ»

23.30 ночнЫЕ новосТИ

23.50 Х/ф «МЮНХЕН»

2.40 Х/ф «ДЖЕК-ПОПРЫгУНЧИК»

3.00 новосТИ

4.20 «ДЕТЕКТИвЫ»

россия
5.00 «ДоброЕ УТро, россИя!»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 
11.30, 14.20, 17.30, 20.25 вЕс-
ТИ  КрАя

8.55 «ПАЛоМнИчЕсТво в вЕчнЫЙ 
ГороД». «ПоКровИТЕЛьнИ-
ЦЫ нЕбЕснЫЕ»

9.50, 11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ фОНАРЕЙ»

10.50 ДЕЖУрнАя чАсТь

11.00 вЕсТИ

11.45 М/ф «ЗАряДКА ДЛя ХвосТА»

13.00 Т/с «гОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»

14.00 вЕсТИ

14.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОгО»

15.35 «сУД ИДЕТ»

16.30 «КУЛАГИн И  ПАрТнЕрЫ»

17.00 вЕсТИ

17.50 ДЕЖУрнАя чАсТь

18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 
ЛЮБОВЬ»
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Особая тема

Полосу подготовила Татьяна Малышева.

Да, на преступления категории тяжких и 
особо тяжких, если брать в расчет об-
щие цифры, приходится всего два про-

цента, но ведь речь идет о посягательстве на са-
мое святое — человеческую жизнь. Так 25 июля 
прошлого года в районе развилки поселка Ино-

земцево был обнаружен труп искалеченной 
женщины. В ходе следствия выяснилось, что ос-
новным видом деятельности жертва выбрала 
первую древнейшую профессию, промышляя 
на трассе. Ниточки привели к злоумышленни-
ку, который в кратчайшие сроки был задержан 
и предан суду. Ноябрь 2008 года ст. Суворов-
ская. В домовладении обнаружено тело креп-
кого мужчины — водителя. Исчезла небольшая 
сумма денег и бытовая техника. Было установ-
лено: трое злоумышленников, задумавших кра-
жу, пробрались в дом под покровом ночи, когда 
хозяин спал. На свою беду он проснулся, ока-
зал сопротивление и в итоге был лишен жизни. 
Убийцы свое получили.

По понятным причинам В. Середин лишь 
вскользь коснулся преступлений, из числа ус-
пешно расследованных, но без вынесенных су-
дебных решений. Есть такое правило, обозна-
ченное как «презумпция невиновности», и, как 
бы ни было горько, оно до поры распространя-
ется на насильников и убийц. Можно сказать — 
«виновен», только после того, как во всем раз-
берется Фемида. Сейчас в Ставропольском 
суде рассматривается дело наемных килле-
ров, которое полковник В. Середин обозначил 
как уникальное. Чтобы на скамью подсуди-
мых отправились сразу шесть человек, в тече-
ние нескольких лет промышлявших заказны-
ми убийствами, — такого за всю его практику 
в милиции не было. Сейчас подсудимым инк-
риминируются преступления по восьми эпизо-
дам, но, как говорит полковник, таковых на-
много больше. 

Впрочем, раскрыть совершенное злодеяние — 
это хорошо, но пресечь его на стадии приготов-
ления — высший пилотаж. В прошлом году в ре-
зультате грамотных действий было недопущено 
заказное убийство. Вместо киллера на встречу 
с заказчиком и посредником пошел оперупол-
номоченный убойного отдела, дуэт злоумыш-
ленников, решивших отделаться от конкурента 
по бизнесу, задержан. Еще одно громкое дело, 
также находящееся на стадии судебного разби-
рательства, касается преступной группировки, 
на счету которой ряд разбойных нападений на 
жилище ставропольчан в 2005—2007 гг. И, кста-
ти, задержаны не все фигуранты, кто-то до сих 
пор в розыске. 

И все же, отмечает Середин основная масса 
тяжких преступлений совершается на бытовой 
почве, подобных фактов за прошедший пери-
од текущего года — 12. Внутрисемейные конф-
ликты, кухонные споры, зависть, месть, корысть 
плюс прикладывание к бутылке выливаются в то, 
что за нож или любой из первых попавшихся тя-
желых предметов хватается самый близкий чело-
век: супруг, родственник, друг... В октябре 2008 
года в одной из квартир Кисловодска был обна-
ружен труп восьмидесятилетней старушки с руб-
леными ранами головы. То, что в доме ничего, 
кроме старенького телевизора «Рекорд», не про-
пало, сначала запутало следствие, но страшная 
истина была установлена: на изношенное иму-
щество позарилась подруга убиенной, семиде-
сятиоднолетняя бабушка... Ее осудили. 

Да, как говорит Вадим Середин, милиционе-
ры не могут повлиять на политическую и эконо-
мическую ситуацию в стране, но они способны 
справиться с поставленными задачами в пре-
делах компетенции. И главное — даже не гра-
мотные действия по следствию, а заблаговре-
менное устранение причин, поэтому будущее 
по-прежнему за профилактикой правонаруше-
ний. 

Факт

После приговора

Ревность 
и ложь…

Не так давно в Пятигорском городском 
суде был признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 306 УК РФ охранник одного из санато-
риев по имени Юрий. Речь идет, выража-
ясь языком юриспруденции, о «заведомо 
ложном доносе о совершении преступле-
ния».

Поводом стала ревность, мужчина поз-
вонил в дежурную часть милиции и об-
винил свою супругу, ранее уличенную 
в измене, в совершении кражи сотово-
го телефона стоимостью 500 рублей. В 
свою очередь, такое «злодеяние» попа-
дает под формулировку ч. 1 ст. 161 УК 
РФ. Что было дальше? Конечно, следс-
твие, итогом которого стал отказ в воз-
буждении одного уголовного дела, вмес-
то которого появилось другое… 

Приговор был таков: обязательные ра-
боты в размере 200 часов. 

Информирует прокуратура

КаК известно, ст. 52 Конс-
титуции РФ предоставляет 
всем потерпевшим от пре-

ступлений защиту, доступ к право-
судию и компенсацию причинен-
ного преступлением вреда, а ст. 
42 УПК РФ дополняет и конкрети-
зирует эти основные права потер-
певших. Однако потерпевший по-
лучает их только тогда, когда он 
будет таковым признан в установ-
ленном законом порядке дознава-
телем или следователем.

Но, даже получив положенные 
ему по уголовно-процессуальному 
закону права, потерпевший не ста-
новится полноценным участником 
уголовного процесса.

В соответствии с ч. 1 ст. 141 УПК 
лицо, потерпевшее от преступле-
ния, имеет право подать заявление, 
которое может быть сделано в ус-
тном или письменном виде. Часть 
2 ст. 141 устанавливает, что пись-
менное заявление о преступлении 
должно быть подписано заявите-
лем. Если лицо сделало устное за-
явление о преступлении, то в соот-
ветствии с ч. 3 ст. 141 оно заносится 
в протокол, который подписывается 
заявителем и лицом, принявшим 
данное заявление. Протокол так-
же должен содержать данные о за-
явителе и о документах, удостове-
ряющих его личность. Заявитель 
предупреждается об уголовной от-
ветственности за заведомо ложный 
донос в соответствии со ст. 306 УК, 
о чем в протоколе делается отмет-
ка, которая удостоверяется подпи-
сью заявителя (ч. 6 ст. 141).

Заявителю должен быть выдан 
документ о принятии сообщения 
о преступлении с указанием дан-

ных о лице, его принявшем, а так-
же даты и времени его принятия  
(ч. 4 ст. 144 УПК), а отказ в приеме 
сообщения о преступлении заяви-
тель может обжаловать прокурору 
или в суд (ч. 5 ст. 144 УПК).

Кроме того, в соответствии с п. 
12 Приказа от 29 декабря 2005 г. 
«О едином учете преступлений» 
«должностное лицо, принявшее в 
соответствии со своими полномо-
чиями сообщение о преступлении, 
если такое сообщение не было по-
лучено из иных источников, обяза-
но выдать заявителю под роспись 
на корешке уведомления доку-
мент о принятии этого сообщения 
с указанием данных о лице, его 
принявшем, а также даты и време-
ни его принятия».

Заявление потерпевшего или 
его законного представителя по 
уголовным делам частного обви-
нения, поданное в суд, рассматри-
вается судьей в соответствии со ст. 
318 УПК (ч. 6 ст. 141 УПК); о приня-
том решении по заявлению сооб-
щается заявителю, при этом ему 
должно быть разъяснено его право 
на обжалование данного решения 
и его порядок (ч. 2 ст. 145 УПК); о 
принятом решении о возбуждении 
уголовного дела незамедлитель-
но уведомляется заявитель (ч. 4  
ст. 146 УПК).

Уголовно-процессуальный за-
кон определяет процессуальный 
порядок принятия заявления о 
преступлении, и это является оп-
ределенной гарантией, позволя-
ющей считать, что все сведения 
о преступлении, сообщенные за-
явителем, соответствуют дейс-
твительности. Это обстоятельс-

тво позволяет отнести заявление 
о преступлении к такому виду до-
казательств, как иные документы 
(ст. 84 УПК).

Другая форма участия в дока-
зывании заявителя, будущего по-
терпевшего по уголовному делу, 
в стадии возбуждения уголовного 
дела — дача им объяснения. Как 
известно, ч. 2 ст. 109 УПК РСФСР 
указывала на возможность полу-
чения объяснения от граждан и 
должностных лиц в качестве одно-
го из процессуальных средств про-
верки сообщения о преступлении. 
При этом законодатель не регла-
ментировал порядок производства 
названного процессуального дейс-
твия. В следственной практике ши-
роко использовалось получение 
объяснений в ходе доказательс-
твенной деятельности на первона-
чальном этапе уголовного процес-
са. И сегодня многие практические 
работники высказываются за вос-
становление этого способа про-
верки сообщения о преступлении 
в действующем УПК РФ.

В настоящее время право полу-
чать от граждан и должностных лиц 
необходимые объяснения предо-
ставлено также сотрудникам ми-
лиции положениями Закона РФ «О 
милиции» (п. 4 ст. 11), сотрудникам, 
осуществляющим оперативно-ро-
зыскную деятельность, — ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельнос-
ти» (п. 1 ч. 1 ст. 6), прокурорам — 
ФЗ «О прокуратуре Российской Фе-
дерации» (п. 3 ч. 1 ст. 22).

антон Говоров, 
заместитель прокурора 

Пятигорска, 
юрист 1-го класса.

Из категории самых тяжких
На днях журналисты встретились с заместителем начальника управления — начальником 
криминальной милиции полковником милиции вадимом Серединым. Проявив живой 
интерес к общей статистике, говорящей о значительном снижении числа преступлений 
против личности, представители СМИ не могли не задать ряд вопросов, касающихся 
конкретных фактов.

Похоже борьба с монополистами, о ко-
торой говорят на самом высоком уровне, 
находит подтверждение как в большом, 
так и в малом. Не так давно жители крае-
вого центра без всякого предупреждения 
лишились возможности смотреть некий 
телеканал, который ранее благополучно 
ретранслировался по кабельным сетям 

ООО «Сфинкс». Договор с каналом, ко-
нечно, был в наличии, однако кто-то ре-
шил его в одночасье расторгнуть в од-
ностороннем порядке, одновременно 
«обидев» телевизионщиков и в чем-то об-
делив зрителей-фанатов. 

Заместитель руководителя УФаС по 
СК Сергей НИКИТИН:

— Ставропольское УФаС России пред-
писало ООО «Сфинкс» не нарушать ан-
тимонопольное законодательство и 
возобновить ретрансляцию программ те-
леканала аТВ – Ставрополь на террито-
рии краевого центра по своим сетям. 

Зритель правПравовое положение потерпевшего 
в стадии возбуждения уголовного дела

Фото александра МелИК-ТаНГИева.
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В добрый путь!

Новости 
индиго

О молодежной 
политике 
замолвили слово

В начале апреля на межре-
гиональной научно-практичес-
кой конференции, состоявшей-
ся в Ставропольском аграрном 
университете, обсуждали про-
блемы реализации молодеж-
ной политики. Представители 
11 субъектов ЮФО выступили 
с докладами и предложениями 
в сфере воспитания молодежи, 
содействия ее политической ак-
тивности, улучшения деятель-
ности молодежных организа-
ций. В рамках конференции 
также были проведены круглые 
столы на актуальные темы. 

Кибер-обучение
На Ставрополье для детей 

с ограниченными физически-
ми возможностями будут про-
водить уроки через Интернет. 
Для внедрения кибер-обучения 
край получил 17 миллионов руб-
лей. Проект реализуется в рам-
ках нацпроекта «Образование». 
Его участниками станут 40 юных 
жителей нашего края. Пока они 
смогут с помощью дистанцион-
ного обучения получать дополни-
тельное образование, например, 
учиться рисованию, музыке.

Красота 
в миниатюре

Юлия Лисовская и Сергей Ко-
жевников, воспитанники невин-
номысского модельного агент-
ства «Модница», привезли на 
Ставрополье новые титулы и при-
знание талантов краевой моло-
дежи на общероссийском уров-
не. На проходившем недавно в 
Москве фестивале «Мое счас-
тливое детство» ребятам с лег-
костью удалось обойти соперни-
ков и стать «Мини-мистером» и 
«Вице-мини-мисс России-2009». 
Несмотря на юный возраст (Юле 
—10, а Сергею – 8 лет), они серь-
езно отнеслись ко всем этапам 
конкурса: помогали пекарям ис-
печь караваи для детских домов, 
участвовали в благотворитель-
ном концерте, а в творческой 
части так и вообще превзош-
ли сами себя. Одной из наград 
Юли стало приглашение на фес-
тиваль визуальных искусств во 
всероссийский детский центр 
«Орленок». Здесь будут отбирать 
ребят для съемок в «Ералаше». А 
зная о таланте юной вице-мини-
мисс России и умении бессмен-
ного редактора детского те-
лежурнала находить и ценить 
подобные дарования, остается 
только пожелать Юле удачи на 
ее звездном поприще.

«Медведи» 
и «патриоты»

СОШ № 5 г. Пятигорска на 
днях принимала гостей. Пооб-
щаться со школьниками при-
шли сотрудники и подопечные 
городского отделения соци-
альной реабилитации военно-
служащих, а также члены «Мо-
лодой гвардии». Теперь ребята 
знают многое из жизни военно-
спортивных клубов «Патриот» 
и «Медведь». А показательные 
выступления его воспитанников 
впечатления от встречи сдела-
ли еще ярче.

Евгения ФЕдорова.
Полосу подготовила Татьяна Павлова.

Именно такая почетная 
миссия была возложена 
на молодого инженера-
конструктора легких 
летательных аппаратов 
александра Бегака. 
У входа в здание 
администрации 
города александра 
в торжественной 
обстановке провожали 
в экспедицию, где он и 
его команда «Небесная 
одиссея» должны были 
принять участие 
в геополитической акции 
«высокоширотный 
тропосферный 
эксперимент «Северный 
полюс-2009» в рамках 
панарктической ледовой 
дрейфующей экспедиции 
(ПалЭКС) на полярной 
станции «Барнео»..

Лидер 
по имени Татьяна

Вымпел Пятигорска — 
на Северный полюс! В рамках программы «Год молоде-

жи» вместе с Александром Бега-
ком на Северный полюс отправи-

лись еще трое юных пятигорчан, которые 
прошли финальные испытания на Эль-
брусе, — Геннадий Руденко (лицей № 9), 
Данила Козлов (СОШ № 6) и Александр 
Керимов (детский дом № 26). 

Заместитель руководителя админис-
трации Пятигорска Сергей Нестяков от 
имени главы города Льва Травнева с по-
желанием успешной работы и выпол-
нения всех поставленных задач вручил 
команде «Небесная одиссея» вымпел с 
гербом Пятигорска. 

По словам Александра Бегака, сейчас 
он волнуется и думает только о работе. 
Перед его командой поставлен ряд очень 
важных задач, но он верит, что экспеди-
ция будет успешной.

На СНИмКЕ: С. Нестяков вручает 
вымпел а. Бегаку.
Фото александра мЕлИК-ТаНгИЕва.

На Машуке
— порядок

КАЗАКИ предоставили инвентарь 
для уборки мусора и самосвал для 
его вывоза. Остальное было уже за 

энтузиастами. Вооружившись необходи-
мыми приспособлениями, ребята очисти-
ли от накопившейся грязи и мусора Ком-
сомольскую поляну. Работа длилась с утра 
до вечера, территорию подготовили к пред-
стоящим соревнованиям. 17 апреля здесь 

будет проходить открытый кубок Ставро-
польского края по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях 2, 3 и 4-го классов. 
Приедут гости со всей страны. В их чис-
ле и представители руководства Туристс-
ко-Спортивного союза России для оценки 
наших полигонов как места проведения в 
дальнейшем соревнований более высокого 
уровня, в частности — Чемпионата России 
по спортивному туризму в сентябре 2010 
года. Участники акции постарались, чтобы 
тренировочные трассы и природный стади-
он приносили не только пользу, но и эсте-
тическое удовольствие.

машук — популярное место для 
прогулок у гостей и жителей Пятигорска 
— стал чище. Там прошла экологическая 
акция. Избавить северный склон от 
мусора решили ребята из Центра 
детско-юношеского туризма совместно 
с казаками Терского казачьего войска, 
студентами и школьниками.

Конкурс Мы — команда 

Что такое 
«веревочный 

курс»

в минувшее воскресенье выдался теплый, солнечный денек. 
Самое время оказаться где-нибудь на склоне машука, 
например, на Комсомольской поляне. Там проходил 
очередной так называемый «веревочный курс» — спартакиада 
студенческих отрядов в рамках международного дня здоровья. 
мероприятие было организовано отделом по делам молодежи 
пятигорской администрации. 

Фото александра мЕлИК-ТаНгИЕва.

Субботник 

В спартакиаде принимали 
участие четыре коман-
ды: студенческий строи-

тельный отряд «ПГТУ-10» на базе 
Пятигорского государственно-
го политехнического универси-
тета, «Алые паруса» Пятигорс-
кого торгово-экономического 
техникума, отряд «Кислород» 
Пятигорской государственной 
фармацевтической академии и 
«Школа вожатых» (для них ме-
роприятие проходило в рамках 
обучающей программы). Пос-
ле торжественного построения 
ребятам раздали маршрутные 
листки, на которых было указа-
но местонахождение всех стан-
ций. Для того чтобы команды не 
пересекались и не толпились на 
одном этапе, порядок прохож-
дения у каждой был индивиду-
альным.

По словам заведующего отде-
лом по делам молодежи Михаила 
Ежека, мероприятие направлен-
но, прежде всего, на укрепление 
командного духа в студенчес-
ких отрядах и выявление лиде-
ра. Изучать теорию — это лишь 
половина дела, практика – вот 

критерий истины. Испытать силу 
характера человека, его коман-
дный дух может только преодо-
ление препятствий сообща. А 
последних организаторы приго-
товили немало – 16 станций. Не-
которые из них требовали много 
смекалки от участников, напри-
мер «БИП», где молодежь долж-
на была найти верную дорогу в 
лабиринте. Выпутываться, не за-
дев ни одной нитки, пришлось в 
конкурсе «Паутина». Совместных 
действий требовало и испытание 
«Болото», которое ребята пере-
секали, взявшись за руки. Это 
лишь неполный перечень всех 
препятствий, с которыми коман-
ды успешно справились. 

Формат проведения меропри-
ятия не предполагал соревно-
вания, не было победивших или 
проигравших. Главная задача, 
стоявшая перед участниками, – 
совместными усилиями команды 
пройти все испытания. 

На СНИмКЕ: для участия в 
конкурсах потребовалось не-
мало сноровки.

Фото 
александра ПЕвНого.

На днях Дворец детского творчества го-
рода Ставрополя принимал гостей со все-
го края. 58 юношей и девушек съехались 
для того, чтобы поучаствовать в финале 
конкурса «Лидер-2009». Пятигорск пред-
ставляла Татьяна Дячук, МОУ СОШ № 16. 
Ей удалось добиться блестящих показате-
лей на всех четырех этапах конкурса и по-
лучить наибольшее количество баллов. В 
результате Татьяна стала обладательни-
цей кубка и диплома победителя. Уже вто-
рой год подряд первый приз на этом кра-
евом мероприятии завоевывает Пятигорск! 

В конкурсе «Ринг» нужно было отсто-
ять свою позицию в вопросе обществен-

ной активности молодежи – Татьяна про-
явила умение убеждать. Ее социальный 
проект «Родительское гнездо» тоже не ос-
тавил равнодушных. Девушка рассмат-
ривала отношения между тремя поколе-
ниями – старшим, средним и младшим, 
предлагала способы решения конфлик-
тов, методы поддержки в семье, важность 
дружбы и взаимоуважения. Для того что-
бы одержать победу в самом динамичном 
конкурсе «Игротека», необходимо было ор-
ганизовать процесс выбора участника в 
компании практически незнакомых людей. 
Вот где пригодился запас коммуникабель-
ности, задора и умения импровизировать 
на ходу.

 После подведения общих итогов, поми-
мо звания «Лидер-2009», Татьяна Дячук 
стала номинантом на присуждение Пре-
зидентской премии для поддержки талан-
тливой молодежи в рамках национального 
проекта «Образование».
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 «Нажать кнопку перезагрузки» 
стало излюбленной метафорой ад-
министрации Обамы, касающейся 
ее политики в отношении России. 
Впервые эти слова прозвучали из 
уст вице-президента Джо Байдена, 
затем их «овеществила» государс-
твенный секретарь Хиллари Клин-
тон, передавшая в марте свое-
му российскому коллеге большую 
красную кнопку, а в минувшие вы-
ходные их на саммите НАТО повто-
рил президент.

На прошлой неделе, впервые встретившись с Президен-
том России Дмитрием Медведевым в Лондоне и выступив на 
саммите НАТО, он подтвердил значительную модификацию 
позиции США. Исторически идеологическими «ястребами» 
по России были демократы. Именно они основали в 1949 г. 
НАТО, а после республиканского затишья при Эйзенхауэре 
Джек Кеннеди призвал Запад к крестовому походу против 
коммунизма. Он обещал, что в борьбе за общее дело США 
заплатят любую цену, возьмут на себя любое бремя и пре-
одолеют любые трудности.

Но когда в Белый дом вернулись республиканцы, Никсон 
дал возможность своему советнику по национальной безо-
пасности Генри Киссинджеру, который как историк изучал 
Realpolitik XIX века, начать эпоху разрядки в отношениях с 
Россией, давшую миру серию договоров, ограничивающих 

ядерные арсеналы обеих сторон. Эта за-
кономерность прослеживалась при Карте-
ре, Рейгане и Клинтоне и была нарушена 
лишь Бушем — возможно, самым ярост-
ным внешнеполитическим идеологом, ко-
торый когда-либо сидел в Белом доме. 
При нем был разорван договор о противо-
ракетной обороне, а НАТО приняла в свой 
состав прибалтийские государства.

Между тем, Обама возвращается к ре-
ализму в республиканском духе. На прошлой неделе он при-
был в Европу со списком вопросов для согласования с русски-
ми — от контроля над вооружениями до Ирана, Афганистана 
и борьбы с терроризмом. Это был серьезный прагматический 
материал, без каких бы то ни было нравоучений.

В сфере контроля над ядерным оружием русские — важ-
нейшие игроки. Их необходимо привлекать на каждом эта-
пе: от обеспечения безопасности «бесхозных боеголовок» до 
борьбы с распространением ядерного оружия и сокращения 
арсеналов. Это дает им пространство для маневров на пере-
говорах.

То, что Обама знает обо всем этом, но не возражает, слу-
жит отрадным признаком серьезности его намерений. Рас-
слабиться нужно не только российским лидерам. Весь мир 
может вздохнуть спокойно.

Нажать кнопку перезагрузки 
стоит — даже если у кого-то 

в НАТО это вызывает тревогу 
Джонатан Стил (Jonathan Stele)

Кремль за зимние месяцы 
разработал компьютерную сис-
тему раннего оповещения, ко-
торая должна охватывать всю 
Россию — вплоть до самых отда-
ленных уголков этого огромного 
государства — и определять ца-
рящие в ней политические на-
строения. Пока она находится в 
стадии эксперимента. Этот про-
ект поддержал главный крем-
левский идеолог и заместитель 
руководителя администрации 
президента Владислав Сурков. 
До сих пор цепочка поступления 
информации была слишком рас-
тянутой и не слишком надежной. 
Так, директор какого-либо пред-
приятия сначала докладывал о 
положении на производстве гла-
ве местной администрации. Тот, 
в свою очередь, обращался к гу-
бернатору, который передавал 
информацию дальше — спец-

представителю президента по 
данному региону, а тот задейство-
вал кремлевского куратора по ре-
гиональной политике. Затем уже 
информация попадала в «центр 
управления» в Москве.

Создаваемая система «аварий-
ной сигнализации» в будущем 
должна будет исключить из этой 
цепочки человеческий фактор как 
потенциальный источник ошибок 
и позволить получать объектив-
ную картину реальности. Таким 
образом еженедельно будет со-
бираться информация по 60 пара-
метрам. 

Особое значение Кремль при-
дает эффективности местных ор-
ганов власти и руководящих ра-
ботников.

В России все под контролем 
Клаус-Хельге Донат 
(Klaus-Helge Donath)

ИНОСМИ

Полосу подготовил 
Сергей ДРОКИН по материалам зарубежной прессы.

(«The Guardian», Великобритания)

США превратили 
единственную 
оставшуюся у 
них авиабазу в 
Центральной Азии в 
ультрасовременный 
центр электронного 
наблюдения, чтобы 
шпионить за Китаем 
и Россией.

Чэнь Сюэхуэй (Chen Xuehui), 
эксперт по международным 
вопросам из Академии военных 
наук Народно-освободительной 
Армии КНР, утверждает, 
что подобная шпионская 
деятельность — один из 
факторов, из-за которых Китай, 

Россия и другие страны не готовы 
к военному сотрудничеству 
с США в проведении 
антитеррористических операций 
в Афганистане. «Хотя Китай и 
Россия поддерживают борьбу 
с терроризмом, поскольку 
это отвечает интересам обеих 
стран и всего региона, они 
озабочены тем, что Вашингтон 
может использовать подобную 
деятельность в собственных 
целях», — отмечает он. Такой 
шпионаж неизбежно отразится 
на взаимном доверии и нанесет 
ущерб борьбе с терроризмом, 
которую правительство США 
считает одной из своих главных 
задач, добавил Чэнь.

Шпионаж может 
повредить борьбе 

с терроризмом 
Ли Сяокунь (Li Xiaokun) и Пэн Куан (Peng Kuang)

(«China Daily», Китай)

На саммите «боль-
шой двадцатки» пре-
зидент США Барак 
Обама не только оча-
ровал остальных ми-
ровых лидеров, но и 
пообещал выделить 
средства Междуна-
родному валютному 
фонду.

На его слова о том, что встреча в Лондоне может стать на-
чалом конца кризиса, фондовые рынки отреагировали рез-
ким ростом. С начала марта акции выросли в среднем боль-
ше чем на 25 процентов, а индекс РТС вырос по сравнению 
с концом февраля на 50 процентов.

Однако меры, которые принимались до сих пор, не спо-
собны подвести черту под кризисом. Они могут только за-
медлить падение, так как пока даже не понятно, что может 
послужить источником нового роста в будущем.

Укрепить МВФ необходимо, чтобы обеспечить поддержку 
еще недавно процветавшим экономикам, таким как Мекси-
ка или Польша, которые в противном случае могут посыпать-
ся как костяшки домино. Однако лишь немногие страны (в их 
числе Япония, Китай и Россия) могут вложить в него собствен-
ные средства — свои избыточные сбережения. Соединенным 
Штатам и Европе придется сначала занять где-нибудь все, что 
они внесут. Другими словами, долги, принимаемые на себя 
богатыми странами, которые пока не лишились кредита, бу-
дут поддерживать развивающиеся страны, потерявшие до-
ступ к рынкам капитала.

Осенью лидеры «двадцатки» планируют собраться вновь. 
Возможно, к этому моменту как раз начнется вторая фаза 
кризиса. Пока же России не следует расходовать свои сокра-
щающиеся валютные резервы на укрепление МВФ. Скоро ей 
самой может понадобиться каждый рубль.

(«The Moscow Times», Россия)

Алексей Байер

России не стоит служить 
донором для МВФ 

Обама: 
правильный человек 
в неправильное время 

(«The Financial Times», Великобритания)

И было во дни визита Барака Хусейна Обамы в Европу: в 
Лондоне спас он мировую экономику, в Страсбурге исцелил 
он НАТО, в Праге избавил он мир от ядерного оружия, в Ан-
каре примирил он ислам с Западом. А в день седьмый взо-
шел он на «Борт номер один» и исчез в безоблачном небе.

Неужели это был сон? Боюсь, что да.
Нет, во многих смыслах первое европейское турне нового 

президента США нельзя не назвать триумфальным. Г-н Оба-
ма был красноречив, энергичен и обворожителен. В его лич-
ном стиле есть нечто от императора и нечто от рок-звезды, 
но с налетом трогательной скромности, необычной для пред-
ставителей этих двух профессий.

При этом, несмотря на непринужденные манеры, г-н Оба-
ма последовательно демонстрировал запредельную для его 
европейских собеседников готовность к решительным дейс-
твиям. Он хочет уничтожить ядерное оружие, подтолкнуть 

мировую экономику к восстановлению и, удвоив усилия, до-
биться победы в Афганистане.

Когда г-н Обама выиграл выборы, сатирический журнал 
«The Onion» приветствовал его победу заголовком: «Черноко-
жий получает худшую работу в стране». Как показали итоги 
европейского визита г-на Обамы, это можно считать довольно 
точным описанием ситуации.

Новому президенту Америки приходится иметь дело с эко-
номической катастрофой в стране, зашедшей в тупик вой-
ной в Афганистане, непредсказуемыми противниками в таких 
местах, как Северная Корея, и в целом бесполезными союз-
никами в Европе. На этой неделе г-н Обама еще раз доказал, 
что он — необычайно одаренный и разумный политик. Однако 
это не означает, что его ждет успех. Возможно, он окажется 
правильным человеком в неправильное время.

Гидеон Рахман (Gideon Rachman)

(«Die Tageszeitung», Германия)
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Полосу подготовила
Марина КОРНИЛОВА.

Далекое — близкое

тову она заменила рано умершую мать. Ее сын Аким 
и Михаил Лермонтов были очень близки, их детство 
прошло в Пензенской губернии в имении Арсеньевой 
— Тарханы.

После выхода в отставку с военной службы Аким 
Павлович приехал на Кавказ, купил Ново-Столыпи-
новку и через некоторое время поселился в Пятигор-
ске. Его имя причастно к строительству пятигорского 
Спасского собора. Он женился на Эмилии Александ-
ровне, падчерице генерала П. С. Верзилина, и посе-
лился в том доме, где когда-то произошла роковая 
ссора его любимого брата Михаила Лермонтова с 
Н. С. Мартыновым. Но А. П. Шан-Гирей не оставлял 
без внимания Ново-Столыпино. Усердно занимался 
сельским хозяйством и построил две мельницы на 
реке Куме. Поступив вновь на государственную служ-
бу, Аким Павлович уехал в Закавказье и лишь изред-
ка приезжал в Пятигорск. В 1881 году он расстался с 
Ново-Столыпиновкой. Дальнейшую судьбу столыпин-
ских земель на Кавказе выяснить не удалось. Веро-
ятно, именно на этих землях в 1965 году было соору-
жено Отказненское водохранилище. 

ВЕСЕЛО ЖИТЬ 
В ТАКОЙ ЗЕМЛЕ

Михаил Юрьевич Лермонтов, потомок Столыпиных, 
не был жителем Кавказа, в отличие от своих родс-
твенников не имел здесь поместий. Но никто другой 
не смог так поэтически воспеть край дикий, «жилище 
вольности святой», как сделал это он. В лермонтове-
дении прочно утвердилась версия о том, что поэти-
ческий талант Лермонтова перешел по наследству от 
его далекого шотландского предка Томаса Лермон-
та. Но был у поэта более близкий по времени предок, 
русской крови, от которого мог по воле Божией пе-
рейти поэтический дар к Михаилу Юрьевичу. Это Ар-
кадий Алексеевич Столыпин, двоюродный дедушка 
поэта, служба которого проходила в 90-е годы ХVIII 
века на Кавказской Линии, в частности в крепости 
Георгиевской.

Аркадий Алексеевич в молодости увлекался поэзи-
ей. Считается, что в Георгиевске, неподалеку от тех 
мест, где затем обосновал свое имение его батюшка, 
Аркадий Алексеевич написал строки, благодаря кото-
рым русская литература впервые прикоснулась к теме 
Кавказа и Кавказских Минеральных Вод. Лишь тремя 
десятилетиями позднее она достигла высоты в твор-
честве А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Д. П. Оз-
нобишина и других русских поэтов и писателей, при-
обрела общенациональный характер и наполнилась 
особым глубоким смыслом. В стихах Аркадия Столы-
пина есть такие строки: «Вот что встречает здесь обво-
роженный взор: Там представляются хребты Кавказс-
ких гор, Взимающих чело за облака густыя; От снега 
вечного и льду они седыя! Их отрасль лучшая, Эль-
брус двуглавый там. Картину подает прекрасную гла-
зам, И белый верх его лучами позлащает Тут черных 
гор ряды, поближе к нам в виду, Являют новую при-
ятность, красоту; Лиются между них ревущи водопа-
ды: Тут камни дикия, развалин тут громады, Меж кои-
ми стада, от зноя удалясь, Оставя корм в полях, лежат 
в полдневный час; Пасущий их Черкес в свою свирель 
играет, И эхо дику песнь в пещерах повторяет...» 

А. А. Столыпин стал родоначальником кавказской 
темы в русской литературе. В духе своего времени он 
поэтически нарисовал величественный кавказский 
пейзаж, тот самый, которому позже его родственник 
М. Ю. Лермонтов отдал дань в романе «Герой наше-
го времени»: «А там дальше громоздятся горы все си-
нее и туманнее, а на краю горизонта тянется сереб-
ряная цепь снеговых вершин, начинаясь Казбеком и 
оканчиваясь двуглавым Эльбрусом... Весело жить в 
такой земле!»

Александра КОВАЛЕНКО,
 историк-краевед, 

педагог допобразования ЦВПВ.

Много лет 
тому назад«Скажите, а Столыпин — не тот ли, который реформатор?» — буквально так звучит один из самых 

популярных вопросов посетителей Государственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова. 
И экскурсовод вновь объясняет, что поэт Михаил Юрьевич Лермонтов по материнской линии 
происходит из дворянского рода Столыпиных и что известный реформатор, премьер-министр 
Петр Аркадьевич Столыпин доводился ему троюродным братом.

Из рода
Столыпиных

ОТ ВЕКА 
ШЕСТНАДЦАТОГО...

Род Столыпиных на Руси существовал уже в ХVI 
веке, поколенная роспись рода начинается с Григо-
рия Столыпина. За участие в русско-польской войне 
1654—56 годов и за походы в Литву его внук Силь-
вестр был пожалован царем в дворяне. 7 декабря 
1807 года император Александр I отвел его потомку 
Алексею Емельяновичу «для поселения и разных хо-
зяйственных заведений до 4000 десятин земли Кав-
казской губернии в Георгиевском уезде по течению 
реки Кумы между дач казенных селений Солдато-
Александровского и Отказного состоящей…». Неиз-
вестно, какой доход приносили помещику Столыпи-
ну новые земли и имение Ново-Столыпино. Но он 
не оставлял его без внимания. К тому же на Кавка-
зе его привлекали и Кавказские Минеральные Воды. 
Как отмечал современник, Столыпин под старость 
хворал и, надеясь на чудо, несколько раз приезжал 
к Горячим Водам, но в 1817 году в пути тяжело за-
болел и умер. Согласно историческим документам, 
прах Алексея Емельяновича покоится близ города 
Георгиевска.

После кончины помещика Ново-Столыпино было 
разделено между наследниками. У Алексея Емель-
яновича Столыпина было 11 детей. Старшая из бо-

ярышень, Елизавета, вышла замуж за капитана 
в отставке М. А. Арсеньева. Это – бабушка поэта 
М. Ю. Лермонтова. После смерти единственной до-
чери всем смыслом дальнейшей жизни Елизаветы 
Алексеевны стала забота о внуке – Михаиле Юрье-
виче Лермонтове.

Не менее замечательной личностью была тре-
тья дочь Столыпина – Екатерина, вышедшая замуж 
за генерал-майора «армянского племени и закона» 
Хастатова. Семья переехала на Кавказ в имение ге-
нерала Шелкозаводское на берегу Терека. После 
кончины супруга Екатерина взялась вести хозяйс-
тво, и довольно успешно. Она была среди тех кав-
казских помещиков, кто помогал Отечеству в войне 
1812 года. В 1825 году она добилась утверждения ее 
умершего мужа и детей в дворянстве. Также ее имя 
значится и в числе первых поселенцев на курортах 
Кавказских Минеральных Вод. Она имела усадьбы на 
Горячих и Кислых Водах. Сюда приезжали многочис-
ленные родственники помещицы из разных мест Рос-
сии, чтобы вместе провести лето. Похоронена была 
Екатерина Алексеевна в Георгиевске. А в начале ХХ 
века на месте бывшей городской усадьбы Хастатовой 
появилось красивое здание Нижних Ново-Сабанеев-
ских, ныне Пушкинских ванн.

Дочь Екатерины Алексеевны, Марья Акимовна 
Шан-Гирей, была любимой племянницей Елизаве-
ты Алексеевны Арсеньевой, а маленькому Лермон-

(из исторической 
хроники

Пятигорска)
апрель

1666 г. Посещение Пятиго-
рья турецким путешественни-
ком Эвлией Челеби, автором 
«Книги путешествия».

1809—1810 гг. Исследова-
ния врача Ф. П. Гааза в Пяти-
горье. Открытие им Кислосер-
ного (позже Елизаветинского, 
а затем Академического) ми-
нерального источника. Он от-
крыл также питьевое лечение 
на Горячих Водах.

1830 г. Предписание генера-
ла Емануэля зодчему Дж. Бер-
нардацци на установку тумбы-
обелиска на вершине Машука 
в память о восхождении пер-
сидского принца Хозров-Мир-
зы. Одновременно сделано 
распоряжение о прокладке 
туда пешей тропинки.

1864 г. Невиданный прежде 
приток воды в озере Провал. 
Вода текла прямо через тон-
нель и достигла двух тысяч ве-
дер в час, наполняя под горой 
все сточное озеро. 

1865 г. Выделение Св. Сино-
дом 10000 руб. на завершение 
работ по сооружению Спас-
ского собора. 

А. А. СТОЛЫПИН.

А. А. Столыпин стал 

родоначальником кавказской темы 

в русской литературе. В духе своего 

времени он поэтически нарисовал 

величественный кавказский 

пейзаж, тот самый, которому позже 

его родственник М. Ю. Лермонтов 

отдал дань в романе 

«Герой нашего времени».



п
я

т
н

и
ц

а
, 

17
 а

п
р

е
л

я
с

у
б

б
о

т
а

, 
18

 а
п

р
е

л
я

культура
6.30 Евроньюс 

10.00 новосТИ  КУЛьТУрЫ 

10.30 ИнДУсТрИАЛьнЫЕ МУЗЕИ  

11.00 ШЕДЕврЫ сТАроГо КИно 

12.35 КУЛьТУрнАЯ рЕвоЛюЦИЯ 

13.30 125 ЛЕТ  со ДнЯ роЖДЕнИЯ 
вАсИЛИЯ КАМЕнсКоГо

14.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ» 
15.30 ПЛоДЫ ПросвЕЩЕнИЯ 

16.00 в МУЗЕЙ — БЕЗ ПовоДКА 

16.10 М/ф «ШАЙБУ! ШАЙБУ!» 

16.35 ЗА сЕМью ПЕЧАТЯМИ  

17.05 Д/с «нЕИЗвЕсТноЕ оБ ИЗ-
вЕсТноМ» 

17.20 «ПЯТЫЙ ПроКУрАТор ИУДЕИ» 
По роМАнУ М. БУЛГАКовА 

17.50 ЭнЦИКЛоПЕДИЯ 

18.00 рАЗноЧТЕнИЯ 

18.25 рУссКАЯ ХоровАЯ МУЗЫКА 

19.10 МИровЫЕ соКровИЩА КУЛь-
ТУрЫ

19.30 новосТИ  КУЛьТУрЫ 

19.50 «сфЕрЫ»

20.35 ЗвЕЗДЫ ГоЛЛИвУДА 30-Х 

22.35 ЛИнИЯ ЖИЗнИ  

23.30 новосТИ  КУЛьТУрЫ 

23.50 Х/ф «СТАРУХИ» 
1.35 МУЗЫКАЛьнЫЙ МоМЕнТ

нтв
6.00 сЕГоДнЯ УТроМ
9.00 ЗоЛоТАЯ УТКА
10.00 сЕГоДнЯ
10.20 ШнУр воКрУГ свЕТА
11.00 Т/С «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
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 «ЧАС ВОЛКОВА»
18.30 ЧрЕЗвЫЧАЙноЕ ПроИсШЕс-

ТвИЕ
19.00 сЕГоДнЯ
19.35 сЛЕДсТвИЕ вЕЛИ..
20.35 ЧрЕЗвЫЧАЙноЕ ПроИсШЕс-

ТвИЕ
20.55 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ»
23.10 Х/ф «СТРАСТИ ХРИСТОВЫ»
1.30 Х/ф «ДЖУЛИАН ПО»
3.00 сУД ПрИсЯЖнЫХ
3.55 Т/С «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕ-

ВОЧКИ»
4.50 Т/С «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

домашний
6.30 М/с «ПрИКЛюЧЕнИЯ КАрМАн-

нЫХ ДрАКонЧИКов»

7.30 М/ф «вУфИ»

8.00,12.00 «ДоМАШнЯЯ ЭнЦИКЛо-
ПЕДИЯ»

8.30, 12.30 «МИр в ТвоЕЙ ТАрЕЛКЕ»

9.00, 16.00 «ДЕЛА сЕМЕЙнЫЕ»

10.00, 17.00 «сКАЖИ, ЧТо нЕ ТАК?!»

11.00 «сИЛьноЕ ЛЕКАрсТво»

13.00 «ПовТорнАЯ свАДьБА»

14.45 «ЦвЕТоЧнЫЕ ИсТорИИ»

15.00, 21.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»

18.00 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН?»

18.30 Т/С «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
19.30 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ»
20.30 «МАТь И  ДоЧь»

22.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»

23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА»

23.30 «По ЗАКонУ ДЖУнГЛЕЙ»

2.05 Т/С «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
3.05 Т/С «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
3.50 Т/С «БЕЛИССИМА»
4.35 Т/С «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
5.25 «МоЛоДЫЕ И  ДЕрЗКИЕ»

тв-3
6.00, 8.30 МУЛьТфИЛьМЫ
7.00 М/ф «ЖИЗнь с ЛУИ»
7.30 М/ф «ЧУДЫ-юДЫ в ЛАвКЕ»
8.00 М/ф «ШАМАн КИнГ»
9.00, 18.05 Т/С «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-

ДИМКА»
10.00 Т/С «ПЕПЕЛ фЕНИКСА»
11.00 Д/ф «ТАЙнЫЕ ЗнАКИ»
12.00 МИсТИКА ЗвЕЗД
13.00 Т/С «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ-

МА»
14.00 Д/ф «ЗАТЕрЯннЫЕ МИрЫ»
15.00 Д/ф «рАЗрУШИТЕЛИ  МИ-

фов»
15.50 «УПc!»
16.15 Т/С «НОВЫЙ ДЕНЬ»
17.10 Т/С «ВАВИЛОН-5»
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМП-

ЛИЕР»
22.45 Д/ф «ГороДсКИЕ ЛЕГЕнДЫ»
23.45 Т/С «КЛАН ВАМПИРОВ»
1.45 Т/С «НОВЫЙ ДЕНЬ»
2.45 Т/С «ПЕПЕЛ фЕНИКСА»
3.45 Х/ф «ЛАУРА: ПРОКЛЯТЬЕ 

РИВЬЕРЫ»
5.50 RЕЛАКs

19.25 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ»
21.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 

БИТВА»
23.40 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ»
1.50 Х/ф «ЛЮБОВНАЯ ИСТОРИЯ»
3.40 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
4.25 Т/С «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

твц
5.50 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕС-

НА»
7.30 МАрШ-БросоК
8.00 АБвГДЕЙКА
8.30 ПрАвосЛАвнАЯ ЭнЦИКЛо-

ПЕДИЯ
9.00 «ПоДвоДнАЯ оДИссЕЯ Ко-

МАнДЫ КУсТо»
9.45 ИсТорИЯ ГосУДАрсТвА рос-

сИЙсКоГо
9.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
12.55 ЛИнИЯ ЗАЩИТЫ
13.40 ГороДсКоЕ соБрАнИЕ
14.30, 17.30, 23.55 соБЫТИЯ
14.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
16.35 «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 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ»
0.15 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ»
2.05 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
3.45 Х/ф «ВИКОНТ ДЕ БРАЖЕ-

ЛОН»

стс
6.00 Х/ф «СЫТЫЙ ГОРОД»
7.55 М/ф «ПЕс в сАПоГАХ» 
8.20 М/с «сМЕШАрИКИ» 
8.30, 16.00 ДЕТАЛИ  
9.00 ДЕТсКИЕ ШАЛосТИ  
10.45 М/с «ТоМ И  ДЖЕррИ» 
11.10 КИНО «ИНДЕЕЦ В ШКАфУ»
13.00 М/с ДЕТЕнЫШИ  ДЖУнГЛЕЙ 
14.00 М/с «КороЛь ЛЕв. ТИМон И  

ПУМБА»
15.00 М/с «АЛАДДИн» 
16.30, 22.30 6 КАДров 
16.45 КИНО «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ»
19.00 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
21.00 М/ф «МУрАвЕЙ АнТЦ» 
23.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
0.00 КИНО «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН 

И МИР БУДУЩЕГО» 
2.15 КИНО «МУЗЫКАНТ» 

18.30, 22.00, 0.30 «сМЕШнЕЕ, ЧЕМ 
КроЛИКИ» 

19.00, 0.00 «БрАЧноЕ ЧТИво» 
20.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
23.00 Т/С «CSI. МЕСТО ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ МАЙАМИ-6»
1.00 Х/ф «ГЛУБИНА» 
3.00 «КЛУБ ДЕТЕКТИвов» 

5.00 «КАЛАМБУр»

домашний
6.30 МУЛьТфИЛьМ
7.00 «ДоМАШнИЕ сКАЗКИ»
7.30 «ЛюБоПЫТнЫЙ ДЖорДЖ»
8.00 МУЛьТфИЛьМ
8.30 «ДоМАШнЯЯ ЭнЦИКЛоПЕДИЯ»
9.00 «ЖИвЫЕ ИсТорИИ»
10.00 ДЕКорАТИвнЫЕ сТрАсТИ
10.30 «сПросИТЕ ПовАрА»
11.00 «ДАЧнЫЕ ИсТорИИ»
11.30 «МАТь И  ДоЧь»
12.00 «НАСТУПИТ ЗАВТРА ИЛИ 

НЕТ». МЕЛОДРАМА
15.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». 

МЕЛОДРАМА
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»
22.30 ДЕКорАТИвнЫЕ сТрАсТИ
23.00 «сАрАфАн»
23.30 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С 

РЕБЕНКОМ». МЕЛОДРАМА
1.55 «ЖИвЫЕ ИсТорИИ»
2.55 Т/С «ШАРП»
4.40 Т/С «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-

КИЕ ПАКОСТИ»
5.25 «МУЗЫКА нА «ДоМАШнЕМ»

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

МЫ
9.30 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
11.10 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИНДИ-

АНЫ ДЖОНСА»
13.15 Д/ф «КоД ТАМПЛИЕров»
15.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМП-

ЛИЕР»
19.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ВОЙНЫ КЛОНОВ»
20.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ДРАКОНЕ»
22.00 Х/ф «ТВОРЕНИЕ ПИТЕРА 

БЕНЧЛИ»
0.00 Т/С «КЛАН ВАМПИРОВ»
2.00 Х/ф «СУСПИРИЯ»
4.05 КоМнАТА сТрАХА
5.00 RЕЛАКs
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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 АЛЛА ПУГАЧЕвА. «ИЗБрАнноЕ»
0.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 

ПОЕТ»
1.30 Х/ф «МАКСИМАЛЬНОЕ УСКО-

РЕНИЕ»
3.10 Х/ф «ДИТЯ»
4.40 Т/С «ВНЕЗАПНАЯ УДАЧА»
5.20 «ДЕТЕКТИвЫ»

россия
5.00 «ДоБроЕ УТро, россИЯ!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.30, 14.20, 20.25 вЕсТИ  КрАЯ
8.55 «МУсУЛьМАнЕ»
9.05 «МоИ  сЕрЕБрЯнЫЙ ШАр. ЕЛЕнА 

МАЙоровА»
10.00, 11.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ фОНАРЕЙ»
11.00, 14.00 вЕсТИ
11.45 М/ф «сЕсТрИЦА АЛЕнУШКА И  

БрАТЕЦ  ИвАнУШКА»
13.00 Т/С «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.40 Т/С «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 «сУД ИДЕТ»
16.30 «КУЛАГИн И  ПАрТнЕрЫ»
17.00 вЕсТИ
17.25 сЕвЕрнЫЙ КАвКАЗ
17.50 ДЕЖУрнАЯ ЧАсТь
18.00 Т/С «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/С «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС-

КАЯ СТРАСТЬ»
20.00 вЕсТИ
20.50 «сПоКоЙноЙ ноЧИ, МАЛЫШИ!»
21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
22.55 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ...» 

2008
0.50 Т/С «ВЕТКА СИРЕНИ». 2007

20.00, 23.00 «нАША Russia» 
22.00 «КоМЕДИ  КЛАБ» 
23.30 «УБоЙнАЯ ЛИГА» 
0.40 «УБоЙноЙ ноЧИ» 
1.15 «сЕКс» с АнфИсоЙ ЧЕХовоЙ

спорт

5.00 фУТБоЛ. ЛИГА ЧЕМПИонов
7.00, 9.20 вЕсТИ-сПорТ
7.10 БАсКЕТБоЛ. Чр. ЖЕнЩИнЫ. 

«ДИнАМо» (МосКвА) — 
УГМК (ЕКАТЕрИнБУрГ)

9.00 вЕсТИ-сПорТ
9.20 «БУДь ЗДоров!»
9.55 АвТосПорТ
11.15 «ХоККЕЙ россИИ»
12.20 «ЛЕТоПИсь сПорТА»
12.50 вЕсТИ-сПорТ
13.00 БИЛьЯрД
14.55 БАсКЕТБоЛ. ЧЕМПИонАТ рос-

сИИ. ЖЕнЩИнЫ.  
1/2 фИнАЛА

16.40 вЕсТИ-сПорТ
16.55 воЛЕЙБоЛ. Чр. МУЖЧИнЫ.  

1/2 фИнАЛА
18.50 ЧЕМПИонАТ МИрА По фУТ-

БоЛУ. КУрс — юЖнАЯ 
АфрИКА

19.20 ХоККЕЙ. МЕЖДУнАроДнЫЙ 
ТУрнИр. МоЛоДЕЖнЫЕ 
сБорнЫЕ. россИЯ — фИн-
ЛЯнДИЯ

21.20 фУТБоЛ. ЖУрнАЛ ЛИГИ  ЧЕМ-
ПИонов

21.55 вЕсТИ-сПорТ
22.25 фУТБоЛ. «ювЕнТУс» — «Ин-

ТЕр»
0.25 вЕсТИ-сПорТ
0.40 БАсКЕТБоЛ. нБА. 1/8 фИнАЛА
2.50 воЛЕЙБоЛ. ЧЕМПИонАТ рос-

сИИ. МУЖЧИнЫ.  

1/2 фИнАЛА

дтв
6.00 «КЛУБ ДЕТЕКТИвов» 
6.55 «МУЗЫКА нА ДТв» 
7.00 «КАК УХоДИЛИ  КУМИрЫ. МА-

рИс ЛИЕПА» 
8.00 «ТЫсЯЧА МЕЛоЧЕЙ» 
8.20 «нЕоТЛоЖнАЯ ПоМоЩь»
8.30 МУЛьТфИЛьМЫ 
11.45 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
13.30 «КАК УХоДИЛИ  КУМИрЫ. 

юЛИЙ КАрАсИК» 
14.30 Х/ф «ГЛУБИНА» 
16.30 «сУДЕБнЫЕ сТрАсТИ»

машук-тв
6.00 Т/С «ВОВОЧКА-3»
6.30 «АКТУАЛьноЕ ЧТИво»
6.40, 11.00 «ЧАс сУДА»
7.30, 13.00 «ЗвАнЫЙ УЖИн»
8.30, 21.00 Т/С «СОЛДАТЫ-5»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «в ЧАс ПИК»
12.00 Д/ф «нЕИЗвЕсТнЫЙ ИрАн», 

2 Ч.
14.00 фИЛьМ «сЧИТАннЫЕ 

сЕКУнДЫ»
16.00 «ПЯТь ИсТорИЙ»: «оХоТнИКИ  

ЗА ПрИвИДЕнИЯМИ»
17.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ». «ИГРА 

НА ЧУЖОМ ПОЛЕ»
19.00 новосТИ  «МАШУК Тв». 

АвТосАЛон (П)
19.30 ТЕМ врЕМЕнЕМ (с)
20.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ». «УБИЙЦА 

ПОНЕВОЛЕ»
22.00 «воЕннАЯ ТАЙнА»
23.00 «вЕЧЕр с ТИГрАноМ 

КЕосАЯноМ»
0.00, 2.15 «ГоЛЫЕ И  сМЕШнЫЕ»
0.30 фИЛЬМ «ДРЕВНИЕ ЖЕЛАНИЯ»
2.45 фИЛЬМ «ЧУДНАЯ ДОЛИНА»
4.00 Т/С «ТУРИСТЫ»
4.45 Д/ф «вьЕТнАМ: ПУТЕШЕсТвИЕ 

в сТрАнУ ДЕвЯТИ  
ДрАКонов»

5.30 ноЧноЙ МУЗЫКАЛьнЫЙ КАнАЛ

тнт
6.00 «АнТоЛоГИЯ юМорА»
6.55 «нАШИ  ПЕснИ». ЖАсМИн
7.00 «ТАКсИ»
7.30 МУЛьТфИЛьМ
8.15 «ПрИвЕТ! ПоКА!»
8.30 «УБоЙнАЯ ЛИГА»
9.30 «УБоЙноЙ ноЧИ»
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 «ЖИвАЯ вЕрА»
14.15, 19.45 «ИнфорМБюро»
14.30 «ДоМ-2. Live»
16.15 «БОБ-ДВОРЕЦКИЙ». КОМЕДИЯ
18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР»
19.00 «ТАКсИ»
19.30 «соБЫТИЯ. ИнфорМАЦИЯ. 

фАКТЫ»
20.00 «ИнТУИЦИЯ»
21.00 «ДоМ-2. ГороД ЛюБвИ»
22.00 «нАША Russia»
22.30 «comedy Woman»
23.30 «АТАКА КЛоУнов»
0.00 «ДоМ-2. ПосЛЕ ЗАКАТА»

первый
5.50, 6.10 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРО-

ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»
6.00 новосТИ
7.30 ИГрАЙ, ГАрМонь ЛюБИМАЯ!
8.10 ДИснЕЙ-КЛУБ
9.00 сЛово ПАсТЫрЯ
9.20 ЗДоровьЕ
10.00 новосТИ
10.10 сМАК
10.50 «ПоЗДнЕЕ сЧАсТьЕ оЛьГИ  

воЛКовоЙ»
12.00 новосТИ
12.10 МИХАИЛ ТАнИЧ. ПосЛЕДнЕЕ 

ИнТЕрвью
13.10 Х/ф «КУКА»
15.10 Х/ф «НАПОЛЕОН. ЖИЗНЬ И 

СМЕРТЬ»
16.10 Х/ф «МУЖИКИ!..»
18.00 КТо ХоЧЕТ  сТАТь МИЛЛИ-

онЕроМ?
19.00, 21.30 «ЛЕДнИКовЫЙ ПЕрИоД: 

ГЛоБАЛьноЕ ПоТЕПЛЕнИЕ»
21.00 врЕМЯ
23.00 ПАсХА ХрИсТовА. ТрАнс-

ЛЯЦИЯ БоГосЛУЖЕнИЯ ИЗ 
ХрАМА ХрИсТА сПАсИТЕЛЯ

2.00 ЕвроПЕЙсКИЙ ХоККЕЙнЫЙ 
ТУр. сБорнАЯ россИИ  
— сБорнАЯ ЧЕХИИ  

4.00 Х/ф «ДЖОН И МЭРИ»
6.30 «ИсТорИЯ оДноГо ЧУДА»

россия
5.35 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ». 1955 
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 «ТЕрЕМоК»
9.25 фИЛЬМ-СКАЗКА «ИВАН ДА 

МАРЬЯ». 1974
11.00 вЕсТИ
11.20 нАЦИонАЛьнЫЙ ИнТЕрЕс
12.20 «КоМнАТА сМЕХА»
13.15 «сЕнАТ»
14.00 вЕсТИ
14.30 «ПосЛЕДнЯЯ роЛь. ГЕорГИЙ 

юМАТов»
15.20, 2.00 Х/ф «СТРЯПУХА». 1965
16.45 «сУББоТнИЙ вЕЧЕр»
18.35, 20,40 Х/ф «ВАСИЛЬЕВСКИЙ 

ОСТРОВ». 2009
20.00 вЕсТИ  в сУББоТУ

спорт
4.40 ХоККЕЙ. россИЯ — сЛовАКИЯ 
6.45, 9.00, 13.00 вЕсТИ-сПорТ  
7.00 «ЗАрЯДКА с ЧЕМПИоноМ» 
7.15 М/с «ПосЛЕДнИЙ ИЗ МоГИ-

КАн»
7.40 «МАсТЕр сПорТА» 
7.55 М/ф «вЕрнИТЕ рЕКсА» 
8.15 «ЗАрЯДКА с ЧЕМПИоноМ» 
8.30 «ТоЧКА оТрЫвА» 
9.10 фУТБоЛ. оБЗор КУБКА УЕфА 
10.30 «сКоросТноЙ УЧАсТоК» 
11.05 фУТБоЛ. КУБоК УЕфА.  

1/4 фИнАЛА 
13.10, 4.30 ЧМ По фУТБоЛУ. КУрс 

— юЖнАЯ АфрИКА 
13.45 рЫБАЛКА с рАДЗИШЕвсКИМ 
14.00 БИЛьЯрД 
15.50 «фУТБоЛ россИИ. ПЕрЕД 

ТУроМ»
16.25, 21.35, 0.30 вЕсТИ-сПорТ  
16.35, 18.35 фУТБоЛ. КУБоК УЕфА. 

1/4 фИнАЛА 
20.30 «ХоККЕЙ россИИ»
22.00 «фУТБоЛ россИИ. ПЕрЕД 

ТУроМ» 
22.35, 2.30 фУТБоЛ. КУБоК УЕфА. 

1/4 фИнАЛА. 
0.40 БАсКЕТБоЛ. Чр. МУЖЧИнЫ.  

1/4 фИнАЛА

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 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ 
«ВОЛГИ» 

13.00, 17.00 «сУДЕБнЫЕ сТрАсТИ»

14.30, 18.00, 21.30 Т/С «БЕЗМОЛВ-
НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ-3»

15.00, 23.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. СПЕЦКОРПУС»

18.30, 22.00 Т/С «СЛЕПОЙ» 
19.30 «СМЕШНЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ»

20.00 «БрАЧноЕ ЧТИво» 

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»

23.00 «ПАсХА ХрИсТовА». ПрЯМАЯ 
ТрАнсЛЯЦИЯ ПАсХАЛьноГо 
БоГосЛУЖЕнИЯ ИЗ ХрАМА 
ХрИсТА сПАсИТЕЛЯ

3.15 ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА, БОРИС 
ЩЕРБАКОВ, АЛЕКСАНДР 
фИЛИППЕНКО И ТАТЬЯНА 
ДОГИЛЕВА В фИЛЬМЕ 
«ОДНА НА МИЛЛИОН». 1992

4.45 КоМнАТА сМЕХА

культура
6.30 Евроньюс 
10.10 БИБЛЕЙсКИЙ сюЖЕТ 
10.40 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗА-

МУЖ» 
12.05 «КТо в ДоМЕ ХоЗЯИн» 
12.30 Д/ф «МосКвА. КрЕМЛь И  

КрАснАЯ ПЛоЩАДь» 
12.50 Х/ф «ИНОСТРАНКА» 
14.00 МУЛьТфИЛьМЫ 
14.25 ПУТЕШЕсТвИЯ нАТУрАЛИсТА 
14.55 «ЗЕрКАЛо ДЛЯ АКТЕрА» 
15.40 Л. Н. ТОЛСТОЙ. «ЖИВОЙ 

ТРУП». СПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА 
ИМ. МОССОВЕТА 

18.00 вЕнА. ЗоЛоТоЙ ЗАЛ. БоЛь-
ШоЙ сИМфонИЧЕсКИЙ ор-
КЕсТр ИМ. П. И. ЧАЙКовсКо-
Го. ДИрИЖЕр в. фЕДосЕЕв

19.35 МАГИЯ КИно 
20.20 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» 
22.00 новосТИ  КУЛьТУрЫ 
22.20 Д/ф «оБИТЕЛь МИЛосЕрДИЯ» 
23.05 рУссКАЯ ХоровАЯ МУЗЫКА 
0.05 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»

нтв
5.35 Х/ф «КАСПЕР»
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
11.00 КУЛИнАрнЫЙ ПоЕДИноК
12.00 КвАрТИрнЫЙ воПрос
13.00 сЕГоДнЯ
13.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
15.00 «сХоЖДЕнИЕ БЛАГоДАТноГо 

оГнЯ»
16.00 сЕГоДнЯ
16.20 ЖЕнсКИЙ вЗГЛЯД
17.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.00 сЕГоДнЯ

твц
6.00 нАсТроЕнИЕ 
8.30, 18.15 ИсТорИЯ ГосУДАрсТвА 

россИЙсКоГо 
8.35 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ…»
10.25, 18.20 МУЛьТПАрАД
11.10, 15.10, 17.50 ПЕТровКА, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

соБЫТИЯ 
11.45 Т/С «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 
13.45 «рУссКАЯ ПАЛЕсТИнА: сТрА-

нИЦЫ ИсТорИИ» 
14.45 ДЕЛовАЯ МосКвА 
15.30, 4.35 Т/С «ИНСПЕКТОР 

МОРС» 
16.30 оДИн ПроТИв всЕХ 
19.05 Т/С «ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ 

ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ СУБ-
БОТИНОЙ»

19.55 ДЕТЕКТИвнЫЕ ИсТорИИ  
21.05 Х/ф «ВИКОНТ ДЕ БРАЖЕ-

ЛОН» 
22.55 «нАроД ХоЧЕТ  ЗнАТь» 
0.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
2.20 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-

КОЙ»

стс
6.00 М/с «ЛюДИ  ИКс»
6.55, 13.00 М/с «сМЕШАрИКИ»
7.00 М/с «ПрИКЛюЧЕнИЯ вУДИ  И  

ЕГо ДрУЗЕЙ»
8.00, 13.45 ЛИЧнЫЕ ИсТорИИ
9.00 ИсТорИИ  в ДЕТАЛЯХ
9.30, 17.00, 19.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00 Т/С «КРЕМЛЕВСКИЕ КУР-

САНТЫ»
11.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 Т/С «ЧЕМПИОН»
14.00 М/с «МУМИЯ»
14.30 М/с «КЛУБ вИнКс — ШКоЛА 

воЛШЕБнИЦ»
15.00 М/с «ЧЕрнЫЙ ПЛАЩ»
15.30 Т/С «ХАННА МОНТАНА»
16.00 ГАЛИЛЕо
17.30 Т/С «КАДЕТСТВО»
18.30 6 КАДров
19.48 ДЕТАЛИ
20.00 Т/С «РАНЕТКИ»
21.00 КИНО «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ»
23.15 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
0.15 ПЕснЯ ДнЯ
0.45 КИНО «ПАРИЖ-2010. ВЕ-

ЛИКОЕ НАВОДНЕНИЕ»
2.30 Т/С «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
5.00 МУЗЫКА нА сТс

3.45 КИНО «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ» 

5.20 МУЗЫКА нА сТс

машук-тв
6.00 «ГрАн-ПрИ»
6.25 Д/ф «ИЗрАИЛь в ПоИсКАХ 

своЕГо нЕБА»
6.55 «ДАЛьнИЕ роДсТвЕннИКИ». 

россИЙсКоЕ сКЕТЧ-ШоУ
7.30, 4.00 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 Top GeaR
12.30 «24»
13.00 «воЕннАЯ ТАЙнА»
14.00, 2.30 Т/С «ПОБЕГ»
16.00 «фАнТАсТИЧЕсКИЕ ИсТорИИ»: 

«вИсоКоснЫЙ ГоД. ПоД 
ЗнАКоМ АПоКАЛИПсИсА»

17.00 «ЧрЕЗвЫЧАЙнЫЕ ИсТорИИ»: 
«ЧрЕЗвЫЧАЙнАЯ МЕДИЦИнА. 
ПроЖИТь БЕЗ ГоЛовЫ»

18.30 АвТосАЛон (П)
19.00 «нЕДЕЛЯ»
20.00 «нИЧЕГо сЕБЕ!». КонЦЕрТ  

МИХАИЛА ЗАДорновА
22.30 «нЕюБИЛЕЙнЫЙ вЕЧЕр. сЕрГЕЙ 

БЕЗрУКов»
0.25 фИЛЬМ «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
4.45 Д/ф «ДАГЕсТАн: КАвКАЗсКИЙ 

вАвИЛон»
5.35 ноЧноЙ МУЗЫКАЛьнЫЙ КАнАЛ

тнт
6.00 М/с «КАК ГоворИТ ДЖИнД-

ЖЕр» 
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 «ЛюБовь с ИносТрАн-

ЦЕМ»
12.00 Д/ф «КоЛДУньИ» 
13.00 «КЛУБ БЫвШИХ ЖЕн» 
14.00 «cosmopoLiTan. вИДЕовЕр-

сИЯ»
15.00 «comedy Woman» 
16.00 «АВГУСТ РАШ». МЕЛОДРАМА
18.05 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
19.45 «АТАКА КЛоУнов» 
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0.20 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü

1.05 Õ/Ô «ÃÈÃÀÍÒ»

4.25 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»

5.15 Ò/Ñ «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»

ТВЦ
5.30 Õ/Ô «ÐÀÍÎ ÓÒÐÎÌ»

7.15 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ

7.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ

8.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ

9.00 «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÎÄÈÑÑÅß ÊÎ-
ÌÀÍÄÛ ÊÓÑÒÎ»

10.55 ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÓÕÍß

11.30 ÑÎÁÛÒÈß

11.45 ÑÎ ÑÂÅÒËÛÌ ÕÐÈÑÒÎÂÛÌ 
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅÌ!

11.50 Õ/Ô «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ»

13.45 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 
ÄÎÌ»

14.20 ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß

15.25 Ä/Ô «ÒÐÈ  ÑÂÈÄÅÒÅËß»

16.00 ÂÅËÈÊÀß ÏÀÑÕÀËÜÍÀß ÂÅ-
×ÅÐÍß

17.30 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄÖÀÒÜ 
ËÅÒ ÑÏÓÑÒß»

19.00 Õ/Ô «ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÇÀÁÓÄÓ 
ÒÅÁß!»

21.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ 

22.00 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ» 

0.05 ÑÎÁÛÒÈß 

0.25 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ» 

1.30 Õ/Ô «ÁÅÇÛÌßÍÍÀß ÇÂÅÇÄÀ»

3.55 Õ/Ô «ÑÅÄÜÌÀß ÏÓËß» 

5.15 Ä/Ô «ÁÎÃÀÒÛÉ ÂÛÁÎÐ»

СТС
6.00 Õ/Ô «ÐÎÑÊÎØÍÀß ÆÈÇÍÜ»

8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

8.30 ÄÅÒÀËÈ

9.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»

9.15 ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ

11.00 ÃÀËÈËÅÎ

12.00 ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!

13.00 ÊÎÌÅÄÈß «ÄÎÌ ÊÓÂÛÐ-
ÊÎÌ»

14.30 «ÎÁÈÒÀÅÌÛÉ ÎÑÒÐÎÂ: ÑÕÂÀÒ-
ÊÀ». ÔÈËÜÌ Î ÔÈËÜÌÅ

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

16.00 «ÑÀÐÀÔÀÍ»

16.30, 20.00, 22.30 6 ÊÀÄÐÎÂ

КУЛЬТУРА

6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ

10.10 ËÅÒÎ ÃÎÑÏÎÄÍÅ

10.40 Õ/Ô «ÑÒÐÎÃÈÉ ÞÍÎØÀ»

12.15 ÎËÜÃÀ ÆÈÇÍÅÂÀ

12.45 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÈÎÑÊ»

13.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

14.00 Ä/Ô «ÑÀÄ ÁÎÃÎÂ»

14.55 Õ/Ô «ÎÃÍÈ ÐÀÌÏÛ»

17.10 Ä/Ô «ÑÒÀÐÛÉ ÃÎÐÎÄ ÈÅÐÓ-
ÑÀËÈÌÀ È  ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÒÂÎ»

17.25 «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ  ×ÓÆÈÕ. ÞÐÈÉ 
ÁÎÃÀÒÛÐÅÂ»

18.10 ÊÎÍÖÅÐÒ  ÂÅÍÑÊÎÃÎ 
ÔÈËÀÐÌÎÍÈ ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÐ-
ÊÅÑÒÐÀ

20.40 Õ/Ô «ÇÎÍÒÈÊ ÄËß ÍÎÂÎ-
ÁÐÀ×ÍÛÕ»

22.10 Ä/Ô «ÅÑÒÜ Ó ÏÅÑÍÈ  ÒÀÉÍÀ...»

23.05 Õ/Ô «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» 

0.35 Ä/Ô «ÌÀÐÑÅËÜ ÌÀÐÑÎ, ÈËÈ  
ÑÊÎËÜÊÎ ÂÅÑÈÒ  ÄÓØÀ»

1.35 Ä/Ô «ÌÎÍÀÑÒÛÐÜ ÑÂßÒÎÉ 
ÅÊÀÒÅÐÈÍÛ ÍÀ ÃÎÐÅ ÑÈ-
ÍÀÉ»

НТВ
5.10 «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ»

6.45 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

13.20 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÆÅËÀÍÈÉ»

15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ

16.00 ÑÅÃÎÄÍß

16.25 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ

17.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»

19.00 ÑÅÃÎÄÍß

19.50 ÀËËÀ ÏÓÃÀ×ÅÂÀ: «ÏÐÈÇÍÀÍÈß 
ÆÅÍÙÈÍÛ, ÊÎÒÎÐÀß ÏÎÅÒ»

21.00 ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ

22.00 ÐÓÑÑÊÈÅ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß!

22.25 Õ/Ô «ÅËÈÇÀÂÅÒÀ. ÇÎËÎÒÎÉ 
ÂÅÊ»

18.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»

21.00 Ì/Ô «ÑÅÇÎÍ ÎÕÎÒÛ»

23.30 ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ

1.30 ÊÈÍÎ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÓ-
ÙÅÃÎ»

МАШУК-ТВ
6.00 Ò/Ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ-3»

6.30, 4.15 Ä/Ô «ÈÇÐÀÈËÜ Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÑÂÎÅÃÎ ÍÅÁÀ»

6.55 Ò/Ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ»

7.45 «ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À»

8.25 ÔÈËÜÌ «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ»

10.30, 18.00, 23.00 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ»

11.00 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ». 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

11.30 «ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ» Ñ ÀËÈÍÎÉ 
ÊÀÁÀÅÂÎÉ

12.30 «ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ 
ÁËÀÃÎÂÅÑÒ». ÀÂÒÎÑÀËÎÍ (Ï)

13.00 «ÍÅÄÅËß»

14.00 «ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

14.30, 3.30 «×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» Ñ 
ÎÊÑÀÍÎÉ ÁÀÐÊÎÂÑÊÎÉ

15.30 «ÍÈ×ÅÃÎ ÑÅÁÅ!». ÊÎÍÖÅÐÒ  
ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ

19.00 TOP GEAR

20.00 ÔÈËÜÌ «ÎÄÈÍ Â ÒÅÌÍÎÒÅ»

22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 
«ÀÍÃÅËÛ-ÕÐÀÍÈÒÅËÈ. 
ÏÎÑËÀÍÍÈÊÈ  ÑÓÄÜÁÛ»

23.30 ÔÈËÜÌ «ÒÀÉÍÀ ÎÐÄÅÍÀ»

1.15 ÔÈËÜÌ «ËÎËÈÒÀ»

5.05 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄ-

ÆÅÐ» 

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 «ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÇÂÅÇÄÓ» 

12.00 Ä/Ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ ÌÅÑÒÀ» 

13.00 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 

14.00 «ÀÂÃÓÑÒ ÐÀØ». ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

16.05 Õ/Ô «ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎËß» 

19.00, 19.45, 23.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß 
ËÈÃÀ»

20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 

22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 

23.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 

0.35 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 

1.05 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 

1.40 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»

СПОРТ
4.50 ÕÎÊÊÅÉ. ÐÎÑÑÈß — ÔÈÍËßÍÄÈß

7.00, 9.00, 13.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.10, 17.10 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×Ð

9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»

9.45 ËÎÒÅÐÅß «ÃÎÑËÎÒÎ»

10.10 «ÒÎ×ÊÀ ÎÒÐÛÂÀ»

10.40 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ

13.10 ÁÈËÜßÐÄ

14.55, 16.30 ÕÎÊÊÅÉ. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-
ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÌÎËÎÄÅÆÍÛÅ 
ÑÁÎÐÍÛÅ. ÔÈÍÀË

16.20 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

18.55 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. «ÐÓ-
ÁÈÍ» (ÊÀÇÀÍÜ) — «ÄÈÍÀÌÎ» 
(ÌÎÑÊÂÀ)

21.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

21.25 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. «ÕÈÌ-
ÊÈ» (ÕÈÌÊÈ) — ÖÑÊÀ

23.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-
ÑÈÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 1/2 ÔÈÍÀËÀ

1.25 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

1.35 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. «ÔÎÐÌÓËÀ-1». 
ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÊÈÒÀß

4.00 «ËÅÒÎÏÈÑÜ ÑÏÎÐÒÀ»

ДТВ
6.00 «ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ»

6.55 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÄÒÂ»

7.00 «ÊÀÊ ÓÕÎÄÈËÈ  ÊÓÌÈÐÛ. ÞËÈÉ 
ÊÀÐÀÑÈÊ»

8.00 «ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ»

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

11.30 Õ/Ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ»

13.30 «ÊÀÊ ÓÕÎÄÈËÈ  ÊÓÌÈÐÛ. ËÅÎ-
ÍÈÄ ÌÀÐÊÎÂ»

14.30 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÇÂÅÐÅ»

16.30 «ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»

18.30, 22.00, 0.30 «ÑÌÅØÍÅÅ, ×ÅÌ ÊÐÎ-
ËÈÊÈ»

19.00, 0.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ»

20.00 Õ/Ô «ÊÓÐÜÅÐ»

23.00 Ò/Ñ «CSI. ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅ-
ÍÈß ÌÀÉÀÌÈ-6»

1.00 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÇÂÅÐÅ»

3.00 «ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ»

5.00 «ÊÀËÀÌÁÓÐ»

ПЕРВЫЙ
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÛÅ»

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 «ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ»

14.00 ÍÎÂÎÑÒÈ. «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ». 
«ÇÅÍÈÒ»

16.00 ÎÁÎÆÆÅÍÍÛÅ ÑËÀÂÎÉ

17.00 Õ/Ô «ÍÅ ÒÎÐÎÏÈ ËÞÁÎÂÜ!»

19.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÑÅÇÎÍÀ. «ÄÂÅ 
ÇÂÅÇÄÛ»

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

22.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ ÑÅÇÎÍÀ. «ÄÂÅ 
ÇÂÅÇÄÛ». ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ

23.00 ×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?

0.20 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÕÎÊÊÅÉÍÛÉ 
ÒÓÐ. ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ  
— ÑÁÎÐÍÀß ØÂÅÖÈÈ

РОССИЯ
5.55 Õ/Ô «ÏÅÐÂÎÅ ÑÂÈÄÀÍÈÅ». 

1960

7.30 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» 

8.00 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ» 

8.50 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 

9.25 ÔÈËÜÌ-ÑÊÀÇÊÀ «ÖÀÐÅÂÈ× 
ÏÐÎØÀ». 1974 

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 

14.55 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 

15.25 «ÀÍØËÀÃ È  ÊÎÌÏÀÍÈß» 

17.25, 21.05 «ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ»

20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ

21.15 «Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß, ÀËËÀ!». 
ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  
ÀËËÛ ÏÓÃÀ×ÅÂÎÉ

0.20 ÌÈËËÀ ÉÎÂÎÂÈ× Â: ÔÈËÜÌÅ 
«ÓËÜÒÐÀÔÈÎËÅÒ» (ÑØÀ). 
2006

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÀÐ-

ÌÀÍÍÛÕ ÄÐÀÊÎÍ×ÈÊÎÂ»

7.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

7.45 «ÎÄÈÍÎÊÀß ÆÅÍÙÈÍÀ 
Ñ ÐÅÁÅÍÊÎÌ». ÌÅËÎÄ-
ÐÀÌÀ

10.00 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÇÀÂÒÐÀÊ»

11.00 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»

12.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ»

13.00 «ÌÎÄÍÛÉ ÆÓÐÍÀË»

14.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»

14.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2»

16.30 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ»

19.30 Ò/Ñ «ÁÎËÜØÎÅ ÇËÎ È 
ÌÅËÊÈÅ ÏÀÊÎÑÒÈ»

20.30 Ò/Ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇß-
ÈÍ?»

21.00 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»

23.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»

23.30 ÊÈÍÎ ÏÎ-ÄÎÌÀØÍÅÌÓ Ñ 
ÈÂÀÍÎÌ ÄÛÕÎÂÈ×ÍÛÌ 
«ÇÀÁÛÒÀß ÌÅËÎÄÈß 
ÄËß ÔËÅÉÒÛ». ÑÀÒÈÐÈ-
×ÅÑÊÀß ÒÐÀÃÈÊÎÌÅÄÈß

2.15 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.00 Ì/Ô «ÆÈÇÍÜ Ñ ËÓÈ»

7.30 Ì/Ô «×ÓÄÛ-ÞÄÛ Â ËÀÂÊÅ»

8.00 Ì/Ô «ØÀÌÀÍ ÊÈÍÃ»

9.15 Õ/Ô «ÊÀÐÀÍÒÈÍ»

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

13.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. 
ÂÎÉÍÛ ÊËÎÍÎÂ»

14.00 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÄÐÀÊÎÍÅ»

16.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

16.10 Õ/Ô «ÀËÈÑÀ Â ÑÒÐÀÍÅ 
×ÓÄÅÑ»

19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 
ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ. ÏÐÎÊËßÒÈÅ 
ÄÐÅÂÍÈÕ ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈÉ»

20.00 Õ/Ô «ÒÎ×ÊÀ ÂÕÎÄÀ»

22.00 Õ/Ô «ÒÂÎÐÅÍÈÅ ÏÈÒÅÐÀ 
ÁÅÍ×ËÈ»

0.00 Õ/Ô «ÇÀÏÓÒÀÍÍÛÉ»

2.00 Õ/Ô «ÎÁÌÅÍ»

4.30 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ

5.00 RÅËÀÊS
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11 апреля 2009 года в 12.00 в парке культуры и отды-
ха им. С. М. Кирова финальный гала-концерт фестиваля 
конкурса народного творчества «Играй, гармонь! Звени, 
частушка!» с торжественной церемонией награждения по-
бедителей.

ЯРМАР
К

А

Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска 25 апреля 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
от 13.03.2009 г.                                                                             № 633

«О внесении дополнений в приложение 1 постановления руководителя 
администрации города Пятигорска от 19.12.2008 года № 7042 «Об организации 

и проведении городских ярмарок по реализации продовольственных и 
непродовольственных потребительских товаров»

В целях более полного насыщения потребительского рынка города продовольс-
твенными и непродовольственными товарами народного потребления краевых то-
варопроизводителей и создания удобств в приобретении населением продукции по 
доступным ценам, —

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести дополнения в приложение 1 постановления руководителя администрации 

города Пятигорска от 19.12.2008 года № 7042 «Об организации и проведении городс-
ких ярмарок по реализации продовольственных и непродовольственных потребитель-
ских товаров» и читать его в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации города Нестякова С. В.

Руководитель администрации 
города Пятигорска                                                                                  О. Н. БОНДАРЕНКО

Приложение к постановлению 
руководителя администрации города Пятигорска

от 13.03.2009 г. № 633

График проведения городских ярмарок 2009 года
март — 28   июнь — 27  октябрь — 10 и 17 
апрель — 25   июль — 25   ноябрь — 14 
май — 30   сентябрь — 19 декабрь — 26
Управляющий делами 
администрации г. Пятигорска                                                В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

нием случаев, предусмотренных пунктом 18.1 ста-
тьи 217 Налогового кодекса (доходы в денежной и 
натуральной формах, получаемые от физических 
лиц в порядке дарения, за исключением случаев 
дарения недвижимого имущества, транспортных 
средств, акций, долей, паев, если иное не предус-
мотрено настоящим пунктом.

Доходы, полученные в порядке дарения, ос-
вобождаются от налогообложения в случае, если 
даритель и одаряемый являются членами семьи 
и (или) близкими родственниками в соответствии 
с Семейным кодексом Российской Федерации 
(супругами, родителями и детьми, в том числе 
усыновителями и усыновленными, дедушкой, ба-
бушкой и внуками, полнородными и неполнород-
ными (имеющими общих отца или мать) братьями 
и сестрами).

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

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

В этом случае к налоговой декларации нало-
гоплательщиком должны быть приложены заявле-
ние о предоставлении налогового вычета и доку-
менты, подтверждающие его право на получение 
налоговых вычетов.

Куда представляется декларация?
Декларация о доходах физического лица пред-

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

Адрес места пребывания в Российской Федера-
ции заполняется при отсутствии места жительства 
в РФ, указывается место, где налогоплательщик 
проживает временно, определяемое адресом, по 

которому налогоплательщик зарегистрирован по 
месту пребывания в порядке, установленном за-
конодательством РФ.

Налогоплательщик может лично представить 
декларацию на бумажном носителе в свою нало-
говую инспекцию или направить ее в виде почто-
вого сообщения с описью вложения. 

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

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

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

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

Непредставление налоговой декларации в 
установленный законодательством о налогах и 
сборах срок является основанием для привле-
чения к налоговой ответственности лиц, обя-
занных представлять декларацию. Ответствен-
ность налогоплательщиков предусмотрена ст. 119 
Налогового кодекса (штраф в размере 5% суммы 
налога, подлежащей уплате (доплате) на основе 
этой декларации, за каждый полный или неполный 
месяц со дня, установленного для ее представле-
ния, но не более 30 процентов указанной суммы 
и не менее 100 руб.). В случае непредставления 
налоговой декларации в течение более 180 дней 
размер штрафа увеличивается.

Уважаемые налогоплательщики, не забудь-
те исполнить свою обязанность по представле-
нию декларации по налогу на доходы физичес-
ких лиц!

Не забудьте представить налоговую декларацию!
Уважаемые 
налогоплательщики!

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

Обращаем особое внимание на необходимость 
представления налоговых деклараций по нало-
гу на доходы физических лиц теми гражданами, 
которые обязаны самостоятельно исчислять налог 
на доходы физических лиц.

В соответствии с Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации самостоятельно исчисляют 
налог:

— индивидуальные предприниматели, нотариу-
сы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, 
учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица, 
занимающиеся в установленном действующим 
законодательством порядке частной практикой 
(плательщики НДФЛ);

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

— лица по суммам, полученным от продажи 
имущества, принадлежащего им на праве собс-
твенности;

— лица, налоговые резиденты Российской Фе-
дерации, получившие доходы из источников, нахо-
дящихся за пределами Российской Федерации;

— лица, у которых не был удержан налог нало-
говыми агентами при выплате им доходов;

— лица по выигрышам от лотерей, тотализато-
ров и других основанных на риске игр; 

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

— лица, получившие доходы в денежной и нату-
ральной формах в порядке дарения, за исключе-

ИФНС России по г. Пятигорску сообщает, что в связи с проведением 
декларационной кампании в период с 01.04.2009 по 30.04.2009 
установлен график ежедневной работы ответственных лиц по приему 
деклараций от граждан по форме 3-НДФЛ в вечернее время и 
выходные дни.

Режим работы: в рабочие дни – с 17.00 до 19.00,
в выходные дни – с 09.00 до 17.00.



четверг, 9 апреля 2009 г.РАЗНОЕ... 11
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации города Пятигорска 
Ставропольского края

от 03.04.2009 г.    № 1464
«О мерах по созданию благоприятных условий для граждан
в пасхальные дни и обеспечения оперативного управления 

городом 18–19 апреля 2009 г.»
В целях создания благоприятных условий для осуществления религиозных и 

нравственных потребностей во время празднования гражданами Святой Пасхи на 
территории города в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начальнику управления городского хозяйства администрации города И. А. 

Алейникову, начальникам служб управления по делам территорий городского ок-
руга администрации города, организовать санитарную очистку и благоустройство 
территорий, прилегающих к храмам, церквям, а также территорий городских и по-
селковых кладбищ с привлечением населения.

Обеспечить с территорий кладбищ регулярный вывоз и утилизацию мусора, ре-
монт оград, находящихся на территории кладбищ, водопроводных сетей и дорог.

2. Рекомендовать ОВД г. Пятигорска (С. Г. Арапиди) обеспечить охрану обще-
ственной безопасности и порядка на территории города 18 и 19 апреля, уделив 
особое внимание местам массового скопления людей. С этой целью:

2.1. Для обеспечения оперативного контроля и управления обстановкой закре-
пить ответственных работников ОВД города за территориями города имеющими 
церкви, соборы и кладбища.

2.2. Совместно с ответственными работниками администрации города, предста-
вителями духовенства и руководителями привлекаемых к охране порядка обще-
ственных объединений разработать комплекс мер, направленных на обеспечение 
безопасности граждан на конкретных объектах – местах массового скопления лю-
дей.

2.3. Предусмотреть меры временного ограничения въезда на территории клад-
бищ, обеспечить организацию и регулирование временной парковки личного авто-
транспорта граждан в районах кладбищ и церквей, обеспечение личной безопас-
ности граждан.

3. Для обеспечения контроля и управления обстановкой на месте назначить сле-
дующих руководителей органов администрации города ответственными за органи-
зацию мер по поддержанию порядка в храмах, церквях и на кладбищах города 18–
19 апреля 2009 года:
Поматов В. И. — Успенская церковь в пос. Горячеводском и кладбище в пос. Горя-
чеводском (ул. Любчиковых);  
Алейников И. А. — церковь на Хорошевском кладбище; 
— Хорошевское кладбище; 
— городское кладбище у автодороги на г. Нальчик;
Лункин В. В. — Никольская церковь в микрорайоне Новопятигорск—Скачки;
Белавин В. А. — Краснослободское кладбище (ул. Ессентукская);
— Георгиевская церковь в микрорайоне Бештау—Гора-Пост;
Шипоренко А. В. — Покровская церковь пос. Свободы, кладбище Пожарского п. 
Свободы;
Сухоярский С. Н. — церковь в ст. Константиновской;
— Свято-Тихоновская церковь, Константиновское кладбище;
Дворников В. Ю. — Спасский собор, Лазаревская церковь; 
— кладбище «Некрополь».
Толстухин С. В. — Михайловский собор. 

4. Для координации действий всех служб и ответственных лиц города начальни-
ку управления общественной безопасности (В. В. Песоцкий) организовать с 18 по 
19 апреля 2009 года прием оперативной информации в течении пасхальной ночи 
и следующего дня о текущей обстановке, своевременного информирования ру-
ководителя администрации города и иных ответственных лиц для принятия неот-
ложных мер.

5. Отделу транспорта и связи управления экономического развития админист-
рации города (С. В. Пономарев) с целью обеспечения доставки граждан к церквям 
и на кладбища города организовать продление графика работы и выделение до-
полнительных транспортных единиц на маршрутах, ведущих к церквям 18 и 19 ап-
реля 2009 года. График работы маршрутного автотранспорта утвердить. 

6. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей администрации 
города (С. Н. Филатов) организовать 19 апреля 2009 года выездную торговлю про-
хладительными напитками, бутербродами и иными продуктами питания (за исклю-
чением алкогольной продукции) в районах городских кладбищ.

7. Управлению городского хозяйства администрации города (И. А. Алейников) 
обеспечить контроль за функционированием дежурных и аварийных служб городс-
ких предприятий коммунального хозяйства, городского трамвая, а также оператив-
ным приемом и выполнением заявок и жалоб граждан по поводу возможных ава-
рий и поломок.

Приложение к постановлению администрации г. Пятигорска
от 03.04.2009 г. № 1464

ГРАФИК работы маршрутных такси в ночь с 18 на 19 апреля 2009 г.
Ж/д вокзал — Храм Св. Праведного Лазаря 2 шт. с 2100 до 0300

М/н «Белая Ромашка» — Храм Св. Праведного Лазаря 2 шт. с 2100 до 0300

М/н «Бештау» — Храм Св. Праведного Лазаря 2 шт. с 2100 до 0300

М/н «Бештау» — Михайло-Архангельский Собор 2 шт. с 2100 до 0300

ул. Мира — Михайло-Архангельский Собор 2 шт. с 2100 до 0300

Трамвайный парк — Никольская церковь 2 шт. с 2100 до 0300

Колхозная площадь — Никольская церковь 2 шт. с 2100 до 0300

Станкоремзавод — Успенская церковь 2 шт. с 2100 до 0300

пос. Свободы — Церковь Покрова Пресвятой Богородицы 3 шт. с 2100 до 0300

пос. Новый — Церковь Покрова Пресвятой Богородицы 2 шт. с 2100 до 0300

Ж/д вокзал – Монастырь «Второафонский» гора Бештау 2 шт. с 2100 до 0300

19 апреля движение с 7 00 утра с увеличением количества микроавтобусов 
на особо напряженных участках.

ГРАФИК работы трамваев в ночь с 18 на 19 апреля 2009 г.
МАРШУТ № 2 МАРШРУТ № 3 МАРШРУТ № 4

На Б. Ро-
машку

На Скач-
ки

На ул. Георги-
евскую

На Скачки На ул. Гео-
ргиевскую

На Б. Ро-
машку

23-30 23-59 23-37 0-26 23-05 23-51

МАРШРУТ № 7 МАРШРУТ № 8
НА Б.РОМАШКУ НА СКАЧКИ НА Б.РОМАШКУ НА УЛ. ГЕОРГИЕВСКУЮ

23-15 0-02 23-20  0-04

ГРАФИК работы автобусов 19 апреля 2009 г.
№ 11 «В. рынок – Нальчинское кладбище» 

5 автобусов большой вместимости (1 – до Хорошевского кладбища)
11/1 доп. 11/2 доп. 11/3 доп. 11/4 доп. 11/5 доп.

В. Р. – Кладб. В. Р. – Кладб. В. Р. – Кладб. В. Р. –
 Кладб.

В. Р. – 
Хор. кладб.

7.00-7.30 7.15-7-45 7.30-8.00 7.45-8.15 8.10-8.40
8.00-8.30 8.20-8.40 8.30-9.00 8.45-9.15 9.10-9.40
9.00-9.30 9.20-9.40 9.35-10.05 9.50-10.20 10.10-10.40

10.00-10.30 10.20-10.40 10.35-11.05 10.50-11.20 11.20-11.50
перерыв 11.05-11.35 перерыв перерыв перерыв

11.35-12.05 перерыв 11.05-12.20 12.30-13.00 12.20-12.50
12.40-13.10 12.15-12.45 12.50-13.20 13.30-14.00 13.20-13.50
13.40-14.10 13.05-13.35 13.50-14.20 14.30-15.00 перерыв
14.40-15.10 14.05-14.35 14.50-15.20 15.15-15.45 14.20-14.50
15.40-16.10 15.05-15.35 15.50-16.20 16.00-16.45

№ 10 «В. рынок – ул. Пожарского»                                    Дополнительно 1 автобус
Ж/д — кладбище 13.15-13.45 Ж/д – кладбище 12.45-13.15
6.15-6.45 14.15-14.45 6.45-7.15 перерыв
7.15-7.45 перерыв 7.45-8.15 14.45-15.15
8.15-8.45 16.15-16.45 8.45-9.15 15.45-16.15
9.15-9.45 17.15-17-45 Перерыв 16.45-17.15
перерыв 18.15-18.45 10.45-11.15 17.45-18.15
11.15-11.45 11.45-12.15 18.45-19.15
12.15-12.45

Управляющий делами 
администрации города Пятигорска  В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

8. Продлить время работы городского освещения улиц в местах расположения 
церквей и подходах к ним от остановок маршрутного транспорта в ночь с 18 на 19 ап-
реля 2009 года до 5 часов утра.

9. Рекомендовать руководителям ОАО «Пятигорские электрические сети», ОАО 
«Пятигорскгоргаз», ООО «Пятигорсктеплосервис», филиала ГУП «СК ВК «Кубанские 
очистные сооружения и водоснабжение» и филиала ФГУП «Ставропольводоканал» 
в городе Пятигорске организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц на 
предприятиях.

10. Отделу администрации города торговли, бытовых услуг и защиты прав потре-
бителей (С. Н. Филатов) обеспечить контроль за соблюдением графиков работы про-
дуктовых магазинов в городе.

11. Управлению общественной безопасности администрации города (В. В. Песоц-
кий) принять меры по обеспечению усиления охраны объектов и предприятий, ис-
пользующих или имеющих на хранении огнеопасные, химические, ядовитые и иные, 
представляющие угрозу жизни и здоровью населения города вещества, продукты пе-
реработки согласно утвержденному перечню.

12. Руководителю МУ «Пятигорский поисково-спасательный отряд» (В. Г. Ильяди) 
организовать усиленное дежурство специалистов службы 18 и 19 апреля 2009 года.

13. Обязать руководителей муниципальных предприятий и учреждений, а также 
рекомендовать руководителям предприятий города иной формы собственности при-
нять исчерпывающие меры по предупреждению пожарной безопасности и 14. Поста-
новление вступает в силу с момента его подписания.

15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля руководителя администрации города Ю. А. Вишневского.

Руководитель администрации  
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города 

Пятигорска 
Ставропольского края

от 03.04.2009 г.  № 1465
«О дополнительных мерах по обеспечению 

безопасности дорожного движения 
в городе Пятигорске»

На основании результатов анализа дорожно-транс-
портных происшествий, изучения параметров транс-
портных и пешеходных потоков на улично-дорожной 
сети города Пятигорска, руководствуясь требования-
ми Федерального Закона «О безопасности дорожно-
го движения», принятого Государственной Думой Рос-
сийской Федерации 15 ноября 1995 года, нормами 
ГОСТ Р 52289-04 «Технические средства организации 
дорожного движения. Правила применения дорожных 
знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений 
и направляющих устройств», ГОСТ Р 52605-06 «Тех-
нические средства организации дорожного движе-
ния. Искусственные неровности. Общие технические 
требования. Правила применения», с целью принуди-
тельного снижения скорости движения транспортных 
средств и обеспечения безопасности дорожного дви-
жения в местах расположения детских дошкольных и 
общеобразовательных учреждений, а также для при-
ведения в соответствие с требованиями нормативных 
документов участков, где неровности размещены са-
мовольно, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Применить искусственные неровности с целью 

принудительного снижения скорости движения авто-
транспортных средств на следующих участках улич-
но-дорожной сети города Пятигорска:
— по улице Козлова, в районе средней школы № 6;
— по улице Панагюриште, перед пешеходным перехо-
дом в районе школы-лицея № 4;
— по ул. Орджоникидзе, перед пешеходным перехо-
дом в районе пересечения с улицей Зорге;
— по улице Университетской перед пешеходным пе-
реходом в районе пересечения с улицей Крайнего;

— по улице Широкой, перед пешеходным переходом в 
районе пересечения с улицей Рудничной;
— по улице Первомайской, перед пешеходным перехо-
дом в районе пересечения с улицей Парковой;
— по улице Георгиевской, в районе детской спортив-
ной площадки; 
— по улице 8-я линия в поселке Горячеводском, перед 
средней школой № 23;
— по улице Ленина в поселке Горячеводском, перед 
средней школой № 19;
— по улице Ленина в поселке Горячеводском, перед 
средней школой № 20;
— по улице Советской в поселке Горячеводском, пе-
ред средней школой № 21;
— по улице Энгельса, перед средней школой № 25;
— по улице Энгельса, перед средней школой № 26;
— по улице Островского, перед пересечением с пере-
улком Крутым.
— по улице Февральской, перед средней школой № 3;
— по улице Первомайской, перед пешеходным перехо-
дом в районе дома № 174;
— по улице Нежнова, перед проездом к средней шко-
ле № 30;
— по улице Матвеева, напротив средней школы № 18 
и филиала Пятигорского Технологического Универси-
тета;
— по проспекту Кирова, перед пересечением с улица-
ми Дзержинского, Крайнего, 40 лет Октября, а также 
напротив Дворца пионеров, средней школой № 17, ху-
дожественной школой;
— по улицей Украинской, перед пешеходным перехо-
дом в районе пересечения с улицей Сельской;
— по улице Сельской, перед средней школой № 29;
— по проспекту Свободы, перед пересечением с ули-
цей в районе средней школы № 14;
— по улице Пестова в районе пересечения с улицей 
Нежнова.

2. Демонтировать как несоответствующие требо-
ваниям нормативных документов, вводящие необос-
нованные ограничения и снижающие пропускную спо-
собность искусственные неровности на следующих 
участках улично-дорожной сети города: 
— по улице Октябрьской, перед пересечением с ули-
цей Малыгина;

— по улице Университетской, перед пересечением с 
улицей Малыгина;
— по улице Украинской, за пересечением с улицей 
Сельской;
— по улице Пащенко, в районе дома № 66;
— по улице Щорса, в районе пересечения с улицей Иль-
ина;
— по улице Захарова;
— по улице Школьной (в двух местах);
— по улице Яблоневой;
— по улице Краснознаменной в районе пересечения с 
улицей Мира;
— по улице 50 лет ВЛКСМ (на трех участках);
— по улице Делегатской (на двух участках);
— по улице Бабаджаняна;
— по улице 17 марта;
— по улице Матвеева в местах, не предусмотренных 
п. 1 настоящего постановления;
— по улице Кисловодской.

3. Рекомендовать ОГИБДД ОВД по г. Пятигорску 
(Ковалев В. Н.) подготовить техническое задание, пре-
дусматривающее реконструкцию, либо устройство ис-
кусственных неровностей, установку дорожных знаков, 
нанесение дорожной разметки в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ Р 52605-06, на указанных в п. 1. насто-
ящего постановления участках улично-дорожной сети 
города. 

4. МУ «Управление городского хозяйства админист-
рации города Пятигорска» (Алейников И. А.):

4.1. Подготовить и согласовать в установленном по-
рядке план мероприятий по устройству перечисленных 
в п. 1 настоящего постановления и демонтажу перечис-
ленных в п. 2 настоящего постановления искусствен-
ных неровностей.

4.2. В соответствии со сроками, определенными 
планом мероприятий, а также техническим заданием 
ОГИБДД, выполнить работы по обустройству и демон-
тажу перечисленных неровностей.

5. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя руководителя 
администрации города Пятигорска Ю. А. Вишневского. 

Руководитель администрации 
города Пятигорска               О. Н. БОНДАРЕНКО

Принимаем личные 
сбережения и выдаем 
краткосрочные займы 

только пайщикам 
кооператива.

Пайщиками кооператива могут быть 
физические лица, признающие 

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

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

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

недвижимости, поручительство. 
А также принимаются личные сбережения членов 

кооператива на следующих условиях

Вид договора Условия Проценты 
(годовые)

Текущий С ежемесячным начислением 
и снятием компенсаций 18%

Срочный (с выплатой 
процентов в конце 
срока)

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

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

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

Накопительный На срок 6 месяцев 
На срок 12 месяцев

28% 
30%

Льготный На срок 12 месяцев 28%

При досрочном расторжении договора 2%

Действует система страхования личных 
сбережений. 

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

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

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

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

№
 6

3

Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка по ул. Огородной, который был опубликован в газете «Пятигорская 
правда» за 07.04.2009 г. на странице 3, состоится по адресу: г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, каб. 307, в 10.00 12.05.2009 г.

Администрация города Пятигорска по обращению Гришковой Н. 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 ориентировочной площадью 1100 м2 для индивидуального жилищного строи-
тельства в районе домовладения № 14 по ул. Волгского полка, пос. Горячеводский.
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Ректорат, профсоюзная организация сотрудников и преподавате-
лей, профком студентов и аспирантов, коллектив факультета немецко-
го и английского языков Пятигорского государственного лингвистичес-
кого университета выражают глубокие соболезнования заведующей 
кафедрой немецкой филологии, профессору Евгении Александровне 
Лозинской в связи с безвременной кончиной близкого и дорогого че-
ловека – дочери 

Марины ДМИТРИЕВНЫ.
Искренне разделяем боль невосполнимой утраты.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Гражданская панихида состоится 9 апреля 2009 г. в 12.00 (ул. Козлова, 23).
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69

Подписной индекс «Пятигорской 
правды»

31685
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10 апреля. Температура: ночь 0°С, день 
+3°С, переменная облачность, осадки, ат-
мосферное давление 718 мм рт. ст., влаж-
ность 80%, направление ветра С-В, ско-
рость ветра 3 м/с.

11 апреля. Температура: ночь —6°С, 
день +1°С, облачно, небольшой снег, ат-
мосферное давление 720 мм рт. ст., влаж-
ность 97%, направление ветра С-В, скорость ветра 5 м/с.

12 апреля. Температура: ночь —3°С, день +4°С, пере-
менная облачность, небольшие осадки, атмосферное дав-
ление 720 мм рт. ст., влажность 90%, направление ветра 
С-В, скорость ветра 3 м/с.

13 апреля. Температура: ночь —2°С, день +7°С, перемен-
ная облачность, атмосферное давление 722 мм рт. ст., влаж-

Фестиваль

четверг, 9 апреля 2009 г. В ОБЪЕКТИВЕ — ТВОРЧЕСТВО12

«Только так – выступая, показывая себя большой 
аудитории, участвуя в конкурсах и фестивалях, мож-
но добиться больших успехов на музыкальном поп-
рище, а у многих есть все шансы стать «звездами» 
не хуже ныне работающих на поп-сцене», — сказал 
председатель жюри, директор музыкальной школы 
№ 2 Николай Миргородский. Однако он обратил вни-
мание на то, что ребятам, с неплохими данными, не-
обходимо учиться выгодно и правильно подавать свой 
талант, ставя номер, а не просто исполняя песню, а 
также подбирать репертуар.

На торжественной церемонии награждения около 
сорока участников получили дипломы и такое же коли-
чество стали лауреатами. Двое — Анна Фусса (ПГЛУ) и 
Сергей Суровецкий (ПГТУ) – удостоены Гран-при. 

Вторым этапом стал гала-концерт, который прошел 
на днях в пятигорском театре оперетты. Посмотреть 
наших ребят приехали организаторы фестиваля в кра-
евом центре. Они совместно с нашими специалистами 
отобрали номера для участия в краевом этапе «Сту-
денческой весны», который состоится 16—17 апреля в 
Ставрополе. И уже его победители, среди которых на-
деемся увидеть и пятигорчан, представят Ставрополье 
на всероссийском уровне.

Светлана АЛЕКСАНДРОВА.

НА СНИМКАХ: не счесть талантов...

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Всероссийский фестиваль 
«Студенческая весна» проходит 
ежегодно, привлекая все 
больше участников. Однако в 
этом году в городском этапе 
фестиваля в Пятигорске, по 
традиции организованном 
отделом по делам молодежи 
городской администрации и 
отделением «Союза молодежи 
Ставрополья», их было меньше 
— 11 высших и два средних 
профессиональных учебных 
заведения. Но свою основную 
задачу фестиваль выполнил, 
выявив новые таланты, дав 
им возможность раскрыться 
и поспособствовав развитию 
творческих связей между 
вузами и ссузами. В дальнейшем 
участники, при проявлении 
желания и активности, прежде 
всего с их стороны, смогут 
выступать на городских 
мероприятиях, презентуя себя 
уже более широкой публике. 

ность 70%, направление ветра Ю-В, скорость 
ветра 4 м/с.

14 апреля. Температура: ночь +3°С, день 
+10°С, переменная облачность, атмосфер-
ное давление 722 мм рт. ст., влажность 88%, 
направление ветра Ю-В, скорость ветра 
4 м/с.

15 апреля. Температура: ночь +7°С, день 
+15°С, переменная облачность, атмосферное давление 718 
мм рт. ст., влажность 91%, направление ветра С-В, скорость 
ветра 4 м/с.

16 апреля. Температура: ночь +6°С, день +18°С, перемен-
ная облачность, атмосферное давление 721 мм рт. ст., влаж-
ность 87%, направление ветра С-В, скорость ветра 4 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.
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Пирамида
страха

Фото Александра ПЕВНОГО. (Продолжение темы на 6-й стр.)
стр. 7

Человек 
предполагает, 

а Бог 
располагает

На 
Кавминводы 
с рабочим 
визитом

стр. 5

Цена свободная

стр. 2

Армия начинается с военкомата
Вчера в городском военкомате после реставрации состоялось 

открытие музея боевой славы. Событие было приурочено ко Дню 
сотрудников военных комиссариатов, на котором присутствовал 

глава Пятигорска Лев Травнев. В поздравительной речи он сказал: 
«Сегодня военный комиссариат города — связующее звено 

между воинскими частями страны, администрацией и населением 
Пятигорска, выполняющее целый ряд задач социального плана, 

главные из которых патриотическое воспитание молодежи, 
формирование идеологии общества. И открытие музея сегодня 

лишь подтверждение сказанному. Примите пожелания здоровья, 
дальнейших успехов в вашей трудной и напряженной работе».
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Представители отечественного 
страхового бизнеса в приватных бе-
седах признают, что до сих пор он 
развивался по модели финансовой 
пирамиды: из года в год сбор пре-
мий по новым договорам страхова-
ния значительно превышал выпла-
ты по старым. Однако сейчас, после 
экономического инсульта, пережи-
того страной, у нее просто нет сил, 
чтобы удержать пирамиду от краха. 
Ситуация усугубляется вопиющей не-
прозрачностью страхового сектора, 
в котором масса игроков существует 
лишь ради «серых» схем. И что самое 
ужасное, интересы клиентов в слу-
чае банкротства страховщиков прак-
тически не защищены.

Дрожжи кончились
В период с 2006 по 2008-й рынок 

страховых услуг ежегодно увеличи-
вался в среднем приблизительно на 
24 проц. — почти как номинальный 
(в рублях) ВВП страны. Страховые 
взносы граждан и компаний росли 
вместе с их благосостоянием. Яркий 
тому пример — автомобили. Кому 
не хватало денег, покупал машину в 
кредит и страховал ее в той органи-

зации, на которую указы-
вал банк. Теперь же, когда 
люди оказались кто без ра-
боты, кто с урезанной за-
рплатой и фактически все 
— без доступа к дешевым 
кредитам, эксперты про-
гнозируют снижение про-
даж автомобилей в 2009-м 
на 20-50 проц. Соответс-
твующим будет и недобор 
страховых премий по но-
вым договорам КАСКО. По-
добную мрачную картину 
нетрудно себе представить 
в отношении любого на-
правления добровольного 
страхования. На жесткой финансо-
вой диете и корпоративные клиенты. 
Они активно урезают соцпакеты, в 
том числе расходы на добровольное 
медицинское страхование.

Прежних премий ждать не от кого. 
«Доходы страховщиков уже сократи-
лись в среднем на 30 проц. Особенно 
тяжело приходится компаниям, сде-
лавшим серьезную ставку на ОСАГО, 
— это самое безнадежное направ-
ление.

Российский рынок страхования в 
2009-2010-м будет испытывать бес-
прецедентное давление в связи с ве-
роятной рецессией экономики стра-
ны. Между тем на обязательства по 
страховым выплатам, предусмотрен-

ным ранее заключенными договора-
ми, кризис никак не влияет. В таких 
условиях даже замедление, а тем бо-
лее остановка роста сбора страхо-
вых премий может привести к тому, 
что многие страховщики окажутся не 
в состоянии отвечать по обязатель-
ствам. Для краха пирамиды доста-
точно и небольшого спада. Ожидает-
ся, что в ближайшие год-два из 786 
ныне действующих страховых орга-
низаций в живых останутся только 
400-450. 

Пока что волна банкротств завис-
ла над страховым сектором, но не на-
крыла его. Серьезные трудности, с 
которыми столкнулись страховщики 
в конце 2008 — начале 2009 годов, 
всего лишь первые симптомы болез-
ни. Однако многие, осознавая губи-
тельность своего положения, отча-
янно играют в прежние игры. Чтобы 
выдержать тяжесть текущих выплат, 
они заманивают новых клиентов за-
ниженными тарифами. Это только 
усугубит драматичную развязку.

резервы с Душком
Разбалансированность сборов 

и выплат усиливается просчетами 

в управлении страховыми резерва-
ми. Большинство страховщиков не 
уделяли должного внимания форми-
рованию «заначек» на случай обра-
зования дыр в бюджете. Что же ка-
сается нормативов, установленных 
государством, то их формальное соб-
людение — дело бухгалтерской тех-
ники.

Впрочем, проблема не только в 
том, какие суммы резервировались, 
но и в том, во что они размещались. 
Страховщики любят подчеркивать ос-
торожность своей инвестиционной 
политики, согласно которой якобы 
делается ставка на самые надежные 
инструменты, вроде депозитов в око-
логосударственных банках. А на вло-

жения в акции и облигации, утверж-
дают они, как правило, не приходится 
и 10 проц. в общем портфеле. Между 
тем, по данным Росстрахнадзора о 
финансовом положении 16 круп-
нейших страховщиков, в конце лета 
2008-го, то есть практически нака-
нуне кровавой бойни на глобальных 
рынках капитала, почти треть их ре-
зервов — 46 из 145 млрд. рублей 
— была вложена в акции, облигации 
и паи инвестиционных фондов. Зная 
о том, насколько обесценились дан-
ные виды активов, о масштабе убыт-
ков можно догадываться. По другим 
направлениям ситуация не намного 
лучше. Одна из самых «грустных», 
тенденций — шестикратный рост 
вложений в небанковские векселя. 
Понятно, что за этим стоит: страхо-
вые компании выручают из беды аф-
филированные с ними предприятия.

О высокой надежности депози-
тов можно говорить лишь в случае 
с двумя-тремя контролируемыми го-
сударством банками. А ведь резер-
вы размещаются отнюдь не только 
в них. Если у банка возникают про-
блемы с ликвидностью, страховщи-
ку очень трудно вытащить из него 
деньги. Самый простой способ ра-
зориться для страховой компании 
— работать с «плохим» банком. Не 
будем также забывать, что многие 
страховщики размещают резервы в 
родственных кредитных организа-
циях. И куда пойдут средства — на 
выполнение обязательств самого 
страховщика или на спасение других 
участников «группы компаний», ре-
шает ее хозяин. К разряду подобного 
рода кэптивных структур сегодня от-
носится более 300 страховых компа-
ний. Примерно 200 из них могут ис-

чезнуть уже в этом году.
Бери, сколько Дают
Финансовые трудности 

представители страхового 
бизнеса перекладывают на 
плечи клиентов, и прежде 
всего граждан. Менеджеры 
страховых компаний прес-
суют клиентов: «Вы же по-
нимаете — кризис! Согла-
шайтесь на эти (меньшие) 
деньги — других все равно 
не получите». В иных слу-
чаях предлагают смириться 
с задержкой выплат и (или) 
с растягиванием их во вре-
мени.

Страховщики понимают, что да-
леко не все клиенты станут судить-
ся — хотя бы потому, что это очень 
тяжело. К тому же многие не гото-
вы тратиться на адвоката, на услуги 
которого уходит до 25-30 проц. от 
суммы иска. Хуже всего то, что и суд 
не сможет защитить права клиентов 
страховой компании, если у нее про-
блемы с деньгами. Практически все 
прогоревшие страховщики не были 
признаны банкротами, а просто ис-
чезли с рынка. К тому моменту, когда 
суд выносит решение, у страховщика 
уже отсутствуют активы, на которые 
можно было бы обратить взыскание. 

Татьяна ЕмЕльянова.

Пирамида страха
рынок страховых услуг ждут массовые жертвоприношения кризису

На собрании своей ассоциации 
российские банкиры обсудили даль-
нейшую работу в новых условиях. 
Основной вывод, который сделали 
представители 30 крупнейших бан-
ков страны, — образ банкира сегод-
ня стал явно негативным. Чтобы ис-
править ситуацию, банкиры решили 
разъяснять населению причину вы-
соких ставок и заявили, что готовы 
идти на реструктуризацию долгов.

Однако они предупредили, что на 
легкие кредиты в нынешнем, а воз-
можно, и в следующем году рассчи-
тывать не стоит. Банкиры уверяют, 
что проявлять жесткость по отноше-
нию к заемщикам и снижать темпы 
кредитования им приходится не от 

жесткая позиция 
российских банкиров

Губернатор СК Валерий Гаевс-
кий встретился с председателем Се-
веро-Кавказского банка Сбербанка 
России Виктором Гавриловым. Об-
суждены вопросы кредитования ре-
ального сектора краевой экономики 
и повышения доступности кредитных 
ресурсов. Основная их масса в нача-
ле года использована на пополнение 
оборотных средств, решение теку-
щих задач бизнеса, весенне-полевые 
работы. Лишь около 30 проц. состав-
ляют инвестиционные вложения.

Глава края обратил внимание на 
необходимость усиления инвести-
ционной составляющей в кредитном 

кредиты для 
краевой экономики

портфеле Сбербанка в регионе. Бы-
ли, в частности, рассмотрены вопро-
сы кредитования новых животновод-
ческих комплексов и предприятий 
пищеперерабатывающей отрасли. 
Актуальность развития этих сегмен-
тов экономики, по общему мнению 
собеседников, побуждает задумать-
ся о принятии на уровне края единых 
регламентов подготовки проектно-
сметной документации под инвести-
ционные проекты, что облегчило бы 
работу банков при принятии реше-
ний об открытии кредитных линий.

Соб. инф.

Планы Центробанка — 
отказаться от чеканки 

мелких монет — могут привести 
к росту цен.

Мелкие монеты, достоинством в 
одну и пять копеек маловостребо-
ваны торговлей и являются убыточ-
ными для Банка России. В итоге ис-
пользование этих монет может быть 
прекращено. В правительство стра-
ны уже направлено соответствующее 
обращение. По мнению аналитиков, 
потерю мелких денег россияне могут 
и не заметить, ведь фактически эти 
монеты уже не используются в обо-
роте. 

Ревизия грозит и десятирублевой 
купюре. Банкноту собираются вытес-
нить из обращения — заменив ее мо-
нетой. Поводом для такой реформы в 

Центробанке считают экономию. Пе-
чать бумажных червонцев обходится 
государству довольно дорого, а слу-
жат такие деньги всего полгода. Мо-
нета хоть и дороже в производстве, 
но живет до 20 лет.

Копейки, конечно, и на самом де-
ле мешаются. Но стоимость товара в 
магазинах складывается из оптовой 
цены, к которой торговля прибавля-
ет свою марку и налоговые платежи. 
Поэтому конечная цена редко быва-
ет круглой. И чем мельче товар, тем 
сложнее округлить его стоимость.

Если решение об отмене копеек и 
пятаков будет принято, торговцы ста-
нут округлять цены в большую сторо-
ну. Как это скажется на кошельках 
граждан, остается догадываться.

наталья нИКИТИна.

хорошей жизни. Розничные, мелкие 
кредиты, по мнению некоторых руко-
водителей банков, «уже теряют при-
оритетное значение, а к концу 2009 
года обьемы сократятся на два-три 
процента». Виной тому — высокие 
риски и ухудшение платежеспособ-
ности населения.

Главной проблемой на текущий 
момент кредиторы считают просрочку 
по кредитам банковскому сектору. В 
целом за последние семь месяцев она 
удвоилась. Пока же макроэкономи-
ческая ситуация не улучшилась, бан-
киры обещают проявлять лояльность 
к заемщикам, которые сами вовремя 
сообщают о своих проблемах.

Соб. инф.

в 2008-м в росстрахнадзор поступило более 
14 тыс. жалоб от граждан на страховые компа-
нии — на 35 проц. больше, чем годом ранее. 
При этом в четвертом квартале, когда кризис 
отправил экономику в нокаут, число жалоб 
выросло на 37 проц. по отношению к третьему 
кварталу и на 50 проц. в годовом измерении. 
сильнее всего граждане недовольны услугами 
по осаГо (7800 обращений), где страховщи-
ков наиболее часто упрекают за несоблюде-
ние сроков рассмотрения обращений и осу-
ществления выплат.

страна простится с копейкой?
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вторник, 14 апреля

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 холоДНая войНа Никиты 

хрущева
23.40 позНер
0.40 НочНые Новости
1.00 геНии  и  злоДеи
1.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2»
2.50 Х/ф «ОБРУЧЕННЫЕ сМЕРТЬЮ»
3.00 Новости  
4.20 «Детективы»

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

11.30, 14.20, 17.30, 20.25 вести  
края

8.55 «палоМНичество в вечНый го-
роД». «апостол павел»

9.50, 11.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРЕй»

10.50, 17.50 ДежурНая часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
12.40,14.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМсА И ДОКТО-
РА ВАТсОНА. ДВАДЦАТЫй 
ВЕК НАЧИНАЕТсЯ»

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

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ТАйНЫ сЛЕДсТВИЯ»
22.55 «по ту  стороНу жизНи  и  

сМерти. аД»
23.50 «вести+»
0.10 ОУэН УИЛсОН И МОРГАН фРИ-

МЕН В КОМЕДИИ «БОЛЬШАЯ 
КРАЖА»

7.00 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ДИРЕКТОР»
13.20 лиНия жизНи. влаДиМир 

Дашкевич
14.15 пятое изМереНие 
14.45 к165-летию со ДНя рожДе-

Ния аНатоля ФраНса
15.30 плоДы просвещеНия 
16.00 М/с «ветер в ивах» 
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ» 
16.55 Д/с «ЭкосистеМы. паутиНа 

жизНи»
17.20 Д/с «арбатские Мальчики» 
17.50 ЭНЦиклопеДия. «ФоМа ак-

виНский»
18.00 ДостояНие республики  
18.15 русская хоровая Музыка 
19.00 «блокНот» 
19.30 Новости  культуры 
19.50 святыНи  христиаНского 

Мира
20.25 ступеНи  ЦивилизаЦии  
21.25 ДокуМеНтальНая история 
21.55 острова. богДаН ступка
22.35 «теМ вреМеНеМ» 
23.30 Новости  культуры 
23.50 Д/с «от  аДаМа До атоМа» 
0.20 ДокуМеНтальНая каМера 
1.00 воображаеМый Музей Миха-

ила шеМякиНа

9.00 квартирНый вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегоДНя
10.25,  15.30, 18.30 чрезвычайНое 

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

ТАРА»
16.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
19.40 Т/с «ЛИТЕйНЫй»
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 «ПЕРЕВАЛ РАЗБИТЫХ 

сЕРДЕЦ»
4.00 Д/Ф «серийНые убийЦы: 

жизНь среДи  каННиба-
лов»

5.15 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

6.00 НастроеНие 
8.30 Х/ф «ВАс ВЫЗЫВАЕТ ТАй-

МЫР»
10.20 Фабрика Мысли  
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 со-

бытия 
11.45 постскриптуМ 
12.55 ДетективНые истории  
13.25 в ЦеНтре событий 
14.45 Деловая Москва 
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс» 
16.30 «поДвоДНая оДиссея коМаН-

Ды кусто» 
18.15 история госуДарства рос-

сийского 
18.20 МультФильМы 
19.00 Т/с «ВЗРОсЛАЯ ЖИЗНЬ 

ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ сУББО-
ТИНОй» 

19.55 реальНые истории. «ты уво-
леН!»

21.05 Т/с «сВОй-ЧУЖОй» 
22.05 «от  сМешНого До велико-

го...». яН арлазоров 
22.55 МоМеНт истиНы 
0.25 «Ничего личНого». леНь-Ма-

тушка 
1.10 про регби

6.00, 6.55, 7.00, 13.00 МультФильМы
8.00, 13.45 сараФаН 
9.00 истории  в Деталях 
9.30, 17.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 16.00 галилео 
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 Т/с «ЧЕМПИОН» 
14.00, 14.30, 15.00 МультФильМы
15.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА» 
17.30 Т/с «КАДЕТсТВО» 
18.30, 23.45 6 каДров 
19.46 а МоДНо ли  Это? 
20.00 Т/с «РАНЕТКИ» 
21.00 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН-

ТЫ»
22.00 КИНО «ДЕТИ ВЕТРА» 
0.00 истории  в Деталях 
0.30 киНо в Деталях 
1.30 Т/с «ГЕРОИ» 
3.15 Т/с «ТАйНЫ сМОЛВИЛЯ» 
5.00 Музыка На стс

6.00 Т/с «ВОВОЧКА-3»
6.30 «реальНый спорт»
6.40, 11.00 «час суДа»
7.30, 13.00 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-4»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
12.00, 4.50 Д/Ф «Мальта. рыЦари  и  

иМператоры»
14.00 фИЛЬМ «ИсЧЕЗНУВШАЯ КО-

ЛОНИЯ»
16.00 «пять историй»: «косМичес-

кая тяга»
17.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
19.00 автосалоН (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
20.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ». «сТЕЧЕ-

НИЕ ОБсТОЯТЕЛЬсТВ»
22.00, 4.00 «воеННые истории»: 

«чечНя. по ту  стороНу 
войНы»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-
яНоМ»

0.00 «актуальНое чтиво»
0.15 «три  угла с павлоМ аста-

ховыМ»
1.15 «репортерские истории»
1.45 фИЛЬМ «ЗЛОй ПИНОККИО»
3.15 «воеННая тайНа»
5.40 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 «аНтология юМора»
6.55 «Наши  песНи». жасМиН
7.00, 19.00 «такси»
7.30 Т/с «ДРЕйК И ДЖОШ»
8.15 «привет! пока!»
8.30 «убойНая лига»
9.30 «убойНой Ночи»
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 М/с «приключеНия ДжиММи  

НейтроНа, Мальчика-ге-
Ния»

12.00 М/с «Настоящие МоНстры»
12.30 М/с «котопес»
13.00 МультФильМ
14.00, 19.45 «иНФорМбюро»
14.30 «ДоМ-2. Live»
15.55 «ИЛЛЮЗИОНИсТ». МИсТИКА
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «АсТЕРИКс И 

ОБЕЛИКс: МИссИЯ КЛЕО-
ПАТРА»

0.00 «ДоМ-2. после заката»

5.00 баскетбол. чр. жеНщиНы. 
1/2 ФиНала. «спартак» 
(Моск. обл.) — Цска

6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «послеДНий из МогикаН»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМы
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «путь ДракоНа»
9.00 вести-спорт
9.15 автоспорт
13.00 вести-спорт
13.10 баскетбол. Нба. «порт-

леНД» — «лос-аНДжелес 
лейкерс»

15.20 Футбол. «Москва» (Москва) 
— «спартак» (Москва)

17.20 вести-спорт
17.30, 23.55 биатлоН
18.55 волейбол. чр. МужчиНы, 1/2 

ФиНала
20.50 вести-спорт
21.10 обзор лиги  чеМпиоНов
22.00 «НеДеля спорта»
23.05 обзор лиги  чеМпиоНов
1.30 вести-спорт

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 «ПО 206-й» 
13.00, 17.00 «суДебНые страсти»
14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВ-

НЫй сВИДЕТЕЛЬ-3»
15.00, 23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. сПЕЦКОРПУс»
18.30, 22.00 Т/с «сЛЕПОй» 
19.30 «сМешНее, чеМ кролики»
20.00 «брачНое чтиво» 
0.30 «карДаННый вал+» 
1.00 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА» 
1.50 «клуб Детективов» 
3.50 «саМое захватывающее 

виДео»

6.30, 7.30 МультФильМы
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 «ДОЧЬ ШЕф-ПОВАРА». КО-

МЕДИЯ
14.50 «вкусы Мира» 
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 «Мать и  Дочь» 
21.00 Х/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОй»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИйс-

ТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 «ДАМА с ПОПУГАЕМ». ЛИРИ-

ЧЕсКАЯ КОМЕДИЯ 
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» 
4.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ» 
5.30 «Музыка На «ДоМашНеМ»

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

тобольск. окНо в прошлое»
11.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ИНДИАНЫ ДЖОНсА»
15.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
15.50 «упс!»
16.15 Т/с «НОВЫй ДЕНЬ»
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. 

поДлиННая жизНь агеНта 
007»

21.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
22.00 Х/ф «ЧЕРНЫй РОй»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 Т/с «НОВЫй ДЕНЬ»
2.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
3.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ»
5.15 rелакs

культура твц

домашниймашук-тв спорт

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

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 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 старики-разбойНики
23.30 НочНые Новости
23.50 Х/ф «Я, сНОВА Я И ИРэН» 
1.50 Х/ф «КАГЕМУША»
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 «палоМНичество в вечНый го-
роД». «иДущие На сМерть»

9.50, 12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРЕй»

10.50, 17.50 ДежурНая часть
11.00 вести
11.45 М/Ф «пиНгвиНы»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
14.00 вести
14.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ТАйНЫ сЛЕДсТВИЯ»
22.55 «убить иМператора. аНглийс-

кий слеД»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «ДУРА»
1.55 «горячая Десятка»

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  куль-

туры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ РУДА»
12.20 «теМ вреМеНеМ»
13.15 aCaDeMia
13.40 «столиЦа кукольНой иМпе-

рии». госуДарствеННый 
акаДеМический ЦеНтраль-
Ный театр кукол иМ. с. в. 
образЦова

14.10 Х/ф «КАЖДЫй ВЕЧЕР В 
ОДИННАДЦАТЬ»

15.30 плоДы просвещеНия. Двор-
Цовые тайНы

16.00 М/с «ветер в ивах»
16.25 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕй»
16.55 Д/с «ЭкосистеМы. паутиНа 

жизНи»
17.20 Д/с «арбатские Мальчики»
17.50 ЭНЦиклопеДия
18.00 Мировые сокровища куль-

туры
18.15 русская хоровая Музыка
19.00 «секретНые Физики»
19.50 святыНи  христиаНского 

Мира
20.25 ступеНи  ЦивилизаЦии
21.30 «аНтитеза питириМа соро-

киНа»
22.15 кто Мы?
22.45 «апокриФ»
23.50 «оДиНокий ДжиМ»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 кулиНарНый поеДиНок
10.00 сегоДНя
10.20 чистосерДечНое призНаНие
11.00 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
12.00 суД присяжНых
13.00 сегоДНя
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30, 18.30 чрезвычайНое проис-

шествие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
19.00 сегоДНя
19.40 Т/с «ЛИТЕйНЫй»
21.40 очНая ставка
22.40 ты Не поверишь! обзор
23.00 сегоДНя
23.25 Т/с «фОРМУЛА сТИХИИ»
0.20 главНая Дорога
1.00 Х/ф «сНЕЖНОЕ ПУТЕШЕсТ-

ВИЕ»

6.00 НастроеНие 

8.30, 11.45, 18.15 история госуДарс-
тва российского 

8.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ сЕМЬЯ»

10.40, 18.20 МультпараД 

11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38 

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 0.00 со-
бытия 

11.50 Х/ф «БЕЗ сРОКА ДАВНОсТИ» 

13.40 МоМеНт истиНы 

14.45 Деловая Москва 

15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс» 

16.30 «поДвоДНая оДиссея коМаН-
Ды кусто» 

19.00 Т/с «ВЗРОсЛАЯ ЖИЗНЬ 
ДЕВЧОНКИ ПОЛИНЫ сУББО-
ТИНОй»

19.55 лиЦоМ к гороДу 

21.10 Т/с «сВОй-ЧУЖОй» 

22.10 скаНДальНая жизНь 

23.00, 0.35 «алла пугачева. избраН-
Ное»

6.00, 6.55, 7.00, 13.00 МультФильМы

8.00, 13.45 а МоДНо ли  Это?

9.00 истории  в Деталях

9.30, 17.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ»

10.00, 21.00 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУР-
сАНТЫ»

11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.00 Т/с «ЧЕМПИОН»
14.00, 14.30, 15.00 МультФильМы

15.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.00 галилео

17.30 Т/с «КАДЕТсТВО»

18.30 6 каДров

19.48 Детали

20.00 Т/с «РАНЕТКИ»

22.00 КИНО «сОКРОВИЩА АМА-
ЗОНКИ»

0.00 истории  в Деталях

0.30 песНя ДНя

1.00 Т/с «ГЕРОИ»

2.45 Т/с «ТАйНЫ сМОЛВИЛЯ»

4.30 Т/с «ДЖИНН ДОМА»

6.00 Т/с «ВОВОЧКА-3»
6.30 «актуальНое чтиво»
6.40, 13.00 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-4»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 0.40 «в час пик»
11.00 «час суДа»
12.00 Д/Ф «Мальта. рыЦари  и  иМ-

ператоры»
14.30 фИЛЬМ «ЗАКУсОЧНАЯ НА 

КОЛЕсАХ»
17.00, 20.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ». 

«сТЕЧЕНИЕ ОБсТОЯ-
ТЕЛЬсТВ»

19.00 Новости  «Машук тв». «пя-
тигорское вреМя». авто-
салоН (п)

19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00 «воеННые истории»: «тайНы 

чечеНской войНы. волчьи  
ворота»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-
яНоМ»

0.00 Новости  «Машук тв» (п)
0.15 преМьера. «НереальНая поли-

тика» с тиНой каНДелаки  
и  аНДрееМ колесНиковыМ

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»
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»
14.30 «ДоМ-2. Live»
16.00 «АсТЕРИКс И ОБЕЛИКс. 

МИссИЯ КЛЕОПАТРА». КО-
МЕДИЯ

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «такси»
19.30 «события. иНФорМаЦия. 

Факты»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «МОЛОДЫЕ ПА-

ПАШИ»
23.40 «ДоМ-2. после заката»

6.00 «страНа спортивНая»
6.45, 9.00, 13.15 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «послеДНий из Моги-

каН»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМы
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «летопись спорта»
9.10 «НеДеля спорта»
10.15 проФессиоНальНый бокс
11.20 Футбол. «лаЦио» — «роМа»
13.25 «скоростНой участок»
14.00 Футбол. «зеНит» (с.-петер-

бург) — «аМкар» (перМь)
16.00 «Футбол россии»
17.05 вести-спорт
17.15 «НеДеля спорта»
18.20 Футбол. обзор Матчей чеМ-

пиоНата италии
18.55 волейбол. чр. МужчиНы. 

1/2 ФиНала
20.50 рыбалка с раДзишевскиМ
21.05 вести-спорт
21.25 «Футбол россии»
22.30 Футбол. лига чеМпиоНов. 

1/4 ФиНала
0.45 обзор лиги  чеМпиоНов

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 «ТЕсТЫ ДЛЯ НАсТОЯ-

ЩИХ МУЖЧИН» 
12.10 «сМешНее, чеМ кролики» 
13.00, 17.00 «суДебНые страсти»
14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВ-

НЫй сВИДЕТЕЛЬ-3»
15.00, 23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. сПЕЦКОРПУс»
18.30, 22.00 Т/с «сЛЕПОй» 
19.30 «сМешНее, чеМ кролики»
20.00 «брачНое чтиво» 
0.30 «карДаННый вал+» 
1.00 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА»

6.30, 7.30 МультФильМы
8.00, 12.00 «ДоМашНяя ЭНЦиклопе-

Дия»
8.30 «иНостраННая кухНя» 
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!»
11.00 «сильНое лекарство» 
12.30 «иНостраННая кухНя» 
13.00 «ДАМА с ПОПУГАЕМ». ЛИРИ-

ЧЕсКАЯ КОМЕДИЯ 
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 «жеНская ФорМа» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИйс-

ТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 «ПОВЕсТЬ О МОЛОДОЖЕНАХ». 

МЕЛОДРАМА
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, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 МультФильМы
9.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
10.00 Т/с «ПЕПЕЛ фЕНИКсА»
11.00 Д/Ф «тайНые зНаки. поДлиН-

Ная жизНь агеНта 007»
12.00 Мистика звезД
13.00, 19.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА»
14.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
15.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
15.50 «упс!»
16.15, 1.00 Т/с «НОВЫй ДЕНЬ»
17.10 Т/с «ВАВИЛОН-5»
18.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. Дай руч-

ку, погаДаю...»
21.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
22.00 Х/ф «эНЕРГИЯ ЗЛА»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
2.00 Т/с «ПЕПЕЛ фЕНИКсА»
3.00 Х/ф «ЛАУРА: ПРОКЛЯТЬЕ РИ-

ВЬЕРЫ»
5.10 rелакs
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четверг, 16 апреля

среда, 15 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
5.05 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 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ»
22.30 алла пугачева. «портрет  на 

Фоне»
23.30 ночные новости
23.50 Х/ф «МЮНХЕН»
2.40 Х/ф «ДЖЕК-ПОПРЫГУНЧИК»
3.00 новости
4.20 «Детективы»

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

11.30, 14.20, 17.30, 20.25 вести  
края

8.55 «палоМничество в вечный 
гороД». «покровительницы 
небесные»

9.50, 11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРЕЙ»

10.50, 17.50 Дежурная часть
11.00 вести
11.45 М/Ф «заряДка Для хвоста»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
14.00 вести
14.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагин и  партнеры»
17.00 вести
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.50 «спокойной ночи, Малыши!»
21.00 «сны о любви». юбилейный 

концерт  а. пугачевой
0.15 «вести+»
0.35 Х/ф «РОДНЯ»

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 «AГEHT 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 человек и  закон
23.30 ночные новости
23.50 европейский хоккейный тур. 

сборная россии  — сбор-
ная ФинлянДии

2.00 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНО-
КИЙ»

3.00 новости
3.40 Т/с «ВНЕЗАПНАЯ УДАЧА»
4.20 «Детективы»

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

11.30, 14.20, 17.30, 20.25 вести  
края

8.55 «палоМничество в вечный 
гороД». «константин и  
елена»

9.50, 11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРЕЙ»

10.50 Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.45 М/Ф «сказка старого Дуба»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
14.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагин и  партнеры»
17.50 Дежурная часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойной ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
22.55 «Место встречи. иван бор-

тник»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «Я — сЭМ»

10.00 новости  культуры
10.20 «в главной роли...» 
10.50 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»
12.10 Д/Ф «охриД. Мир цвета и  

иконопочитания»
12.30 «апокриФ»
13.10 век русского Музея
13.40 юбилей ольги  волковой
15.30 плоДы просвеЩения
16.00 М/с «ветер в ивах»
16.25 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ»
16.55 Д/с «ЭкосистеМы. паутина 

жизни»
17.20 Д/с «арбатские Мальчики»
17.50 ЭнциклопеДия
18.00 Д/Ф «влаДиМир, сузДаль и  

киДекша»
18.15 русская хоровая Музыка
19.00 «секретные Физики»
19.30 новости  культуры
19.50 святыни  христианского 

Мира
20.25 ступени  цивилизации
21.25 власть Факта
22.05 юбилей ольги  волковой
22.45 цвет  вреМени
23.30 новости  культуры
23.50 к 120-летию со Дня рожДе-

ния артиста
1.05 Д/Ф «тунгусская соната»

10.00 сегоДня
10.20 особо опасен!
11.00 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
12.00 суД присяжных
13.00 сегоДня
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30, 18.30 чрезвычайное проис-

шествие
16.00 сегоДня
16.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
19.00 сегоДня
19.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
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 «МИссИс ХАРРИс»
3.35 Т/с «НЕ ссОРЬТЕсЬ, ДЕВОЧ-

КИ»
5.15 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

ПРОфИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ
12.00, 18.15 история госуДарства 

российского
12.05 «алла пугачева. избранное»
14.30 события
14.45 «резонанс»
15.10 петровка, 38
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 «поДвоДная оДиссея коМан-

Ды кусто»
17.30 события
17.50 петровка, 38
18.20 МультпараД
19.00 Т/с «ВЗРОсЛАЯ ЖИЗНЬ ДЕ-

ВЧОНКИ ПОЛИНЫ сУББО-
ТИНОЙ»

19.50 события
19.55 Детективные истории
20.30 события 
21.05 Т/с «сВОЙ-ЧУЖОЙ»
22.05 Д/Ф «презиДент  застрелился 

из «калашникова»
22.55 «Дело принципа». «поМочь 

инвалиДаМ»
23.50 события. 25-й час
0.25 Х/ф «ВОРОВКА»
2.15 опасная зона 
2.45 Х/ф «АНГЛИЙсКИЙ ПАЦИЕНТ»
5.15 Д/Ф «на страже участка»

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

Друзей»
8.00, 13.45, 19.48 Детали
9.00 истории  в Деталях
9.30, 17.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУР-

сАНТЫ»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 Т/с «ЧЕМПИОН»
14.00 М/с «МуМия»
14.30 М/с «клуб винкс — школа 

волшебниц»
15.00 М/с «черный плаЩ»
15.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.00 галилео
17.30 Т/с «КАДЕТсТВО»
18.30, 23.45 6 каДров
20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
22.00 КИНО «АВАРИЯ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 песня Дня
1.00 Т/с «ГЕРОИ»
2.45 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ»
4.30 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
4.50 Музыка на стс

ПРОфИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ  

ДО 16.00

16.00 «пять историй»: «киноис-

тории. «гДе нахоДится 

ноФелет?»

16.30, 23.30 «24»

17.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ». «сТЕЧЕ-

НИЕ ОБсТОЯТЕЛЬсТВ»

18.00 «в час пик»

19.00 «новости  Машук тв». авто-

салон (п)

19.30 «теМ вреМенеМ»

20.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ». «ИГРА НА 

ЧУЖОМ ПОЛЕ»

21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-5»

22.00, 4.35 «военные истории»: 

«пленные и  забытые»

23.00 «вечер с тиграноМ кеоса-

яноМ»

0.00 новости  «Машук тв» (п)

0.15 фИЛЬМ «КРИК»

2.15 «звезДа покера»

3.10 фИЛЬМ «ПсИХУШКА»

5.15 Д/Ф «неизвестный иран», 1 ч.

5.45 ночной Музыкальный канал

ПРОфИЛАКТИКА ОБОРУДОВАНИЯ

15.20 «события. инФорМация. 

Факты»

15.40, 19.45 «инФорМбюро» 

16.00 «В ЧУЖОМ РЯДУ». ТРИЛЛЕР

18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 

19.00 «я зДесь живу» 

20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»

21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 

22.00 КОМЕДИЯ «МАМАШИ» 

23.45 «ДоМ-2. после заката»

10.00 «Футбол россии»

11.00 Футбол. лига чеМпионов. 

1/4 Финала

13.00 вести-спорт

13.10 «путь Дракона»

13.45 проФессиональный бокс

14.55 баскетбол. чр. женЩи-

ны. «ДинаМо» (Москва) 

— угМк (екатеринбург)

16.40 вести-спорт

16.55 хоккей. россия – швеция

19.10 баскетбол. чр. Мужчины.  

1/4 Финала

21.15 вести-спорт

21.35 обзор лиги  чеМпионов

22.30, 0.45 Футбол. лига чеМпио-

нов. 1/4 Финала

2.45 обзор лиги  чеМпионов

3.40 проФессиональный бокс

10.30 Х/ф «АфЕРИсТЫ» 

12.30, 0.00 «состав преступлений» 

13.00, 17.00 «суДебные страсти»

14.00, 21.00 «вне закона» 

14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВ-

НЫЙ сВИДЕТЕЛЬ-3»

15.00, 23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. сПЕЦКОРПУс»

16.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

сПЕЦОТДЕЛ» 

18.30, 22.00 Т/с «сЛЕПОЙ» 

19.30 «сМешнее, чеМ кролики»

20.00 «брачное чтиво» 

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 М/с «приключения карМан-
ных Дракончиков» 

7.30 М/Ф «вуФи» 
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 «сильное лекарство» 
12.30 «спросите повара» 
13.00 «повесть о МолоДоженах»
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 УБИЙс-

ТВО» 
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА» 
23.30 «вас ожиДает  гражДанка 

никанорова» 
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, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 МультФильМы 
9.00, 18.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК-

НЕВИДИМКА»
10.00, 2.00 Т/с «ПЕПЕЛ фЕНИКсА» 
11.00, 20.00 Д/Ф «тайные знаки» 
12.00 Мистика звезД 
13.00, 19.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА»
14.00 Д/Ф «затерянные Миры» 
15.00 Д/Ф «разрушители  МиФов» 
15.50 «упс!»
16.15, 1.00 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ» 
17.10 Т/с «ВАВИЛОН-5» 
21.00 Д/Ф «затерянные Миры» 
22.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ ВОИН» 
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
3.00 Х/ф «ЛАУРА: ПРОКЛЯТЬЕ 

РИВЬЕРЫ» 
5.00 Rелакs

6.30 евроньюс 
10.00, 19.30, 23.30 новости  культуры 
10.20 «в главной роли...» 
10.50 Х/ф «АННУШКА»
12.20, 18.00 Мировые сокровиЩа 

культуры
12.40 Д/Ф «тунгусская соната»
13.25 письМа из провинции
13.55 Х/ф «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ 

НОЧИ»
15.30 плоДы просвеЩения
16.00 М/с «ивы зиМой»
16.25 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ»
16.55 Д/с «неизвестное об извес-

тноМ»
17.20 Д/с «арбатские Мальчики»
17.50 ЭнциклопеДия
18.15 русская хоровая Музыка
19.00 «секретные Физики»
19.50 святыни  христианского 

Мира
20.25 ступени  цивилизации
21.10 черные Дыры. белые пятна
21.50 «зазеркалье»
22.35 культурная революция
23.55 Д/Ф «чарли. жизнь и  искус-

ство чарлза чаплина»
0.55 Д/Ф «ДоМ»

6.00 сегоДня утроМ
9.00 повара и  поварята
9.30 женский взгляД
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегоДня
10.25 русские не сДаются!
11.00 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
12.00 суД присяжных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30, 18.30 чрезвычайное проис-

шествие
16.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
19.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
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 «БЕссОННИЦА»
4.00 особо опасен!
4.25 Т/с «НЕ ссОРЬТЕсЬ, ДЕВОЧ-

КИ»
5.15 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

6.00 настроение 
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского 
8.35 Х/ф «РАНО УТРОМ» 
10.35, 18.20 МультпараД 
10.50 День аиста 
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 со-

бытия 
11.45 Т/с «сВОЙ-ЧУЖОЙ» 
13.45 «русская палестина: страни-

цы истории» 
14.45 Деловая Москва 
15.30, 4.45 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс» 
16.30 «поДвоДная оДиссея коМан-

Ды кусто» 
19.05 Т/с «ВЗРОсЛАЯ ЖИЗНЬ ДЕ-

ВЧОНКИ ПОЛИНЫ сУББОТИ-
НОЙ»

19.55 Детективные истории  
21.05 Т/с «сВОЙ-ЧУЖОЙ» 
22.05 «в центре вниМания» 
22.55 Д/Ф «сМерть на проДажу» 
0.25 «наша жизнь». концерт  груп-

пы «лесоповал» 
1.20 Х/ф «ГОРЕЦ. ИсТОК» 
3.05 Х/ф «ВОРОВКА» 
5.35 МультФильМ

6.00, 6.55, 7.00, 13.00 МультФильМы
8.00, 13.45 Детали
9.00 истории  в Деталях
9.30, 17.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУР-

сАНТЫ»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.00 Т/с «ЧЕМПИОН»
14.00, 14.30, 15.00 МультФильМы
15.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.00 галилео
17.30 Т/с «КАДЕТсТВО»
18.30 6 каДров
19.48 личные истории
20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
22.00 КИНО «ПОБЕГ ИЗ ЛОс-АНДЖЕ-

ЛЕсА»
0.00 истории  в Деталях
0.30 песня Дня
1.00 Т/с «ГЕРОИ»
1.45 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ»
4.20 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
4.45 Музыка на стс

6.00 Т/с «ВОВОЧКА-3»
6.30 «актуальное чтиво»
6.40, 11.00 «час суДа»
7.30, 13.00 «званый ужин»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-5»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
12.00 Д/Ф «неизвестный иран», 

1 ч.
14.00 фИЛЬМ «КРИК»
16.00 «пять историй»: «Фальши-

вая купюра»
17.00, 20.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ». 

«ИГРА НА ЧУЖОМ ПОЛЕ»
19.00 новости  «Машук тв». авто-

салон (п)
19.30 теМ вреМенеМ (с)
22.00, 4.20 «военные истории»: 

«цхинвальский крест»
23.00 «вечер с тиграноМ кеоса-

яноМ»
0.00 новости  «Машук тв» (п)
0.15 фИЛЬМ «сЧИТАННЫЕ сЕКУН-

ДЫ»
2.00 «звезДа покера»
2.50 фИЛЬМ «ЗЛОВЕЩАЯ сИЛА»
5.05 Д/Ф «неизвестный иран», 2 ч.
5.35 ночной Музыкальный канал

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»
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»
14.30 «ДоМ-2. Live»
16.10 «МАМАШИ». КОМЕДИЯ
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «такси»
19.30 «пульс гороДа»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «БОБ-ДВОРЕЦКИЙ»
23.40 «ДоМ-2. после заката»

4.40 хоккей. МежДунароДный 
турнир. МолоДежные 
сборные. россия — шве-
ция 

6.45, 9.00, 13.10 вести-спорт  
7.00 «заряДка с чеМпионоМ» 
7.15 М/с «послеДний из Моги-

кан»
7.40 «Мастер спорта» 
7.55 М/Ф «синеглазка» 
8.15 «заряДка с чеМпионоМ» 
8.30 лотерея «гослото» 
8.45 рыбалка с раДзишевскиМ 
9.10, 11.10 Футбол. лига чеМпио-

нов. 1/4 Финала 
13.20 «точка отрыва» 
13.50 Футбол. обзор Матчей чеМ-

пионата италии  
14.20 бильярД 
16.10 «скоростной участок»
16.40, 20.10, 22.25 вести-спорт  
16.55 хоккей. россия — слова-

кия
19.15 обзор лиги  чеМпионов 
20.25 Футбол. кубок уеФа. 1/4 

Финала. «ДинаМо» (киев, 
украина) — псж (Фран-
ция) 

22.40, 0.40 Футбол. кубок уеФа.  
1/4 Финала 

2.40 Футбол. обзор кубка уеФа 
3.55 «страна спортивная»

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 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

сЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
12.10 «сМешнее, чеМ кролики» 
13.00, 17.00 «суДебные страсти»
14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВ-

НЫЙ сВИДЕТЕЛЬ-3»
15.00, 23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. сПЕЦКОРПУс»
18.30, 22.00 Т/с «сЛЕПОЙ» 
19.30 «сМешнее, чеМ кролики»
20.00 «брачное чтиво» 
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 Энциклопе-

Дия»
8.30, 12.30 «слаДкие истории» 
9.00, 16.00 «Дела сеМейные» 
10.00, 17.00 «скажи, что не так?!»
11.00 «сильное лекарство» 
13.00 «вас ожиДает  гражДанка 

никанорова» 
14.45 «улицы Мира» 
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 Д/Ф «Династия» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 «повторная сваДьба» 
1.15 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
2.15 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, 8.00, 8.30 МультФильМы
9.00, 18.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК-

НЕВИДИМКА»
10.00 Т/с «ПЕПЕЛ фЕНИКсА»
11.00 Д/Ф «тайные знаки. наМ 

угрожает население 
зеМли»

12.00 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, 1.00 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ»
17.10 Т/с «ВАВИЛОН-5»
20.00 Д/Ф «тайные знаки. МЭрилин 

Монро. нет  права на 
счастье»

22.00 Х/ф «ПРОКЛЯТОЕ сОКРО-
ВИЩЕ»

0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
2.00 Т/с «ПЕПЕЛ фЕНИКсА»
3.00 Х/ф «ЛАУРА: ПРОКЛЯТЬЕ 

РИВЬЕРЫ»
5.00 Rелакs

спорт
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В рамках серии рабочих 
поездок по территориям 

Ставрополья на прошлой 
неделе губернатор края 
Валерий Гаевский побывал в 
Ессентуках и г. Лермонтове.

Заслуживают 
высоких оценок
Первой остановкой краевого ру-

ководителя в рабочей поездке в  
г. Лермонтов стала территория быв-
шего предприятия «Алмаз». Здесь 
расположено хранилище отходов 
добычи и переработки урановых 
руд. Это производство действовало 
до 1991 года. Основной интерес Ва-
лерия Гаевского связан с экологи-
ческой безопасностью. Губернатор 
непосредственно на месте ознако-
мился с ходом рекультивации площа-
дей с переработанной рудной поро-
дой. Обсудил вопросы федерального 
финансирования объекта. 

Далее Валерий Гаевский посетил 
производственную базу ООО «По-
липак» — одно из перспективных 
предприятий края, претендующее 
войти в число крупнейших в России 
производителей упаковки для пи-
щевых продуктов. В прошлом году с 
помощью краевого бюджета оно по-
лучило субсидированный кредит на 
реализацию своего инвестиционного 
проекта. 

Руководство предприятия обоз-
начило перед губернатором пробле-
му дороговизны банковских займов 

и нехватки оборотных средств. Отве-
том на многочисленные аналогичные 
обращения промышленников края и 
должна стать майская законодатель-
ная инициатива Правительства Став-
рополья. Также прозвучала мысль о 
том, что лизинговые компании сейчас 
более заинтересованы во вложениях, 
чем банки. А потому субсидирование 
лизинговых контрактов тоже могло 
бы стать механизмом действенной 
помощи реальному сектору краевой 
экономики. 

Долгосрочная стратегия социаль-
но-экономического развития г. Лер-
монтова — один из лучших среди 
аналогичных территориальных доку-

ментов. И то, как город переживает 
нынешний кризисный период, — за-
служивает высоких оценок и говорит 
о профессионализме муниципально-
го менеджмента.

у курортов своя специфика
Губернатор Валерий Гаевский 

поддержал предложение о необхо-
димости учета в бюджетах городов-
курортов Кавминвод их расходов на 
содержание общекурортной инфра-
структуры. Этот вопрос был поднят 
с активом города Ессентуки. У ку-
рортов своя специфика. По мнению 
главы края, так же как сейчас, Став-
рополь имеет в своем бюджете отде-
льные ассигнования на исполнение 

функций краевого центра, так и горо-
да Кавминвод могли бы получить от-
дельные статьи на исполнение функ-
ций курортов.

Глава региона ознакомился с хо-
дом работ по реконструкции и стро-
ительству зданий двух образователь-
ных учреждений — детского сада 
№ 21 и средней школы № 8, посетил 
площадку строительства путепрово-
да под железной дорогой на 44-м ки-
лометре станции Ессентуки. Ознако-
мился с другим пусковым объектом 
— будущим мусоросортировочным 
заводом. Сметная стоимость комп-
лекса, запланированного к сдаче во 
втором квартале этого года, состав-
ляет более 400 миллионов рублей. 
Финансирование строительства осу-
ществляется инвестором. Открытие 
завода поможет обеспечить заня-
тость около 450 человек. 

Руководству Кавминвод была пос-
тавлена задача ускорить работу над 
общей концепцией обращения с от-
ходами на территории курортного 
региона, чтобы добиться комплекс-
ного решения экономических про-
блем.

Отметил Валерий Гаевский и су-
щественный рост, достигнутый Ессен-
туками в жилищном строительстве. 
Он превышает цифры января-февра-
ля 2008 года в четыре раза. Вместе 
с тем, поводом для тревоги является 
демографическая ситуация. Показа-
тель естественной убыли населения 
составляет примерно пять человек 
на тысячу жителей. Это существенно 
выше, чем в среднем по краю.

По ряду проблем, поднятых на со-
вещании активом Ессентуков, губер-
натор дал поручения краевым минис-
терствам и ведомствам.

Наталья НИКИТИНА.

В начале апреля на имя 
губернатора Валерия 

Гаевского и в адрес краевого 
правительства поступило 
237 обращений. Наибольшее 
количество вопросов от 
ставропольцев связано 
с проблемами жилищно-
коммунального хозяйства. В 
основном поднимаются темы 
борьбы с антисанитарией, 
благоустройства, 
газификации и водоснабжения 
населенных пунктов, о 
неудовлетворительной работе 
коммунальных служб.

С наступлением весенне-летнего 
сезона традиционно увеличивается 
количество вопросов, связанных с 
работой пассажирского транспорта 
в городе и на селе. Есть в «губерна-
торской почте» и жалобы на наруше-
ние трудового законодательства. По 
жалобе Александра Диброва из села 
Архангельского Буденновского райо-
на проведена проверка в сельхозп-
редприятии «Овощевод». Выявлены 
нарушения его трудовых прав при 
увольнении. Руководителю предпри-
ятия выдано предписание об их уст-
ранении. По обращению сотрудника 
общества «Альфа» А. Дудко из се-
ла Дивного Апанасенковского райо-
на работодателем выплачены все 
расходы по листу временной нетру-
доспособности. Подтвержден факт 
некачественной установки пластико-
вых окон в квартире А. Аратьевой из 
Георгиевска. В настоящее время ООО 
«Маркет-сервис» проводит работы по 
устранению выявленных дефектов.

Отказали в регистрации
Борьба за кресло будущего мэра 

Кисловодска вступает в новую фа-
зу. На стадии регистрации уже есть 
отстраненные от выборов и первый 
кандидат. Городская избирательная 
комиссия зарегистрировала канди-
датом на должность главы города 
Кисловодска Светлану Луценко, ныне 
исполняющую обязанности мэра. И 
отказала Андрею Разину. Причиной 
послужили нарушения, допущенные 
Разиным и его доверенными лицами 
при оформлении документов на ре-
гистрацию. Андрей Разин намерен 
обратиться в суд для обжалования 
решения территориальной комиссии 
Кисловодска. 

Штрафы снижены
Одной из антикризисных мер в 

Пятигорске, направленных на подде-
ржку предпринимательства в усло-
виях экономического кризиса, стало 
решение депутатов городской Думы 
о частичном освобождении арендато-
ров муниципального имущества от уп-
латы штрафов по договорам аренды. 
Штраф за несвоевременное внесение 
арендной платы снижен на  90 проц.

На Кавминводы 
с рабочим визитом

Губернатору 
доверяют

Особый подход 
к региону

«Антикризисный план Путина» 
обсуждали в Минеральных Водах на 
встрече с депутатом Госдумы Рос-
сии Сергеем Марковым. Известный 
политолог проанализировал эконо-
мическую ситуацию в регионе. По 
его словам, Северный Кавказ очень 
чувствителен к кризисным явлениям. 
Причина — высокий уровень безра-
ботицы в сочетании со сложным эт-
ническим составом населения.

Сергей Марков предложил мес-
тной власти, общественности, чле-
нам антикризисного штаба региона 
объединить собственную программу 
борьбы с кризисом с государствен-
ными мерами.

К великой радости сельчан
В селе Преображенском возвели 

новый храм. Для местных жителей — 
это стало подарком к одному из глав-
ных  церковных праздников — Благо-
вещению. Храм осмотрел архиепископ 
Ставропольский и Владикавказский 
Феофан. Беседуя с жителями Преоб-
раженского, руководителями адми-
нистрации и сельхозпредприятия, он 
высоко оценил их труды и пообещал, 
что в скором времени у Преображенс-
кого храма будет свой настоятель.

Наталья НОСОВА.

СелоПРЕОБРАЖЕНСКОЕ

образование
без ограничений

На Ставрополье детей 
с ограниченными 

физическими возможностями 
будут учить через Интернет.

Для внедрения кибер-обучения 
край получил 17 миллионов рублей. 
Проект реализуется в рамках нацп-
роекта «Образование». Его участни-
ками станут 40 юных ставропольцев. 
Пока они будут с помощью дистан-
ционного обучения получать допол-
нительное образование, например, 
учиться рисованию, музыке.

19 учителей края сейчас прохо-
дят обучающие курсы по методике 
преподавания. Весь урок перено-
сится в Интернет. Компьютер, циф-
ровой микроскоп, видео- и фото-
камера, сканер, принтер, планшет 
и веб-камера — вот рабочее место 
ребенка. Оно обходится в 63 тысячи 
рублей. В зависимости от недуга его 
могут оборудовать и спецприборами. 
К примеру, для ребят с нарушения-
ми опорно-двигательного аппарата 
предназначена мышь-роллер. Чтобы 
дети, обучавшиеся по дистанцион-
ному методу, могли получить госу-
дарственный аттестат, сейчас в Ми-
нистерстве образования края идет 
работа над законодательной базой.

Соб. инф.

***
В целях создания благоприят-

ных условий для использования 
гражданами конституционного 
права на обращение в органы госу-
дарственной власти, повышения 
доступности и открытости влас-
ти для населения, усиления поло-
жительного влияния на уровень 
организации внесудебной защиты 
прав и законных интересов граж-
дан в крае протокольным пору-

чением губернатора Ставрополь-
ского края от 23 марта 2009 года  
№ 11, п. 16 установлен ежемесяч-
ный единый день личного приема 
граждан руководителями органов 
краевой исполнительной влас-
ти. Таким днем определен каждый 
второй четверг месяца с 14.00 до 
18.00. Первый день личного при-
ема состоится сегодня, 9 апреля.

Наталья ПАВЛЕНКО.



 (Начало на 1-й стр.)

Сегодня, когда мир трещит 
по швам, перекраиваемый 

странами-империями на 
зоны своего влияния, когда 
в небо взмывают самолеты-
беспилотники и испытывается 
психотропное оружие для 
захвата чужих территорий, 
значение Вооруженных 
cил возрастает кратно. 
Способна ли Россия, 
измотанная бесконечными 
военными реформами, 
адекватно реагировать на 
вызовы времени? Обладая 
богатейшими запасами 
ценного сырья, алмазов, редких 
минералов, сможет ли защитить 
свою территорию от алчных 
взглядов из-за «кордона»? 
Россия никогда первой 
не нападала, но отражать 
агрессию врага приходилось 
часто. Сейчас нужно четко 
осознавать те угрозы, которые 
возникают возле ее границ с 
продвижением НАТО на Восток, 
потерей бывших союзников, 
уничтожением советских баз во 
Вьетнаме и на Кубе. Насколько 
сильна мощь нашей армии? 
Каковы они, наши защитники? 
Поводом для серьезного 
разговора с военным 
комиссаром Объединенного 
военного комиссариата 
Пятигорска и Лермонтова 
Валерием Гусоевым послужил 
День работников военного 
комиссариата, отмечавшийся  
8 апреля. 

— Валерий Иосифович, вы 32 го-
да в строю, прошли нелегкий путь 
от рядового солдата до полковни-
ка, служили в учебной автомобиль-
ной части, воздушно-десантных 
войсках, сейчас тесно соприкасае-
тесь с призывной молодежью. Ска-
жите, насколько серьезно измени-
лась наша армия за эти годы, и в 
лучшую ли сторону?

— Начинал я служить в Советс-
кой армии, где система была четко 
отлажена, чувствовалось уважение 
к армии со стороны народа и госу-
дарства. В перестроечные времена 
доверие стало теряться. Думаю, все 
началось с ввода войск в Афга-
нистан. Нет, не сомневайтесь, 
солдаты и офицеры показали се-
бя с лучшей стороны, а вот чи-
новники... Потом уже стали об-
суждать, кто прав, кто виноват. 
Знаете, войны начинают полити-
ки, а оканчивают солдаты и ге-
нералы. В 90-е годы служить в 
армии стало непрестижно, в это 
свой вклад внесли средства мас-
совой информации, пытающиеся 
внушить населению страх и пре-
зрение к службе в рядах Воору-
женных сил. Должен сказать, что 
с приходом к власти Владимира 
Путина было много сделано, что-
бы вернуть нашей армии былую 
славу и уважение. Это касается 
технического оснащения, увели-
чения денежного довольствия и 
т.д.

— И все же армия до сих пор нахо-
дится в стадии реформирования?

— Сейчас армия принимает но-
вый облик, идет сокращение офице-
ров, упраздняется институт прапор-
щиков. В масштабах страны в этом 

году будет уволено в запас 200 тыс. 
офицеров и прапорщиков. Разные 
мнения высказываются по поводу 
сокращения прапорщиков. Лично я 
не согласен с такой постановкой воп-
роса. Прапорщик ведь не только на-
чальник склада, как думают некото-
рые, это и старшина роты, командир 
расчета, командир взвода, т.е. спе-
циалист высокого класса — контрак-
тник. Одним махом можно убрать это 
среднее звено, только потом слож-
нее будет его восстанавливать. Их 
место должны занять сержанты, на 
подготовку которых уйдет 2,5 года, а 
кто в это время будет выполнять фун-
кции отсутствующего звена, пока под 
вопросом. Что касается офицеров, то 
они всегда были передовым отрядом 
армии, на которых в основном и ло-
жилось принятие всех решений. 

— В Объединенном военном ко-
миссариате Пятигорска и Лермон-
това тоже будут сокращения?

— У нас остается всего одна воен-
ная должность — военный комиссар, 
а остальные все — граж-
данские служащие. Проис-
ходящие перемены можно 
воспринимать по-разному. 
Безусловно, привыкаешь к 
старым, обкатанным мето-
дам работы, какой резуль-
тат дадут новшества, пока-
жет время.

— Не так давно на всю 
страну объявили, что ар-
мия будет серьезно пе-
реоснащена, речь идет о 
закупке непромокаемых 
наноносков и обмундиро-
вания, к которому не при-
стает грязь. Не лучше ли 
приступить к выпуску 
боевых самолетов нового 
поколения?

— По мне, нет лучше проверенных 
с суворовских времен сапог и портя-
нок. Просушил у костра — и снова 
в строю. Что касается технического 
перевооружения, сегодня прошли те 

времена, когда заводами выпускался 
всего один самолет в год для армии. 

— Каковы особенности нынеш-
него призыва в ряды Вооруженных 
сил? 

— В этом году увольняются сразу 
два призыва, те, кто отслужили 1,5 го-

да и один год, поэто-
му необходимо будет 
восполнить довольно 
большое количество 
военнослужащих. Ес-
ли ранее на Ставро-
полье призывалось 
около 3,5 тысячи но-
вобранцев, то сейчас 
эта цифра увеличит-
ся до 9,5 тыс. чело-
век за счет сокра-
щения количества 
отсрочек от службы 
в армии. Например, 
такое право потерял 
ряд вузов, учителя 
сельских школ, сель-
ские врачи и другие 
категории. Для сравнения, в Советс-
ком Союзе существовало четыре ви-
да отсрочек, за годы реформы они 
выросли до 25, сейчас остается 21.

— Валерий Иосифович, как вы 
считаете, можно ли за один год 
обучить солдата?

— Если речь идет о ракетных вой-
сках, военно-морском флоте, авиа-
ции, то получить все необходимые 
навыки за столь короткий срок не-
возможно. Здесь акцент ставят на 
контрактников. Но по собственному 

опыту знаю, что солдат мотострелко-
вых частей можно достаточно хоро-
шо подготовить и за полгода. Если, 
конечно, интенсивно заниматься во-
енной подготовкой, а не покраской 
бордюров или чем-то в этом роде.

— Правда ли, что контрактни-

кам сейчас созданы самые благо-
приятные условия?

— За контрактной службой — бу-
дущее нашей армии. Сейчас задер-
жек с выплатой зарплаты, которая 
колеблется от 15 до 25 тыс. рублей, 
не наблюдается. С момента заключе-
ния второго контракта (длительность 

каждого три года) вклю-
чается ипотечная система 
кредитования жилья — 
ежегодно на сберкнижку 
военнослужащего перечис-
ляется 200 тыс. рублей. По 
достижении 10 лет общего 
стажа воинской службы на 
эти деньги можно приоб-
рести жилье. Если такой 
необходимости нет, то они 
воспользуются средства-
ми по своему усмотрению. 
Контрактникам предостав-
ляются льготы при поступ-
лении в вузы, право дваж-
ды в год ездить на сессии 
и т.д. В перспективе пред-
полагается строительство 
военных городков со всей 

инфраструктурой, необходимой для 
проживания семьи. С 2010 г. каждый 
контрактник будет иметь свое отде-
льное служебное жилье.

Что касается нашего военкома-
та, то в первом квартале этого 
года на контрактную службу 
поступило около 20 человек, 
которые были направлены в 
205-ю бригаду в Буденновск и 
две мотострелковые бригады в 
Чеченской республике. Сейчас 
соседняя республика никакой 
опасности не представляет, 
солдаты в операциях не участ-
вуют, занимаясь исключитель-
но военной подготовкой. 

— Насколько сильна в 
современной армии «дедов-
щина»?

— Многие представляют 
себе армию чуть ли не конц-
лагерем. Если подросток пло-
хого поведения и родители с 
ним уже не могут справить-
ся, то вся надежда на армию 

— там, мол, научат. В то же время с 
опаской смотрят, а вдруг кто обидит. 
Считаю, что воспитание будущего во-
ина нужно начинать с загса — мо-
мента создания семьи, затем идет 
детсад, школа. Ведь что такое «де-
довщина»? Не наблюдаем ли мы ее 

в нашей повседневной жизни, обле-
кая в другие определения? Сильный 
обижает слабого — согласитесь, это 
стало нормой нашего общества. Но, 
хочу обратить внимание, чем выше 
интеллект и уровень образования, 
тем конфликтные ситуации проявля-
ются в меньшей степени, а то и вовсе 
не возникают. В армии молодой че-
ловек начинает совсем по-другому 
мыслить, потому что здесь приходит-
ся преодолевать серьезные трудно-
сти, соблюдать режим дня, проходить 
боевую учебу. Отсюда и появление 
совсем иного отношения к жизни. 

— В связи с профессиональным 
праздником хотелось бы узнать, 
насколько высоко держит планку 
военный комиссариат сегодня, про-
должает традиции, которые вос-
ходят к 1873 году. Именно тогда 
в Главное Управление наместника 
Кавказского края были представ-
лены соображения начальников 
областей, в том числе и Терской, 
куда относился Пятигорск, по воп-
росу образования призывных ко-
миссий, участков и пунктов.

— Организация воинского учета, 
призыв граждан на военную служ-
бу, отбор контрактников, поиск тех, 
кто уклоняется от исполнения своего 
долга, — далеко не все направления, 
по которым сегодня работает воен-
комат. Мы оказываем содействие во-
еннослужащим, уволенным в запас, в 
своевременном предоставлении льгот 
и социальных гарантий. Ведем учет 
участников боевых действий в зонах 
вооруженных конфликтов. Приори-
тетным остается патриотическое вос-
питание молодежи. Администрация 
Пятигорска, Объединенный военный 
комиссариат, городской Совет вете-
ранов, Центр военно-патриотическо-
го воспитания проводят совместную 
работу по приобретению учащими-
ся школ военно-технических знаний, 
приобщению к спорту, воспитанию 
преемственности поколений. Так что 
с полной уверенностью могу сказать: 
армия начинается с военкомата.

В связи с профессиональным праз-
дником хочу поздравить всех ветера-
нов службы, а также тех, кто сегодня 
работает в военкоматах. Здоровья 
вам, мужества и энергии в выполне-
нии поставленных родиной задач!

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО и 

Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Армия начинается с военкомата
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На благо отечества
сердечно поздравляю всех сотрудников 

военных комиссариатов ставропольско-
го края с профессиональным праздником! 
весом ваш вклад в обеспечение оборонос-
пособности страны и достижение высоких 
показателей подготовки ставропольцев к 
выполнению воинского долга. Уверен, что 
военкоматы края и впредь будут достойно 
выполнять возложенные на них задачи. Же-
лаю счастья, здоровья, успехов и неиссякае-
мой энергии в реализации намеченных пла-
нов на благо нашего отечества. 

Валерий ГаеВСКИй, губернатор СК. 
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Обычно спешные поиски адвоката 
начинаются по знакомым, но, полу-
чив адрес, не торопитесь приглашать 
потенциального защитника к себе. 
Полезнее встретиться с адвокатом у 
него в офисе. Если адвокат не при-
глашает вас к себе, значит, офиса, 
скорее всего, у него просто нет. Это 
должно вас насторожить. 

Не стесняйтесь проверить у кан-
дидата удостоверение, попросить у 
адвоката устав его коллегии или фир-
мы, поинтересоваться, какой вуз он 
окончил, какой имеет стаж работы по 
специальности. Избегайте по эконо-
мическим делам адвоката, у которого 
нет компьютера в офисе и ноутбука 
с собой. Не имея правовой компью-
терной базы, типа «Гарант-макси-
мум», содержащей все действующие 
и даже отмененные нормативные ак-
ты по всем отраслям права на любую 
дату, начиная с 1928 года, полноцен-
но вести такие дела невозможно.

Полезно попросить у кандидата 
тексты нескольких последних судеб-
ных речей. Даже если он «высокий 
профессионал», но не пишет речей, 
значит, он обычно просто не дора-
батывает, ленится. Ведь речь запи-
сывается не столько для судьи, ко-
торый ее и так услышит, сколько для 
следующих судебных или прокурор-
ских инстанций, так как в запись су-
дебного секретаря обычно попадает 
от силы треть доводов адвоката. Но 
и судье при написании решения или 
приговора полезнее иметь доводы 
защиты не в памяти, а на столе перед 
глазами. Любому судье приятнее ви-
деть речь, напечатанную на цветном 
принтере, с выделением особенно 
важных мест, а не раздражаться, пу-
таясь в каракулях секретаря.

Слишком броская внешность ад-
воката: бабочка, золотые украше-
ния, чересчур самоуверенные вид и 
тон, может быть, и полезны при пе-

реговорах с бизнес-партнерами. Но 
в правоохранительных органах они 
зачастую вызывают самую негатив-
ную реакцию: «Мы тут сутками «вка-
лываем» и гроши получаем, а они 
жируют!». В лучшем случае это лишь 
повысит ставку «решения вопроса» 
неформальными методами, а в худ-
шем — вызовет резкое «классовое» 
отторжение со всеми вытекающими 
для клиента последствиями.

Адвокат должен уметь твердо де-
ржаться выбранной им процессуаль-
ной позиции, отстаивать ее всеми 
доступными методами (жалобами, 
ходатайствами и прочим), но внешне 
полезно показать следователю, что 
он — следователь «светило юрисп-
руденции» и «корифей дедуктивно-
го метода». Всем известно — «лесть 
грубой не бывает».

А главное, следователя, прокуро-
ра и судью хороший адвокат обязан 
научиться искренне уважать. А это 

иногда ох как трудно! Уважать прос-
то за их должность, позволяющую 
вершить судьбы людей. Уважать их 
право на свою позицию, уважать их 
службу. Фальшь тут не скроешь! Тог-
да и дружелюбные отношения с ними 
у адвоката всегда сложатся и нефор-
мальная дискуссия возникнет. А это 
очень важно.

И последнее. Человек предпола-
гает, а Бог располагает. Адвокат мо-
жет быть самым замечательным, но 
любой процесс занимает не один 
день, а зачастую и не один месяц. 
Иные длятся годами. Могут наступить 
дни, когда ваша душа будет истоще-
на и опустошена, когда вся жизнь ок-
расится в самые мрачные тона, ког-
да покажется, что для вас или ваших 
близких все и навсегда потеряно. К 
этому состоянию также надо быть го-
товым заранее. Удачи!

Алексей КУПРИЯНОВ.

Не так давно в нашей газете 
появилась новая страница 

«Ваш семейный адвокат». Ее 
основная задача – бесплатные 
консультации для читателей 
«БизнесПятницы» в целях 
поддержки и решения трудных 
правовых ситуаций. За это 
время в редакцию пришло 
большое количество писем с 
вопросами, ответить на которые 
мы вновь попросили адвоката 
Ставропольской коллегии 
адвокатов Валентину Глазкову. 

Моей жене в порядке наследова-
ния достался автомобиль. Явля-
ется ли он нашей общей собствен-
ностью? Михаил Васин.

Нет, имущество, принадлежавшее 
каждому из супругов до вступления в 
брак, а также имущество, полученное 
одним из супругов во время брака в 
дар, в порядке наследования или по 
иным безвозмездным сделкам, явля-
ется его собственностью, а не общим 
имуществом супругов (Статья 36 Се-
мейного кодекса РФ).

В то же время необходимо знать 
следующее. Имущество каждого из 
супругов может быть признано су-
дом их общей собственностью, если 
в период брака были произведены 
вложения, значительно увеличив-
шие стоимость этого имущества (ка-
питальный ремонт, реконструкция, 

переоборудование и тому подобное 
(ст. 37 Семейного кодекса РФ).

Я ветеран труда, предыдущие 
годы получал на проезд 312 руб-
лей. За 2008 год я не смог офор-
мить регистрацию вовремя. С 14 
января 2009 года я возобновил 
прописку сроком на один год. Но за 
январь мне отдел соцобеспечения 
перечислил половину, начиная с 14 
января. Правильно ли это? Олег 
Иванов.

Да, т.к. действие Федерального 
закона «О ветеранах» распростра-
няется на граждан Российской Феде-
рации, а также на постоянно прожи-
вающих на территории Российской 
Федерации иностранных граждан и 
лиц без гражданства, относящихся к 
категориям ветеранов.

Квартира принадлежала моей 
матери и сестре, обе умерли. Сест-
ра не оставила завещания. Может 
ли ее дочь претендовать на часть. 
Татьяна Минина. 

Наследование осуществляется по 
завещанию и по закону. Дочь вашей 
сестры является наследницей по за-
кону ко всему имуществу своей мате-
ри. Это значит, что она призывается 
к наследованию независимо от того, 
что завещание в ее пользу не состав-
лялось. Оформив свои наследствен-
ные права, ваша племянница станет 
собственницей 1/3 доли квартиры. В 
связи с этим у нее возникнут равные 
с вами права на владение, пользова-
ние и распоряжение принадлежащей 
ей частью квартиры. По закону учас-
тник долевой собственности имеет 
право на предоставление в его вла-
дение и пользование части общего 
имущества, соразмерной его доле. 
Если же это невозможно, например, 
из-за небольшого объема жилой 
площади, то один из собственников 
вправе требовать выплаты денежной 
компенсации за его долю в общем 
имуществе (статья 247 Гражданского 
кодекса РФ).

В курсе правового 
дела 

Человек 
предполагает, 

а Бог располагает
Если вы выбираете себе адвоката, 
то, скорее всего, у вас появилась 

причина для беспокойства. 

Напрасно сейчас многие считают, 
что в мире не осталось романтиков. 
В одном из российских городов Илья 
исполнил настоящую серенаду для 
своей любимой девушки, не побояв-
шись ни высоты, ни возможной неа-
декватной реакции ее соседей. 

Около восьми вечера к дому 
подъехал гидроподъемник. Машина 
снесла забор, которым был огоро-
жен палисадник, и подъехала бли-
же. Местные жители, да и некоторые 
случайные прохожие, взволновались 
не на шутку. Кто-то успел даже сбе-
гать к председателю местного ТСЖ и 
сообщить о сломанной ограде. Пред-
седатель поспешила на место проис-
шествия и запечатлела на видео все 
последующие события. Камера за-
сняла, как Илья вместе с еще одним 
молодым человеком залезли в люль-
ку автомобиля-подъемника и стали 

подниматься к пятому этажу. Моло-
дой человек держал в руках букет бе-
лых роз, а его приятель — саксофон. 
Услышав красивую, проникновенную 
мелодию, собравшиеся во дворе лю-
ди так и застыли, неотрывно глядя на 
Илью, который как раз в это время 
постучал в нужное окно. Виновница 
всего этого переполоха была дома. 
Но она и представить себе не могла, 
что Илья приготовил ей такой сюрп-
риз. Сначала девушка от изумления 
потеряла дар речи, но потом все-таки 
приняла цветы и поблагодарила га-
лантного кавалера. 

Совсем иначе отреагировала на 
всю эту романтику председательни-
ца ТСЖ: любовь любовью, а заборы 
ломать — не дело. Так решила она и 
написала заявление в милицию. Ви-
деозапись короткого свидания Ильи 
и его дамы сердца послужила вещдо-

ком. Но наказания не последовало. 
— Я все продумал заранее, — рас-
сказал рыцарь без страха и упрека. 
— Подъехать к дому, не сломав за-
бора, было невозможно, поэтому я 
заранее договорился с бригадой, что 
на следующий день они придут и по-
чинят ограду. 

И действительно: забор был пол-
ностью восстановлен, и прокуратура, 
проведя проверку, не стала возбуж-
дать уголовное дело.

— По-мужски Илью очень даже 
можно понять! — считает помощник 
прокурора.

Хочется надеяться, что возлюб-
ленная нашего героя тоже поняла 
его, но уже по-женски. Перед таким 
романтичным молодым человеком не 
сможет устоять ни одна красавица!

Флора КОШУНЦЕВА.

Спел серенаду 
любимой на подъемнике

Однако из-за сломанного забора влюбленный юноша
 чуть не угодил в милицию
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Спорт-
тайм

Кто лучший на КМВ?
На днях завершилось первенство 

Пятигорска по мини-футболу среди 
студентов сузов, которое проходило 
под девизом «Спорт против наркоти-
ков!». В соревнованиях принимали 
участие четыре команды: торгово-
экономического техникума (ПТЭТ), 
колледжа ИнЭУ, медицинского учи-
лища и аграрного техникума (ПАТ). 
Для того чтобы определить лидера, 
понадобилось несколько дней. Пос-
ле того как все матчи были сыграны, 
лучшей в городе оказалась команда 
Пятигорского торгово-экономичес-
кого техникума. Второе место заня-
ли ребята из медицинского училища, 
третье — из аграрного техникума. 

По результатам первенства золо-
тые и серебряные призеры продол-
жили сражаться за выход в финал 
Ставропольского края. В зональных 
соревнованиях они встретились с 
командами Георгиевского коллед-
жа и Ессентукского педагогического 
колледжа. В итоге больше всех го-
лов забили юноши из Георгиевско-
го колледжа. Немного уступили им 
футболисты Ессентукского педагоги-
ческого колледжа. Пятигорчанам до-
сталась бронза, которую заработали 
учащиеся торгово-экономического 
техникума. 

Татьяна Павлова.

Для того чтобы достичь 
мастерства, нужно 

постоянно тренироваться, 
совершенствовать свои навыки. 
В спорте — только так. С 1 по 
4 апреля в Пятигорске прошли 
финальные соревнования по 
баскетболу среди девушек 1994 
года рождения в рамках 4-й 
летней Спартакиады учащихся 
Ставропольского края. Кеды 
надолго заменили каблуки, 
вместо прогулок — тренировки. 
Участницы упорно занимались, 
отложив все остальное на 
второй план. 

В состязаниях приняли участие 
девять команд. Девушки съехались 
со всего Ставрополья. В течение че-
тырех дней команды сражались друг 
с другом, проходя отборочные этапы, 
продвигаясь по турнирной таблице 
вверх. За тем, чтобы все было по пра-
вилам, следил главный судья, почет-
ный судья международной категории 
Магомед Габачиев. На соревнованиях 
присутствовали и болельщики, неко-
торые из них проделали немалень-
кий путь для того, чтобы поддержать 
свою команду. В результате лучшими 
в Ставропольском крае оказались на-
ши землячки, девушки из Пятигор-

Спортсмены девяти 
команд приняли участие 

в зональных соревнованиях 
по футболу IV Спартакиады 
учащихся Ставропольского 
края, которые прошли по 
инициативе отдела физкультуры 
и спорта администрации 
Пятигорска и детско-
юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва № 6 на 
запасном поле спортивного 
комплекса «Стадион» в 
последних числах марта.

Это около 150 основных и запас-
ных футболистов 1993 года рожде-
ния и младше из Кисловодска, Ессен-
туков, Железноводска, Лермонтова, 
Минеральных Вод, Пятигорска, Анд-
роповского, Предгорного и Курского 
районов края.

— Участники соревнований были 
разбиты на две подгруппы, победи-
тели которых встретились в финаль-
ном матче, а коллективы, занявшие 
вторые места в подгруппах, в личном 
споре определили судьбу третьего 
призового места, — рассказывает 
заместитель директора ДЮСШОР № 6, 
мастер спорта Олег Рыдный. 

В матче за третье место встрети-
лись футбольные дружины Курского 
и Андроповского районов Старополь-
ского края. Со счетом 3:1 выиграли 
спортсмены Курского района (тренер 
— Р. Даудов), взошедшие на третью 
ступеньку пьедестала почета.

К финишу лучшие команды — а 
это сборная Предгорного района 
(тренер — Николай Писарев) и Пяти-
горска (тренер — Евгений Лысенко) 
— пришли с различными результата-
ми: предгорненцы в предварительных 
играх обошли со счетом 9:0 минера-

Футболисты 
пробились 

в финал

Победа  —
за нами!

ловодцев, со счетом 5:1 — железно-
водчан, 3:2 — соперников из Курс-
кого района, и вничью 2:2 сыграли 
с кисловодчанами (в итоге — десять 
очков); а пятигорчане выиграли со 
счетом 5:0 у андроповцев, 1:0 — у 
ессентучан, 8:0 — у футболистов из 
г. Лермонтова (в итоге — девять оч-
ков и стопроцентно защищенные пя-
тигорским вратарем Андреем Айва-
зовым ворота).

Решающая встреча прошла в 
упорной борьбе. До последних минут 
сохранялось относительное равно-
весие — 0:0, однако единственный 
мяч, забитый Айвазову в конце мат-
ча предгорненцем Сергеем Михай-
люком (кстати, тоже воспитанником 
пятигорской ДЮСШОР № 6), оказал-
ся победным. В результате — первое 
место в турнире у футболистов Пред-
горного района. Второе — у пятигор-
чан.

У победителей в основном соста-
ве, по информации методиста ДЮС-
ШОР № 6 Виталия Москаленко, иг-
рали Александр Аманатов, Павел 
Домойцев, Юрий Параскевов, Нико-
лай Лебедев, Сергей Михайлюк, Сер-
гей Бледных, Сергей Грибко, Алексей 
Обрывкин, Евгений Колесников, Вла-
димир Маркарьянц, Иван Сологоров; 
в запасном — Спартак Кумбатов, 
Алексей Диденко, Артур Антуев, Ва-
силий Трапезанов и другие. 

Несмотря на результат, обе коман-
ды, участвовавшие в заключительной 
игре, будут представлять зону в фи-
нальном краевом этапе IV Спарта-
киады учащихся, который пройдет  
25—27 апреля в Изобильном.

Юрий аСаДов.
Фото александра Певного.

ска. В упорной борьбе им уступили 
хозяева соревнований, команда из 
Ставрополя. Бронзу также увезли на 
Кавминводы, ее честно заработали 
девушки из Ессентуков. Ближе всех 
к тройке лидеров оказались баскет-
болистки из станицы Александровс-
кой, за ними следует команда Невин-
номысска. Шестое место досталось 
девушкам из Георгиевского района, 
а седьмое — из Изобильненского. 
Другим участницам повезло меньше. 
Но у них остался шанс взять реванш 
на следующий год.

На базе команды, занявшей пер-
вое место, будет сформирована сбор-
ная Ставропольского края. С 16 по 21 
апреля в Ейске Краснодарского края 
девушки будут бороться за звание 
лучших в Южном федеральном окру-
ге. Победа на соревнованиях откроет 
им дорогу на первенство России. Но 
это пока только планы на будущее, а 
сейчас — тренировки и только тре-
нировки, ведь впереди очередные 
соревнования. Пожелаем удачи на-
шим землячкам.

Татьяна Павлова.
Фото александра Певного.

Все золото — 
у пятигорчанок

Около 200 гимнасток 1992-2003 
годов рождения из Пятигорска, Став-
рополя, Владикавказа, Астрахани, 
Нижнего Новгорода, Нижнего Таги-
ла, Сочи, Туапсе, Георгиевска, стани-
цы Зеленчукской приняло участие в 
групповых упражнениях и личном 
зачете Открытого первенства и чем-
пионата Пятигорска по художествен-
ной гимнастике, прошедших в зале 
спорткомплекса «Импульс».

В групповых упражнениях во всех 
категориях — от первого юношеско-
го разряда до кандидатов в мастера 
спорта — золотые медали (всего пять) 
достались спортсменкам Пятигорска. 
Еще одну медаль — бронзовую — за-
воевала команда «Пятигорск-2» в ка-
тегории второго взрослого разряда. 
Остальные серебряные и бронзовые 
награды достались гостям.

Захватывающим было зрелище по 
программе мастеров спорта, где все 
три призовых места заняли пятигор-
ские гимнастки 1993 года рождения 
— мастер спорта России Маргарита 
Атамалова, Екатерина Гребенщикова 
и Евгения Подъячева.

Судила соревнования бригада ар-
битров во главе с главным судьей, су-
дьей международной категории, мас-
тером спорта Натальей Захаровой. 
Главный секретарь — судья первой 
категории, тренер-хореограф, мастер 
спорта Татьяна Тимошенко.

андрей ЮРЬев.

Седьмой Всероссийский 
турнир по фехтованию 

открылся в Пятигорске. На 
чемпионат приехало более 
четырехсот спортсменов.

Состязания посвящены памяти 
первого в Ставропольском крае за-
служенного работника физической 
культуры и спорта России Анатолия 
Самбурова. На открытии чемпиона-
та присутствовали ветераны спорта 
и ученики Анатолия Александрови-
ча. Многие его воспитанники сей-

Все мушкетеры 
в гости к нам

час возглавляют детские спортивные 
школы и продолжают дело учителя.

В течение шести дней ребята вы-
ступят как в командном, так и в ин-
дивидуальном первенстве по олим-
пийской системе. Каждый день 
разыграют по два комплекта наград 
по двум видам оружия в четырех но-
минациях. Судьи должны будут оп-
ределить сильнейших. Победители 
турнира представят наш регион на 
молодежных играх России.

наталья нИКИТИна.
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россия

культура домашний
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россия
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дтв
тнт
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твц

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

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 Детективы 
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 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 алла пугачева. «избраННое»
0.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 

ПОЕТ»
1.30 Х/ф «МАКсИМАЛЬНОЕ УсКО-

РЕНИЕ»
3.10 Х/ф «ДИТЯ»
4.40 Т/с «ВНЕЗАПНАЯ УДАЧА»
5.20 «Детективы»

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

11.30, 14.20, 20.25 вести  края
8.55 «МусульМаНе»
9.05 «Мои  серебряНый шар. елеНа 

Майорова»
10.00, 11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
11.00, 14.00 вести
11.45 М/Ф «сестрица алеНушка и  

братец  иваНушка»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
14.40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.25 северНый кавказ
17.50 ДежурНая часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
22.55 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЫ УШЕЛ...»
0.50 Т/с «ВЕТКА сИРЕНИ»

5.50, 6.10 Х/ф «ПРОДЛИсЬ, ПРО-
ДЛИсЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»

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 «позДНее счастье ольги  

волковой»
12.10 Михаил таНич. послеДНее 

иНтервью
13.10 Х/ф «КУКА»
15.10 Х/ф «НАПОЛЕОН. ЖИЗНЬ И 

сМЕРТЬ»
16.10 Х/ф «МУЖИКИ!..»
18.00 кто хочет  стать МиллиоНе-

роМ?
19.00, 21.30 «леДНиковый периоД: 

глобальНое потеплеНие»
21.00 вреМя
23.00 пасха христова. траНсля-

ция богослужеНия из хра-
Ма христа спасителя

2.00 европейский хоккейНый тур. 
сборНая россии  — сбор-
Ная чехии  

4.00 Х/ф «ДЖОН И МЭРИ»
6.30 «история оДНого чуДа»

5.35 Х/ф «ГОсТЬ с КУБАНИ» 
6.50 «вся россия»
7.00 «сельский час»
7.30 «Диалоги  о животНых»
8.00, 11.00, 14.00 вести
8.10, 11.10, 14.20 вести  края
8.20 «воеННая програММа»
8.45 «субботНик»
9.20 М/Ф «тереМок»
9.25 фИЛЬМ-сКАЗКА «ИВАН ДА 

МАРЬЯ»
11.20 НациоНальНый иНтерес
12.20 «коМНата сМеха»
13.15 «сеНат»
14.30 «послеДНяя роль. георгий 

юМатов»
15.20, 2.00 Х/ф «сТРЯПУХА»
16.45 «субботНий вечер»
18.35, 20,40 Х/ф «ВАсИЛЬЕВсКИЙ 

ОсТРОВ»
20.00 вести  в субботу
23.00 «пасха христова». пряМая 

траНсляция пасхальНого 
богослужеНия из храМа 
христа спасителя

3.15 фИЛЬМ «ОДНА НА МИЛЛИОН»
4.45 коМНата сМеха

6.30 евроНьюс 
10.00 Новости  культуры 
10.30 иНДустриальНые Музеи  
11.00 шеДевры старого киНо 
12.35 культурНая революция 
13.30 125 лет  со ДНя рожДеНия 

василия каМеНского
14.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ» 
15.30 плоДы просвеЩеНия 
16.00 в Музей — без повоДка 
16.10 М/Ф «шайбу! шайбу!» 
16.35 за сеМью печатяМи  
17.05 Д/с «НеизвестНое об извес-

тНоМ» 
17.20 «пятый прокуратор иуДеи» 

по роМаНу М. булгакова 
17.50 ЭНциклопеДия 
18.00 разНочтеНия 
18.25 русская хоровая Музыка 
19.10 Мировые сокровиЩа куль-

туры
19.30 Новости  культуры 
19.50 «сФеры»
20.35 звезДы голливуДа 30-х 
22.35 лиНия жизНи  
23.30 Новости  культуры 
23.50 Х/ф «сТАРУХИ» 
1.35 МузыкальНый МоМеНт

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 золотая утка
10.00 сегоДНя
10.20 шНур вокруг света
11.00 Т/с «ЗОЛОТЫЕ ПАРНИ»
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 «ЧАс ВОЛКОВА»
18.30 чрезвычайНое происшес-

твие
19.00 сегоДНя
19.35 слеДствие вели...
20.35 чрезвычайНое происшес-

твие
20.55 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ»
23.10 Х/ф «сТРАсТИ ХРИсТОВЫ»
1.30 Х/ф «ДЖУЛИАН ПО»
3.00 суД присяжНых
3.55 Т/с «НЕ ссОРЬТЕсЬ, ДЕВОЧ-

КИ»
4.50 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

6.00 НастроеНие 
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского 
8.35 Х/ф «ВАМ И НЕ сНИЛОсЬ…»
10.25, 18.20 МультпараД
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 со-

бытия 
11.45 Т/с «сВОЙ-ЧУЖОЙ» 
13.45 «русская палестиНа: страНи-

цы истории» 
14.45 Деловая Москва 
15.30, 4.35 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс» 
16.30 оДиН против всех 
19.05 Т/с «ВЗРОсЛАЯ ЖИЗНЬ ДЕ-

ВЧОНКИ ПОЛИНЫ сУББО-
ТИНОЙ»

19.55 ДетективНые истории  
21.05 Х/ф «ВИКОНТ ДЕ БРАЖЕЛОН» 
22.55 «НароД хочет  зНать» 
0.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕсЯЦ»
2.20 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬсЯ ВНУЧ-

КОЙ»

6.00 М/с «люДи  икс»
6.55, 13.00 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «приключеНия вуДи  и  его 

Друзей»
8.00, 13.45 личНые истории
9.00 истории  в Деталях
9.30, 17.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН-

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

волшебНиц»
15.00 М/с «черНый плаЩ»
15.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.00 галилео
17.30 Т/с «КАДЕТсТВО»
18.30 6 каДров
19.48 Детали
20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
21.00 КИНО «МИсТЕР И МИссИс 

сМИТ»
23.15 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
0.15 песНя ДНя
0.45 КИНО «ПАРИЖ-2010. ВЕЛИКОЕ 

НАВОДНЕНИЕ»
2.30 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВИЛЯ»
5.00 Музыка На стс

6.00 Т/с «ВОВОЧКА-3»
6.30 «актуальНое чтиво»
6.40, 11.00 «час суДа»
7.30, 13.00 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-5»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
12.00 Д/Ф «НеизвестНый ираН», 2 ч.
14.00 ФильМ «считаННые секуН-

Ды»
16.00 «пять историй»: «охотНики  

за привиДеНияМи»
17.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ». «ИГРА НА 

ЧУЖОМ ПОЛЕ»
19.00 Новости  «Машук тв». авто-

салоН (п)
19.30 теМ вреМеНеМ (с)
20.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ». «УБИЙЦА 

ПОНЕВОЛЕ»
22.00 «воеННая тайНа»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ»
0.00, 2.15 «голые и  сМешНые»
0.30 фИЛЬМ «ДРЕВНИЕ ЖЕЛАНИЯ»
2.45 фИЛЬМ «ЧУДНАЯ ДОЛИНА»
4.00 Т/с «ТУРИсТЫ»
4.45 Д/Ф «вьетНаМ: путешествие в 

страНу Девяти  ДракоНов»
5.30 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 «аНтология юМора»
6.55 «Наши  песНи». жасМиН
7.00 «такси»
7.30 МультФильМ
8.15 «привет! пока!»
8.30 «убойНая лига»
9.30 «убойНой Ночи»
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 «живая вера»
14.15, 19.45 «иНФорМбюро»
14.30 «ДоМ-2. Live»
16.15 «БОБ-ДВОРЕЦКИЙ». КОМЕДИЯ
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «такси»
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
20.00 «иНтуиция»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Comedy Woman»
23.30 «атака клоуНов»
0.00 «ДоМ-2. после заката»

4.40 хоккей. россия — словакия 
6.45, 9.00, 13.00 вести-спорт  
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.15 М/с «послеДНий из Моги-

каН»
7.40 «Мастер спорта» 
7.55 М/Ф «верНите рекса» 
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
8.30 «точка отрыва» 
9.10 Футбол. обзор кубка уеФа 
10.30 «скоростНой участок» 
11.05 Футбол. кубок уеФа.  

1/4 ФиНала 
13.10, 4.30 чМ по Футболу. курс 

— южНая аФрика 
13.45 рыбалка с раДзишевскиМ 
14.00 бильярД 
15.50 «Футбол россии. переД 

туроМ»
16.25, 21.35, 0.30 вести-спорт  
16.35, 18.35 Футбол. кубок уеФа. 

1/4 ФиНала 
20.30 «хоккей россии»
22.00 «Футбол россии. переД 

туроМ» 
22.35, 2.30 Футбол. кубок уеФа. 

1/4 ФиНала. 
0.40 баскетбол. чр. МужчиНы.  

1/4 ФиНала

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 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЕРНОЙ 

«ВОЛГИ» 
13.00, 17.00 «суДебНые страсти»
14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВ-

НЫЙ сВИДЕТЕЛЬ-3»
15.00, 23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. сПЕЦКОРПУс»
18.30, 22.00 Т/с «сЛЕПОЙ» 
19.30 «сМЕШНЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ»
20.00 «брачНое чтиво» 
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»

6.30 М/с «приключеНия карМаН-
Ных ДракоНчиков»

7.30 М/Ф «вуФи»
8.00,12.00 «ДоМашНяя ЭНциклопе-

Дия»
8.30, 12.30 «Мир в твоей тарелке»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые»
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!»
11.00 «сильНое лекарство»
13.00 «повторНая сваДьба»
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 «Мать и  Дочь»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 «по закоНу ДжуНглей»
2.05 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
3.05 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
3.50 Т/с «БЕЛИссИМА»
4.35 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
5.25 «МолоДые и  Дерзкие»

6.00, 8.30 МультФильМы
7.00 М/Ф «жизНь с луи»
7.30 М/Ф «чуДы-юДы в лавке»
8.00 М/Ф «шаМаН киНг»
9.00, 18.05 Т/с «ЧЕЛОВЕК-

НЕВИДИМКА»
10.00 Т/с «ПЕПЕЛ фЕНИКсА»
11.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
12.00 Мистика звезД
13.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА»
14.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
15.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
15.50 «упC!»
16.15 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ»
17.10 Т/с «ВАВИЛОН-5»
19.00 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ 

ТАМПЛИЕР»
22.45 Д/Ф «гороДские легеНДы»
23.45 Т/с «КЛАН ВАМПИРОВ»
1.45 Т/с «НОВЫЙ ДЕНЬ»
2.45 Т/с «ПЕПЕЛ фЕНИКсА»
3.45 Х/ф «ЛАУРА: ПРОКЛЯТЬЕ 

РИВЬЕРЫ»
5.50 Rелакs

6.30 евроНьюс 
10.10 библейский сюжет 
10.40 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗА-

МУЖ» 
12.05 «кто в ДоМе хозяиН» 
12.30 Д/Ф «Москва. креМль и  

красНая плоЩаДь» 
12.50 Х/ф «ИНОсТРАНКА» 
14.00 МультФильМы 
14.25 путешествия Натуралиста 
14.55 «зеркало Для актера» 
15.40 Л. Н. ТОЛсТОЙ. «ЖИВОЙ 

ТРУП». сПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА 
ИМ. МОссОВЕТА 

18.00 веНа. золотой зал. боль-
шой сиМФоНический ор-
кестр иМ. п. и. чайковско-
го. Дирижер в. ФеДосеев

19.35 Магия киНо 
20.20 Х/ф «ТЫ ЕсТЬ...» 
22.00 Новости  культуры 
22.20 Д/Ф «обитель МилосерДия» 
23.05 русская хоровая Музыка 
0.05 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»

5.35 Х/ф «КАсПЕР»
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
11.00 кулиНарНый поеДиНок
12.00 квартирНый вопрос
13.00 сегоДНя
13.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
15.00 «схожДеНие благоДатНого 

огНя»
16.00 сегоДНя
16.20 жеНский взгляД
17.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.00 сегоДНя
19.25 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ»
21.25 Х/ф «АЛЕКсАНДР. НЕВсКАЯ 

БИТВА»
23.40 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ»
1.50 Х/ф «ЛЮБОВНАЯ ИсТОРИЯ»
3.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
4.25 Т/с «ВсЕ ВКЛЮЧЕНО»

5.50 Х/ф «ШЕсТНАДЦАТАЯ ВЕсНА»
7.30 Марш-бросок
8.00 абвгДейка
8.30 православНая ЭНциклопеДия
9.00 «поДвоДНая оДиссея коМаН-

Ды кусто»
9.45 история госуДарства россий-

ского
9.55 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
12.55 лиНия заЩиты
13.40 гороДское собраНие
14.30, 17.30, 23.55 события
14.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛсЯ»
16.35 «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 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТсЯ»
0.15 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ»
2.05 Х/ф «ВАМ И НЕ сНИЛОсЬ...»
3.45 Х/ф «ВИКОНТ ДЕ БРАЖЕЛОН»

6.00 Х/ф «сЫТЫЙ ГОРОД»
7.55 М/Ф «пес в сапогах» 

8.20 М/с «сМешарики» 

8.30, 16.00 Детали  

9.00 Детские шалости  

10.45 М/с «тоМ и  Джерри» 

11.10 КИНО «ИНДЕЕЦ В ШКАфУ»
13.00 М/с ДетеНыши  ДжуНглей 

14.00 М/с «король лев. тиМоН и  
пуМба»

15.00 М/с «алаДДиН» 

16.30, 22.30 6 каДров 

16.45 КИНО «МИсТЕР И МИссИс 
сМИТ»

19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 

21.00 М/Ф «Муравей аНтц» 

23.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
0.00 КИНО «НЕБЕсНЫЙ КАПИТАН И 

МИР БУДУЩЕГО» 

2.15 КИНО «МУЗЫКАНТ» 
3.45 КИНО «ОДИН ПРЕКРАсНЫЙ 

ДЕНЬ» 
5.20 Музыка На стс

6.00 «граН-при»
6.25 Д/Ф «израиль в поисках 

своего Неба»
6.55 «ДальНие роДствеННики». 

российское скетч-шоу
7.30, 4.00 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 Top GeaR
12.30 «24»
13.00 «воеННая тайНа»
14.00, 2.30 Т/с «ПОБЕГ»
16.00 «ФаНтастические истории»: 

«високосНый гоД. поД 
зНакоМ апокалипсиса»

17.00 «чрезвычайНые истории»: 
«чрезвычайНая МеДициНа. 
прожить без головы»

18.30 автосалоН (п)
19.00 «НеДеля»
20.00 «Ничего себе!». коНцерт  Ми-

хаила заДорНова
22.30 «НеюбилейНый вечер. сергей 

безруков»
0.25 фИЛЬМ «МЕДОВЫЙ МЕсЯЦ»
4.45 Д/Ф «ДагестаН: кавказский 

вавилоН»
5.35 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 М/с «как говорит ДжиНД-
жер» 

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 «любовь с иНостраН-

цеМ»
12.00 Д/Ф «колДуНьи» 
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 «CosmopoLiTan. виДеовер-

сия»
15.00 «Comedy Woman» 
16.00 «АВГУсТ РАШ». МЕЛОДРАМА
18.05 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 Футбол. лига чеМпиоНов
7.00, 9.20 вести-спорт
7.10 баскетбол. чр. жеНЩиНы. 

«ДиНаМо» (Москва) — 
угМк (екатериНбург)

9.00 вести-спорт
9.20 «буДь зДоров!»
9.55 автоспорт
11.15 «хоккей россии»
12.20 «летопись спорта»
12.50 вести-спорт
13.00 бильярД
14.55 баскетбол. чеМпиоНат рос-

сии. жеНЩиНы.  
1/2 ФиНала

16.40 вести-спорт
16.55 волейбол. чр. МужчиНы.  

1/2 ФиНала
18.50 чеМпиоНат Мира по Фут-

болу. курс — южНая 
аФрика

19.20 хоккей. МежДуНароДНый 
турНир. МолоДежНые 
сборНые. россия — ФиН-
ляНДия

21.20 Футбол. журНал лиги  чеМ-
пиоНов

21.55 вести-спорт
22.25 Футбол. «ювеНтус» — «иН-

тер»
0.25 вести-спорт
0.40 баскетбол. Нба. 1/8 ФиНала
2.50 волейбол. чеМпиоНат рос-

сии. МужчиНы.  
1/2 ФиНала

6.00 «клуб Детективов» 
6.55 «Музыка На Дтв» 
7.00 «как ухоДили  куМиры. Ма-

рис лиепа» 
8.00 «тысяча Мелочей» 
8.20 «НеотложНая поМоЩь»
8.30 МультФильМы 
11.45 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

сЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
13.30 «как ухоДили  куМиры. 

юлий карасик» 
14.30 Х/ф «ГЛУБИНА» 
16.30 «суДебНые страсти»
18.30, 22.00, 0.30 «сМешНее, чеМ 

кролики» 
19.00, 0.00 «брачНое чтиво» 
20.00 Х/ф «КИТАЙсКИЙ сЕРВИЗ»
23.00 Т/с «CSI. МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ МАЙАМИ-6»
1.00 Х/ф «ГЛУБИНА» 
3.00 «клуб Детективов» 
5.00 «калаМбур»

6.30 МультФильМ

7.00 «ДоМашНие сказки»

7.30 «любопытНый ДжорДж»

8.00 МультФильМ

8.30 «ДоМашНяя ЭНциклопеДия»

9.00 «живые истории»

10.00 ДекоративНые страсти

10.30 «спросите повара»

11.00 «ДачНые истории»

11.30 «Мать и  Дочь»

12.00 «НАсТУПИТ ЗАВТРА ИЛИ 
НЕТ». МЕЛОДРАМА

15.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ». 
МЕЛОДРАМА

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»
22.30 ДекоративНые страсти

23.00 «сараФаН»

23.30 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА с РЕ-
БЕНКОМ». МЕЛОДРАМА

1.55 «живые истории»

2.55 Т/с «ШАРП»
4.40 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-

КИЕ ПАКОсТИ»
5.25 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
МультФильМы

9.30 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»

11.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИНДИАНЫ ДЖОНсА»

13.15 Д/Ф «коД таМплиеров»

15.15 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ 
ТАМПЛИЕР»

19.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ВОЙНЫ КЛОНОВ»

20.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ДРАКОНЕ»

22.00 Х/ф «ТВОРЕНИЕ ПИТЕРА 
БЕНЧЛИ»

0.00 Т/с «КЛАН ВАМПИРОВ»

2.00 Х/ф «сУсПИРИЯ»

4.05 коМНата страха

5.00 Rелакs

машук-тв сПорт домашний
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6.00 Новости

6.10 Х/ф «МОЛОДЫЕ»

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 «БЕЛЫЕ РОСЫ»

14.00 Новости. «локомотив». «зе-
Нит»

16.00 обожжеННые славой

17.00 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ!»

19.00 премьера сезоНа. «Две звез-
Ды»

21.00 воскресНое время. иНФор-
мациоННо-аНалитическая 
программа

22.00 премьера сезоНа. «Две звез-
Ды». проДолжеНие

23.00 что? гДе? когДа?

0.20 европейский хоккейНый тур. 
сборНая россии  — сбор-
Ная Швеции

5.55 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»

7.30 «смехопаНорама» 

8.00 «сам себе режиссер» 

8.50 «утреННяя почта» 

9.25 фИЛЬМ-СкАзкА «ЦАРЕВИЧ 
ПРОША»

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 

14.55 «честНый Детектив» 

15.25 «аНШлаг и  компаНия» 

17.25, 21.05 «таНцы со звезДами»

20.00 вести  НеДели

21.15 «с ДНем рожДеНия, алла!». 
ЮбилейНый коНцерт  аллы 
пугачевой

0.20 МИЛЛА ЙОВОВИЧ В: фИЛЬМЕ 
«УЛЬТРАфИОЛЕТ»

6.30 евроНьЮс
10.10 лето госпоДНе
10.40 Х/ф «СТРОГИЙ ЮНОША»
12.15 ольга жизНева
12.45 «музыкальНый киоск»
13.00 мультФильмы
14.00 Д/Ф «саД богов»
14.55 Х/ф «ОГНИ РАМПЫ»
17.10 Д/Ф «старый гороД иеруса-

лима и  христиаНство»
17.25 «свой среДи  чужих. Юрий 

богатырев»
18.10 коНцерт  веНского 

ФилармоНического ор-
кестра

20.40 Х/ф «зОНТИк ДЛЯ НОВО-
БРАЧНЫХ»

22.10 Д/Ф «есть у песНи  тайНа...»
23.05 Х/ф «БЕз СВИДЕТЕЛЕЙ» 
0.35 Д/Ф «марсель марсо, или  

сколько весит  ДуШа»
1.35 Д/Ф «моНастырь святой ека-

териНы На горе сиНай»

5.10 «учитель в закоНе»
6.45 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
13.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
15.05 своя игра
16.00 сегоДНя
16.25 борьба за собствеННость
17.00 Т/С «зАкОН И ПОРЯДОк»
19.00 сегоДНя
19.50 алла пугачева: «призНаНия 

жеНщиНы, которая поет»
21.00 главНый герой
22.00 русские Не сДаЮтся!
22.25 Х/ф «ЕЛИзАВЕТА. зОЛОТОЙ 

ВЕк»
0.20 ФутбольНая Ночь
1.05 Х/ф «ГИГАНТ»
4.25 Т/С «зАкОН И ПОРЯДОк»
5.15 Т/С «ВСЕ ВкЛЮЧЕНО»

5.30 Х/ф «РАНО УТРОМ»

7.15 ДНевНик путеШествеННика

7.50 Фактор жизНи

8.20 крестьяНская застава

9.00 «поДвоДНая оДиссея комаН-

Ды кусто»

10.55 политическая кухНя

11.30 события

11.45 со светлым христовым вос-

кресеНьем!

11.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»

13.45 «смех с Доставкой На Дом»

14.20 приглаШает борис НоткиН

14.50 московская НеДеля

15.25 Д/Ф «три  свиДетеля»

16.00 великая пасхальНая вечерНя

17.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ»

19.00 Х/ф «НИкОГДА НЕ зАБУДУ 
ТЕБЯ!»

21.00 в цеНтре событий 

22.00 Т/С «ПУАРО АГАТЫ кРИСТИ» 

0.05 события 

0.25 «времеННо ДоступеН» 

1.30 Х/ф «БЕзЫМЯННАЯ зВЕзДА»

3.55 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» 

5.15 Д/Ф «богатый выбор»

6.00 Х/ф «РОСкОШНАЯ ЖИзНЬ»

8.20 м/с «смеШарики»

8.30 Детали

9.00 м/с «том и  Джерри»

9.15 самый умНый

11.00 галилео

12.00 сНимите это НемеДлеННо!

13.00 кОМЕДИЯ «ДОМ кУВЫРкОМ»

14.30 «обитаемый остров: схват-

ка». Фильм о Фильме

15.00 м/с «чип и  Дейл спеШат На 

помощь»

16.00 «сараФаН»

16.30, 20.00, 22.30 6 каДров

18.00 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧкИ»

21.00 м/Ф «сезоН охоты»

23.30 хороШие Шутки

1.30 кИНО «ПОЛИЦЕЙСкИЕ БУДУ-
ЩЕГО»

6.00 Т/С «ВОВОЧкА-3»
6.30, 4.15 Д/Ф «израиль в поисках 

своего Неба»

6.55 Т/С «ТУРИСТЫ»
7.45 «Дорогая переДача»

8.25 фИЛЬМ «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
10.30, 18.00, 23.00 «в час пик»

11.00 «ДальНие роДствеННики». 
российское скетч-Шоу

11.30 «Шаги  к успеху» с алиНой 
кабаевой

12.30 «ставропольский благо-
вест». автосалоН (п)

13.00 «НеДеля»

14.00 «репортерские истории»

14.30, 3.30 «частНые истории» с 
оксаНой барковской

15.30 «Ничего себе!». коНцерт  ми-
хаила заДорНова

19.00 top Gear

20.00 фИЛЬМ «ОДИН В ТЕМНОТЕ»
22.00 «ФаНтастические истории»: 

«аНгелы-храНители. пос-
лаННики  суДьбы»

23.30 фИЛЬМ «ТАЙНА ОРДЕНА»
1.15 фИЛЬМ «ЛОЛИТА»
5.05 НочНой музыкальНый каНал

6.00 м/с «как говорит ДжиНДжер» 

7.00 м/с «Дикая семейка торН-
берри»

8.25 Т/С «САША + МАША» 
8.45 «первая НациоНальНая ло-

терея»

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 «замуж за звезДу» 

12.00 Д/Ф «страННые места» 

13.00 «смех без правил» 

14.00 «АВГУСТ РАШ». МЕЛОДРАМА
16.05 Х/ф «ВО ИМЯ кОРОЛЯ» 
19.00, 19.45, 23.00 Т/С «ЖЕНСкАЯ 

ЛИГА»
20.00 «битва экстрасеНсов» 

22.00 «комеДи  клаб» 

23.30 «смех без правил» 

0.35 «убойНой Ночи» 

1.05 «секс» с аНФисой чеховой 

1.40 «Дом-2. после заката»

4.50 хоккей. россия — ФиНляН-
Дия

7.00, 9.00, 13.00 вести-спорт
7.10, 17.10 баскетбол. чр
9.15 «страНа спортивНая»
9.45 лотерея «гослото»
10.10 «точка отрыва»
10.40 автоспорт
13.10 бильярД
14.55, 16.30 хоккей. межДуНароД-

Ный турНир. молоДежНые 
сборНые. ФиНал

16.20 вести-спорт
18.55 Футбол. премьер-лига. «ру-

биН» (казаНь) — «ДиНа-
мо» (москва)

21.00 вести-спорт
21.25 Футбол. премьер-лига. 

«химки» (химки) — цска
23.25 волейбол. чемпиоНат 

россии. мужчиНы. 1/2 
ФиНала

1.25 вести-спорт
1.35 автоспорт. «Формула-1». 

граН-при  китая
4.00 «летопись спорта»

6.00 «клуб Детективов»
6.55 «музыка На Дтв»
7.00 «как ухоДили  кумиры. 

Юлий карасик»
8.00 «тысяча мелочей»
8.30 мультФильмы
11.30 Х/ф «АфЕРИСТЫ»
13.30 «как ухоДили  кумиры. лео-

НиД марков»
14.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О зВЕРЕ»
16.30 «суДебНые страсти»
18.30, 22.00, 0.30 «смеШНее, чем 

кролики»
19.00, 0.00 «брачНое чтиво»
20.00 Х/ф «кУРЬЕР»
23.00 Т/С «CSI. МЕСТО ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ МАЙАМИ-6»
1.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О зВЕРЕ»
3.00 «клуб Детективов»
5.00 «каламбур»

6.30 м/с «приклЮчеНия кармаН-
Ных ДракоНчиков»

7.30 мультФильм
7.45 «ОДИНОкАЯ ЖЕНЩИНА С РЕ-

БЕНкОМ». МЕЛОДРАМА
10.00 «воскресНый завтрак»
11.00 «гороДское путеШествие»
12.00 «жизНь прекрасНа»
13.00 «моДНый журНал»
14.00 «жеНская Форма»
14.30 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИкИ-2»
16.30 Т/С «ПУАРО АГАТЫ кРИСТИ»
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 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 кИНО ПО-ДОМАШНЕМУ С 

ИВАНОМ ДЫХОВИЧНЫМ 
«зАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
фЛЕЙТЫ». САТИРИЧЕСкАЯ 
ТРАГИкОМЕДИЯ

2.15 «музыка На «ДомаШНем»

6.00 мультФильмы
7.00 м/Ф «жизНь с луи»
7.30 м/Ф «чуДы-ЮДы в лавке»
8.00 м/Ф «ШамаН киНг»
9.15 Х/ф «кАРАНТИН»
11.00 Т/С «ПРИкЛЮЧЕНИЯ 

ИНДИАНЫ ДЖОНСА»
13.00 Т/С «зВЕзДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ВОЙНЫ кЛОНОВ»
14.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ДРАкОНЕ»
16.00 мультФильмы
16.10 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС»
19.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

красНоДар. проклятие 
ДревНих захороНеНий»

20.00 Х/ф «ТОЧкА ВХОДА»
22.00 Х/ф «ТВОРЕНИЕ ПИТЕРА 

БЕНЧЛИ»
0.00 Х/ф «зАПУТАННЫЙ»
2.00 Х/ф «ОБМЕН»
4.30 комНата страха
5.00 rелакs

с 13 по 19 апреля 2009 г.

домашний

Овен. В тече-
ние недели в ва-
шей жизни могут 
происходить до-
вольно странные и 
порой необъяснимые события. Не 
исключены встречи с оригинальны-
ми людьми, странные предчувствия, 
которые могут быть предупрежде-
нием. В конце недели у вас появит-
ся возможность дополнительного 
заработка и пусть денег вам пообе-
щают не так много, зато их гаранти-
рованно вам заплатят за выполнен-
ную работу.

Телец. На неде-
ле не рекомендуется 
принимать оконча-
тельные решения и 
совершать необду-

манные поступки, дайте себе хотя 
бы немного времени для того, чтобы 
все обдумать. В течение этой неде-
ли также найдите время для отдыха 
и релаксации, это поможет вам на-
копить энергию и с новыми силами 
быстрее достигать поставленных 
целей. В конце недели звезды обе-
щают типичным Тельцам развитие 
романтических отношений и стаби-
лизацию сердечных связей. 

Близнецы. В те-
чение недели у вас 
возникнет сильное 
желание к достиже-
нию своих целей и 
реализации намеченных планов. 
Однако вы сейчас настолько хотите 

получить желаемое, что становитесь 
слишком поспешными и нетерпели-
выми, а это сильно вредит конечно-
му результату. Старайтесь делать все 
взвешенно и основательно или, как 
минимум, избегать спонтанных дейс-
твий.

Рак. Ваше ми-
ровоззрение, фи-
лософские, а воз-
можно, и религиозные взгляды могут 
претерпеть серьезные и довольно 
резкие изменения. Для достижения 
поставленных перед собой целей в 
течение недели вам стоит стать более 
решительными и напористыми, веро-
ятно, что вам даже придется совер-
шать такие поступки, на которые ранее 
у вас не хватало духа или вы не дума-
ли, что способны такое совершить. 

лев. Вам сейчас 
очень важно избе-
гать спешки, так как 
у вас эта неделя пе-
риод повышенной 

опасности. Неделя будет удачной для 
развития супружеских взаимоотно-
шений. Сейчас вы сможете легко по-
делиться своими мечтами с любимым 
человеком и найдете, как минимум, 
понимание и почувствуете схожесть 
своих представлений о будущем.

Дева. Резкие из-
менения в личных и 
деловых взаимоот-
ношениях вполне 
вероятны в течение недели. Однако 
спонтанные решения будут не самы-

ми верными. Это также хорошее вре-
мя для выяснения отношений, 
если вы чувствуете, что про-
блемы накопились, то пос-
тарайтесь сделать это как 
можно мягче, постепенно, 
а не изливайте на партнера 
все свои претензии разом — он 
или она могут сразу и не понять, что 
это на вас нашло… 

весы. Серьез-
ные перемены в 
течение этой неде-
ли могут ожидать 

типичных Весов на работе. Сейчас у 
вас усилится стремление к свободе, 
и может появиться сильная неудов-
летворенность текущей работой. Хо-
рошей будет эта неделя для развития 
личных отношений. Романтические 
связи станут более теплыми и ста-
бильными, а в длительных отношени-
ях станет больше романтики.

скОРпиОн. Не-
деля может ока-
заться насыщенной 
любовными приклю-
чениями. Искушения будут чуть ли не 
преследовать вас, но если вы сумете 
внести разнообразие в существую-
щий союз, а не искать жарких страс-
тей на стороне, то справиться с эти-
ми искушениями будет очень легко. 
Конец недели благоприятен для об-
суждения совместных планов вместе 
с супругом, супругой или любимым 
человеком, а также для общения со 
своими хорошими друзьями.

сТРелец. Сейчас 
не исключены кон-
фликты с родствен-
никами и членами 
семьи по причине 

несдержанности. В течение недели в 
семейных взаимоотношениях могут 
также вскрыться проблемы, которые 
вы терпели, но сейчас сдерживать их 
больше не будет никакой возмож-
ности. Постарайтесь все же еще в 
начале недели сделать попытку вы-
яснить отношения мирным путем, это 
поможет немного отвести разруши-
тельную силу.

кОзеРОг. В те-
чение недели вам 
стоит быть особен-
но осторожными во 
время поездок на 
собственном автомобиле или другом 
транспортном средстве. В общении 
вы сейчас станете более резкими и 
прямолинейными. Если вы кому-то 
что-то хотели высказать, но не реша-
лись, то сейчас обстоятельства могут 
вынудить вас это сделать.  

вОДОлей. Сей-
час вам стоит из-
бегать поспешнос-
ти в любых делах, 
и в особенности в 

тех, которые так или иначе связаны 
с деньгами или вашим имуществом. 
Эта неделя станет удачной для об-
щения. Вы легче чувствуете своих 
собеседников, а поэтому можете 
оказывать на них некоторое воз-
действие, легче убеждать их в собс-
твенной правоте. 

РыБы. На неде-
ле повышается тен-
денция к неосто-
рожности, поэтому вам стоит быть 
очень внимательными, чтобы избе-
жать травм. В конце недели мож-
но успешно вести переговоры или 
конструктивно обсуждать пробле-
мы в отношениях со своим супругом 
или со своей супругой. Сейчас вы 
сможете четко излагать свои мысли, 
а значит, можете рассчитывать на 
понимание со стороны партнера.

тВц машук-тВ

продаю Dodge Intrepid, 2000 г. в., 
в отл. состоянии, аКпп, аВS, кондиционер, 

электростекла, электрозеркала, тонировка, 
сигнализация. Тел. (8-928) 358-16-76. 

спорт

дтВ

стс

тВ-3

тнт

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.



Не удивляйтесь, если сегодня в почтовом ящике вы вдруг увидели 
еженедельник «БизнесПятница». Руководствуясь принципом «Лучше 

один раз увидеть…», предлагаем полистать нашу газету и решить, устроит 
ли вас «БизнесПятница» в качестве информационного еженедельника и 

чтива в кругу семьи? 

11ЯРМАРКА ОБЪЯВЛЕНИЙ¹ 13 (595)

НЕДВИЖИМОСТЬ
меняю

2-комнатную кв. в п. Иноземце-
во, 2 эт., комн. разд., в/у, тел. и одну 
комнату в Пятигорске, 2 эт., пл. 19 кв. 
м, тел., ч/у, на 2-комантную кв. в Пя-
тигорске, не выше 3 эт., п. Иноземце-
во, тел. 5-28-33. 

2-комнатную кв. в п. Иноземцево, 
2 эт., комн. разд., в/у, тел. на 1-ко-
мантную кв. в Пятигорске, не выше 3 
эт., п. Иноземцево, тел. 5-28-33. 

Два дома на уч.: 1) пл. 40 кв. м, 
саман, 3 комн.; 2) пл. 87 кв. м, не-
достроен, 3 комн., уч. 12 соток, все 
коммуникации. Или меняю на 3-ком-
натную квартиру ул. пл. Возможны 
варианты. Пятигорск, тел. 31-14-18, 
(8-962) 410-13-10. 

сдаю
2-комнатную кв., ул. Пестова, пос-

ле ремонта, с нов. мебелью, оплата 13 
тыс. руб. Пятигорск, тел. 31-28-28. 

Квартиру в частн. доме, ул. 10-я 
Линия, все уд, вход отдельн., цена 
догов. Тел. (8-918) 782-29-11.

Срочно! 1-комнатную малосе-
мейку в р-не Белой Ромашки, 2 
эт., все уд., без посредников. Тел. 
(8-928) 367-06-45.

АВТО-МОТО
продаю

«KIA Spectra», май 2008 г. в., цв. 
золотисто-бежев., пробег 4 тыс. 
км, тонировка, сигнализация, цена 
380 тыс. руб., срочно. Или меняю 
на «Шевроле-Ниву», 2008 г. в. Тел. 
(8-906) 496-57-06. 

«Toyota Funcargo», 2001 г. в., дв. 
1,5, коробка автомат 5-ступ., АБС, 
в авар. состоянии. Тел. (8-905) 
415-23-73. 

ВАЗ-2101, 1986 г. в., цвет бе-
лый, на ходу, цена 23 тыс. руб. Тел. 
(8-961) 475-81-71.

АУДИО-ВИДЕО

ТЕХНИКА
продаю

Фотоаппарат «Olympus IS-500» 
полупрофессиональн., зеркальн., 
пленочн., цена 3 тыс. руб. Тел. 
(8-928) 339-82-80.

ОБУЧЕНИЕ
Англ., немецк. яз. Интенсивн. 

курс подготовки в гуманит. вузы. 

Разговорн. и делов. англ., немец. 
для выезжающих. Пятигорск, тел. 
37-02-89, после 19.00, (8-918) 
786-40-56, (8-918) 808-93-08. 

УСЛУГИ
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, канализа-
ция, плитка, гипсокартон, МДФ, плас-
тик, шпаклевка, штукатурка, кладка, 
кровельн., бетон., земельн. работы, 
решетки, метал. двери, навесы и т. п. 
Тел. (8-962) 440-73-52. 

Ремонт квартир. Выполним все 
виды ремонта, строит. работы. Пя-
тигорск, тел. 39-48-00, (8-905) 
415-39-90. 

Слесарно-сантехнич., столярно-
плотницк., ремонтно-строит. работы. 
Пятигорск, тел. 39-49-09, (8-928) 
357-32-17. 

Выполняем все виды строит. и 
отделочн. работ: стр-во домов, плит-
ка, штукатурка, кровля, водопровод, 
отопление. Тел. (8-905) 461-45-41.

Технич. обслуживание лиф-
тов, пусконаладочн. работы, мон-
таж, поставка оборудования. Тел. 
(8-928) 367-06-45.

Срочно требуются сборщики ме-
бели, желательно с опытом рабо-
ты. Тел. (8-962) 449-04-03. 

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.

Кровать детск. с матрацем, темн. 
полировки, б/у, цена 1,3 тыс. руб.; 
раковины-умывальники, цв. белый, 
2 шт., б/у, в отл. состоянии; сервант, 
б/у, в отл. состоянии, цена 1,5 тыс. 
руб., торг; стаканы гранен. нов., об. 
250 мл, 50 шт., цена 10 руб./шт.; 
окон. блок нов., без фурнитуры, 
разм. 150х110 см, цена 2 тыс. руб.; 
табурет раздвижн. метал. нов., цена 
200 руб.; люстру 6-рожков. под 
хрусталь, в отл. состоянии, цена 250 
руб., торг; монстеру, выс. 2 м, на 
стволе, цена вместе с горшком 1,7 
тыс. руб., без торга. Пятигорск, тел. 
34-23-73, (8-918) 801-21-99, (8-928) 
817-21-19.

Юцкий картофель, цена 17 руб./
кг, семен., цена 10 руб./кг. Тел. 
(8-903) 444-86-16. 

Детскую трехколесную коляску 
«Jane» три в одном, б/у, в хорошем 
состоянии. Тел. (8-962) 406-57-75.

Одежду женск., разм. 48-50, недо-
рого; дверь межкомнатн.; холодиль-
ник «Смоленск» однокамерн., б/у. 
Пятигорск, тел. 31-14-93.

Цветок алоэ 4-летний. Пятигорск, 
тел. 38-56-29.

Машину швейн. с электроприво-
дом «Чайка», цена 1,5 тыс. руб.; элек-
тросамовар, 3 л, б/у, цена 350 руб.; 
машину швейн. со столом-шкафом 
с ножн. и электроприводом, цена 2 
тыс. руб. Пятигорск, тел. 32-50-06.

куплю
Инвалидн. коляску нов. складн. в 

пределах 1 тыс. руб. Пятигорск, тел. 
32-88-95.

ЗНАКОМСТВА
Для серьезных отношений поз-

накомлюсь со скромным, высоким, 
верующим мужчиной 50-60 лет, 

10 апреля. Температура: ночь 
+2°С, день +3°С, возможны осадки, 
атмосферное давление 718 мм рт. 
ст., направление ветра С-В, скорость 
ветра 3 м/с.

11 апреля. Температура: ночь 
-4°С, день +1°С, небольшой снег, ат-
мосферное давление 719 мм рт. ст., 
направление ветра Вст., скорость 
ветра 5 м/с.

12 апреля. Температура: ночь 
-3°С, день +4°С, небольшой снег, ат-
мосферное давление 720 мм рт. ст., 
направление ветра Вст., скорость 
ветра 3 м/с.

Дорогие друзья!

13 апреля. Температура: ночь 
-2°С, день +7°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 718 

мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 4 м/с.

14 апреля. Температу-
ра: ночь +3°С, день +10°С, перемен-
ная облачность, атмосферное давле-
ние 721 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 3 м/с.

15 апреля. Температура: ночь 
+7°С, день +15°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
717 мм рт. ст., направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 4 м/с.

16 апреля. Температура: ночь 
+6°С, день +18°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
718 мм рт. ст., направление ветра 
Сев., скорость ветра 4 м/с.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА. 

ÊÓÏÎÍ

ÐÀÇÄÅË :

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

ÍÅ ÄËß ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

Ô.È.Î.

ÀÄÐÅÑ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ È Ò. Ä.                                                        ÊÓÏËÞ; ÏÐÎÄÀÞ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÒÅÊÑÒ ÎÁÚßÂËÅÍÈß (ÐÀÇÁÎÐ×ÈÂÎ)


1. ОСП-24 (ул. Фучика, 2)

2. ОСП-38 (ул. Украинская, 58)

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

4. Тер. управление (ст. Константиновская, 

ул. Октябрьская, 108)

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

6. Главпочтамт (пр. Кирова, 52)

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

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

9. ЕРКЦ (ул. Университетская, 7)


1. ОСП-24 (ул. Фучика, 2)1. ОСП-24 (ул. Фучика, 2)

Уважаемые 

читатели!

Теперь вы можете 

направлять в редакцию ваши 

письма, вопросы, купоны бесплатных 

объявлений, опустив корреспонденцию 

в специальные ящики, находящиеся 

по следующим адресам в Пятигорске:

русским, без в/п и ж/п. Тел. (8-918) 
786-91-76.

Женщина, 55/170/80, вдова, сыну 
27 лет. Познакомлюсь с мужчиной 
55-62 лет, согласна на переезд в Пя-
тигорск, Ессентуки или пригороды. 
357600, Ессентуки, г/п, д/в Черка-
совой В. Н., тел. (8-961) 450-80-45, 
Валентина.

Женщина, 64 года, пятигорчанка. 
Познакомлюсь с интеллигентным 

мужчиной 65-75 лет, обязательно с 
в/о, пятигорчанином. Тел. (8-988) 
741-03-12. 

Познакомлюсь со стройной, невы-
сокой славянкой 23-33 лет, рост 145-
160 см, желательно селянкой. Тел. 
(8-919) 759-61-22.

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.

Если газета в течение месяца 
вызвала интерес, вы можете 

подписаться на «БизнесПятницу» 
в любом почтовом отделении.

Стоимость подписки 
на полугодие — 

112 руб. 20 коп., 
на один месяц — 18 руб. 70 коп.

СТОА «Интерсервис»
заключает договоры 

по диагностике, ремонту 
и техническому обслуживанию 

легковых автомобилей 
на современном оборудовании 

и по современным технологиям.
Оплата за наличный или

безналичный расчет.
Наш адрес: Пятигорск, ул. Ер-

молова, 40.
Контакты: e-mail: info@kia-

kavkaz.ru, тел. (8-8793) 38-35-99, 
тел./факс (8-8793) 37-60-37.

№
 1

61
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ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ 
ÂÎÄÛ

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ
Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
11 апреля в 16.00 — «Блестящее 

соло».

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
11 апреля в 19.00 — итальянс-

кие комедии: «Приправа для спагет-
ти», рассказанные на площади исто-
рии, «Колокольчик», опера-комедия.

12 апреля в 16.00 — вечер фор-
тепианной музыки «Романтические 
портреты».

Îðãàííûé çàë
12 апреля в 20.00 — вечер ор-

ганной музыки.

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
10 апреля в 16.00 — «Блестящее 

слово».
14 апреля в 16.00 — русские 

народные песни, романсы и арии из 
опер русских композиторов в про-
грамме «Музыка сердца».

Çàë «Êàìåðòîí»
12 апреля в 16.00 — концерт ду-

хового квинтета «Гармония».

Òåàòð îïåðåòòû
10 апреля в 19.00 — гала-кон-

церт «И жизнь, и слезы, и любовь…» 
(посвященный 70-летию краевого 
театра оперетты).

11 апреля в 15.00 — И. Штраус, 
«Венские встречи» (оперетта в 2-х 
действиях).

Êèíîòåàòð «Êîñìîñ» 
По 15 апреля: «Тарас Бульба». 

Драма.
«Обещать — не значит жениться». 

Комедия.

Êèíîòåàòð «Îêòÿáðü»
«Монстры против пришельцев». 

Мультфильм.
По 15 апреля: «Тарас Бульба». 

Драма.
«Обещать — не значит жениться». 

Комедия.

Cканворд

Ñåðâèñ â èñòîðèÿõ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ГОУ СПО «Пятигорский 
торгово-экономический техникум»
проводит прием в 2009-2010 учебном году 

на следующие специальности:

Лиц. сер. № 268269 рег. № 8448 от 11.03.2008 г. МО СК.Лиц. сер. № 268269 рег. № 8448 от 11.03.2008 г. МО СК.

Срок обучения на базе 9 кл. — 2 г. 10 мес. и 11 кл. — 1 г. 10 мес.
«Технология продукции общественного питания» (технолог)
«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» (техник)
«Организация обслуживания в общественном питании» (менеджер)
«Гостиничный сервис» (менеджер)
«Менеджмент» (по отраслям) (менеджер)
«Коммерция» (по отраслям) (коммерсант)
«Право и организация социального обеспечения» (юрист)
«Товароведение» (по группам однородных товаров) (товаровед)
«Земельно-имущественные отношения» (специалист по земельно-имущес-

твенным отношениям)
«Страховое дело» (специалист страхового дела)
«Экономика и бухгалтерский учет» (бухгалтер) 
«Прикладная информатика» (по отраслям) (техник-программист)
«Садово-парковое и ландшафтное строительство» (техник)
Перечень специальностей начального профессионального образования:
Продавец, контролер-кассир (9 кл. — 3 г., 11 кл. — 1 г.)
Официант, бармен (9 кл. — 3 г., 11 кл. — 1 г.)
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (9 кл. — 

3 г., 11 кл. — 1 г.)
Повар, кондитер (9 кл. — 3 г., 11 кл. — 2 г.)
Коммерсант в торговле (9 кл. — 4 г., 11 кл. — 2 г.)
Администратор (9 кл. — 4 г., 11 кл. — 2 г.)

НАШ ДИПЛОМ — ГАРАНТИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА.
Юношам, поступающим на базе 9 классов, 

предоставляется отсрочка от армии.
№ 144

НАМ 78 ЛЕТ

Диктор 
Совин-
форм-
бюро

Необъ-
яснимое 
событие

Тонкий 
деви-
чий...

Автор 
«Муми-

троллей» 
... Янсон

«... гита-
ры жел-
тый» (О. 
Митяев)

Скопище 
народа

Плоть 
грамплас-

тинки

Площадка 
на верху 

мачты

Поит 
соком по 

весне

Отправ-
ление в 

путь

Обломки, 
упавшие 
с утеса

Ката-
лажка в 
армии 
(разг.)

Настри-
женная 
трава

Скрипка- 
«пере-

росток»

«Заезд» 
по уху

Ответ в 
армии: 
«Так..!»

Иномар-
ка-«япон-

ка»

Твердь, 
изрезан-
ная конь-

ками

Абориген 
Элисты

Героиня 
«Стиляг» 

Тодоровс-
кого

Венский 
от Штра-

уса

Пустыня 
вдоль 
Инда



 





























 








Ê ñåðåäèíå XIX âåêà 
îòíîñèòñÿ ïîÿâëåíèå íà 

Êàâêàçñêèõ Ìèíåðàëüíûõ Âîäàõ 
îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà. 

Это были омнибусы, пущенные 
по указанию наместника Воронцо-
ва. Что собой представляли такие 
экипажи, нам известно из описания, 
сделанного посетившим Кавказские 
Воды В. Вердеревским: «Это что-то 
вроде круглой комнаты с круглым 
столом посредине, с лавочками око-
ло краев и с навесом наверху. Кузов 
замысловатого экипажа напоминает 
собой половину дыни, у которой дру-
гая, верхняя половина срезана. Но 
сидеть в нем удобно, и общество из 
десяти человек, не слишком стесняя 
друг друга, может приятно провести 
время в общем разговоре».

Сохранились и «Правила дви-
жения омнибусов между городами 
Кавказских Минеральных Вод», ут-
вержденные в 1852 году, согласно 
которым два экипажа должны были 
курсировать ежедневно, начиная с 
15 мая, — один направлялся в Ессен-
туки и Кисловодск, другой — в Же-
лезноводск. Оба омнибуса должны 
были отправляться из Пятигорска от 
Казенной гостиницы (Ресторации) в 
точно назначенное время, после тро-
екратного оповещения сигнальными 

ракетами, не ожидая опоздавших, и 
двигаться согласно графику. Причем 
пассажиры не имели права требовать 
от кондуктора более быстрой езды.

Билет до Железноводска стоил 
80 копеек. Имелись и менее удобные 
места сзади экипажа, которые стоили 
всего 20 копеек. Отправлялся экипаж 
в семь часов утра и «в 3/4 8 часа», 
то есть в 7 часов 45 минут, должен 
был прибыть в колонию Каррас, где 
делал получасовую остановку у до-

ма колониста Рошке. В этом доме, 
известном как лермонтовское место, 
находился загородный ресторан — 
там пассажиры могли при желании 
перекусить. Затем экипаж двигался 

Так начинался 
общественный 

транспорт 

далее и к десяти часам прибывал в 
Железноводск. В обратный рейс он 
отправлялся в четыре часа пополуд-
ни и к половине седьмого приезжал 
в Пятигорск.

В сторону Кисловодска омнибус 
отправлялся также в семь утра. Би-
лет до Ессентуков стоил 50, а сзади 
15 копеек, до Кисловодска, соответс-
твенно, один рубль и 30 копеек. В Ес-
сентуки прибывали в половине девя-
того, в девять продолжали путь и в 

одиннадцать часов завершали поез-
дку. В дурную погоду допускалось 20 
минут опоздания.

Вадим ХАЧИКОВ, заслуженный 
работник культуры РФ.

Спешите делать добро
Неделю назад в еженедельнике 
«БизнесПятница» № 12 был 
опубликован материал «Пришла 
беда…» о мальчике Сереже, которому 
срочно требуется операция на сердце. 
У его единственных родственников, 
дедушки и бабушки, финансовых 
возможностей нет.  Мы вновь 
публикуем расчетный счет в надежде 
на ваше милосердие, читатели.

Северо-Кавказский банк СБ РФ 
Пятигорского ОСБ № 30

БИК 040702660            
К/с 30101810600000000660

ИНН 7707083893
Р/с 4081781036009000  7774

Тел. 8 (8793) 37-61-51.
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