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19-летней девушкой попала на фронт Се-
рафима Сергеевна Легчаева. Двух девчушек-
комсомолок из деревни в Ярославской области 
призвали в морфлот. Старший краснофлотец, 
связист роты связи противовоздушной обороны 
Балтийского флота оказалась в  Ленинграде в 
период самой жесткой его блокады в 1942 году. 
В роте были только девушки. Не каждый крепкий 
с виду мужчина смог вынести то, что пришлось 
пережить хрупким девчушкам. Когда разорвал-
ся немецкий снаряд, выбитые окна в казарме за-
крыли одеялами и подушками, спали одетыми. 
Но не жаловались, и хотя смерть ходила рядом, о 
ней как-то не думали. Помнит Серафима Серге-
евна бомбежки, обстрелы, жителей, которые па-
дали  прямо на ходу: «Впереди меня шел муж-
чина, остановился, присел, я думала, он просто 
отдыхает, а он умер. Видела, как несли малень-
кие гробики с детьми, а то и просто завернутые 
в тряпки трупы ребятишек и взрослых… А воду 
люди брали прямо из реки… Очень жалко всех 

было. И в то же время мы удивлялись, как жите-
ли, голодные, холодные, стояли у станков и по-
могали фронту...»

Рота  участвовала в прорыве в 1943 году и 
снятии блокады Ленинграда в 1944-м. Пиджак 
фронтовички украшает множество наград, в том 
числе медаль «За оборону Ленинграда», орден 
Отечественной войны и многие другие. 

Курсант Полтавского тракторного училища Ле-
онид Кузьменко, участник обороны Пятигорска, 
закончил училище, переименованное в танковое, 
в звании младшего лейтенанта.  Молодого офи-
цера назначили командиром танка Т-34 и напра-
вили на Ленинградский фронт. Леонид Степано-
вич рассказал юнармейцам, какие тяжелейшие 
бои при мощнейшем сопротивлении противни-
ка шли  под местечком Волосово 26 января 1944 
года. Танк, в котором находился экипаж Кузь-
менко, был подбит. Два человека погибли сразу, 
а двое, в том числе и Леонид Степанович, успе-
ли выскочить из горящей машины. Попал в гос-

питаль в самом Ленинграде 27 января. И вдруг 
вечером того же дня раненые и персонал госпи-
таля, который располагался на Васильевском ос-
трове, услышали, что в городе началась страш-
ная стрельба. Всех чуть было не охватила паника. 
Но оказалось, что это салют в честь снятия бло-
кады. 24 победных залпа были произведены из 
384 орудий, установленных на Марсовом поле. 

Рассказ ветеранов юнармейцы Поста № 1 слу-
шали затаив дыхание. Пришли на встречу и ре-
бята помладше – ученики начальной 17-й шко-
лы, подготовившие к этому случаю небольшое 
по формату, но очень содержательное выступ-
ление.  Ребята и девочки читали стихи о войне, в 
том числе собственного сочинения, а еще – вы-
держки из знаменитого блокадного дневника 
12-летней Тани Савичевой, так же, как и около 
восьмисот тысяч ленинградцев, не дожившей до 
победного салюта над осажденным городом.

Урок мужества, который провели ветераны, 
запомнится юнармейцам и другими волнитель-
ными моментами. Ребята увидели переданную в 
музей центра военно-патриотического воспита-
ния молодежи подлинную хлебную карточку, ко-
торая выдавалась жителям осажденного города, 
и саму блокадную пайку — 125 граммов хлеба, 
изготовленного из мучной пыли, травы и жмыха 
и пропитанного кровью жителей непокоренного 
Ленинграда… 

Наталья ТАРАСОВА.

По праву 
разделенного страданья…

 В ходе наступления Советской 
армии 27 января 1945 года войсками 
1-го Украинского фронта был 
захвачен крупнейший фашистский 
лагерь массового уничтожения 
Освенцим (немецкое название — 
Аушвиц), находящийся на территории 
Польши. И еще одна памятная 
дата выпадает на этот день. Годом 
раньше, в 1944-м, произошло полное 
снятие блокады Ленинграда, которая 
началась 8 сентября 1941 года, когда 
была прервана сухопутная связь 
города на Неве со всей страной.

В октябре ленинградцы почувствовали 
на себе явную нехватку продовольствия, 
а в ноябре  начался настоящий голод. 
Ни жестокие бомбардировки с воздуха, 
ни артиллерийский обстрел, ни постоян-
ная угроза смерти не сломили железной 
воли жителей осажденного города. Так, 
в Ленинграде существовал Всесоюзный 
институт растениеводства, обладавший 
гигантским семенным фондом. Из все-
го селекционного материала  института, 
содержавшего несколько тонн уникаль-
ных зерновых культур, не было тронуто 
ни одного зерна. 28 сотрудников умерли 
от голода, но сохранили материалы, спо-
собные помочь послевоенному восста-
новлению сельского хозяйства. 

За годы блокады погибло, по прибли-
зительным данным, около 800 тысяч че-
ловек. Так, на Нюрнбергском процессе 
фигурировало число 632 тысячи. Толь-
ко 3 процента из них погибли от бомбе-
жек и артобстрелов; остальные 97 умер-
ли от голода.

Большинство умерших в блокаду жи-
телей Ленинграда похоронено на Пис-
каревском мемориальном кладбище на 
Выборгской стороне. Это самое памят-
ное место Санкт-Петербурга. В длинном 
ряду могил лежат жертвы блокады, чис-
ло которых только на этом кладбище со-
ставляет 640000 человек погибших от го-
лода и более чем 17000 людей, ставших 
жертвами воздушных налетов и артилле-
рийских обстрелов. Общее число жертв 
среди гражданского населения в городе 
за все время войны превышает 1,2 мил-
лиона человек.

В день освобождения города, 27 янва-
ря,  петербуржцы по традиции выпусти-
ли в небо 900 воздушных шаров. Имен-
но столько дней длилась блокада города 
на Неве. Легендарная повесть мужества и 
героизма, которая вызвала удивление и 
восхищение современников, навсегда ос-
танется в памяти грядущих поколений. 

900 дней 
мужества

В результате побед Советских Вооруженных сил в Сталинградской и Курской 
битвах, под Смоленском, на Левобережной Украине, в Донбассе и на Днепре в 
конце 1943 — начале 1944-го сложились благоприятные условия для проведения 
крупной наступательной операции под Ленинградом… Спустя 66 лет после снятия 
блокады  по случаю памятной даты  (27 января) в музее Пятигорского центра 
военно-патриотического воспитания молодежи юнармейцы встретились 
с участниками боев за оборону и освобождение города-героя  на Неве. 
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К 65-летию 
Победы

Урок мужества.

Ротация кадров 
неизбежна
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Безопасность движения

Из редакционной 
почты

Готовы реагироватьГотовы реагироватьГотовы реагировать Зима
прибавила хлопот

НАСТОЯЩЕЕ действо развернулось 
возле центральной библиотеки им. 
Горького – здесь быстро наполня-

лись снегом крупногабаритные контейнеры. 
Согласитесь, довольно непривычно видеть 
огромные емкости, содержимое которых не 
мусор, а воздушная белая масса, горой ухо-
дящая вверх. Компактная спецтехника легко 
справлялась с поставленной задачей, не ме-
шая прохожим и одновременно делая путь 
удобным и безопасным. 

Стоит отметить, что основные работы по 
освобождению проезжей части дорог от вы-

павшего снега МУП «Спецавтохозяйство» 
проводило ночью, хотя бригады и работали 
круглосуточно. В рейсы выходило по 11—18 
единиц техники: грейферы, тракторы, погруз-
чики, самосвалы и роторные снегоуборщики. 
За несколько дней удалось расчистить прак-
тически все улицы города, пройдено более 
400 км дорог. Как сообщил главный инженер 
МУП «САХ» Леонид Пилявский, во время не-
давнего снегопада движение автотранспор-
та было затруднено, но пробок на дорогах не 
наблюдалось. Этому во многом способство-
вала и своевременная посыпка улиц песко-

соляной смесью, ведь порой на один и тот 
же участок приходилось возвращаться не-
сколько раз. Таким образом, менее чем за 
сутки МУП «САХ» было использовано 300 т 
песко-соляной смеси. Ко всему прочему для 
более эффективной борьбы с гололедом до-
роги стали посыпать отсевом.

В связи с напряженным графиком работ ру-
ководство МУП «САХ» обращается к владель-
цам автотранспортных средств с просьбой в 
ближайшие дни не парковать свои машины на 
проезжей части, так как они представляют се-
рьезную помеху для снегоуборочной техники. 
Особенно много техники стоит на ул. Бульвар-
ной, пр. Калинина, в районе Универсама, у ос-
тановок общественного транспорта, которые 
облюбовали таксисты и др.

Январь оказался весьма напряженным 
практически для всех предприятий жилищ-
но-коммунального комплекса. Так, за пос-
леднюю неделю аварийно-диспетчерской 
службой (006) выполнено 158 заявок граж-
дан, сообщивших о повреждениях, связан-
ных с подачей холодного и горячего водо-
снабжения, канализацией, отоплением, в 65 
случаях был решен вопрос с электроснабже-
нием, 53 заявки переданы для принятия мер 
подрядным организациям, выполняющим 
работы в многоквартирных домах. Особенно 
напряженным был период массовых отклю-
чений электроэнергии в результате аварии 
на линиях ОАО «Ставропольэнерго» — за два 
часа оператором аварийно-диспетчерской 
службы было принято 300 обращений.

В связи со снегопадом и сильными мо-
розами всеми службами и предприятиями 
ЖКХ мобилизованы имеющиеся ресурсы с 
тем, чтобы своевременно и качественно ус-
транять возникающие неполадки, которых, к 
сожалению, не избежать.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Снегопады, сильные морозы, гололед 
— все эти «подарки» зима преподносит 
нам вторую неделю. Сотрудники 
ГИБДД констатируют увеличение 
аварийности на дорогах. О мерах, 
принимаемых по снижению подобных 
ситуаций, говорилось на заседании 
комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения, которое провел 
первый заместитель руководителя 
администрации Пятигорска 
Дмитрий ВОРОШИЛОВ.

С КАЖДЫМ годом машин на дорогах 
города все больше. А главными ви-
новниками аварий становятся не-

дисциплинированные водители. С данным 
утверждением согласились все выступаю-
щие. По количеству аварий лидируют про-
спект Калинина, улицы Мира и Ермолова, 
где планируется увеличить число сотрудни-
ков ДПС и ГИБДД.

Статистика говорит о том, что по вине води-
телей происходит более 80 проц. всех дорож-
но-транспортных происшествий. «Поэтому 
основной акцент мы делаем на формирова-
ние правового сознания граждан», — заявил 
начальник ОГАИ ОВД по Пятигорску Влади-
мир Ковалев. «Это и работа в общеобразо-
вательных учреждениях, сотрудничество со 
СМИ. Необходимо целенаправленное воз-
действие на общественное сознание, что-
бы привести к пониманию социальной зна-
чимости проблемы безопасности дорожного 
движения, показать, что это нужно не только 

Госавтоинспекции, но и каждому», — подчер-
кнул Владимир Николаевич.

По числу легковых автомобилей на 1000 
жителей мы отстаем от развитых стран Ев-
ропы в два-три раза, а вот по количеству по-
гибших в ДТП обгоняем. Почему так проис-
ходит?

«...Большинство трагедий — это результат 
нашего же безрассудного поведения на до-
роге, легкомысленного отношения к безо-
пасности и к закону, агрессии и неуважения 
к другим участникам дорожного движения», 
— считает начальник Департамента обеспе-
чения безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел РФ Виктор 
Кирьянов.

В самом деле, какой русский не любит 
быстрой езды? Особенно когда под тобой 
породистый заморский конь, которого так и 
тянет пришпорить. Именно превышение ско-
рости согласно статистике является одной 
из основных причин ДТП.

На нетерпеливых водителей также сето-
вал представитель Минераловодской дис-
танции пути Виктор Бондаренко. На переез-
дах водители могут себе позволить выехать 
на красный сигнал светофора или объехать 
закрытый шлагбаум. 

На совещании говорилось также о непро-
фессионализме водителей общественного 

иногороднего транспорта. Итоги рейдов при-
водят в шок. Оказывается, некоторые води-
тели не имеют соответствующей квалифика-
ции и прав, необходимых для вождения этого 
вида машины. Проверяющие обращали вни-
мание не только на наличие действующей 
лицензии, но и на расположение пассажир-
ских сидений внутри автомобиля. Внесение 
изменений в расположение кресел, по мне-
нию экспертов, является грубым нарушени-
ем и противоречит всем правилам безопас-
ности. Часто водители маршруток грешат 
«перегрузом», т.е. перевозят пассажиров 
сверх нормы, для которых не предусмотрено 
место в салоне. В случае резкого торможе-
ния такие пассажиры получают травмы.

В результате проверок многие иногород-
ние пассажирские автобусы и микроавтобу-
сы грешили наличием большого количества 
неисправностей. Кроме того, управляющие 
этим видом транспорта часто в погоне за вы-
годой нарушают Правила дорожного движе-
ния, что иногда приводит к аварии. 

Аварии на дорогах вскрывают множест-
во проблем российского общества, решать 
которые предстоит нам общими усилиями, 
участием каждого, кто в пути, в дороге… по 
ту или другую ее сторону. 

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ВСЯ информация, полученная в ходе опроса, 
будет обобщена и тщательно проанализиро-
вана. А по итогам исследования — составлен 

список приоритетных задач, обозначенных большинс-
твом пятигорчан. Следующим этапом станет выработ-
ка комплекса мер для того, чтобы придать Пятигорс-
ку новый импульс развития, сделать город еще более 
красивым, удобным для проживания, привести его вне-
шний облик в соответствие со статусом столицы феде-
рального округа. Итоги опроса помогут при разработ-
ке финансовых моментов, бюджетов, организационных 
моментов работы подразделений администрации. Кро-
ме того, проведение такого масштабного мероприятия 
позволит выявить неравнодушных людей и вовлечь их в 
общественную жизнь города.

Во избежание случаев мошенничества опрос горо-
жан будет проводиться специалистами, которые обя-
заны предъявлять удостоверение личности с фото-
графией, а также паспорт. Информацию о том, какой 
специалист обслуживает ту или иную улицу, жители 
смогут получить по телефону 31-27-38. Всей необходи-
мой информацией располагают территориальные служ-
бы районов города. 

Отдел информационно-аналитической работы 
Думы города Пятигорска. 

Акция 

В Пятигорске с 1 февраля по 15 марта 2010 года 
будет проводиться массовый опрос жителей 
города, который охватит практически всех 
пятигорчан. Целью опроса является изучение 
общественного мнения о том, как жители относятся 
к новому статусу города – столицы Северо-
Кавказского федерального округа, как должен 
развиваться Пятигорск в нынешних условиях и 
каков перечень наиболее актуальных для горожан 
проблем в каждом конкретном районе. Глава 
Пятигорска поставил перед администрацией 
города цель спланировать работу по 
благоустройству, ориентируясь на мнение горожан. 

Ориентир —
мнение пятигорчан

Вниманию 
работодателей!

В целях обеспечения гарантий прав работников 
организаций города на своевременное и объек-
тивное расследование несчастных случаев, в со-
ответствии с Приказом Министерства труда и со-
циальной защиты населения Ставропольского 
края от 29.05.2008 г. № 102 «Об утверждении По-
рядка регистрации извещений о групповых не-
счастных случаях, тяжелых несчастных случаях 
и несчастных случаях со смертельным исходом, 
происшедших в организациях края», извещения 
о несчастных случаях необходимо работодате-
лям незамедлительно направлять в отдел тру-
да МУ «Управление социальной поддержки на-
селения администрации города Пятигорска» по 
адресу: ул. Первомайская, 89а.

Интересующую информацию 
по данному вопросу можно получить 

по тел. 37-97-77, факс 39-08-28.

Тамара ПАВЛЕНКО,
начальник МУ «Управление социальной 

поддержки населения администрации 
города Пятигорска».

Снежный январь этого года не только привнес в городской пейзаж особый колорит, но 
и заставил усиленно поработать жилищно-коммунальные службы. Ну когда бы еще мы 
увидели на улицах Пятигорска юркие мини-тракторы, щетками очищающие площадь 
от снежной пыли? 

Дорога. 
Пешеход. 
Водитель

Благодаря «Пятигорской правде» мне удается не те-
рять связь с любимым городом, когда я нахожусь вда-
ли от него и скучаю по нему. Недавно вернулась после 
встречи очередного нового года в город Александров 
Владимирской области и облекла свои ощущения в 
статью, которая вышла в нашей местной газете «Уезд-
ный город». Желаю всем пятигорчанам успехов! 

С уважением 
Елена.

Город далекий 
и близкий
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сПорт
5.00 Футбол. Чемпионат италии. 

«Ювентус» — «лацио»
7.00, 9.00, 12.10, 18.40, 22.10, 0.25 вес-

ти-спорт
7.15 баскетбол. Чр
9.20 баскетбол. нба. «Филадель-

Фия» — «лос-анджелес 
лейкерс»

11.25, 3.35 «страна спортивная»
12.00, 18.30, 22.00 вести.ru
12.20 Фигурное катание. пары. 

произвольная программа
14.35 биатлон. Чм среди  Юниоров
15.40 Хоккей. кХл. «авангард» 

(омская область) — «са-
лават Юлаев» (уФа)

18.55 Хоккей. кХл. открытый 
Чр. «спартак» (москва) 
— ска (санкт-петербург)

22.20 «неделя спорта»
23.25 «моя планета»
0.35 легкая атлетика. прыжки  в 

высоту
1.45 Хоккей. кХл. открытый Чр. 

«авангард» (омская об-
ласть) — «салават Юла-
ев» (уФа)

дтв
6.00, 2.00 клуб детективов
7.00 мультФильмы
8.00 тысяЧа мелоЧей
8.30, 9.30, 15.00, 18.00, 21.30 Т/с «6 

КАДРОВ»
9.00, 19.30 самое смешное видео
10.30 Х/ф «КАРПАТсКОЕ ЗОЛОТО»
12.30 поступок
13.00,17.00 судебные страсти
14.00, 21.00 д/с «война»
14.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ»
16.00 д/Ф «риХард зорге, которо-

го мы не знали»
18.30, 20.30, 0.00 браЧное Чтиво
22.00 горяЧий веЧер с тиграном 

кеосаяном
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс»
0.30 слава богу, ты пришел!

4.00 Х/ф «ЦЕЛИТЕЛЬ АДАМс»

сПорт
4.05 Хоккей. кХл. открытый 

Чр. «спартак» (москва) 
— ска (санкт-петербург)

6.00, 18.20 «неделя спорта»

7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 22.10, 0.25 вес-
ти-спорт

7.15, 2.50 волейбол. «матЧ звезд»

9.15 баскетбол. нба. «даллас» 
— «портленд»

11.15 рыбалка с радзишевским

11.30, 0.35 «скоростной уЧасток»

12.00, 18.00, 22.00 вести.ru

12.20 Фигурное катание. произ-
вольная программа

14.55 биатлон. Чм среди  Юни-
оров

16.00 Хоккей с мяЧом. Чм. Финал

19.25 Хоккей. кХл. открытый 
Чр. «динамо» (москва) 
— цска

22.20 ванкувер-2010: «обратный 
отсЧет»

23.20 «моя планета»

1.05 баскетбол. «Химки» (моск. 
область) — «локомотив-
кубань» (краснодар)

дтв
6.00, 2.00 клуб детективов

7.00 мультФильмы

8.00 тысяЧа мелоЧей

8.30, 18.00, 21.30 Т/с «6 КАДРОВ»

9.00, 19.30 самое смешное видео

9.30, 22.00 горяЧий веЧер с тигра-
ном кеосаяном

10.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»

12.30 поступок

13.00,17.00 судебные страсти

14.00, 21.00 д/с «война»

14.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-
ТЕЛЬ»

15.00 Т/с «БАЯЗЕТ»

16.00 д/Ф «мартин борман. со-
ветский шпион»

18.30, 20.30, 0.00 браЧное Чтиво

23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс»

0.30 слава богу, ты пришел!

4.00 Т/с «УЗНАЙ ВРАГА»

4.50 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО»

культура
7.00 евроньЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 новости  

культуры
10.20 Художественные музеи  

мира
11.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
12.50 линия жизни
13.45 пятое измерение
14.15 сПЕКТАКЛЬ «В ОЖИДАНИИ 

ЭЛИЗАБЕТ»
15.35 «двуХ столиц  неприка-

янный житель... евгений 
рейн»

16.00, 16.15 мультФильмы
16.25 Х/ф «МАГНА АУРА»
16.50, 1.40 д/с «наедине с приро-

дой». «олуши  — штормо-
вые птицы»

17.20 плоды просвещения
17.50 д/Ф «гендрик лоренц»
18.00 собрание исполнений
19.05 «в главной роли...»
19.50 д/Ф «утраЧенные миры: 

первые Христиане»
20.40 абсолЮтный слуХ
21.20 Т/с «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА»
22.05 «тем временем»
23.00 д/Ф «подстроЧник»
23.50 д/Ф «лунная регата»
0.20 острова
1.05 в. а. моцарт. концерт  N 17 

для Фортепиано с оркес-
тром. солист  п. доноХоу. 
дирижер р. баршай

нтв
5.55 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО»
7.00 «сегодня утром»
8.30 «кулинарный поединок»
9.30 ЧрезвыЧайное происшест-

вие. обзор за неделЮ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 се-

годня
10.20 «средний класс»
11.00 Т/с «МАНГУсТ»
12.00 суд присяжныХ
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30,18.30 обзор. ЧрезвыЧайное 

происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2»
19.30 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
21.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ сИН-

ДБАДА»
23.35 Честный понедельник
0.25 «школа злословия»
1.15 «роковой день»
1.45 БРИДЖИТ фОНДА В КОМЕ-

ДИИ «ОДИНОЧКИ» (сША)
3.55 КЛИНТ ИсТВУД В фИЛЬМЕ 

«БРОНКО БИЛЛИ» (сША)

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
5.05 телеканал «доброе утро» 
9.20 «малаХов +» 
10.20 «модный приговор» 
11.20 «контрольная закупка» 
12.20 «уЧасток» 
13.20 «детективы» 
14.00 другие новости  
14.20 «понять. простить» 
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО»
16.10 «давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья»
18.00 веЧерние новости
18.20, 23.30 Т/с «ШКОЛА»
18.50 Т/с «сЛЕД»
19.40 «жди  меня»
20.20 Т/с «сПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «время»
21.30 Т/с «И ВсЕ-ТАКИ Я ЛЮБ-

ЛЮ...»
22.30 «выжившие за граньЮ»
0.00 ноЧные новости
0.10 «познер» 
1.10 «гении  и  злодеи» 
1.45, 3.05 МАЙКЛ КЕЙН, НАТАЛИ 

ВУД В КОМЕДИИ «сОГЛЯ-
ДАТАЙ»

3.20 Х/ф «ПОЕДИНОК»

россия
5.00 «утро россии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 вести  
края

9.05 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ». 
2009

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50, 14.50 АНДРЕЙ сОКОЛОВ, 

АННА сАМОХИНА, ИРИНА 
ГОРЯЧЕВА, ГАЛИНА ПОЛЬ-
сКИХ И сЕРГЕЙ ЮШКЕВИЧ 
В фИЛЬМЕ «ДОМ БЕЗ ВЫ-
ХОДА». 2009

13.40, 17.50 дежурная Часть
16.30 «кулагин и  партнеры»
18.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойной ноЧи, малы-

ши!»
21.00, 21.55 Т/с «РАЙсКИЕ ЯБ-

ЛОЧКИ»
23.45 «дежурный по стране»
0.45 «вести+»
1.05 «Честный детектив»

твц
6.00 «настроение»
8.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ»
10.25 «мужЧина на заказ». «дока-

зательства вины» 
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 0.05 со-

бытия 
11.45 Х/ф «БУХТА сТРАХА» 
13.40 момент истины 
14.45 деловая москва 
15.30, 4.35, 5.55 Т/с «ОДНО ДЕЛО 

НА ДВОИХ» 
16.30 д/Ф «джордж вашингтон. 

разбить британцев» 
18.15 м/Ф «пес в сапогаХ», «пер-

вая скрипка» 
18.55 Т/с «ДВЕ сУДЬБЫ» 
19.55 лицом к городу 
21.10 Х/ф «ЦЕНА БЕЗУМИЯ» 
23.10 «скандальная жизнь». «про-

верка на дорогаХ» 
0.40 Х/ф «В ОсАДЕ» (сША) 
2.40 Х/ф «ПОДсТАВА» (сША 

— ГЕРМАНИЯ)

стс
6.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
6.55 м/с «смешарики»
7.00 м/с «Что новенького, скуби  

ду?»
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00, 13.30 «сараФан». объявления
10.00, 21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00, 17.30 «галилео»
12.30 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОМ»
14.00 м/с «лизун и  настоящие 

оХотники  за привидени-
ями»

14.30 м/с «анимагия»
15.00 м/с «приклЮЧения джеки  

Чана»
15.30 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-

ВЕРЛИ ПЛЭЙс»
18.30 «детали  кмв». объявления
22.00 фИЛЬМ «ДЕНЬ сУРКА»
0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «INTErсеть»
1.30 фИЛЬМ «РОЗЕНШТРАссЕ»
4.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
4.55 мультФильм

домашний
6.30 «мировые бабушки»
7.00 «джейми  у  себя дома»
7.30 «мир в твоей тарелке»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «дела семейные с еле-

ной дмитриевой»
10.00 «скажи, Что не так?!»
11.00, 19.30 Т/с «КАПИТАНсКИЕ 

ДЕТИ»
12.00 «живые истории»
13.00 Т/с «ЛИсА АЛИсА»
14.50 «вкусы мира»
15.00 д/Ф «звездная жизнь»
17.00 «скажи, Что не так?! звезд-

ные истории. однажды...»
18.00, 23.00 «одна за всеХ»
18.30 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
20.30 «женская Форма»
21.30 д/Ф «династия»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОН»
1.25 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
2.25 Т/с «сЧАсТЛИВАЯ КАРТА»
4.45 Т/с «сПАсИ МЕНЯ»
5.25 «музыка на «домашнем»

тв-3
6.00, 11.00 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

БУРЖУЯ»
7.00, 7.20, 7.50, 8.15, 8.40 мультФиль-

мы
9.00, 17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»
12.00 д/Ф «тайные знаки. рецепт  

веЧной молодости»
13.00 д/Ф «затерянные миры. ан-

тиХрист»
14.00 Х/ф «КАРА НЕБЕсНАЯ» 

(сША). 1991
16.00, 1.00 Т/с «НА КРАЮ ВсЕ-

ЛЕННОЙ»
18.00, 2.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЕ 

ПУТИ»
19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИ-

ЗРАКАМИ»
20.00 д/Ф «тайные знаки. гиблые 

места»
21.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИ-

МИ»
22.00 Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛИ-2» 

(сША). 1990
3.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЛЕс» 

(сША). 2005
4.45 комната страХа
5.00 rелакs

рен-тв
6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2»
6.30, 11.00 «Час суда»
7.30, 13.00 званый ужин
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 в Час пик
12.00 «неизвестная планета»: 

«япония: божества вод 
и  гор»

14.00, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»

16.00 «пять историй»: «ревность 
— темная сторона лЮб-
ви»

17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕсКИ»
18.00, 23,00 «в Час пик». подроб-

ности
0.00 «дальние родственники»
0.15 «шаги  к успеХу»
1.15 репортерские истории
1.45 фИЛЬМ УЖАсОВ «БУГИМЕН: 

ЦАРсТВО НОЧНЫХ КОШ-
МАРОВ» (сША)

3.15 «пять историй»: «воры в 
законе»

3.40 программы альФреда Хабе-
ра: «самые забавные слу-
Чаи  в истории  мирового 
спорта»

4.25 «неизвестная планета»: 
«воин света»

5.15 ноЧной музканал

тнт
6.00, 4.50 «необъяснимо, но Факт»
7.00 «такси»
7.35 м/с «жизнь и  приклЮЧения 

робота-подростка»
8.15 «живоносный истоЧник»
8.30 «COsMOPOLITAN. видеоверсия»
9.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.30 Т/с «сЧАсТЛИ-

ВЫ ВМЕсТЕ»
11.30 м/с «Эй, арнольд»
12.00 м/с «губка боб квадрат-

ные штаны»
12.30 м/с «котопес»
13.00 м/с «как говорит джин-

джер»
13.30 Т/с «Н2О»
14.00, 19.45 инФормбЮро
14.30 «битва Экстрасенсов»
15.30 БОЕВИК «НЕКУДА БЕЖАТЬ»
17.30 Т/с «БАРВИХА»
21.00 КОМЕДИЯ «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ»
23.00, 0.00, 2.00 «дом-2»
0.30 «атака клоунов»
1.00 «ребенок-робот-2»
2.55 КОМЕДИЯ «ТЕРРИТОРИЯ ДЕ-

ВсТВЕННИЦ»
5.45 Т/с «сАША + МАША»

рен-тв
6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2»
6.30, 11.00 «Час суда» 
7.30, 13.00 званый ужин 
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24» 
10.00, 18.00, 23.00 «в Час пик». под-

робности  
12.00 «неизвестная планета»: 

«япония: божества вод 
и  гор» 

14.00, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!» 

16.00 «пять историй»: «ядерный 
шантаж»

17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕсКИ» 
0.00 «дальние родственники» 
0.15 «нереальная политика» 
0.45 ДЖОН ТРАВОЛТА, ДЖЕЙМс 

ГАНДОЛфИНИ, сАЛЬМА 
ХАЙЕК, ДЖАРЕД ЛЕТО В 
фИЛЬМЕ «ОДИНОКИЕ сЕР-
ДЦА» (сША) 

2.45 «пять историй»: «ревность 
— темная сторона лЮб-
ви» 

3.10 «Частные истории» 
4.00 Т/с «ПАНТЕРА» 
4.45 «неизвестная планета»: 

«япония: божества вод 
и  гор» 

5.40 ноЧной музканал

тнт
6.00 «необъяснимо, но Факт»
7.00 «такси»
7.35, 8.15 мультФильмы
8.30 «COsMOPOLITAN. видеоверсия»
9.30, 20.00 т/с «универ»
10.30, 11.00, 18.30 Т/с «сЧАсТЛИ-

ВЫ ВМЕсТЕ»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 мультФиль-

мы
13.30 Т/с «Н2О»
14.00, 19.45 инФормбЮро
14.30 «битва Экстрасенсов»
15.30 КОМЕДИЯ «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ»
17.30 Т/с «БАРВИХА»
19.30 «события. инФормация. 

Факты»
21.00 КОМЕДИЯ «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ-2»
23.00, 0.00 «дом-2»
0.30 «атака клоунов»
1.00 «ребенок-робот-2»

твц
6.00 «настроение» 
8.30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ» 
9.50 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИсНОЙ 

КНИЖКИ» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

события 
11.45 «постскриптум» 
12.55 «детективные истории». 

«берегись соседа с ружь-
ем»

13.25 «в центре событий» 
14.45 деловая москва 
15.10, 17.50 петровка, 38 
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 д/Ф «восстание рабов» 
18.15 м/Ф «метеор на ринге», «зо-

лотое перышко» 
18.55 Т/с «ДВЕ сУДЬБЫ» 
19.55 «в центре внимания». «не-

навистная теща» 
21.05 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 
22.55 момент истины 
0.25 великая музыка. «моцарт. 

концерт» 
1.00 в свободном полете. «спор 

мелодий» 
1.40 Х/ф «АТТРАКЦИОН» 
3.50 Т/с «МИсс МАРПЛ АГАТЫ 

КРИсТИ»

стс
6.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
6.55 м/с «смешарики»
7.00 м/с «Что новенького, скуби  

ду?»
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИ-

НЫ ДОЧКИ»
8.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00 9.15, 13.30 «007 с половиной». 

объявления
10.00, 12.00, 17.30 «галилео»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.30 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОМ»
14.00, 14.30, 15.00 мультФильмы
15.30 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-

ВЕРЛИ ПЛЭЙс»
18.30 «сараФан». объявления
21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «КАЗААМ»
23.45, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 кино в деталяХ
1.30 фИЛЬМ «КОРОЛЕВсТВО»
3.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
5.00 музыка

культура
6.30 евроньЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 новости  

культуры
10.20, 19.05 «в главной роли...»
10.50 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО ПОНРА-

ВИТсЯ» (сША). 1936
12.25 острова
13.05 д/Ф «утраЧенные миры: 

первые Христиане»
13.50 легенды царского села
14.20 Х/ф «ОПАсНЫЙ ПОВОРОТ»
15.35 «раздумья на родине. ва-

силий белов»
16.00 м/с «зверопорт»
16.15 м/Ф «Чьи  в лесу  шишки?»
16.25 Х/ф «МАГНА АУРА»
16.50, 1.55 д/с «наедине с приро-

дой». «путешествие по 
риФу»

17.20 плоды просвещения
17.50 д/Ф «томас мор»
18.00 «блокнот»
18.25 собрание исполнений
19.50 д/Ф «утраЧенные миры: 

египет  рамсеса»
20.40 больше, Чем лЮбовь. лев 

ландау
21.20 Т/с «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА»
22.15 «апокриФ»
23.00 д/Ф «подстроЧник»
23.50 Х/ф «сТЕНфОРТЫ, ХОЗЯЕ-

ВА ЯЧМЕНЯ» (фРАНЦИЯ)
1.35 д/Ф «олинда. город 

монастырей»

нтв
5.55 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО»
7.00 «сегодня утром»
8.30 квартирный вопрос
9.30 ЧистосердеЧное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 се-

годня
10.20 «средний класс»
11.00 Т/с «МАНГУсТ»
12.00 суд присяжныХ
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30,18.30 обзор. ЧрезвыЧайное 

происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2»
19.30 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
21.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ сИН-

ДБАДА»
23.35 «главный герой представ-

ляет»
0.25 главная дорога
1.00 Х/ф «Я сОБЛАЗНИЛА ЭНДИ 

УОРХОЛА» (сША)
2.40 ЭМИНЕМ В фИЛЬМЕ «ВЕДЬМА 

ХИП-ХОПА» (сША)
4.25 КОМЕДИЯ «сТРАННОЕ ВАРЕ-

ВО» (сША)

домашний
6.30 «мировые бабушки»
7.00 «джейми  у  себя дома»
7.30 «мир в твоей тарелке»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «дела семейные с еле-

ной дмитриевой»
10.00 «скажи, Что не так?! звез-

дные истории. однаж-
ды...»

11.00, 19.30 Т/с «КАПИТАНсКИЕ 
ДЕТИ»

12.00 Т/с «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
фАМИЛИЯ»

17.00 «скажи, Что не так?!»
18.00, 23.00 «одна за всеХ»
18.30 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
20.30 «женская Форма»
21.30 д/Ф «династия»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 фИЛЬМ «ЭТА ЖЕНЩИНА В 

ОКНЕ...»
1.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
2.15 Т/с «сЧАсТЛИВАЯ КАРТА»
4.40 Т/с «сПАсИ МЕНЯ»
5.20 «музыка на «домашнем»

тв-3
6.00, 11.00 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

БУРЖУЯ»
7.00, 7.20, 7.50, 8.15, 8.40 

мультФильмы
9.00, 17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-

ТА: АТЛАНТИДА»
12.00 д/Ф «тайные знаки. гиб-

лые места»
13.00 д/Ф «затерянные миры. 

подводные камикадзе»
14.00, 19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 

ПРИЗРАКАМИ»
15.00, 21.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

ЧУЖИМИ»
16.00, 1.00 Т/с «НА КРАЮ ВсЕ-

ЛЕННОЙ»
18.00, 2.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЕ 

ПУТИ»
20.00 д/Ф «тайные знаки. лЮ-

дям не нужна правда. 
неуслышанные проро-
Чества джейн диксон»

22.00 Х/ф «сАРАНЧА: ВОсЬМАЯ 
КАЗНЬ» (сША). 2005

3.00 Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛИ-2» 
(сША). 1990

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
5.05 телеканал «доброе утро» 
9.20 «малаХов +» 
10.20 «модный приговор» 
11.20 «контрольная закупка» 
12.20 «уЧасток»
13.20 «детективы» 
14.00 другие новости  
14.20 «понять. простить»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО»
16.10 «давай поженимся!» 
17.00 «Федеральный судья» 
18.00 веЧерние новости
18.20, 23.30 Т/с «ШКОЛА»
18.50 Т/с «сЛЕД» 
19.40 «пусть говорят»
20.20 Т/с «сПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «время»
21.30 Т/с «И ВсЕ-ТАКИ Я ЛЮБ-

ЛЮ...» 
22.30 «наркоз для наркома» 
0.00 ноЧные новости  
0.20 церемония вруЧения пре-

мии  «грЭмми» 
2.00, 3.05 фРАНЦУЗсКАЯ КОМЕ-

ДИЯ «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» 
4.00 Т/с «АКУЛА»

россия
5.00 «утро россии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 вес-
ти  края

9.05 «мне снится русский снег»
10.00, 22.50 Т/с «В КРУГЕ ПЕР-

ВОМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
12.45 Т/с «ДВЕ сТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ»
13.40, 17.50 дежурная Часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ». «УРОВЕНЬ 

сМЕРТИ»
15.45 «суд идет»
16.30 «кулагин и  партнеры»
18.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойной ноЧи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «РАЙсКИЕ ЯБЛОЧКИ»
23.50 «вести+»
0.10 сТИВЕН сИГАЛ И ШЭРОН 

сТОУН В БОЕВИКЕ «НАД 
ЗАКОНОМ». 1988
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первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО»
16.10 «Давай пожеНиМся!»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20, 23.30 Т/с «ШКОЛА»
18.50 Т/с «сЛЕД»
19.40 «пусть говорят»
20.20 Т/с «сПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «И ВсЕ-ТАКИ Я ЛЮБ-

ЛЮ...»
22.30 «человек и  закоН»
0.00 НочНые Новости
0.20 «суДите саМи»
1.10, 3.05 ПРИКЛЮЧЕНЧЕсКИЙ 

фИЛЬм «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»
3.20 Х/ф «ПРИВЕТ, сЕсТРА, ПРО-

ЩАЙ, ЖИЗНЬ»

россия
5.00 «утро россии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 вести  
края

9.05 «триуМФ сМешНой ДевчоН-
ки. алиса ФрейНДлих»

10.00, 22.50 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОм»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРАсОТЫ»
13.40, 17.50 ДежурНая часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ». «УРОВЕНЬ 

смЕРТИ»
15.45 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.00 Т/с «КАРмЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «РАЙсКИЕ ЯБЛОЧКИ»
23.50 «чрезвычайНый и  полНо-

МочНый соловей. полаД 
бюль-бюль оглы»

0.45 «вести+»
1.05 фИЛЬм «ГЛАВА 27» 

спорт

4.50 хоккей. кхл. открытый чр. 
«локоМотив» (ярославль) 
— «спартак» (Москва)

7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 22.10, 0.25 вести-
спорт

7.15, 3.00 МиНи-Футбол. че. ФиНал

9.15 хоккей. кхл. открытый чр. 
«трактор» (челябиНск) 
— «Металлург» (МагНито-
горск)

11.25, 0.35 «точка отрыва»

12.00, 18.00, 22.00 вести.ru

12.20 ФигурНое катаНие. произ-
вольНый таНец

14.40 биатлоН. чМ среДи  юНиоров

15.30 Футбол. чеМпиоНат италии

17.25 Футбол. обзор Матчей чеМ-
пиоНата италии

18.20 «саМый сильНый человек». 
кубок сталиНграДа

19.40 ФигурНое катаНие

22.20 ваНкувер-2010: «обратНый 
отсчет»

23.20 «Моя плаНета»

1.05 хоккей с МячоМ

дтв
6.00, 2.00 клуб Детективов

7.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 18.00, 21.30 Т/с «6 КАДРОВ»
9.00 гаи: честНые истории  Майо-

ра кабаНова

9.30, 22.00 горячий вечер с тигра-
НоМ кеосаяНоМ

10.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ с ОР-
БИТЫ»

12.30 поступок

13.00,17.00 суДебНые страсти

14.00, 21.00 Д/с «войНа»

14.30 Т/с «БЕЗмОЛВНЫЙ сВИДЕ-
ТЕЛЬ»

15.00 Т/с «БАЯЗЕТ»
16.00 Д/Ф «зашиФроваННая 

войНа»

18.30, 20.30, 0.00 брачНое чтиво

19.30 саМое сМешНое виДео

23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс»

0.30 слава богу, ты пришел!

4.00 Т/с «УЗНАЙ ВРАГА»
4.50 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО»

реН-тв
6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2»
6.30, 11.00 «час суДа»
7.30, 13.00 зваНый ужиН
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-2»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 «в час пик». поД-

робНости
12.00 «НеизвестНая плаНета»: 

«Магический алтай»
14.00, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕм-

БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
16.00 «пять историй»: «саша. 

сашка. сашеНька»
17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕсКИ»
0.00 «ДальНие роДствеННики»
0.15 ШэРОН сТОУН, мАЙКЛ 

ДУГЛАс В ДЕТЕКТИВНОм 
ТРИЛЛЕРЕ «ОсНОВНОЙ ИН-
сТИНКТ» (сША)

2.35 «пять историй»: «порча — 
оружие черНых Магов»

3.00 Т/с «ПАНТЕРА»
4.35 «НеизвестНая плаНета»: «Не-

известНая куба»
5.30 НочНой МузкаНал

тНт
6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 
7.00 «такси»
7.35 М/с «жизНь и  приключеНия 

робота-поДростка» 
8.15 М/с «крутые бобры» 
8.30 «COSMOPOLITAN. виДеоверсия»
9.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00, 18.30 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВмЕсТЕ» 
11.30 М/с «Эй, арНольД» 
12.00 М/с «Настоящие МоНстры»
12.30 М/с «котопес» 
13.00 М/с «как говорит ДжиНД-

жер»
13.30 Т/с «Н2О» 
14.00, 19.45 иНФорМбюро 
14.30 «битва ЭкстрасеНсов» 
15.30 КОмЕДИЯ «КАК ПОТЕРЯТЬ 

ДРУЗЕЙ И ЗАсТАВИТЬ ВсЕХ 
ТЕБЯ НЕНАВИДЕТЬ»

17.30 Т/с «БАРВИХА» 
19.30 «пульс гороДа» 
21.00 КОмЕДИЯ «сУПЕРГЕРОЙсКОЕ 

КИНО» 
23.00, 0.00, 2.00 «ДоМ-2» 
0.30 «атака клоуНов» 
1.00 «ребеНок-робот-2» 
2.55 мЕЛОДРАмА «ЗА ГРАНЬЮ» 
5.20 Т/с «сАША + мАША»

домашНий
6.30 «Мировые бабушки»
7.00 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.30 «Мир в твоей тарелке»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с еле-

Ной ДМитриевой»
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!»
11.00, 19.30 Т/с «КАПИТАНсКИЕ 

ДЕТИ»
12.00 «спросите повара»
12.30 «гороДа Мира»
13.00 фИЛЬм «эТА ЖЕНЩИНА В 

ОКНЕ...»
14.45 «цветочНые истории»
15.00 Д/Ф «звезДНая жизНь»
18.00, 23.00 «оДНа за всех»
18.30 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
20.30 «жеНская ФорМа»
21.30 Д/Ф «ДиНастия»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 фИЛЬм «ЛЮДИ НА мОсТУ»
1.30 Т/с «ЗЕмЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕмЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
2.25 Т/с «сЧАсТЛИВАЯ КАРТА»
4.45 Т/с «сПАсИ мЕНЯ»
5.25 «Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00, 11.00 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

БУРЖУЯ»
7.00, 7.20, 7.50, 8.15, 8.40 

МультФильМы 
9.00, 17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТВИЯ ГЕРАКЛА» 
10.00, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-

ТА: АТЛАНТИДА» 
12.00 Д/Ф «тайНые зНаки. люДяМ 

Не НужНа правДа. Не ус-
лышаННые пророчества 
ДжейН ДиксоН»

13.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 
тайНый гороД аль ка-
поНе»

14.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИ-
ЗРАКАмИ»

15.00, 21.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
ЧУЖИмИ»

16.00, 1.00 Т/с «НА КРАЮ ВсЕ-
ЛЕННОЙ»

18.00, 2.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЕ 
ПУТИ» 

19.00 Т/с «мЕДИУм»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. апо-

калипсис. угроза из 
косМоса» 

22.00 Х/ф «ТЕмНЫЕ НЕБЕсА» 
(сША). 2008 

3.00 Х/ф «сАРАНЧА: ВОсЬмАЯ 
КАЗНЬ» (сША). 2005 

5.00 rелакS

с
р

е
д

а
, 

3
 ф

е
в
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а
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я

твц
6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.35 М/Ф «зиМа в простоква-

шиНо»
10.50 ДеНь аиста
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 

события
11.45 Х/ф «ДОЧЕНЬКА мОЯ»
13.40 Д/Ф «животНые На войНе»
14.45 Деловая Москва
15.30, 4.30, 5.55 Т/с «ОДНО ДЕЛО 

НА ДВОИХ»
16.30 Д/Ф «великое ирлаНДское 

переселеНие»
18.15 М/Ф «голубой щеНок», «чу-

ДесНый колокольчик»
18.55 Т/с «ДВЕ сУДЬБЫ»
19.55 «таблетка счастья». «Дока-

зательства виНы»
21.05 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИсЬ!»
22.50 Д/Ф «ясНовиДящий хаНус-

сеН. стрелочНик суДьбы»
0.15 Х/ф «сЫН ЗА ОТЦА...»
1.55 опасНая зоНа
2.25 Х/ф «ЦЕНА БЕЗУмИЯ»

стс
6.00 Т/с «ДЖИНН ДОмА»
6.55, 7.00 МультФильМы
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИ-

НЫ ДОЧКИ»
8.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00, 13.30 «Детали  кМв»
10.00, 21.00 «мАРГОША». ДРАмЕДИ
11.00 Т/с «мОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 «иНФоМаНия»
12.30 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОм»
14.00, 14.30, 15.00 МультФильМы
15.30 Т/с «сАБРИНА — мАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬмА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВэЙ-

ВЕРЛИ ПЛэЙс»
17.30 «галилео»
18.30 «личНые истории». объяв-

леНия
22.00 фИЛЬм «ИНсПЕКТОР ГАД-

ЖЕТ»
23.25, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «виДеобитва» 
1.30 фИЛЬм «ПОДРУЖКА НЕВЕс-

ТЫ»
3.20 «слава богу, ты пришел!»
4.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

реН-тв
6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2» 
6.30, 11.00 «час суДа» 
7.30, 13.00 зваНый ужиН 
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-2» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24» 
10.00, 18.00, 23.00 «в час пик». поД-

робНости  
12.00 «НеизвестНая плаНета»: 

«Магический алтай» 
14.00, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕм-

БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!» 
16.00 «пять историй»: «порча 

— оружие черНых Магов» 
17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕсКИ» 
0.00 «ДальНие роДствеННики» 
0.15 КЕВИН КОсТНЕР, ДЕмИ мУР, 

УИЛЬЯм ХЕРТ В ТРИЛЛЕРЕ 
«КТО ВЫ, мИсТЕР БРУКс?» 
(сША) 

2.25 «пять историй»: «яДерНый 
шаНтаж» 

2.55 «секретНые истории»: «лик-
виДация. тайНа поДвоД-
Ных Диверсий» 

3.45 Т/с «ПАНТЕРА» 
4.30 «НеизвестНая плаНета»: «Ма-

гический алтай» 
5.25 НочНой МузкаНал

тНт
9.30 «события. иНФорМация. 

Факты» 
10.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00, 18.30 Т/с «сЧАсТЛИ-

ВЫ ВмЕсТЕ» 
11.30 М/с «Эй, арНольД» 
12.00 М/с «губка боб кваДрат-

Ные штаНы» 
12.30 М/с «котопес» 
13.00 М/с «как говорит ДжиН-

Джер»
13.30 Т/с «Н2О» 
14.00 иНФорМбюро 
14.30 «битва ЭкстрасеНсов» 
15.30 КОмЕДИЯ «ДОм БОЛЬШОЙ 

мАмОЧКИ-2» 
17.30 Т/с «БАРВИХА» 
19.30 «я зДесь живу» 
21.00 КОмЕДИЯ «КАК ПОТЕРЯТЬ 

ДРУЗЕЙ И ЗАсТАВИТЬ 
ВсЕХ ТЕБЯ НЕНАВИДЕТЬ»

23.15, 0.15, 2.15 «ДоМ-2» 
0.45 «атака клоуНов» 
1.15 «ребеНок-робот-2» 
3.10 фАНТАсТИЧЕсКИЙ ТРИЛЛЕР 

«мАНЧЖУРсКИЙ КАНДИ-
ДАТ» 

5.45 Т/с «сАША + мАША»

 

культура
6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 19.05 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «РОмЕО И ДЖУЛЬЕТ-

ТА» (сША). 1936
12.55 Д/Ф «утрачеННые Миры: 

иерусалиМ иисуса»
13.45 письМа из провиНции. зе-

леНоДольск
14.15 Х/ф «ОПАсНЫЙ ПОВОРОТ»
15.35 Д/Ф «Другие изМереНия»
16.00 М/с «зверопорт»
16.15 М/Ф «МеДвежуть»
16.25 Х/ф «мАГНА АУРА»
16.50, 1.55 Д/с «ФорМы прироДы». 

«свящеННый скарабей»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 Д/Ф «соФокл»
18.00 «царская ложа»
18.40 собраНие исполНеНий
19.50 Д/Ф «утрачеННые Миры: 

шотлаНДия храброго 
серДца»

20.40 черНые Дыры. белые пятНа
21.20 Т/с «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА»
22.05 культурНая революция
23.00 Д/Ф «поДстрочНик»
23.50 Х/ф «сТЕНфОРТЫ, ХОЗЯЕВА 

ЯЧмЕНЯ» (фРАНЦИЯ). 1996
1.40 МузыкальНый МоМеНт.  

Н. рота. «прогулка с Фел-
лиНи»

Нтв
5.55 Т/с «КОРОЛЕВА мАРГО»
7.00 «сегоДНя утроМ»
8.30 слеДствие вели...
9.30 «первая кровь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 се-

гоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.00 Т/с «мАНГУсТ»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХ-

ТАРА-2»
19.30 Т/с «мЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
21.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ сИН-

ДБАДА»
23.35 ДЖЕКИ ЧАН В БОЕВИКЕ 

«сЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 
(ГОНКОНГ)

1.15 Х/ф «ИХ ПОмЕНЯЛИ мОЗГА-
мИ» (сША)

3.00 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ фИЛЬм 
«сНИмКИ» (сША — КА-
НАДА)

4.30 Х/ф «КАПКАН ВРЕмЕНИ» 
(ГЕРмАНИЯ — ВЕЛИКОБ-
РИТАНИЯ — сША)

спорт
4.50 хоккей. кхл. открытый чр. 

«ДиНаМо» (Москва) — цска
7.00, 9.00, 12.10, 16.45, 22.10, 0.25 вести-

спорт
7.15, 2.45 МиНи-Футбол
9.15 рыбалка с раДзишевскиМ
9.30 Футбол. чеМпиоНат италии
11.25 Футбол. обзор Матчей чеМ-

пиоНата италии
12.00, 16.35, 22.00 вести.ru
12.20 ФигурНое катаНие. ориги-

НальНый таНец
14.40 биатлоН. чМ среДи  юНиоров
15.30 проФессиоНальНый бокс. 

ДМитрий чуДиНов против 
отиса чеННата, ФеДор чу-
ДиНов против шоНа кирка

16.55, 0.35 хоккей. кхл. открытый 
чр. «трактор» (челябиНск) 
— «Металлург» (МагНито-
горск)

19.25 хоккей. кхл. открытый чр. 
«локоМотив» (ярославль) 
— «спартак» (Москва)

22.20 ваНкувер-2010: «обратНый 
отсчет»

23.20 «Моя плаНета»

дтв
6.00, 2.00 клуб Детективов
7.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 18.00, 21.30 Т/с «6 КАДРОВ»
9.00, 19.30 саМое сМешНое виДео
9.30, 22.00 горячий вечер с тигра-

НоМ кеосаяНоМ
10.30 Х/ф «ИсПЫТАТЕЛЬНЫЙ сРОК»
12.30 поступок
13.00,17.00 суДебНые страсти
14.00, 21.00 Д/с «войНа»
14.30 Т/с «БЕЗмОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ»
15.00 Т/с «БАЯЗЕТ»
16.00 Д/Ф «зашиФроваННая 

войНа»
18.30, 20.30, 0.00 брачНое чтиво
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс»
0.30 слава богу, ты пришел!
4.00 Т/с «УЗНАЙ ВРАГА»
4.50 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО»

первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро» 
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО»
16.10 «Давай пожеНиМся!»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20, 23.30 Т/с «ШКОЛА»
18.50 Т/с «сЛЕД»
19.40 «пусть говорят»
20.20 Т/с «сПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «И ВсЕ-ТАКИ Я ЛЮБ-

ЛЮ...»
22.30 «ораНжевые Дети  третьего 

рейха»
0.00 НочНые Новости
0.20 «На Ночь гляДя»
1.00 ПРИКЛЮЧЕНЧЕсКИЙ фИЛЬм 

«БЕЗ КОмПРОмИссОВ»
3.05 ТРИЛЛЕР «ЖЕНАТЫЙ»

россия
5.00 «утро россии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 вес-
ти  края 

9.05 «лебеДиНая песНя евгеНия 
МартыНова»

10.00, 22.50 Т/с «В КРУГЕ ПЕР-
ВОм» 

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
12.45 Т/с «ДВЕ сТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ»
13.40, 17.50 ДежурНая часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ». «УРОВЕНЬ 

смЕРТИ»
15.45 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.00 Т/с «КАРмЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малы-

ши!»
21.00 Т/с «РАЙсКИЕ ЯБЛОЧКИ»
23.50 «калькуттский капкаН. 

ошибка Экипажа»
0.45 «вести+»
1.05 фИЛЬм «ЗАКАТ». 1990

твц
6.00 «НастроеНие» 
8.35 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
10.15 Д/Ф «Николай крючков. па-

реНь из Нашего гороДа»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

события
11.45 Х/ф «БУХТА сТРАХА»
13.40 лиНия защиты
14.45 Деловая Москва
15.30, 4.15 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА 

ДВОИХ»
16.30 Д/Ф «потеряННая арМия На-

полеоНа»
18.15 М/Ф «капризНая приНцес-

са», «НезНайка учится»
18.55 Т/с «ДВЕ сУДЬБЫ»
19.55 техсреДа
21.05 Х/ф «ТАНЦУЙ…»
23.00 «Дело приНципа». «россия 

и  украиНа: в ожиДаНии  
переМеН»

0.30 Х/ф «сЛЕЖКА» (сША)
2.30 Х/ф «ПРОВЕРЕНО, мИН НЕТ»
5.35 М/Ф «лебеДи  НепряДвы»

стс
6.00 Т/с «ДЖИНН ДОмА»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «что НовеНького, скуби  

Ду?»
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИ-

НЫ ДОЧКИ»
8.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00, 13.30, 18.30 «Детали  кМв». объ-

явлеНия
10.00, 21.00 «мАРГОША». ДРАмЕДИ
11.00 Т/с «мОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 «INTErсеть»
13.00 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОм»
14.00 М/с «лизуН и  Настоящие 

охотНики  за привиДеНи-
яМи»

14.30 М/с «аНиМагия»
15.00 М/с «приключеНия Джеки  

чаНа»
15.30 Т/с «сАБРИНА — мАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬмА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВэЙ-

ВЕРЛИ ПЛэЙс»
17.30 «галилео»
22.00 фИЛЬм «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
23.50, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 фИЛЬм «сЕРДЦА»
3.20 «слава богу, ты пришел!»
4.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

домашНий
6.30 «Мировые бабушки»
7.00 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.30 «Мир в твоей тарелке»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00 «Дело астахова»
14.00 фИЛЬм «ЛЮДИ НА мОсТУ»
16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
17.00 «скажи, что Не так?!»
18.00, 23.00 «оДНа за всех»
18.30 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
19.30 Т/с «КАПИТАНсКИЕ ДЕТИ»
20.30 «жеНская ФорМа»
21.30 Д/Ф «ДиНастия»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 фИЛЬм «ПОсЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ВАРЕНОГО»
1.00 Т/с «ЗЕмЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕмЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
2.00 Т/с «сЧАсТЛИВАЯ КАРТА»
4.25 Т/с «сПАсИ мЕНЯ»
5.05 «Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00, 11.00 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

БУРЖУЯ»
7.00 МультФильМы
7.20 М/Ф «черепашки  НиНДзя» 
7.50 М/Ф «кураж-трусливый пес»
8.15 М/Ф «приключеНия Муль-

тяшек»
8.40 М/Ф «озорНые аНиМашки»
9.00, 17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-

ТА: АТЛАНТИДА»
12.00 Д/Ф «тайНые зНаки. апо-

калипсис. угроза из 
косМоса»

13.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 
аНтихрист»

14.00, 19.00 Т/с «мЕДИУм»
15.00, 21.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

ЧУЖИмИ»
16.00, 1.00 Т/с «НА КРАЮ ВсЕ-

ЛЕННОЙ»
18.00, 2.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЕ 

ПУТИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. Фор-

Мула любви  и  бессМер-
тия»

22.00 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ПАУКИ»
3.00 Х/ф «ТЕмНЫЕ НЕБЕсА»
5.00 rелакS

культура
6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 19.05 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «сОН В ЛЕТНЮЮ 

НОЧЬ» (сША). 1935
13.05 Д/Ф «утрачеННые Миры: 

египет  раМсеса»
13.55 век русского Музея
14.25 Х/ф «ОПАсНЫЙ ПОВОРОТ» 
15.15 Д/Ф «картахеНа. испаНс-

кая крепость На карибс-
коМ Море»

15.35 Д/Ф «лопНувшая струНа»
16.05, 16.20 МультФильМы
16.25 Х/ф «мАГНА АУРА»
16.50, 1.55 Д/с «НаеДиНе с приро-

Дой». «лесНая куНица»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 Д/Ф «аМериго веспуччи»
18.00 партитуры Не горят
18.30 собраНие исполНеНий
19.50 Д/Ф «утрачеННые Миры: 

иерусалиМ иисуса»
20.40 власть Факта
21.20 Т/с «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА»
22.10 Д/Ф «исаак шварц. Другие 

изМереНия»
22.40 Д/Ф «ДоМа хорта в брюс-

селе»
23.00 Д/Ф «поДстрочНик»
23.50 Х/ф «сТЕНфОРТЫ, ХОЗЯЕВА 

ЯЧмЕНЯ» (фРАНЦИЯ). 1996

Нтв
5.55 Т/с «КОРОЛЕВА мАРГО»
7.00 «сегоДНя утроМ»
8.30 ДачНый ответ
9.30 чрезвычайНое происшест-

вие. расслеДоваНие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.00 Т/с «мАНГУсТ»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХ-

ТАРА-2»
19.30 Т/с «мЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
21.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ сИН-

ДБАДА»
23.35 «позДНий разговор»
0.20 авиаторы
0.55 БОЕВИК «ПОБЕГ» (КАНАДА 

— сША)
2.35 БОЕВИК «ПОЕЗД сО смЕР-

ТЬЮ» (сША)
4.25 БОЕВИК «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 

(сША)

Подписной индекс 
«Пятигорской правды»

31685



По решению суда

четверг, 28 января 2010 г.территория закона 5

Подростка 
обмануть несложно

Пятигорский суд 
признал инспектора 
отдела по делам 
несовершеннолетних 
ОВД по Пятигорску виновным 
в покушении на мошенничество. 

Водителю на заметку Первая помощь 
важнее всего

Данное соглашение определяло условия взаимодейс-
твия сторон при страховании транспортных средств физи-
ческих лиц, приобретенных ими по кредитам, полученным 
в банке, и гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств. один из пунктов содержал условие, что 
срок действия договора страхования фактически длится до 
окончания срока действия кредитного договора, лишающее 
владельцев транспортных средств возможности смены стра-
ховой компании.

Ставропольским УФаС банк и страховая компания были 
признаны нарушавшими антимонопольное законодательс-
тво, и им выдано предписание по устранению условий со-
глашения, которые квалифицируются как ограничивающие 
конкуренцию.

Кроме того, КБ «Юниаструм Банк» (ооо) и оао «ГСК 
«Югория» были привлечены к административной ответствен-
ности и теперь должны выплатить штраф: «Юниаструм Банк» 
(ооо) в Ставрополе — 157084,06 рубля, а Пятигорский фи-
лиал оао «Государственная Страховая Компания «Югория» 
— 23950,10.

С. И. НИкИтИН, руководитель управления.

Сообщает УФАС

Свободны в выборе

Двадцать первого января Ставропольское УФАС 
России вынесло постановление о наложении штрафов 
на филиал коммерческого банка «Юниаструм Банк» 
(ООО) в Ставрополе и Пятигорский филиал ОАО 
«Государственная Страховая компания «Югория» 
по факту ограничения конкуренции, выразившемуся 
в заключении недопустимого соглашения — в 
соответствии с антимонопольным законодательством.

Восьмого сентября прошлого 
года был издан приказ «о внесении 
изменений в приказ Министерства 
здравоохранения и медицинской 
промышленности рФ от 20 августа 
1996 г. № 325 (об утверждении 
аптечки первой помощи 
(автомобильной)». новый документ 
содержит некоторые изменения: 
«атравматическая повязка МаГ 
с диоксидином или нитратом 
серебра 8х10 для перевязки 
грязных ран» из состава аптечки 
первой помощи (автомобильной) 
исключена. есть и другие 
нововведения. некоторые пункты 
теперь представлены в следующей 
редакции: «Лейкопластырь 
бактерицидный, не менее 1,9х7,2 
см — 8 шт.» и т.д. также вносятся 
изменения, которые вступят в 
силу только с 1 июля 2010 года, но 
знать о них нужно заранее. к ним 
относится новый состав аптечки 
первой помощи (автомобильной). 
Средства не подлежат замене. 
По истечении сроков годности 
медикаментов или в случае 
их использования аптечку 
необходимо пополнять.

Из материалов дела следует, что андрей Бурлакин, яв-
ляясь должностным лицом (представителем власти, 
инспектором отдела по делам несовершеннолетних), 

обязанным своевременно выявлять и ставить на учет право-
нарушителей с антиобщественным  поведением, проводить с 
ними профилактические беседы, вызвал к себе в служебный 
кабинет а. Чуженова и его сестру а. Чубову. В ходе разговора 
сообщил а. Чубовой заведомо ложные сведения о том, что ее 
брат причастен к совершению ряда преступлений на террито-
рии Пятигорска, за что может быть привлечен к уголовной от-
ветственности, после чего  потребовал передать ему деньги в 
сумме 60000 рублей. за это инспектор пообещал не привле-
кать к ответственности а. Чуженова.

Через некоторое время, при передаче денежных средств 
в сумме 20000 рублей, андрей Бурлакин был задержан ра-
ботниками милиции, в связи с чем он не смог довести пре-
ступление до конца по независящим от него обстоятель-
ствам. В судебном заседании подсудимый Бурлакин вину 
признал и раскаялся в содеянном.

При назначении наказания суд учел наличие у него на 
иждивении малолетнего ребенка и мнение потерпевшей, 
просившей о нестрогом наказании подсудимого.

Приговором суда андрей Бурлакин признан виновным в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 
3 ст. 159 УК РФ и ему назначено наказание в виде лише-
ния свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно, с испы-
тательным сроком, и штраф в размере 5000 рублей в до-
ход государства, с лишением права занимать должности в 
правоохранительных органах в течение двух лет.

Астемир ПОДлУжНый, 
помощник председателя, пресс-секретарь 

Пятигорского городского суда.Фото Александра ПевНОГО.

ПРетеРПелИ изменения и реко-
мендации по применению автомо-
бильной аптечки.

Средства при оказании первой помощи 
лицам, пострадавшим в результате дорож-
но-транспортных происшествий, рекомен-
дуется использовать следующим образом:

а) при оказании первой помощи ли-
цам, пострадавшим в результате дорожно-
транспортных происшествий, все манипу-
ляции выполнять в медицинских перчатках; 
б) при артериальном кровотечении необхо-
димо прижать сосуд пальцами и наложить 
кровоостанавливающий жгут выше места 
повреждения, с указанием в записке точ-
ного времени этого действия, рану туго пе-

ребинтовать; в) при необходимости сделать 
пострадавшему искусственное дыхание 
при помощи устройства «Рот-Устройство-
Рот», которое обязательно должно быть в 
аптечке; г) при наличии раны наложить да-
вящую (тугую) повязку, используя бинты и 
стерильные салфетки, которые, при отсутс-
твии кровотечения, нужно закрепить лей-
копластырем. При микротравмах исполь-
зовать бактерицидный пластырь.

аптечки первой помощи (автомобиль-
ные), произведенные до вступления в силу 
изменений указанного выше приказа, дейс-
твительны в течение срока их годности, но 
не позднее 31 декабря 2011 года. Коман-
дование отдельного батальона ДПС ГИБДД  
№ 1 ГУВД по Ставропольскому краю  
(г. лермонтов) обращается ко всем кате-
гориям участников дорожного движения. 
Помните, чтобы избежать или уменьшить 

степень вероятности летальных исходов 
при ДтП, необходимо, прежде всего, пос-
традавшим своевременно оказать первую 
медицинскую помощь. Причем исследова-
ния доказали, что фактор времени являет-
ся ключевым. Первыми оказывают помощь 
пострадавшему очевидцы, водители или 
пассажиры. Эти люди, как правило, не име-
ют медицинского образования, но даже ми-
нимальное участие и помощь пострадав-
шим суммарно могут дать значительный 
медицинский эффект.

Александр СемеНОв, 
инспектор по ПБДД ДПС ГИБДД № 1 

ГУвД по Ставропольскому краю 
(г. лермонтов), капитан милиции.

Фото Александра ПевНОГО.

Полосу подготовила 
татьяна ПАвлОвА.

Информирует прокуратура

ПРоКУРатУРа Пятигорска, осуществляя правозащит-
ную деятельность, на постоянной основе отстаивает права 
и законные интересы граждан, мерами прокурорского реа-
гирования добивается реального устранения нарушений и 
возмещения причиненного ущерба. Под особым контролем 
прокуратуры находится зашита трудовых прав граждан. Каж-
дое пятое обращение граждан в прокуратуру города касает-
ся вопросов соблюдения законодательства о труде. Как сви-
детельствует действительность, некоторые руководители, 
имея реальную возможность выплачивать заработную плату, 
не делают этого в нарушение трудовых прав работников.

В прокуратуре проведено межведомственное совещание 
по вопросу состояния работы правоохранительных и контро-
лирующих органов Пятигорска по исполнению требований 
законодательства Российской Федерации в сфере оплаты 
труда на предприятиях-банкротах и противодействию пре-
ступности в указанной сфере, на котором присутствовали 
представители оВД по Пятигорску, МоРо (Пятигорск) оРЧ 
(по нП) ГУВД по СК, ИФнС РФ по СК в Пятигорске, Госу-
дарственной инспекции труда Ставропольского края.

Прокурор Пятигорска александр Гуськов указал на необ-
ходимость активизации работы всех органов и служб в дан-
ном направлении и принятия мер по недопущению наруше-
ний прав работников предприятий-банкротов на оплату труда, 
обратив особое внимание на обязательность исполнения тре-
бований законодательства РФ арбитражными управляющими 
при погашении задолженности по текущим платежам перед 
кредиторами первой и второй очереди.

В случае выявления нарушений закона на предприятиях-
банкротах незамедлительно сообщать в прокуратуру города, 
ставя при наличии оснований вопрос о привлечении руково-
дителей к административной либо уголовной ответственнос-
ти. По результатам совещания в целях защиты прав работни-
ков принято решение о налаживании взаимодействия между 
правоохранительными, контролирующими и иными уполно-
моченными органами путем обмена информацией о выяв-
ленных нарушениях законодательства РФ при банкротстве 
либо его преддверии на регулярной основе.

Кроме того, прокурор указал на необходимость обеспе-
чения полного и действенного контроля деятельности арбит-
ражных управляющих, обратив особое внимание на порядок 
проведения анализа финансово-хозяйственной деятельнос-
ти должника, использование расчетных счетов в кредитных 
организациях при осуществлении операций с денежными 
средствами, на сроки проведения собраний кредиторов, ре-
ализацию имущества предприятий-банкротов, очередность 
удовлетворения требований кредиторов, а главное, погаше-
ние задолженности по оплате труда.

татьяна РезцОвА, помощник прокурора Пятигорска.

Защита трудовых прав
в прокуратуре города проведено межведомственное 
совещание по исполнению требований 
законодательства Российской Федерации в сфере 
оплаты труда на предприятиях-банкротах.
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Новости 
«индиго»

Студсовет

Работа с молодежью

Презентация 

Патриотизм 
— в массы!

НедавНо состоялась первая 
в этом году встреча. Поводом 
послужила предстоящая под-

готовка к городскому конкурсу пат-
риотической песни «Солдатский кон-
верт», который будет проходить в 
дПиШ. Самим петь ребятам, конечно, 
не придется, но на их плечи ложится 
большая ответственность. обычно ра-
бота активистов студсовета не видна, 
однако обойтись без нее трудно. По-
чему? Юноши и девушки из студен-
ческого совета не просто ведут кон-
церт, объявляют артистов. 

— Мы разделились на несколько 
групп, — рассказывает олеся Мыз-
никова. – одни будут следить, чтобы 
коллективы вовремя появлялись пе-
ред выступлениями, другие – обеспе-
чивать порядок за кулисами — чтобы 
лишние люди не мешали конкурсан-
там готовиться. 

Работать студенческому совету на 
конкурсе «Солдатский конверт» при-
дется не один день. Сначала сорев-
новаться будут школьники города, 
затем – вузы и ссузы. И после под-
ведения итогов в ГдК № 1 пройдет 
гала-концерт. По словам ребят, орга-
низаторская работа им нравится, осо-
бенно, когда концерт проходит безуп-
речно для зрителя. Потому что гости 
мероприятий должны видеть только 
красочные выступления, процесс 
подготовки которых должен остаться 
за кулисами.

Как бы ни ругали современную 
молодежь, подрастающее поколение 
тянется к истории, прошлому своего 
народа. Ребята проявляют интерес 
к патриотическому воспитанию, 
стоит только их увлечь, чему немало 
способствует городской месячник 
оборонно-массовой работы.

Недавно он стартовал в Пя-
тигорске. в этом году ме-
сячник посвящен 90-летию 

образования вооруженных сил РФ. 
Торжественное открытие его состоя-
лось в МоУ СоШ № 1. 

Теперь учащихся, допризывную и 
призывную молодежь ждет ряд ин-

тереснейших мероприятий, способс-
твующих воспитанию подрастающего 
поколения в духе уважения к герои-
ческому прошлому и настоящему рос-
сийского народа. Что это за меропри-
ятия? в первую очередь, ребят ждут 
встречи с участниками боев по снятию 
блокады Ленинграда, битвы под Ста-
линградом, освобождения Кавказа 
от немецко-фашистских захватчиков. 
ветераны вов присутствовали и на 
открытии месячника. Рассказал моло-
дежи о нелегких военных годах пол-
ковник в отставке валентин Липатов. 

до 21 февраля подрастающее по-
коление пятигорчан ждут уроки му-
жества, классные часы, посвященные 
памятным датам, литературно-музы-
кальные вечера, интеллектуальные 
игры, конкурсы рефератов, городс-
кие соревнования «а ну-ка, парни!», 
торжественные собрания, митинги и 
линейки, экскурсии, поверки, возло-
жения цветов. Это не полный список 
мероприятий, которыми месячник 
оборонно-массовой работы наполнит 
жизнь молодежи. 

однако самое интересное при-
берегли организаторы на десерт. 
Известно, что юноши и девушки 
больше всего любят активные и под-
вижные занятия на природе. Здесь 
и азарт соревнований, и дружеское 
общение. Поэтому в начале фев-
раля состоится первый тур военно-
спортивной игры «Зарница», пос-
вященной 67-летию освобождения 
Кавказа. двадцатого февраля ре-
бят ждут традиционное массовое 
восхождение на гору Бештау и воен-
но-спортивная игра «Бештау-2010». 
в этом году восхождение будет уже 
29-м по счету. Будет также традици-
онный поход-пробег Пятигорск-Лер-
монтов, посвященный дню защитни-
ка отечества. 

обо всем этом школьники узна-
ли на торжественном открытии ме-
сячника. для всех собравшихся был 
организован яркий и патриотичный 
концерт, на котором выступали кол-
лективы СоШ № 1, воспитанники 
ЦвПвМ демонстрировали плац-кон-
церт, звучали стихи и песни.

Новый альбом 
покорил публику

ГРУППа REЦiDiV образова-
лась в начале 2001 года в 
Пятигорске. Их сингл IN DA 

HOUSE завоевал большую популяр-
ность на местном радио. По сути, это 
была первая рэп-группа на Северном 
Кавказе, которой удалось попасть в 
эфир со своей композицией. С 2002 

года группу начали приглашать за 
пределы региона на фестивали и 
сборные концерты. в 2004-м REЦiDiV 
попадает на ежегодный междуна-
родный фестиваль Rap Music, где по-
лучает Гран-при. одним из членов 
жюри фестиваля был Raekwon (WU-
Tang Clan), который провозгласил 
REЦiDiV самой перспективной рус-
ской рэп-командой года. 

в 2005 году группа выпустила 
первый альбом Интрига на лейбле 
100PRO. После длительного пере-
рыва REЦiDiV вернулся в 2007 году 
с новым синглом – «Пощады не бу-
дет» (Мы идем), на который был снят 
клип и активно распространялся в 
Интернете. С тех пор группа пре-

терпела кадровые изменения. в со-
став ее теперь входят только арут и 
Нагано. основатель проекта Зет пи-
шет сольные альбомы, сотруднича-
ет с другими исполнителями. а «ре-
цидивисты» тем временем выпустили 
еще два альбома: «Карма» в 2008-м 
и «Момент истины» в 2009-м. 

в субботу состоялась презента-
ция нового альбома «Квант» коман-

ды REЦiDiV Family. Это первый сов-
местный проект Зета и MC Зебра, 
именно они и вошли в рэперскую 
«семью».

Презентация нового альбома со-
стоялась на площадке ночного клу-
ба «дизель» в Пятигорске. Собра-
лось много кавминводских групп, 
пришедших поздравить товарищей с 
дебютом, показать, на что они сами 
способны, послушать других и прос-
то хорошо отдохнуть. Среди гостей 
и друзей Зета и МС Зебра на сцене 
были замечены «вертикаль», «Реклес 
Крю», «Так получилось», Саша Тегос, 
Никита Цитадель, МС 3L и другие. 
Исполнители читали рэп, «разогре-
вая» толпу перед основным выступ-
лением.

Наконец на площадку вышли ви-
новники торжества – Зет и МС Зебр. 
Компанию им составили ребята из 
REЦiDiV, которые прибыли в Пяти-
горск поздравить своего бывшего 
коллегу. Присутствовавшая моло-
дежь с энтузиазмом поддержива-

ла исполнителей, хо-
рошему настроению 
способствовали не-
обычная светотехника 
и великолепный звук. 
Порадовало и содер-
жание песен Зета и 
МС Зебра. Зет всег-
да отличался глубо-
комысленным и фи-
лософским рэпом. 
На этот раз в альбоме 
«Квант» он рассказал 
поклонникам о моде-
ли строения вселен-
ной, мистике транс-
формации сознания. 
Нашлось место и 
простым, житейским 
историям и, конечно, 
любви.

После основного вы-
ступления рэперы сов-

местно демонстрировали фристайл, 
соревнуясь друг с другом в мастерс-
тве рифмованного на ходу слова (free 
style — свободный стиль, импровиза-
ция в рэпе; декламация ритмизиро-
ванного речитатива, сочиняемого ис-
полнителем на ходу). действо было 
настолько увлекательное, что даже 
некоторые зрители пытались прове-
рить себя в деле. 

Мало кто не знает, что такое рэп (rap, rapping — ритмичный речитатив, 
обычно читающийся под музыку с тяжелым битом. Исполнитель рэпа 
называется рэпером, или более общим термином — MC). Сейчас это 
музыкальное направление одно из самых популярных. Но так было 
не всегда. Однако те, кто создавал рэп на Северном Кавказе, 
и сегодня продолжают заниматься любимым делом.Закулисная

работа
активистов

Не секрет, что в Пятигорске 
уже много лет существует 
студенческий совет города. 
В него входят активисты вузов 
и ссузов. Ребята собираются раз 
в месяц для рабочих совещаний, 
но иногда приходится 
встречаться чаще, особенно 
перед подготовкой какого-либо 
мероприятия. Известно, что 
молодежь из студсовета помогает 
в организации городских торжеств 
самым прямым образом. 

Снежные забавы
Студенты краевого центра свой 

«профессиональный» день отме-
тили, как и полагается, весело и 
с размахом. в парке Победы для 
виновников торжества был орга-
низован ледовый праздник «Татья-
нин день – учиться лень!». Хлеба и 
зрелищ хватило всем желающим. 
одним из главных частей празд-
ника стало соревнование студен-
ческих команд. Им пришлось и 
на коньки вставать, и кулинарные 
способности демонстрировать, и 
актерским талантом и смекалкой 
жюри покорять. По итогам про-
граммы первое место досталось 
Ставропольскому аграрному уни-
верситету. 

Повелитель
трамплина

в Пензе стартовал кубок Рос-
сии по прыжкам в воду. Главная 
надежда ставропольской сборной 
– евгений Кузнецов. в его копил-
ке золото чемпионата мира с трех-
метрового трамплина, серебро – с 
метрового и масса других наград 
различного уровня и достоинс-
тва. Пензенские соревнования ев-
гений считает репетицией перед 
олимпиадой в Лондоне. ведь ти-
тул олимпийского чемпиона – са-
мая большая мечта любого спорт-
смена. 

Путевка 
в город-герой

в первой музыкальной школе 
Ставрополя прошел отборочный 
тур традиционного военно-пат-
риотического конкурса «велико-
лепная пятерка». Больше 10 лет 
старшеклассники города соревну-
ются друг с другом в силе и лов-
кости, выдержке и знаниях. в этом 
году главной темой турнира стала 
«Сталинградская битва и освобож-
дение Ставрополя от немецко-фа-
шистских захватчиков». По итогам 
всех конкурсных заданий наиболь-
шее количество баллов оказалось 
в активе воспитанников кадетской 
школы им. генерала ермолова. 
в финале именно они будут сра-
жаться за возможность поехать в 
один из городов-героев страны. 

Центр здоровья
в Ставропольской медакаде-

мии в Татьянин день открывали 
Центр студенческого здоровья. 
Здесь учащиеся смогут пройти 
экспресс-тест на уровень холесте-
рина и сахара в крови, определить 
степень табачной интоксикации. а 
в ближайшем будущем у ставро-
польских студентов появятся пас-
порта здоровья, что поможет кон-
тролировать состояние организма 
и предупреждать развитие того 
или иного заболевания. 

Евгения ФЕдОРОВа.

Полосу подготовила 
Татьяна ПаВлОВа.

Ветеран ВОВ В. Кобрин обращается к молодежи.
Фото александра МЕлИК-ТаНгИЕВа.
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Много лет 
тому назад

январь

Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

К 150-летию писателя Кавказские 
маршруты 
А. П. Чехова

1965 г. По решению ис-
полкома горсовета пере-
именованы улицы: 1-я Вер-
хняя – в ул. Беленковича, 
Хуторская — ул. Г. А. Ло-
патина, Мельничная — ул. 
И. А. Кочубея, Подгорная – ул. 
Н. Попцовой, Кривая – ул. 
И. Ф. Федько.

1972 г. Открытие на Про-
вале санатория им. С. М. Ки-
рова.

1974 г. На Белой Ромашке 
открыт кинотеатр «Другар» на 
300 мест.

1974 г. Вошел в строй но-
вый корпус завода ВНИИМ-
ЭМ. Состоялось торжествен-
ное открытие общекурортного 
ингалятория, аэрозолетера-
пии с 148 аппаратами для ин-
галяционных процедур. Его 
проект разработали при по-
мощи и консультации вра-
ча А. И. Вирабова, архитек-
торов «Союзкурортпроекта» 
А. И. Широкова и И. Е. Сит-
никова.

1975 г. Открытие нового 
здания детской музыкальной 
школы № 1.

Путешествие 
в Закавказье

Первая встреча с Кавказом 
состоялась в 1888 году. В июле 
из Феодосии Чехов пароходом 
отправился в Закавказье. «Был 
я… в Новом Афоне, в Сухуме, в 
Батуме, в Тифлисе, в Баку; хотел 
съездить в Бухару и в Персию, 
но судьбе было угодно повер-
нуть мои оглобли назад», — со-
общал он в одном из своих пи-
сем. Обратный путь проходил по 
Военно-Грузинской дороге, ко-
торую, по собственному выраже-
нию Чехова, он «пережил»: «Это 
не дорога, а поэзия». Его полно-
правными спутниками в горных 
ущельях стали лермонтовские 
поэтические образы. Сама доро-
га показалась «чудным фантас-
тическим рассказом, написан-
ным Демоном и посвященным 
Тамаре», восхищали «тучки, но-
чующие на груди утесов-вели-
канов», а теснины Дарьяла по-
разили своей грандиозностью и 
вновь напомнили о Лермонтове, 
проделавшем тот же путь полве-
ка тому назад. «Впечатлений много. Если бы я жил 
на Кавказе, то писал бы там сказки. Удивительная 
страна!». Позже поэту А. Н. Плещееву он советовал: 
«Коли хотите ошеломиться природой и ахнуть, то по-
езжайте на Кавказ. Минуя курорты вроде Кисловод-
ска, поезжайте по Военно-Грузинской дороге в Тиф-
лис, оттуда в Боржом, из Боржома… в Батум».

Спустя 12 лет именно этим маршрутом Чехов вос-
пользовался сам. В конце мая 1900 года он выехал 
из Ялты во Владикавказ в сопровождении М. Горь-
кого, В. М. Васнецова и А. Н. Алексина. По Воен-
но-Грузинской дороге они пересекли Кавказский 
хребет, добравшись до древней столицы Грузии – 
Мцхеты, где к ним присоединился доктор Л. В. Сре-
дин. В Тифлис прибыли 3 июня, а 7-го об их пребы-
вании в городе сообщила местная газета «Иверия». 
Через несколько дней чеховская компания от-
правилась к побережью, чтобы морем вернуться в 
Крым. В поезде Тифлис — Батум произошла неожи-
данная встреча Чехова с будущей женой актрисой 
О. Л. Книппер, отдыхавшей в Грузии у родственни-
ков. Встреча тем более радостная, что в их отноше-
ниях в это время «росло и крепло чувство». Годом 
раньше, в июле 1899-го, они тоже увиделись на Кав-
казе – в Батуме, куда Чехов прибыл по предложе-

нию Ольги Леонардовны, чтобы затем вдвоем от-
правиться в Ялту. Эти две кавказские встречи станут 
яркими моментами в их короткой общей судьбе.

Неделя на Водах
Курортных же городов «вроде Кисловодска» Че-

хов старательно избегал, ассоциируя их с пошлос-
тью и шарлатанством. При этом Кисловодск он 
неоднократно упоминал и в своих письмах, и в за-
писных книжках: то намереваясь отправиться туда 
летом «практиковать», то собираясь писать произве-
дение с местом действия именно там. Ни то ни дру-
гое осуществлено не было. И все же Кисловодск Че-
хов посетил. В 1896 году в своей записной книжке 
он указал: «В Кисловодск приехал 24 августа». Ниже 
появилась запись «Дама с мопсом». Из чеховской 
переписки известно, что проживал Антон Павло-
вич в самом центре города — в гостинице Зипалова. 
Ныне это старинное двухэтажное здание на Курорт-

ном бульваре отмечено мемориальной доской. Воз-
можно, именно в районе Нарзанной галереи или же 
в аллеях большого Кисловодского парка вниматель-
ный чеховский взгляд и остановился на одинокой 
молодой курортнице, прогуливающейся с мопсом. 
Так появился новый литературный образ. И хотя рас-
сказ будет написан позже, местом действия станет 
Ялта, мопса заменит шпиц и в окончательном вари-
анте произведение получит название «Дама с со-
бачкой», нет никаких сомнений, что первый импульс 
к размышлению над психологией курортного рома-
на был получен именно в Кисловодске. 

Немало интересных сведений о жизни курорта Че-
хов почерпнул из бесед со своим давним московским 
знакомым, доктором Н. Н. Оболонским, многие годы 
сезонно практиковавшим в Кисловодске. Кстати, сво-
им статусом «ведущей кардиологической здравницы 
России» Кисловодск во многом обязан именно это-
му талантливому медику: он рекомендовал примене-
ние нарзанных ванн сердечникам, инициировал со-

здание троп терренкура в Кисловодском парке, стоял 
у истоков Кисловодского медицинского общества. 
Принимая своего приятеля Чехова летом 1896 года, 
Оболонский сопровождал его на охоту в окрестнос-
ти Кисловодска. Этот выезд организовал управляю-
щий Владикавказской железной дорогой барон И. Р. 
Штейнгель, предполагая, вероятно, не столько удач-
ную охоту, сколько встречу рассвета на плато Берма-
мыт, откуда открывается грандиозная панорама Кав-
казского хребта. В записной книжке Антон Павлович 
отметил: «Под 29 авг. ночевал на Бермамуте». 

Не обошлось и без печальных событий: Чехову 
довелось присутствовать на похоронах генерала 
И. И. Сафонова, сын которого профессор В. И. Са-
фонов, известнейший пианист и дирижер, с 1889 
года возглавлял Московскую консерваторию. Сре-
ди участников траурной процессии писатель повс-
тречал много знакомых и в том числе профессора 
Московского университета, экономиста и публицис-
та А. И. Чупрова. А позже в парке он случайно встре-

тил историка литературы А. Н. Веселовского, зани-
мавшего пост председателя Общества любителей 
российской словесности. Возможно, их разговор 
коснулся и романа «Герой нашего времени», свое-
образного литературного путеводителя по курорту, 
после чего в чеховской книжке появилась лермон-
товская фраза из предисловия к Журналу Печори-
на: «Мы почти всегда извиняем то, что понимаем». 

Эта неделя на Водах пролетела быстро: интерес-
ные встречи, беседы, прогулки. 31 августа Чехов по-
кинул Кисловодск, увозя с собой новые впечатле-
ния. Его путь лежал через Новороссийск в Крым 
– туда, где несколько лет спустя он напишет свой 
знаменитый рассказ «Дама с собачкой», замысел 
которого все же относится к августу 1896-го, прове-
денному здесь, на Кавказских Водах.

Татьяна ЮРЧЕНКО, 
старший научный сотрудник 

Государственного музея-заповедника 
М. Ю. Лермонтова.

Карта маршрутов А. П. Чехова поразительна – вот уж поистине 
«от Москвы до самых до окраин». Он вырос в приморском Таганроге, 
доктором стал в Москве, там же началась его литературная деятельность. 
Несколько счастливых лет в окружении семьи прошли в скромной 
подмосковной усадебке Мелихово. Но коварная болезнь вынудила 
писателя перебраться в Ялту – к целебному крымскому климату. И на канву 
этих адресов нанизано огромное количество поездок – длительных и 
коротких – по городам и весям России (включая годичное путешествие на 
Сахалин, значительно подорвавшее его здоровье), по Европе и по Кавказу. 
Кавказские поездки Чехова были непродолжительными, но впечатления 
оставили самые яркие, впечатления «до того резкие, что все пережитое 
представляется сновиденьем». 

Первая встреча с Кавказом состоялась в 1888 году. В июле из Феодосии Чехов пароходом 
отправился в Закавказье. «Был я... в Новом Афоне, в Сухуме, в Батуме, в Тифлисе, в Баку; 
хотел съездить в Бухару и в Персию, но судьбе было угодно повернуть мои оглобли назад», — 
сообщал он в одном из своих писем.

Здание бывшей гостиницы Зипалова в Кисловодске.
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 4-АУК
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на поставку медикаментов, медицинских изделий, реактивов 

и лабораторных принадлежностей, дезсредств (по лотам)
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУЗ «Пятигорский родильный дом», 357500, г. Пятигорск, пр. Кали-

нина, 29, тел. 39-39-15, 39-36-83.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пяти-

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

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

Предмет аукциона: поставка медикаментов, медицинских изделий, реактивов 
и лабораторных принадлежностей, дезсредств (по лотам).

Лот № 1. Поставка лекарственных средств

№ п/п Торговое наименование Международное непа-
тентованное название

Наименование тор-
гового знака рос-
сийского проис-

хождения

ед. изм. кол-
во

1 Актовегин Р-р 40мг/мл 5мл №5 или эк-
вивалент

актовегин нет уп. 30

2 Альбумин Р-р 10% 100мл №1 или экви-
валент

альбумин альбумин фл. 5

3 Аммиак Р-р 10% 40мл №1 или эквива-
лент

аммиак аммиак фл. 10

4 Аминокапроновая кислота Р-р 5%100мл 
№1или эквивалент

аминокапроновая к-та аминокапроно-
вая к-та фл. 200

5
Амоксиклав Пор. 1,2 
№ 5 или эквивалент

амоксициллин+клавул
оновая кислота

амоксициллин+к
лавулоновая кис-

лота
уп. 50

6 Анальгин Р-р 50% 2мл №10или экви-
валент

метамизол анальгин уп. 150

7 Арбидол Таб. 100мг №10 или эквива-
лент

арбидол арбидол уп. 30

8 Аскорбиновая кислота Р-р 5% 2мл №10 
или эквивалент

аскорбиновая кислота аскорбиновая 
кислота уп. 450

9 Ардуан Р-р 4мг/2мл № 25 или эквива-
лент

пипекурония бромид нет уп. 14

10 Атенолол Таб. 100 № 30 или эквивалент атенолол атенолол уп. 100

11 Баралгин-М Р-р 500мг/мл 5мл №5 или 
эквивалент

метамизол натрия баралгин уп. 100

12 Бифидумбактерин Пор. 5доз №10 или 
эквивалент

бифидумбактерин бифидумбактерин уп. 100

13 Бриллиантовой зелени Р-р 1% 10мл №1 
или эквивалент

бриллиантовая зелень бриллиантовая 
зелень штук 500

14 Валерианы экстракт Таб. 20мг №50 или 
эквивалент

валерианы экстракт валерианы экс-
тракт уп. 300

15 Ванкомицин Пор. 1,0 №1 или эквивалент ванкомицин нет фл. 10
16 Ванкомицин Пор. 0,5 №1 или эквивалент ванкомицин нет фл. 30

17 Верапамила гидрохлорид Р-р 0,25% 2мл 
№10 или эквивалент

верапамил верапамил уп. 10

18 Венофер Р-р 20мг/мл 5мл №5 или эк-
вивалент

железа(III) гидроксид 
сахарозный комплекс

нет уп. 12

19 Викасол Р-р 1% 2мл №10 или эквива-
лент

менадиона натрия би-
сульфит

викасол уп. 50

20 Витамин Е Капс. 100мг №10 или экви-
валент

токоферола ацетат токоферола ацетат уп. 400

21 Волювен 6%,50мл или эквивалент волювен нет фл. 10
22 Гексикон Супп.ваг. №10 или эквивалент хлоргексидин гексикон уп. 50

23 Гинипрал Р-р 5мкг/мл 2мл №5 или эк-
вивалент

гексопреналина 
сульфат

нет уп. 30

24 Гинипрал Таб. 0,5мг №20 или эквива-
лент

гексопреналина 
сульфат

нет уп. 40

25 Глюкоза Р-р 5% 200мл №1 или эквива-
лент

декстроза глюкоза фл. 2500

26 Глюкоза Р-р 40% 10мл №10 или экви-
валент

декстроза глюкоза уп. 150

27 Гордокс Конц.д/р-ра 10мл №25 или эк-
вивалент

апротинин нет уп. 1

28 Дексаметазон Р-р 4мг/мл 1мл №25 или 
эквивалент

дексаметазон дексаметазон уп. 5

29 Диклофенак Р-р 25мг/мл 3мл №10 или 
эквивалент

диклофенак диклофенак уп. 250

30 Диприван Р-р 1% 20мл №5 или эквива-
лент

пропофол нет уп. 15

31 Димедрол Р-р 1% 1мл №10 или экви-
валент

дифенгидрамин димедрол уп. 300

32 Диоксидин 0,5% 10мл №10 или экви-
валент

диоксидин диоксидин уп. 20

33 Дротаверин Р-р 20мг/мл 2мл №10 или 
эквивалент

дротаверин дротаверин уп. 800

34 Дюфастон Таб. 10мг №20 или эквива-
лент

дидрогестерон нет уп. 20

35 Дофамин 0,5% 5мл №10 или эквивалент допамин дофамин уп. 10

36 Индометацин Супп.рект. 100 мг № 10 или 
эквивалент

индометацин индометацин уп. 60

37 Инфезол-40 Р-р 250мл №1 или экви-
валент

нет нет фл. 150

38 Калимин 60Н Таб. 60мг №100 или эк-
вивалент

пиридостигмина 
бромид

нет уп. 2

39 Кальция глюконат Р-р 10% 10мл №10 
или эквивалент

кальция глюконат кальция глюконат уп. 100

40 Квамател Р-р 20мг №5 или эквивалент фамотидин фамотидин уп. 7

41 Кетонал Р-р 50мг/мл 2мл №10 или эк-
вивалент

кетопрофен кеторолак уп. 250

42 Коргликард Р-р 0,06% 1мл №10 или эк-
вивалент

коргликард коргликард уп. 3

43 Курантил Драже 25мг №100 или экви-
валент

дипиридамол нет уп. 15

44 Лазикс р-р 1% 2мл №10 или эквивалент фуросемид фуросемид уп. 15

45 Левомеколь Мазь 40,0 №1 или эквива-
лент

левомеколь левомеколь уп. 80

46 Ливарол Супп.ваг. 400мг №5 или экви-
валент

кетоконазол ливарол уп. 50

47 Лидокаин Р-р 2% 2мл №10 или эквива-
лент

лидокаин лидокаин уп. 150

48 Линекс Капс. №16 или эквивалент нет нет уп. 60

49 Магния сульфат Р-р 25% 10мл №10 или 
эквивалент

магния сульфат магния сульфат уп. 300

50 Магне В6 Таб. №50 или эквивалент магне В6 нет уп. 30
51 Максицеф Пор. 1,0 №1 или эквивалент цефепим максицеф уп. 30

52 Маркаин -Спинал Р-р 0,5% 4мл №5 или 
эквивалент

бупивакаин нет уп. 15

53 Маркаин Р-р 0,5% 20мл №5 или экви-
валент

бупивакаин нет уп. 10

54 Метрогил Р-р 0,5% 100мл №1 или экви-
валент

метронидазол метронидазол уп. 2000

55 Мексидол Р-р 50мг/мл 2мл №10 или эк-
вивалент

этилметилгидроксипи-
ридина сукцинат

мексикор уп. 5

56 Меронем Пор. 1,0 №10 или эквивалент меропенем меропенабол уп. 2

57 Метоклопрамид Р-р 0,5% 2мл №10 или 
эквивалент

метоклопрамид метоклопрамид уп. 30

58 Метилэргобревин Р-р 0,02% 2мл №50 
или эквивалент

метилэргометрин нет уп. 8

59 Милдронат Р-р 10% 5мл №10 или экви-
валент

мельдоний нет уп. 50

60 Мильгамма Р-р 2мл №5 или эквивалент нет нет уп. 20

61 Мифепристон Таб. 200мг №3 или экви-
валент

мифепристон мифепристон уп. 20

62 Натрия хлорид Р-р 0,9% 200мл №1 или 
эквивалент

натрия хлорид натрия хлорид фл. 10000

63 Натрия хлорид Р-р 0,9% 400мл №1 или 
эквивалент

натрия хлорид натрия хлорид фл. 2000

64 Нацеф Пор. 1,0 №1 или эквивалент цефазолин нацеф фл. 1000

65 Нифедипин Таб. 10мг №50 или эквива-
лент

нифедипин нифедипин уп. 30

66 Новокаин Р-р 0,5% 200мл №1 или экви-
валент

прокаин новокаин фл. 200

67 Окситоцин Р-р 5МЕ 1мл №10 или экви-
валент

окситоцин окситоцин уп. 350

68 Октагам Р-р 50мг/мл 20мл №1 или эк-
вивалент

иммуноглобулин чело-
века нормальный

габриглобин фл. 5

69 Папаверина гидрохлорид Р-р 2% 2мл 
№10 или эквивалент

папаверина гидро-
хлорид

папаверина гидро-
хлорид уп. 30

70 Панангин Р-р 10мл №5 или эквивалент калия и магния аспа-
рагинат

нет уп. 20

71 Пирацетам Р-р 20% 5мл №10 или экви-
валент

пирацетам пирацетам уп. 1200

72 Преднизолон Р-р 30мг 1мл №3 или эк-
вивалент

преднизолон преднизолон уп. 100

73 Препидил Гель 0,5мг/3г №1 или экви-
валент

динопростон нет уп. 40

74 Прогестерон Р-р 2,5% 1мл №10 или эк-
вивалент

прогестерон прогестерон уп. 10

75 Рефортан Р-р 6% 250мл №1 или экви-
валент

гидроксиэтилкрахмал нет фл. 250

76 Рефортан Р-р 10% 500мл №1 или экви-
валент

гидроксиэтилкрахмал нет фл. 20

77 Рефортан Р-р 6% 500мл №1 или экви-
валент

гидроксиэтилкрахмал нет фл. 80

78 Рибоксин Р-р 2% 10мл №10 или экви-
валент

инозин рибоксин уп. 750

79 Сорбифер Дурулес Таб. №50 или экви-
валент

железа сульфат+ ас-
корбиновая кислота

нет уп. 40

80 Супрастин р-р 2% 1мл №5 или эквива-
лент

хлоропирамин хлоропирамин уп. 20

81 Тимоген Р-р 0,01% 1мл №5 или экви-
валент

глутамил-триптофан тимоген уп. 30

82 Транексам 50мг/мл 5мл №10 или экви-
валент

транексамовая кис-
лота

транексам уп. 10

83 Тетрациклиновая Глаз.мазь 1% 3,0 №1 
или эквивалент

тетрациклин тетрациклин уп. 100

84 Трентал Р-р 20мг/мл 5мл №5 или экви-
валент

пентоксифиллин пентоксифиллин уп. 30

85 Флюкостат Р-р 2мг/мл 50мл №1 или эк-
вивалент

флуконазол флюкостат фл. 100

86 Феррум-лек Р-р 50мг/мл 2мл №50 или 
эквивалент

железа(III) гидроксид нет уп. 5

87 Фолиевая кислота Таб. 1мг №50 или эк-
вивалент

фолиевая 
кислота

фолиевая кислота уп. 50

88 Фрагмин Р-р 2 500МЕ/0,2мл №10 или эк-
вивалент

далтепарин натрия нет уп. 40

89
Ферро-Фольгамма Капс. №20 или эк-
вивалент

железа сульфат+ фо-
лиевая кислота+ циа-

нокобаламин

нет
уп. 30

90 Цефазолин Пор. 1,0 №1 или эквивалент цефазолин цефазолин фл. 8000

91 Цианокобаламин 500мкг 1мл №10 или 
эквивалент

цианокобаламин цианокобаламин уп. 20

92 Ципрофлоксацин Р-р 2мг/мл 100мл №1 
или эквивалент

ципрофлоксацин ципрофлоксацин фл. 50

93 Эпокрин Р-р 2 000МЕ 1мл №10 или эк-
вивалент

эпоэтин альфа эпокрин уп. 3

94 Эссенциале Н Р-р 50мг/мл 5мл №5 или 
эквивалент

нет нет уп. 35

95 Эссенциале Н форте Капс. 300мг №30 
или эквивалент

нет нет уп. 15

96 Энзапрост-Ф Р-р 0,5% 1мл №5 или эк-
вивалент

динопрост нет уп. 5

97 Атропина сульфат Р-р 0,1% 1мл №10 или 
эквивалент

атропин атропина сульфат уп. 150

98 Этамзилат Р-р 12,5% 2мл №10 или эк-
вивалент

этамзилат этамзилат уп. 600

Лот № 2. Поставка изделий медицинского назначения

№ п/п Наименование ед. изм. кол-
во

1 Акушерский набор для родов штук 500
2 Вата хирургическая. 250,0 упаковка 1100
3 Бинт нестерильный 10х16 штук 2500
4 Ватные палочки №100 упаковка 50
5 Губка гемостатическая 5х5 штук 10
6 Губка гемостатическая 9х9 штук 10

7

Антимикробный герметик Integuseal IS 50 или эквивалент для снижения риска зара-
жения хирургических разрезов. Удобен для операций на всех участках тела. Наложе-
ние швов без смывания герметика. Воздухопроницаем, неогнеопасен. Состав: эрго-
номичный пластиковый апликатор, пенополиуретановая губка, герметик на основе 
цианоакрилата. Размер покрытия операционного поля — не менее 12см х 25 см. Ко-
эффициент перемещения влажных испарений >=65г/м2/ч 

штук 5

8 Нить ИАКПл-1/2-20-Кх 2(3/0)ПГА плетен/75 или эквивалент штук 200
9 Нить ИАКПл-1/2-40-Кх 5(2)ПГА плетен/75 или эквивалент штук 200

10 Катетер аспирационный №6 штук 500
11 Катетер аспирационный №10 штук 1500
12 Катетер в/в с доп. Портом и крылышками Вазофикс Браунюля G20 или эквивалент штук 2100
13 Катетер уретральный женский одноразовый № 14 штук 600
14 Катетер уретральный женский одноразовый № 16 штук 600
15 Катетер пупочный№5 штук 500
16 Кетгут №1(5),12х150см упаковка 25
17 Клеенка медицинская подкладная резинотканевая 0,8х1,0 м 150
18 Комплект белья для тяжелобольных штук 30

19

Лейкопластырь SILKOFIX или эквивалент на тканевой основе размер 1х250 рулон-
ный на катушке для фиксации повязок и мед. устройств, для нормального типа кожи, 
эластичный, прочный. Состав: хлопчатобумажная ткань, синтетический каучуковый 
клей. Коэффициент перемещения влажных испарений (MVTR) =>85г/м2/24ч. Предел 
прочности на разрыв =>155N/25мм. Сила адгезии => 3 N/см.) штук 500

20

Лейкопластырь SILKOFIX или эквивалент на тканевой основе размер 3х500 рулон-
ный на катушке для фиксации повязок и мед. устройств, для нормального типа кожи, 
эластичный, прочный. Состав: хлопчатобумажная ткань, синтетический каучуковый 
клей. Коэффициент перемещения влажных испарений (MVTR) =>85г/м2/24ч. Предел 
прочности на разрыв =>155N/25мм. Сила адгезии => 3 N/см.) штук 500

21 Лезвие д/скальпеля Парагон, №2,стерильное или эквивалент штук 600
22 Марля медицинская 90смх10м упаковка 1000

23

Маска процедурная PROCEDURE BLUE/ GREEN/ YELLOW или эквивалент трехслой-
ная на резинках для диагностических осмотров и терапевтических процедур. Эффек-
тивность бактериальной фильтрации BFE не менее 98,5%. Delta P (сопротивление ды-
ханию) не более 2,5) 

штук 5000

24 Набор для кесарева сечения штук 100
25 Наконечник для кружки Эсмарха или эквивалент штук 500

26

Перчатки хирургические Medi Grip plus или эквивалент для всех видов хирургичес-
ких операций, в т.ч. продолжительных; улучшенный захват инструментов, защита от 
скатывания манжеты и пережимания предплечья латексные стерильные опудренные 
текстурированныеманжета без валика, усиленная (одинарная толщина не менее 0.24 
мм) р-р 6-9 

пары 6000

27
Перчатки хирургические Comfit или эквивалент для непродолжительных оперативных 
вмешательств, повышенная комфортность ношения, возможность повторной стери-
лизации латексные нестерильные анатомической формы с изогнутыми пальцами 

пары 7000

28

Перчатки NITRATEX EP или эквивалент смотровые гипоаллергеные; для манипуляций 
в условиях агрессивных сред (в т.ч. для лабораторий, онкологии и паталогоанатомии), 
улучшенный захват инструментов нитриловые смотровые неопудренные текстуриро-
ванные длина не менее 300 мм толщина (средний палец) не менее 0,15 мм 

пары 1000

29

Перчатки DONA 410 PF или эквивалент хирургические для хирургических и акушер-
ских операций, требующих глубокого проникновения; снижение риска контактного 
дерматита; возможность использования как внутренней перчатки при операциях в 
двойных перчатках, с индикацией проколов латексные стерильные неопудренные тек-
стурированные анатомическая форма длина 410-440 мм зеленые или синие 

пары 100

30 Нить ПГА№1 (4 метрич),плетен 250см,стер. или эквивалент штук 300
31 Нить ПГА№0 (3,5 метрич),плетен 250см,стер. или эквивалент штук 300
32 Нить ПГА 3/0 (2 метрич),б/иглы,150см,12шт или эквивалент упаковка 30
33 Пеленки впитывающие 90х60,№30 упаковка 70
34 Простынь одноразовая 140х200 штук 50

35

Адгезивная стерильная повязка Silkofix IV+pad или эквивалент с дополнительной аб-
сорбирующей подушечкой для фиксации катетеров, гипоаллергенная, воздухо— и 
влагопроницаемая, эластичная, срок наложения без смены до 2-х дней, надежная 
фиксация крылышек и канюли катетера U-образный вырез. Коэффициент переме-
щения влажных испарений (MVTR) 5000+-300 г/м2 за 24ч. Предел прочности на раз-
рыв 16+-2 N/25мм. Сила адгезии 18+-4 N/25мм. Размер 8,5 х 6 

штук 400

36

Повязка адгезивная SILKOFIX Ag или эквивалент стерильная послеоперационная с 
серебряной подушечкой для послеоперационной обработки хирургических, шовных, 
травматических ран, в т.ч. ран риском развития вторичной инфекции, гипоаллерген-
ная, с повышенной воздухо- и влагопроницаемостью, эластичная, срок наложения 
без смены до 2-х дней. Состав: нетканый материал — полипропилен, синтетический 
акрилатный клей, абсорбирующая подушечка из вискозы, покрытая полиэтиленовой 
сеткой. Содержание ионов серебра в абсорбирующей подушечке 0,07мг/см2+-20%. 
Абсорбирующая способность 500-550%.Коэффициент перемещения влажных испа-
рений (MVTR) 5000 +— 300г/м2 за 24ч. Предел прочности на разрыв 23+-2,5 N/25мм. 
Сила адгезии 18+—4 N/25мм) размер 8.25*10 см 

штук 400

37

Повязка адгезивная SILKOFIX Ag или эквивалент стерильная послеоперационная с 
серебряной подушечкой для послеоперационной обработки хирургических, шовных, 
травматических ран, в т.ч. ран риском развития вторичной инфекции, гипоаллерген-
ная, с повышенной воздухо- и влагопроницаемостью, эластичная, срок наложения 
без смены до 2-х дней. Состав: нетканый материал — полипропилен, синтетический 
акрилатный клей, абсорбирующая подушечка из вискозы, покрытая полиэтиленовой 
сеткой. Содержание ионов серебра в абсорбирующей подушечке 0,07мг/см2+-20%. 
Абсорбирующая способность 500-550%.Коэффициент перемещения влажных испа-
рений (MVTR) 5000 +— 300г/м2 за 24ч. Предел прочности на разрыв 23+-2,5 N/25мм. 
Сила адгезии 18+—4 N/25мм) размер 8.25*20 см 

штук 500

38

Повязка адгезивная SILKOFIX Ag или эквивалент стерильная послеоперационная с 
серебряной подушечкой для послеоперационной обработки хирургических, шовных, 
травматических ран, в т.ч. ран риском развития вторичной инфекции, гипоаллерген-
ная, с повышенной воздухо— и влагопроницаемостью, эластичная, срок наложения 
без смены до 2-х дней Состав: нетканый материал — полипропилен, синтетический 
акрилатный клей, абсорбирующая подушечка из вискозы, покрытая полиэтиленовой 
сеткой. Содержание ионов серебра в абсорбирующей подушечке 0,07мг/см2+-20%. 
Абсорбирующая способность 500-550%.Коэффициент перемещения влажных испа-
рений (MVTR) 5000 +— 300г/м2 за 24ч. Предел прочности на разрыв 23+-2,5 N/25мм. 
Сила адгезии 18+-4 N/25мм) размер 8.25*30 см 

штук 400

39 Стилет для эндотрахеальных трубок № 6 штук 50
40 Стилет для эндотрахеальных трубок № 10 штук 50
41 Система инфузионная для переливания растворов штук 11000

42 Система трансфузионная для переливания крови штук 100
43 Соска молочная штук 400
44 Устройство для дренирования ран 250(3,4х5,5х500) штук 100
45 Халат одноразовый,стерильный штук 1700
46 Чехлы для эндоскопических операций штук 200
47 Шелк хирургический стерильный в ампулах № 6, 125см штук 300
48 Шприц инсулиновый 1,0 штук 200
49 Шприц 2мл одноразовый штук 6000
50 Шприц 5мл одноразовый штук 20000
51 Шприц 10мл одноразовый штук 20000
52 Шприц 20мл одноразовый штук 2000
53 Трубка эндотрахеальная №2,0,б/манжеты штук 30
54 Трубка эндотрахеальная №2,5,б/манжеты штук 50
55 Трубка эндотрахеальная №3,б/манжеты штук 120
56 Трубка эндотрахеальная № 7,с манжетой штук 250
57 Трубка эндотрахеальная №7,5,с манжетой штук 350

Лот № 3. Поставка химреактивов и расходных материалов для лаборатории

№ п/п Наименование товара и технические характеристики Ед. 
изм.

Кол-
во

1. Цоликлон Анти-А,100мл или эквивалент набор 4
2. Цоликлон Анти-В,100мл или эквивалент набор 6
3. Цоликлон Анти-Д,супер,100мл или эквивалент набор 4
4. Гемоглобин-агат набор 20
5. Метиленовый синий кг 0,5

6.
Набор реактивов для определения микоплазмы (5 флаконов по 30 определений в 
упаковке) набор 1

7. Набор реактивов для определения уреоплазмы(5х30) набор 1
8. Набор реактивов для определения хламидий(5х30) набор 1
9. Пирагололовый красный литр 9

10. Эозин метиленовый синий по Майгрюнвальду литр 2
11. Натрий лимоннокислый 3-х замещенный кг 1
12. Масло иммерсионное 100,0 флакон 30
13. Набор реагентов для определения белка в моче набор 9

Лабораторная посуда и принадлежности:
1. Скарификатор стерильный штука 20000
2. Пипетка Сали или эквивалент штука 200
3. Набор для окрашивания мазков по Грамму набор 1
4. Полоски индикаторные Биоскан— кетоны 100шт или эквивалент набор 5
5. Полоски индикаторные Биоскан— глюкоза 100шт или эквивалент набор 1
6. Полоски индикаторные Биоскан— рН 100шт или эквивалент набор 5
7. Капилляр гепаринизированный гематокритный штука 200
8. Камера Горяева 2-х сетчатая или эквивалент штука 5
9. Капилляры к СОЭ-метру штука 500

10. Спринцовка№0 на 5мл (каплесчитатель) штука 50
11. Урометры штука 5
12. Цилиндр мерный на 50мл штука 10

13 Глюкоза 1000 мл Каталож. № 10121 для биохимического анализатора 
«HUMALYZER-2000» набор 4

14 Общий белок (биуретовый ме-тод) 1000 мл кат. № 10570 для биохимического анали-
затора «HUMALYZER-2000» набор 4

15 Билирубин общий и прямой 200 мл кат. № 10740 для биохимического анализатора
«HUMALYZER-2000» набор 4

16 Холестерин 200мл Каталож. № 10017 для биохимического анализатора 
«HUMALYZER-2000» набор 1

17 Креатинин (кинетический метод) 200 мл кат. № 10051 для биохимического анализа-
тора «HUMALYZER-2000» набор 5

18 Набор для определения железа 200мл кат. № 10230 для биохимического анализа-
тора «HUMALYZER-2000» набор 4

19 Альфа-Амилаза (кинетический метод) 200 мл кат. № 12018 для биохимического ана-
лизатора «HUMALYZER-2000» набор 2

20 Аланинаминотрансфераза (кинетический метод) 200 мл кат. № 12012 для биохими-
ческого анализатора «HUMALYZER-2000» набор 2

21 Аспартатаминотрансфераза (кинетический метод) 200 мл кат. № 12011 для биохи-
мического анализатора «HUMALYZER-2000» набор 2

22 Щелочная фосфотаза (кинетический метод) 200 мл Кат. № 12017 для биохимическо-
го анализатора «HUMALYZER-2000» набор 2

23 С-реактивный белок (реакция преципитации) с капиллярами набор 10

24 Контрольная плазма (норма) «ДДС» для контроля воспроизводимости
лабораторных анализов набор 1

25 Ренампластин«Ренам» кат.№ ПГ-5/1 для опти-механического коагулометра «Мини-
лаб» АПГ-1 набор 4

26 АЧТВ-тест «Ренам» Кат.№ ПГ-7/1для оптико-механического коагулометра «Мини-
лаб» АПГ-1 набор 6

27 Оптифибриноген «Ренам» кат.№ ПГ-11/1 для оптико-механического коагулометра 
«Минилаб» АПГ-1 набор 6

28 РФМК-тест планшетный вариант « Технология стандарт» или эквивалент для качест-
венного определения ДВС-синдрома и тромбозов набор 1

29 Техпластин-тест «Технология стандарт» или эквивалент для колличественного иссле-
дования системы гемостаза набор 30

30 Стероид ИФА – прогестерон или эквивалент. Количественная диагностика репродук-
тивной сферы— прогестерон набор 6

31 Гонадотропин ИФА-ЛГ или эквивалент. Лютеинизирующий гормон. Количественная 
диагностика репродуктивной сферы. набор 1

32 Гонадотропин ИФА-ФСГ или эквивалент. Фолликулостимулирующий гормон. Коли-
чественная диагностика репродуктивной сферы. набор 1

33
Гонадотропин ИФА-ХГЧ или эквивалент. Количественное определениеХорионичес-
кого гонадотропина человеческого Пренатальный скрининг. набор 18

34 ИФА-АФ или эквивалент. Количественное определение Альфа-фетопротеина
Пренатальный скрининг набор 13

35 Тироид ИФА-трийодтиронин или эквивалент. Свободный
Количественная диагностика функций щитовидной железы. Трийодтиронин набор 2

36 Тироид-ИФА-свободный Т4. Тироксин или эквивалент. Количественная диагности-
ка щитовидной железы набор 2

37 Тироид ИФА-тироксин. Тироксин или эквивалент. Диагностика щитовидной железы. набор 2
38 Эстриол ИФА или эквивалент.Количественная диагностика репродуктивной сферы набор 4
39 Наконечники для пипеток дозаторов 10-1000 мкл № 1000 уп 8
40 Наконечники lдля пипеток дозаторов 1000-5000 мкл № 1000 уп 2

41 Кюветы для анализатора гемостаза «Минилаб 701» ДГВИ.36.000.050. № 1000 с ша-
риками уп 4

42 Пробирки стеклянные ПХ-14 или эквивалент шт 800
43 Пробки резиновые для пробирок ПХ-14 или эквивалент шт 800

44 Вакуумные пластиковые пробирки VENOSAFE c активатором свертывания для взятия 
проб венозной крови SP VF-054 №100 (или эквивалент) шт 5

45 Штативы пластмассовые на 40 гнезд под пробирки ПХ-14 шт 6
46 Штативы металлические на 80 гнезд под пробирки пх-14 шт 4

47 Вакуумные пластиковые пробирки VENOSAFE с К2 ЭДТА SDK VF-054 №100 (или 
эквивалент) шт 5

48 Вакуумные пластиковые пробирки VENOSAFE с цитратом натрия 3,8% SBCS VF-054 
№10 (или эквивалент) шт 30

49 Игла VENOJECT (0,8х40) автоматическая №100 (MN-2138) (или эквивалент) шт 10

50 Иглодержатель VENOSAFE автоматический о/р с защитным механизмом 
№ 25 (ХХ-VFQSAF) (или эквивалент) шт 10

 Лот № 4. Поставка дезсредств

№ п/п Торговое наименование
Международное 
непатентованное 

название

Наименование торго-
вого знака российско-

го происхождения
ед. изм. кол-

во

1 Амиксан 1,0 (или эквивалент) нет амиксан фл. 200
2 Триосепт-микс (или эквивалент) нет триосепт-микс фл. 300
3 Форэкс-хлор 5,0 (или эквивалент) нет форэкс-хлор фл. 300

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 1: 1 588 127 рублей
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 2: 1 513 146 рублей
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 3: 482 769 рублей
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 4: 282 000 рублей.
Место, условия и сроки поставки товаров по лотам № 1—4: поставка осу-

ществляется силами поставщика с момента заключения муниципального контрак-
та в течение 1—2 квартала 2010 г. (1 раз в неделю транспортом поставщика по за-
явке заказчика в течение семи дней после подачи заявки) по адресу: г. Пятигорск, 
пр. Калинина, 29.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 
28.01.2010 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пяти-
горска, отдел муниципального заказа управления экономического развития, каб. 
418. Документация об аукционе выдается на основании заявления любого заинте-
ресованного лица. Документация об аукционе размещена на официальном сайте: 
torgi.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе организатор ответс-
твенности не несет.

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

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

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ле-
нина, 2, каб. 418, 4 этаж, 25 февраля 2010 г. 11.00.

Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://torgi.pyatigorsk.org.
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ДОМАШНИЙ
6.30 «ÌÈÐÎÂÛÅ ÁÀÁÓØÊÈ»
7.00, 3.55 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30 «ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ»
8.30, 1.15 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
9.30 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ»
10.00 ÔÈËÜÌ «ÊÎÌÌÀÍÄÎÑ»
13.00 Ò/Ñ «ÈÙÓ ÍÅÂÅÑÒÓ ÁÅÇ 

ÏÐÈÄÀÍÎÃÎ»
15.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»
16.00, 2.15 Ò/Ñ «ÐÅÌÈÍÃÒÎÍ 

ÑÒÈË»
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
19.00 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ»
23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
23.30 Ò/Ñ «ÎÏÀÑÍÛÉ ÂÎÇÐÀÑÒ»
4.45 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
7.00 Ì/Ô «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÏÀÑÀÒÅ-

ËÈ  ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÌÀÐØÀ» 
7.20 Ì/Ô «ÊÓÐÀÆ-ÒÐÓÑËÈÂÛÉ 

ÏÅÑ» 
7.50 Ì/Ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ  ÍÈÍÄÇß» 
8.40 Ì/Ô «ÃÀÄÆÅÒ È  ÃÀÄÆÅÒÈÍÛ» 
9.30 Õ/Ô «×ÅÐÍÀß ÐÎÇÀ — ÝÌÁ-

ËÅÌÀ ÏÅ×ÀËÈ, ÊÐÀÑÍÀß 
ÐÎÇÀ — ÝÌÁËÅÌÀ ËÞÁ-
ÂÈ». 1989

12.30 Ò/Ñ «ÌÅÐËÈÍ» 
14.30 Ò/Ñ «ÎÑÒÐÎÂ ÕÀÐÏÅÐÀ» 
16.15 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÛ-

2: ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ» (ÑØÀ 
— ÃÅÐÌÀÍÈß). 2005 

19.00 Ä/Ô «ÏÐÀÂÄÀ ÎÁ ÍËÎ: ÒÀÉ-
ÍÛ ÀÍÃÀÐÀ 18»

20.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Â ÆÅËÅÇ-
Í ÎÉ ÌÀÑÊÅ» (ÑØÀ). 1998 

22.45 Õ/Ô «ÍÅ ÃÎÂÎÐÈ ÍÈ ÑËÎ-
ÂÀ» (ÑØÀ). 2001 

1.00 Õ/Ô «ÏÎÕÈÙÅÍÍÛÅ» (ÑØÀ) 
3.00 Õ/Ô «Ê ÑÎÊÐÎÂÈÙÀÌ ÀÂÈÀ-

ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÛ» (ÀÂÑÒÐÀ-
ËÈß). 1981 

4.30 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ
5.15 RÅËÀÊS

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.20 «ÌÀËÀÕÎÂ +»
10.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
12.20 «Ó×ÀÑÒÎÊ»
13.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
15.20 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜÖÎ»
16.10 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
17.00 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.30 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ»
19.30 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
20.20 Ò/Ñ «ÑÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ ÈÃÎÐß 

ÌÀÒÂÈÅÍÊÎ
0.10 «ÃÎÐÄÎÍ ÊÈÕÎÒ»
1.10 ÌÀÉÊË ÏÀÐÅ Â ÔÈËÜÌÅ ÓÎË-

ÒÅÐÀ ÕÈËËÀ «ÓËÈÖÛ Â 
ÎÃÍÅ»

3.00 ÀÍÓÊ ÝÌÅ, ÈÂ ÌÎÍÒÀÍ Â 
ÔÈËÜÌÅ «ÎÄÍÀÆÄÛ ÂÅ×Å-
ÐÎÌ Â ÏÎÅÇÄÅ»

4.30 Ò/Ñ «ÀÊÓËÀ»

РОССИЯ
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 20.30 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
9.05 «ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ»
9.20 «ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ. ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐ ÈÂÀØÎÂ»
10.10 «ÄÎÁÐÎÂÎËÅÖ  ÏÐÎÒÈÂ ÁÓÁËÈ-

ÊÎÂÀ. ÍÅÑÛÃÐÀÍÍÛÅ ÐÎËÈ  
ÏÅÒÐÀ ÙÅÐÁÀÊÎÂÀ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
12.45 Ò/Ñ «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÊÐÀÑÎÒÛ»
13.40, 17.50 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.50 Ò/Ñ «ÂÛÇÎÂ». «ÓÐÎÂÅÍÜ 

ÑÌÅÐÒÈ»
15.45 «ÑÓÄ ÈÄÅÒ»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.30 ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ
18.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÌÅËÈÒÀ. ÖÛÃÀÍÑ-

ÊÀß ÑÒÐÀÑÒÜ»
19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈ ÍÅ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»
21.00 «ÊÐÈÂÎÅ ÇÅÐÊÀËÎ. ÒÅÀÒÐ»
23.05 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÔÈËÜÌ 

«ÑÊÀËÎËÀÇÊÀ È ÏÎÑËÅÄ-
ÍÈÉ ÈÇ ÑÅÄÜÌÎÉ ÊÎËÛÁÅ-
ËÈ». 2007

0.55 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÔÈËÜÌ 
«ÀÁÑÎËÞÒÍÀß ÂËÀÑÒÜ»

СПОРТ

4.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. «ÀÒËÀÍÒÀ» 
— «×ÈÊÀÃÎ»

6.45, 9.00, 12.10, 17.45, 22.10, 0.40 ÂÅÑ-
ÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ 
×Ð. «ÀÊ ÁÀÐÑ» (ÊÀÇÀÍÜ) 
— «ÀÂÀÍÃÀÐÄ» (ÎÌÑÊÀß 
ÎÁËÀÑÒÜ)

9.20 «ÁÓÄÜ ÇÄÎÐÎÂ!»
10.05, 12.20 ÂÀÍÊÓÂÅÐ-2010: «ÎÁÐÀÒ-

ÍÛÉ ÎÒÑ×ÅÒ»
12.00, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU
14.20 ÂÀÍÊÓÂÅÐ-2010: «ÈÃÐÛ, ÍÀÖÅ-

ËÅÍÍÛÅ ÍÀ ÓÑÏÅÕ»
14.50 «ÁÎËÜØÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ». ÂËÀÄÈ-

ÌÈÐÓ ÒÓÐ×ÈÍÑÊÎÌÓ ÏÎÑ-
ÂßÙÀÅÒÑß...

15.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ×Ð
17.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×Ð
19.45 ÒÅÍÍÈÑ. ÊÓÁÎÊ ÔÅÄÅÐÀ-

ÖÈÈ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ. ÑÅÐÁÈß 
— ÐÎÑÑÈß

22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ
0.50 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

ДТВ
6.00, 3.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ

6.55 ÑÌÅØÍÅÅ, ×ÅÌ ÊÐÎËÈÊÈ

7.00 ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.35 Õ/Ô «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38»
11.30 Ò/Ñ «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 

ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎ-
ÃÎ ÑÛÑÊÀ. ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ Â 
ÊÐÎÑÑÎÂÊÀÕ»

13.30, 18.30, 0.30 ÏÎÑÒÓÏÎÊ

13.55, 5.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
14.30 Õ/Ô «ÂÈÄÎÊ»
16.30 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÇÎËÓØÊÓ»
19.00, 22.00, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ

20.00 Õ/Ô «ÄÐÅÉÔ»
23.00 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ 

ÒÓÔÅËÜÊÈ»
1.00 Õ/Ô «ÕÈÙÍÈÊÈ»

СПОРТ
4.50 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð. 

«ÒÐÀÊÒÎÐ» (×ÅËßÁÈÍÑÊ) 
— «ÌÅÒÀËËÓÐÃ» (ÌÀÃÍÈÒÎ-
ÃÎÐÑÊ)

7.00, 9.00, 12.10, 18.30, 22.10, 0.25 ÂÅÑ-
ÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.15 «ÒÎ×ÊÀ ÎÒÐÛÂÀ»
7.55 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ÏÐÛÆÊÈ  Â 

ÂÛÑÎÒÓ. ÊÓÁÎÊ ÌÎÑÊÂÛ
9.10, 0.35 ÔÓÒÁÎË. ÎÁÇÎÐ ÌÀÒ×ÅÉ 

×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÈÒÀËÈÈ
9.40 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð. 

«ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» (ßÐÎÑËÀÂËÜ) 
— «ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ)

11.45 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ
12.00, 18.20, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU
12.20, 13.40 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ
15.55,1.15 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ 

×Ð. «ÑÈÁÈÐÜ» (ÍÎÂÎÑÈ-
ÁÈÐÑÊ) — ÑÊÀ (Ñ.-ÏÅÒÅÐ-
ÁÓÐÃ)

18.45 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ 
×Ð. «ÀÊ ÁÀÐÑ» (ÊÀÇÀÍÜ) 
— «ÀÂÀÍÃÀÐÄ» (ÎÌÑÊÀß 
ÎÁËÀÑÒÜ)

21.30, 3.15 ÂÀÍÊÓÂÅÐ-2010: «ÈÃÐÛ, 
ÍÀÖÅËÅÍÍÛÅ ÍÀ ÓÑÏÅÕ»

22.25 ÂÀÍÊÓÂÅÐ-2010: «ÎÁÐÀÒÍÛÉ 
ÎÒÑ×ÅÒ»

23.20 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

ДТВ
6.00, 2.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ
7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 18.00, 21.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
9.00 ÃÀÈ: ×ÅÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  ÌÀÉÎ-

ÐÀ ÊÀÁÀÍÎÂÀ
9.30 ÃÎÐß×ÈÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ 

ÊÅÎÑÀßÍÎÌ
10.30 Õ/Ô «ÏÎÅÇÄ ÄÎ ÁÐÓÊËÈÍÀ»
12.30 ÏÎÑÒÓÏÎÊ
13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
14.00, 21.00 Ä/Ñ «ÂÎÉÍÀ»
14.30 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËÜ»
15.00 Ò/Ñ «ÁÀßÇÅÒ»
16.00 Ä/Ô «ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ ÏÅÍÜÊÎÂ-

ÑÊÎÃÎ»
18.30, 20.30, 22.00, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ 

×ÒÈÂÎ
19.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
23.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. 

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ»
0.30 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!
4.00 Ò/Ñ «ÓÇÍÀÉ ÂÐÀÃÀ»
4.50 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÌÈÐÎÂÛÅ ÁÀÁÓØÊÈ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30 «ÌÈÐ Â ÒÂÎÅÉ ÒÀÐÅËÊÅ»
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00, 16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅ-

ÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
10.00, 17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
11.00 Ò/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÈÅ ÄÅÒÈ»
12.00 Ä/Ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» È  ÄÐÓ-

ÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ËÅÎÍÈ-
ÄÀ ÃÀÉÄÀß»

13.00 ÔÈËÜÌ «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÄÅËÎ 
ÂÀÐÅÍÎÃÎ»

15.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»
18.00, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
18.30 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
19.30 Ò/Ñ «ÈÙÓ ÍÅÂÅÑÒÓ ÁÅÇ 

ÏÐÈÄÀÍÎÃÎ»
21.30 Ä/Ô «ÄÈÍÀÑÒÈß»
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
23.30 ÔÈËÜÌ «ÊÎÌÌÀÍÄÎÑ»
2.30 Ò/Ñ «ÇÅÌËß ËÞÁÂÈ, ÇÅÌËß 

ÍÀÄÅÆÄÛ»
3.20 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÊÀÐÒÀ»
4.50 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈ ÌÅÍß»
5.30 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ò/Ñ «ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß ÁÓÐ-

ÆÓß»
7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.20 Ì/Ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ  ÍÈÍÄÇß»
7.50 Ì/Ô «ÊÓÐÀÆ-ÒÐÓÑËÈÂÛÉ ÏÅÑ»
8.15 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÓËÜ-

ÒßØÅÊ»
8.40 Ì/Ô «ÎÇÎÐÍÛÅ ÀÍÈÌÀØÊÈ»
9.00, 17.00 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ»
10.00, 23.45 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀ-

ÒÀ: ÀÒËÀÍÒÈÄÀ»
11.00 Õ/Ô «ËÅÄßÍÛÅ ÏÀÓÊÈ»
13.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 

Î×ÅÐÅÄÜ ÇÀ ×ÓÄÎÌ»
14.00 Ò/Ñ «ÌÅÄÈÓÌ»
15.00 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ×Ó-

ÆÈÌÈ»
16.00, 0.45 Ò/Ñ «ÍÀ ÊÐÀÞ ÂÑÅ-

ËÅÍÍÎÉ»
18.00, 1.45 Ò/Ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÅ 

ÏÓÒÈ»
19.00 Ò/Ñ «ÌÅÐËÈÍ»
21.00 Ò/Ñ «ÎÑÒÐÎÂ ÕÀÐÏÅÐÀ»
22.45 Ò/Ñ «ÍÎÂÛÉ ÀÌÑÒÅÐÄÀÌ»
2.45 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊ Â ÄÎÌÅ ÑÅ-

ÌÜÈ ÁÅËË» (ÑØÀ). 2004
5.30 RÅËÀÊS

ТВЦ
5.45 Õ/Ô «ØÀÐÔ ËÞÁÈÌÎÉ»
7.30 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ
8.00 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ
8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß
9.00 «ÍÅÂÈÄÈÌÛÅ ÓÃÎËÊÈ»
9.45 Ì/Ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÛÉ ÁÛ×ÎÊ»
9.55 Õ/Ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ»
11.30, 14.30, 17.30, 0.15 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 «ÐÅÏÎÐÒÅÐ»
12.05 «ÑÒÎ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÂÇÐÎÑËÎÌÓ»
12.55 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ
13.40 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
14.45 «ÊËÓÁ ÞÌÎÐÀ»
15.45 Õ/Ô «ÂÛÑÒÐÅË Â ÒÓÌÀÍÅ»
17.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
18.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÒÀÍÃÎ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÑÅÐÄÅÖ»
19.00 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ»
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
22.10 Õ/Ô «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÌÀÊ-

ÊÎÉ» (ÑØÀ)
0.35 Õ/Ô «ÌÈÌ ÁÈÌ, ÈËÈ ×ÓÆÀß 

ÆÈÇÍÜ»
2.35 Õ/Ô «ÊÀÊ ÌÎËÎÄÛ ÌÛ 

ÁÛËÈ»
4.25 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÎÅ ÈÐËÀÍÄÑÊÎÅ 

ÏÅÐÅÑÅËÅÍÈÅ»

5.30 Ì/Ô «ÍÅÇÍÀÉÊÀ Ó×ÈÒÑß»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÝËÅÍ 

ÐÈÌÁÀÓÝÐ»
7.45 Ì/Ô «ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÌÀÃÀÇÈÍ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30, 16.00 «ÄÅÒÀËÈ»
9.00 Ì/Ñ «ÑÅÌÜß ÏÎ×ÅÌÓ×ÅÊ»
9.30 «ÁÐÝÉÍ ÐÈÍÃ». ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍ-

ÍÀß ÈÃÐÀ
10.30 «ÍÅÎÏËÀ×ÈÂÀÅÌÛÉ ÎÒÏÓÑÊ». 

ÄÎÐÎÆÍÎÅ ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.00 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 

Î ÒÀÉÍÀÕ È  ÇÀÃÀÄÊÀÕ 
ÏËÀÍÅÒÛ ÇÅÌËß

13.00 Ì/Ñ «ÁÅØÅÍÛÉ ÄÆÅÊ-ÏÈ-
ÐÀÒ»

14.30 Ì/Ñ «ÊÎÐÎËÜ ËÅÂ. ÒÈÌÎÍ È  
ÏÓÌÁÀ»

16.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
19.10 ÔÈËÜÌ «ÊÀÑÏÅÐ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÃÎÑÏÎÆÀ ÃÎÐ-

ÍÈ×ÍÀß»
23.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ». «ÀÃÅÍÒÛ 0, 7»
0.30 ÌÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ «ÂÎÉÍÀ ×ÀÐ-

ËÈ ÓÈËÑÎÍÀ»
2.40 ÔÈËÜÌ «ÍÀÏÀÐÍÈÊ»
4.35 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
5.20 ÌÓÇÛÊÀ

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30, 11.45 Õ/Ô «ÏÎ ÒÎÍÊÎÌÓ 

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

ÑÎÁÛÒÈß
12.10 Õ/Ô «ÒÎËÜÊÎ ÂÅÐÍÈÑÜ!»
13.55 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 

«ßÄ Â ÏÎÄÀÐÎÊ ÎÒ  ÂÅÄÜ-
ÌÛ»

14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 Ä/Ô «ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ ÈÌÏÅÐÀÒ-

ÐÈÖÛ ÌÀÐÈÈ  ÔÅÄÎÐÎÂÍÛ»
16.30 Ä/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ «ÊÎÐÎ-

ËÅÂÑÊÎÃÎ ÊÀÏÈÒÀÍÀ»
18.15 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÈÍÃ-

ÂÈÍÅÍÊÀ ËÎËÎ», «ÒÐÈ  ÄÐÎ-
ÂÎÑÅÊÀ»

18.55 Ò/Ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ»
19.55 ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. «ÑÏÀÑÈ-

ÁÎ ÒÅÁÅ!»
21.05 ÄÎÁÐÛÉ ÂÅ×ÅÐ, ÌÎÑÊÂÀ!
23.00 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ»
0.40 Õ/Ô «ÂÛÑÒÐÅË Â ÒÓÌÀÍÅ»
2.20 Õ/Ô «ÒÀÍÖÓÉ...»
4.20 Ò/Ñ «ÎÄÍÎ ÄÅËÎ ÍÀ ÄÂÎÈÕ»

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÄÆÈÍÍ ÄÎÌÀ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «×ÒÎ ÍÎÂÅÍÜÊÎÃÎ, ÑÊÓÁÈ  

ÄÓ?»
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈ-

ÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.30, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00, 13.30 «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
10.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
11.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 

ÍßÍß»
12.00, 17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.30 Ò/Ñ «ØÀÃ ÇÀ ØÀÃÎÌ»
14.00, 14.30, 15.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
15.30 Ò/Ñ «ÑÀÁÐÈÍÀ — ÌÀËÅÍÜ-

ÊÀß ÂÅÄÜÌÀ»
16.00 Ò/Ñ «ÂÎËØÅÁÍÈÊÈ ÈÇ ÂÝÉ-

ÂÅÐËÈ ÏËÝÉÑ»
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
21.00 ÔÈËÜÌ «ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÛÉ 

ÏÐÅÄÅË»
23.20 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
0.20 ÔÈËÜÌ «ÏÅÐÅÏÓÒÀÍÍÛÅ ÍÀ-

ÑËÅÄÍÈÊÈ»
2.00 ÔÈËÜÌ «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
3.45 «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!»
4.55 Ì/Ñ «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÕÎÒÍÈ-

ÊÈ  ÍÀ ÄÎÐÊÎÂ»

РЕН-ТВ
6.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ-2»
6.25 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÄÀÃÅÑÒÀÍ: ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ 
ÂÀÂÈËÎÍ»

7.15 Ò/Ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»
9.15, 0.25 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ
9.30 ß ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ
10.00 ÊÀÐÄÀÍÍÛÉ ÂÀË
10.30 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ». ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ
11.30 «TOP GEAR». ÀÂÒÎØÎÓ
12.30 ÏÎÏÓËßÐÍÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ»
14.00, 2.15 Ò/Ñ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»
16.00, 3.45 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ»: «ÏÈÐÀÌÈÄÛ. ÑÄÅËÀÍÎ 
ÂÎ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ»

17.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: «ÊÎÄ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÇÀ×ÀÒÈÅ ÂÍÅ 
ÇÀÊÎÍÀ»

18.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ
18.30 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
19.00 «ÍÅÄÅËß»
20.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÁÓÄÜ ÃÎÒÎÂ!»
22.30 ÄÌÈÒÐÈÉ ÕÀÐÀÒÜßÍ, ÌÈÕÀ-

ÈË ÅÔÐÅÌÎÂ Â ÊÎÌÅÄÈÈ 
«ÑÓÏÅÐÒÅÙÀ ÄËß ÍÅÓÄÀ×-
ÍÈÊÀ»

0.40 ÔÈËÜÌ «ÈÑÊÓØÅÍÈÅ»
4.35 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÄÀÃÅÑÒÀÍ: ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ 
ÂÀÂÈËÎÍ»

5.25 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00,6.30, 7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ»
8.25, 5.10 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»
9.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ» 
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
11.00 Ä/Ô «ØÊÎËÀ ÃÎÁËÈÍÎÂ» 
12.00 «COMEDY WOMAN» 
13.00 «ÊËÓÁ ÁÛÂØÈÕ ÆÅÍ» 
14.00 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎÂÅÐ-

ÑÈß»
15.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
17.00 ÁÎÅÂÈÊ «ÇÀÏÀÄÍß» 
19.45 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
20.00 ÁÎÅÂÈÊ «ÓÁÈÒÜ ÁÈËËÀ. 

ÔÈËÜÌ 1» 
22.15 «ÍÀØÀ RUSSIA» 
23.00, 1.40 «ÄÎÌ-2» 
0.00 «ÓÁÎÉÍÀß ËÈÃÀ» 
1.10 «ÀÒÀÊÀ ÊËÎÓÍÎÂ» 

2.10 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...»
10.50 Õ/Ô «ÌÀÊÁÅÒ» (ÑØÀ). 1948
12.55 Ä/Ô «ÓÒÐÀ×ÅÍÍÛÅ ÌÈÐÛ: 

ØÎÒ ËÀÍÄÈß ÕÐÀÁÐÎÃÎ 
ÑÅÐÄÖÀ»

13.45 Ä/Ô «ÁÅÇÓÌÈÅ ÏÀÒÓÌÀ»
14.15 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ». 1968
15.35 ËÅÎÍÈÄ ÍÅÂÅÄÎÌÑÊÈÉ Â ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÅ «Î×È  ÑÒÐÀÑÒÍÛÅ»
16.00 Â ÌÓÇÅÉ — ÁÅÇ ÏÎÂÎÄÊÀ
16.15 Ì/Ô «ÒÅÐÅÌÎÊ»
16.20 ÇÀ ÑÅÌÜÞ ÏÅ×ÀÒßÌÈ
16.50, 1.55 Ä/Ñ «ÔÎÐÌÛ ÏÐÈÐÎÄÛ». 

«ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÀ ÏÅÐÅÍÀÑÅ-
ËÅÍÍÛÕ ÆÈËÈÙ»

17.20 ÐÀÇÍÎ×ÒÅÍÈß
17.50 Ä/Ô «ÔÐÀÍÖ  ØÓÁÅÐÒ»
18.00 «ÏÎ ÊÎÍßÌ!.. ÂÅÍÈÀÌÈÍ ÐÀ-

ÄÎÌÛÑËÅÍÑÊÈÉ»
18.45 ÂÎÊÐÓÃ ÑÌÅÕÀ
19.50 «ÑÔÅÐÛ»
20.30 Ò/Ñ «ÍÈÊÎËß ËÅ ÔËÎÊ»
22.20 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ
23.10 Ä/Ô «ÊÀÑÒÅËÜ-ÄÅËÜ-ÌÎÍÒÅ. 

ÊÀ ÌÅÍÍÀß ÊÎÐÎÍÀ ÀÏÓ-
ËÈÈ»

23.55 Õ/Ô «È ÏÐÈØËÈ ÒÓÐÈÑÒÛ» 
(ÃÅÐÌÀÍÈß). 2007

1.20 «ÏÐÎÃÓËÊÈ  ÏÎ ÁÐÎÄÂÅÞ»

НТВ
5.55 Ò/Ñ «ÃÐÀÔÈÍß ÄÅ ÌÎÍÑÎ-

ÐÎ»
7.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ»
8.30 È  ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!
9.30 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 «ÑÐÅÄÍÈÉ ÊËÀÑÑ»
11.00 Ò/Ñ «ÌÀÍÃÓÑÒ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
16.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ-2»
19.30 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ...
20.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒ-

ÂÈÅ. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
20.55 «ÍÒÂØÍÈÊÈ. ÑÒÀÐÈÊÀÌ ÒÓÒ  

ÍÅ ÌÅÑÒÎ»
21.55 ÀËÅÊÑÅÉ ÊÐÀÂ×ÅÍÊÎ, ÅÂ-

ÃÅÍÈß ÄÎÁÐÎÂÎËÜÑÊÀß, 
ÑÅÐÃÅÉ ÑÅËÈÍ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÌÓÕÀ»

0.10 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ»
1.00 ÔÈËÜÌ «ÑÔÅÐÀ» (ÑØÀ)
3.40 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÔÈËÜÌ 

«ÇÀ ÏÎÂÎÐÎÒÎÌ» (ÑØÀ)

РЕН-ТВ
6.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ-2»
6.30, 11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ» 
7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 
8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-2» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24» 
10.00, 18.00, 23.00 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ». ÏÎÄ-

ÐÎÁÍÎÑÒÈ
12.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÂÀÐÀÍÀÑÈ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÏÅÐÅÕÎÄ»

14.00, 21.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ. ÄÅÌ-
ÁÅËÜ ÍÅÈÇÁÅÆÅÍ!»

16.00 «ÏßÒÜ ÈÑÒÎÐÈÉ»: «ÇÂÅÇÄÛ. 
ÄÎÐÎÃÀ Ê ÕÐÀÌÓ» 

17.00, 20.00 Ò/Ñ «ÎÒÁËÅÑÊÈ» 
0.00, 2.20 ÃÎËÀß ÄÅÑßÒÊÀ 
0.35 ÔÈËÜÌ «ÎÁÍÀÆÅÍÍÛÅ È 

ÑÅÊÑÓÀËÜÍÛÅ» 
2.50 ÒÐÈËËÅÐ «ÏÐÅÄÅË ÒÅÐÏÅÍÈß» 
4.15 «ÏßÒÜ ÈÑÒÎÐÈÉ»: «ÑÀØÀ. ÑÀØ-

ÊÀ. ÑÀØÅÍÜÊÀ» 
4.40 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÈÇ-

ÐÀÈËÜ Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÑÂÎÅÃÎ 
ÍÅÁÀ» 

5.35 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00, 4.55 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00 «ÒÀÊÑÈ» 
7.35 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ» 
8.15, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 
8.30 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎÂÅÐÑÈß»
9.30, 20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
10.30, 11.00, 18.30 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈ-

ÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» 
11.30 Ì/Ñ «ÄÅÒÊÈ  ÏÎÄÐÎÑËÈ» 
12.00 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÌÎÍÑÒÐÛ»
12.30 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ» 
13.00 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍ-

ÄÆÅÐ»
13.30 Ò/Ñ «Í2Î» 
14.00 «ÆÈÂÀß ÂÅÐÀ» 
14.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
15.30 ÊÎÌÅÄÈß «ÑÓÏÅÐÃÅÐÎÉÑÊÎÅ 

ÊÈÍÎ» 
17.30 Ò/Ñ «ÁÀÐÂÈÕÀ» 
19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ» 
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
22.00 «COMEDY WOMAN» 
23.00, 0.00, 1.30 «ÄÎÌ-2» 
0.30 «ÀÒÀÊÀ ÊËÎÓÍÎÂ» 
1.00 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
2.25 ÄÐÀÌÀ «ÓÌÍÈÖÀ ÓÈËË ÕÀÍ-

ÒÈÍÃ» 

5.50 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»
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ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10 Õ/Ô «ÍÀ ÌÓÐÎÌÑÊÎÉ 

ÄÎÐÎÆÊÅ»
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
7.20 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»
8.00 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
8.50 «ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ»
9.30 «ÅÄÈÍ ÏÀÑÒÛÐÜ». Ê ÃÎÄÎÂ-

ÙÈÍÅ ÈÍÒÐÎÍÈÇÀÖÈÈ  ÏÀÒ-
ÐÈÀÐÕÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ È  
ÂÑÅß ÐÓÑÈ  ÊÈÐÈËËÀ

10.10 «ÑÌÀÊ»
10.50 «ÌÎß ÐÎÄÎÑËÎÂÍÀß»
11.50 «ÅÐÀËÀØ»
12.10 «ÈÃÎÐÜ ÌÀÒÂÈÅÍÊÎ. ÌÀÝÑÒÐÎ 

Â ÄÆÈÍÑÀÕ»
13.10 Õ/Ô «×Ó×ÅËÎ»
15.40 «ÁÀÁÈÉ ÁÓÍÒ»
16.40 Õ/Ô «ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÈÍÑ-

ÒÈÍÊÒ»
18.30 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
19.40 «ÈÐÈÍÀ ÐÎÄÍÈÍÀ: 6.0». ÞÁÈ-

ËÅÉÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.15 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ 

«ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-2»
22.50 «ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÏÅÐÈÑÕÈËÒÎÍ»
23.20 ÒÐÈËËÅÐ «ÏÀÐÀÍÎÉß»
1.20 ÄÝÍÈÅË ÄÝÉ-ËÜÞÈÑ Â ÔÈËÜ-

ÌÅ «ÁÎÊÑÅÐ»
3.30 ÊÎÌÅÄÈß «ÂÐÅÌÅÍÀ ÃÎÄÀ»
5.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ
5.30 Õ/Ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÓÍÈÂÅÐ-

ÌÀÃÀ». 1955 
7.10 «ÂÑß ÐÎÑÑÈß» 
7.25 «ÄÈÀËÎÃÈ  Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ» 
8.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  
8.10, 11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
8.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ» 
8.45 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ» 
9.25 Ì/Ô «ÙÅÍÎÊ» 
9.30 Õ/Ô «ÑÅÌÜ ÍßÍÅÊ». 1962 
11.20 «ÁÎËÜØÎÉ ÏÐÎÐÛÂ» 
11.50 ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ ÏÅÉÇÀÆ 
12.15 «ÐÀÊ. ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» 
13.10 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ» 
14.30 «ÏÎÊÅÐ-45. ÑÒÀËÈÍ, ×ÅÐ×ÈËËÜ, 

ÐÓÇÂÅËÜÒ» 
16.15 «ÒÛ È  ß» 
17.15 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ» 
19.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÀÊÑÈ-

ÌÎÌ ÃÀËÊÈÍÛÌ» 
20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ 
20.45 ÔÈËÜÌ «ÏÎÆÀÐ». 2010
1.20 ÒÐÈËËÅÐ «ÒÅÕÀÑÑÊÀß ÐÅÇÍß 

ÁÅÍÇÎÏÈËÎÉ: ÍÀ×ÀËÎ»

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.40 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ ÇÎËÎÒÎÉ 

ÃÎÐÛ». 1985
11.55 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ»
12.25 Õ/Ô «×ÈÏÎËËÈÍÎ». 1973
13.50 Ì/Ô «ÁÀÐÀÍÊÈÍ, ÁÓÄÜ 

×ÅËÎÂÅ ÊÎÌ!»
14.10 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ
14.40 ÌÀÃÈß ÊÈÍÎ
15.20 Ä/Ô «ÊÅËÜÍÑÊÈÉ ÑÎÁÎÐ»
15.35 ÂÛÄÀÞÙÈÅÑß ÄÈÐÈÆÅÐÛ ÑÎ-

ÂÐÅÌÅÍÍÎÑÒÈ
16.45, 1.55 Ä/Ô «ÂÅËÈÊÈÉ 

ÂÅÍÅÖÈÀÍ ÑÊÈÉ ÊÀÐÍÀÂÀË»
17.40 Õ/Ô «ÈÄÈÎÒ». 1958
19.35 Â ÂÀØÅÌ ÄÎÌÅ. ÈÃÍÀÒ 

ÑÎËÆÅ ÍÈÖÛÍ
20.20 Õ/Ô «ÍÅÐÎÍ» (ÈÒÀËÈß 

— ÀÍÃËÈß — ÃÅÐÌÀÍÈß)
22.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
22.25 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «×ÅÐÍÛÉ ÌÎ-

ÍÀÕ»
0.10 Ä/Ô «ÁÎËÜØÈÅ ÍÀÄÅÆÄÛ»
1.05 ÒÐÈÎ ÏÀÒÒÈ  ÎÑÒÈÍ Â ÁÀÇÅËÅ

НТВ
5.35 Õ/Ô «ÓÐÎÊ ÂÛÆÈÂÀÍÈß»
7.30 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»
8.50 «ÁÅÇ ÐÅÖÅÏÒÀ»
9.25 ÑÌÎÒÐ
10.25 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
11.00 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ»
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
13.25 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
14.05 «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÀß ÊÓÕÍß». ÏÐÈ-

ÑËÓÃÀ
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
17.25 Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ
18.25 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎ-

ÈÑØÅÑÒÂÈÅ
19.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÐÅÏÎÐÒÅÐ
19.55 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÀÊÑÈÌÓÌ
21.00 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ»
21.50 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!
22.40 ÁÎÅÂÈÊ «ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ 

ÂÅÑÒ» (ÑØÀ)
0.45 ÊÎÌÅÄÈß «ÀÍÀËÈÇÈÐÓÉ 

ÝÒÎ» (ÑØÀ)
2.35 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÔÈËÜÌ 

«ÊÀÊ ÇÂÅÐÜ» (ÔÐÀÍÖÈß)

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ 
«ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА» 

33-09-13.
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СПОРТ
4.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. «×ÈÊÀÃÎ» 

— «ÌÀÉÀÌÈ» 
6.45, 9.00, 11.45, 17.15, 22.10, 0.40 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ  
7.00, 22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÈÒÀËÈÈ
9.20 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß» 
9.45 ÐÅÃÁÈ. ÊÓÁÎÊ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÕ 

ÍÀÖÈÉ. ÐÎÑÑÈß — ÏÎÐÒÓ-
ÃÀËÈß 

11.35, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU 
11.55, 2.55 ÌÈÍÈÔÓÒÁÎË. ×Ð, «ÄÈÍÀ-

ÌÎ-2» (ÌÎÑÊÂÀ) — «ÄÈÍÀ» 
(ÌÎÑÊÂÀ) 

13.50 ÔÓÒÁÎË. ×Å-2012. ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÀ 
ÎÒÁÎÐÎ×ÍÎÃÎ ÝÒÀÏÀ 

14.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð. 
«ÀÊÁÀÐÑ» (ÊÀÇÀÍÜ) — «ÑÀ-
ËÀÂÀÒ ÞËÀÅÂ» (ÓÔÀ) 

17.25 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ 
19.45 ÒÅÍÍÈÑ. ÊÓÁÎÊ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
0.50 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

ДТВ
6.00, 3.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ
6.55 ÑÌÅØÍÅÅ, ×ÅÌ ÊÐÎËÈÊÈ
7.00 ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.35 Õ/Ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÃÀÈ»
11.30 Ò/Ñ «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 

ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ 
ÑÛÑÊÀ. ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ Â 
ÊÐÎÑ ÑÎÂÊÀÕ»

13.30, 18.30, 0.30 ÏÎÑÒÓÏÎÊ
13.55, 5.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
14.30 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÑÎÊÐÎÂÈÙ»
19.00, 22.00, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
20.00 Õ/Ô «ÊÐÎÊÎÄÈË-2: ÑÏÈÑÎÊ 

ÆÅÐÒÂ»
23.00 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ 

ÒÓÔÅËÜÊÈ»

1.00 Õ/Ô «ÄÐÅÉÔ»
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РЕН-ТВ
6.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ-2»
6.25 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÄÀÃÅÑÒÀÍ: ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ 
ÂÀÂÈËÎÍ»

7.05 Ò/Ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»
9.00, 18.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ
9.30 Õ/Ô «ÑÓÏÅÐÒÅÙÀ ÄËß ÍÅ-

ÓÄÀ×ÍÈÊÀ»
11.30 «ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ»
12.30 «24»
13.00 «ÍÅÄÅËß»
14.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
14.30 «TOP GEAR». ÀÂÒÎØÎÓ
15.30 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÁÓÄÜ ÃÎÒÎÂ!»
19.00, 4.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÃÎÃÎËÜ. ÎÆÈÂØÈÅ ÑÒÐÀÕÈ»
20.00 ÄÆÅÉÌÑ ÁÐÎËÈÍ Â ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÎÌ ÔÈËÜÌÅ 
«ÈÑÊÀÒÅËÈ ÏÎÒÅÐßÍÍÎ-
ÃÎ ÃÎÐÎÄÀ» (ÃÅÐÌÀÍÈß 
— ÑØÀ)

22.00 ÔÝÍÒÅÇÈ «ÌÅÐËÈÍ È ÊÍÈÃÀ 
×ÓÄÎÂÈÙ» (ÑØÀ — ÃÅÐ-
ÌÀÍÈß)

0.00 ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ: ÂÎÑÕÎÄßÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ

0.30 Ò/Ñ «ÂÎÏËÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÀÕÀ»
2.10 ÒÈÌ ÐÎÁÁÈÍÑ Â ÌÈÑÒÈ×ÅÑ-

ÊÎÌ ÔÈËÜÌÅ «ËÅÑÒÍÈÖÀ 
ÈÀÊÎÂÀ» (ÑØÀ)

4.50 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÊÈ-
ÒÀÉÑÊÈÅ ÌÎÍÀÑÒÛÐÈ»

5.45 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00,7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.25,5.45 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 
9.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ» 
9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
11.00 Ä/Ô «ÍÅ ÂÑÅ ÑÎÃËÀÑÍÛ ÍÀ 

ËÞÁÎÂÜ»
12.00 «ÈÍÒÓÈÖÈß» 
13.00 ÁÎÅÂÈÊ «ÇÀÏÀÄÍß» 
15.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
17.00 ÁÎÅÂÈÊ «ÓÁÈÒÜ ÁÈËËÀ. 

ÔÈËÜÌ-1»
19.30 «ÆÈÂÎÍÎÑÍÛÉ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ» 
20.00 ÁÎÅÂÈÊ «ÓÁÈÒÜ ÁÈËËÀ-2»
23.00, 2.35 «ÄÎÌ-2» 
0.00 «COMEDY WOMAN» 
1.00 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
2.05 «ÀÒÀÊÀ ÊËÎÓÍÎÂ» 
3.05 ÊÎÌÅÄÈÉÍÀß ÌÅËÎÄÐÀÌÀ 

«ÐÅÀËÜÍÀß ËÞÁÎÂÜ»

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 ÆÀÍÍÀ ÁÎËÎÒÎÂÀ Â ÎÑÒÐÎ-

ÑÞÆÅÒÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ «ÑÓ-
ÐÎÂÛÅ ÊÈËÎÌÅÒÐÛ»

7.50 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ»
8.20 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
9.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»
10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»
10.30 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.20 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.20 «ÅËÅÍÀ ÌÀÉÎÐÎÂÀ. ÏÎÑËÅÄ-

Íßß ÂÅÑÍÀ»
13.20 ÅËÅÍÀ ÌÀÉÎÐÎÂÀ, ÃÅÎÐÃÈÉ 

ÁÓÐÊÎÂ Â ÔÈËÜÌÅ «ÄÂÎÅ 
È ÎÄÍÀ»

15.00 «ÁÅËÊÀ, ÑÒÐÅËÊÀ È  ÄÐÓÃÈÅ...»
16.00 ÁÐÞÑ ÓÈËËÈÑ Â ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍ×ÅÑÊÎÌ ÔÈËÜÌÅ 
«ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ»

18.30 ÊÈÂÈÍ-2010 Â ÑÎ×È
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.00 ÑÓÏÅÐÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÎÑÒÀÒÜÑß 

Â ÆÈÂÛÕ». ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÑÅÇÎÍ

1.00 ÁÅÐÒ ËÀÍÊÀÑÒÅÐ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÏËÎÂÅÖ»

2.50 ÐÈ×ÀÐÄ ÁÀÐÒÎÍ Â ÊÎÌÅÄÈÈ 
«ËÅÑÒÍÈÖÀ». 2010

РОССИЯ
5.30 Õ/Ô «ÏÓÒÜ Ê ÏÐÈ×ÀËÓ». 1962
7.10 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» 
7.40 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ» 
8.30 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 
9.05 Õ/Ô «ØÏÀÍÀ È ÏÈÐÀÒÑÊÎÅ 

ÇÎËÎÒÎ» (ÑØÀ). 1985
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  
11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ 
12.20 Ò/Ñ «×ÅÐ×ÈËËÜ» 
14.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 
15.00 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
15.30 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß» 
17.20 «ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ» 
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  
21.05 ÔÈËÜÌ «ß ÏÎÄÀÐÞ ÑÅÁÅ 

×ÓÄÎ». 2010
23.00 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍ-

ÄÅÍÒ»
0.00 ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ «×ÀÑ 

ÏÈÊ-3» (ÑØÀ — ÃÅÐÌÀ-
ÍÈß). 2007

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÌÈÐÎÂÛÅ ÁÀÁÓØÊÈ»
7.00, 4.45 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß 

ÄÎÌÀ»
7.30 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ»
8.00 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ñ 

ÏÀÂËÎÌ ËÞÁÈÌÖÅÂÛÌ». 
ÐÈÃÀ — ÑÎÂÅÒÑÊÀß ÇÀ-
ÃÐÀÍÈÖÀ

9.00 Ò/Ñ «ÎÏÀÑÍÛÉ ÂÎÇÐÀÑÒ»
10.45, 0.50 Ä/Ô «ÏÀÐÍÈ  ÈÇ ßÍ-

ÒÀÐß»
11.45 ÔÈËÜÌ «ÁÎÃÀ×, ÁÅÄ-

ÍßÊ...», 4 Ñ.
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
19.00 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
22.20 Ä/Ô «ÒÀÊÀß ÊÐÀÑÈÂÀß 

ËÞÁÎÂÜ»
22.50, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
23.30 ÔÈËÜÌ «ÍÅ ÁÛËÎ ÏÅ×ÀËÈ»
1.50 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ. ÐÀÇÂÎÄ 

ÏÎ-ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈ»
5.35 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.00 Ì/Ô «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÏÀ-

ÑÀÒÅËÈ  ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ 
ÌÀÐØÀ»

7.20 Ì/Ô «ÊÓÐÀÆ-ÒÐÓÑËÈÂÛÉ 
ÏÅÑ»

7.50 Ì/Ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ  ÍÈÍÄÇß»
8.40 Ì/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ» 
9.30 Õ/Ô «ÌÀÐÜß-ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ». 

1959
11.15 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Â ÆÅËÅÇ-

ÍÎÉ ÌÀÑÊÅ» (ÑØÀ). 1998 
14.00 Ò/Ñ «ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÙÈÊÈ» 
16.00 «ÒÀÉÍÛ ÂÅËÈÊÈÕ ÌÀÃÎÂ» 
17.00 Õ/Ô «Ê ÑÎÊÐÎÂÈÙÀÌ 

ÀÂÈÀÊÀÒÀÑÒÐÎÔÛ» 
(ÀÂÑÒÐÀËÈß). 1981

19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 
ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ. ÊËÀÄÁÈ-
ÙÅ ÊÎÐÀÁËÅÉ» 

20.00 Õ/Ô «ÇÀÏÀÄÍß» (ÑØÀ)
22.15 Õ/Ô «Â ×ÓÆÎÌ ÐßÄÓ» 

(ÑØÀ). 2002 
0.15 Õ/Ô «ÏÎÕÈÙÅÍÍÛÅ» 

(ÑØÀ). 2002
2.15 Õ/Ô «ÆÀÆÄÀ» (ÑØÀ). 1998 
4.15 Õ/Ô «ÓÊÓØÅÍÍÛÉ»

ТВЦ
5.50 Õ/Ô «ÊÀÒß-ÊÀÒÞØÀ»
7.20 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ
7.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
8.25 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
9.00 «ÍÅÂÈÄÈÌÛÅ ÓÃÎËÊÈ»
9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ»
10.20 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ
10.55 ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. «ÂÅËÈ-

ÊÎËÅÏÍÀß ÌÀÑÑÎÂÊÀ»
11.30, 0.00 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß»
13.50 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 

ÄÎÌ»
14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ»
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.25 «ËÞÁÈÒÅ, ÏÎÊÀ ËÞÁÈÒÑß». 

ÏÅÑÍÈ  ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÌÎ-
ÐÎÇÎÂÀ

16.15 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÀÏÊÀÍ»
19.00 Õ/Ô «ÑÈÄÅËÊÀ»
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» 
22.00 Õ/Ô «Â ÎÑÀÄÅ-2» (ÑØÀ)
0.20 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ». ÄÈ-

ÐÅÊÒÎÐ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÌÎÇÃÀ 
ÑÂßÒÎÑËÀÂ ÌÅÄÂÅÄÅÂ 

1.20 Õ/Ô «ÊËßÒÂÀ» (ßÏÎÍÈß) 
3.20 Õ/Ô «ÝÂÈËÅÍÊÎ» (ÈÒÀËÈß 

— ÐÎÑÑÈß) 

5.35 Ì/Ô «ÏÅÑ Â ÑÀÏÎÃÀÕ»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ÂÅÍÄÈ ÂÓ. ÏÓËÅ-

ÍÅÏÐÎÁÈÂÀÅÌÀß»
7.45, 8.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.30 «ÄÅÒÀËÈ»
9.00 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ» 
10.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»
11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»
13.00, 14.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
16.00 «007 Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ». ÎÁÚßÂ-

ËÅÍÈß
16.30, 23.10 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-

ÄÅÆÜ!»
19.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
21.00 ÔÈËÜÌ «Ñ ÌÅÍß ÕÂÀÒÈÒ»
0.00 «INTERÑÅÒÜ»
1.00 ÔÈËÜÌ «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß 

ÏÈÖÖÀ»
3.00 ÔÈËÜÌ «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÇÀÕÂÀÒ»
4.45 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓ ÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÂÎ ÂËÀÑÒÈ ÇÎËÎÒÀ»
12.15 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÐÎÆÅ ÂÀÄÈÌ
12.45 ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ. 

ÀÏÐÅËÅÂÑÊÈÉ ÇÀÂÎÄ ÃÐÀÌ-
ÏËÀÑÒÈÍÎÊ

13.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
13.45, 1.55 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ Ñ ÂÎËÊÀÌÈ»
14.35 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
15.20 Ê 95-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅ-

ÍÈß ÁÎÐÈÑÀ ÀÍÄÐÅÅÂÀ. «Ó  
ÍÀÑ ÒÀËÀÍÒÓ ÌÍÎÃÎ...»

16.00 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÂÀÍÞØÈÍÀ»
17.35 ÎÏÅÐÀ «ÌÀÍÎÍ»
20.20 Õ/Ô «ÍÅÐÎÍ» (ÈÒÀËÈß 

— ÀÍÃËÈß — ÃÅÐÌÀÍÈß)
21.55 ÂÅËÈÊÈÅ ÐÎÌÀÍÛ XX ÂÅÊÀ. 

ÀÂÀ ÃÀÐÄÍÅÐ È  ÕÎÂÀÐÄ 
ÕÜÞÇ

22.25 Õ/Ô «ÑÂÈÍÖÎÂÛÅ ÂÐÅÌÅ ÍÀ»
0.25 ÄÆÅÌ-5. ÂÅÑ ÌÎÍÒÃÎÌÅÐÈ
1.25 Ì/Ô «ËÅÁÅÄÈ  ÍÅÏÐßÄÂÛ»

НТВ
5.05 Õ/Ô «Â ÐÈÒÌÅ ËÞÁÂÈ»
6.40 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
7.30 «ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.20 «QUATTRORUOTE»
10.50 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ
11.25 «ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ»
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.25 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
14.05 «ÀËÒÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
17.25 È  ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!
18.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒ-

ÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ
19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ»
19.55 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄÎÏÛÒ»
23.55 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
0.30 ÔÈËÜÌÅ «ÑÏËÅÒÍß» (ÑØÀ)
2.20 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÔÈËÜÌ 

«ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÛÉ ÝÊÑ-
ÒÐÈÌ» (ÑØÀ)

4.15 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÔÈËÜÌ 
«ÑÓÄÜÁÀ» 

Магазин «Райдер». 
Продажа, прокат, ремонт 

велосипедов, сноубордов, 
лыж. Скидки, кредит. 
Пятигорск, пр. 40 лет 

Октября, 91а, 
тел. 33-54-00. №

 8
41

20.00 Õ/Ô «ÇÀÏÀÄÍß» (ÑØÀ)
22.15 Õ/Ô «Â ×ÓÆÎÌ ÐßÄÓ» 

0.15 Õ/Ô «ÏÎÕÈÙÅÍÍÛÅ» 

2.15 Õ/Ô «ÆÀÆÄÀ» (ÑØÀ). 1998 
4.15 Õ/Ô «ÓÊÓØÅÍÍÛÉ»

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ 

«ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА» 
33-09-13.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
25.01.2010 г.     г. Пятигорск   № 137

О полномочиях по осуществлению кадастрового учета 
земельных участков

В целях осуществления кадастрового учета земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, а также земельных 
участков, расположенных в границах муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, государственная 
собственность на которые не разграничена, руководствуясь 
ст. 20 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости», -

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Уполномочить на осуществление кадастрового учета 
изменений земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
а также земельных участков, расположенных в границах 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
следующих лиц:

1.1. МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» в отношении земельных 
участков, составляющих казну муниципального образования 
города-курорта Пятигорска.

1.2. Муниципальные предприятия и муниципальные 
учреждения в отношении земельных участков, занятых 
принадлежащими им объектами недвижимого имущества, а 
также иных предоставляемых им земельных участков.

1.3. Физических и юридических лиц, в отношении 
земельных участков, занятых принадлежащими им на праве 
собственности объектами недвижимого имущества, а также 
иных предоставляемых им земельных участков.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации 
города Пятигорска Карпову В. В.

Руководитель администрации
города Пятигорска  О. Н. БОНДАРЕНКО

ПРОДАЮ 
Dodge Intrepid, 
2000 г. в., в отл. 

состоянии, АКПП, 
АВS, кондиционер, 

электростекла, 
электрозеркала, 

тонировка, 
сигнализация. 

Тел. (8-928) 358-16-76. 

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА 
ГАЗЕТЫ 

«ПЯТИГОРСКАЯ 
ПРАВДА»

 33-09-13.

Ïîäïèñíîé
èíäåêñ ãàçåòû
«Ïÿòèãîðñêàÿ 

ïðàâäà» 

31685
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№ 4

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН 

«СОДРУЖЕСТВО-КМВ»
Принимаем личные сбережения 

и выдаем краткосрочные займы только 
членам кооператива.

Членами кооператива могут быть физичес-
кие лица, признающие устав КПКГ «Содружество-КМВ», опла-
тившие вступительный взнос в размере 100 рублей и обязатель-
ный 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.

А также принимаются личные сбережения граждан 
под следующие условия

Вид 
договора

Условия Проценты 
(годовые)

Проценты 
(годовые) для 

участников ВОВ
Текущий С ежемесячным начислением 

и снятием компенсаций
23% 26%

С поквартальным снятием 
компенсационных выплат

26% 29%

Срочный На срок 6 месяцев 28% 31%
На срок 9 месяцев 29% 32%
На срок 12 месяцев 30% 33%
На срок 18 месяцев 33% 36%
На срок 24 месяца 35% 38%

Накопи-
тельный

На срок 6 месяцев 28% 31%
На срок 12 месяцев 30% 33%

Льготный На срок 12 месяцев 29% 32%
При досрочном расторжении договора 2%

НАШИ АДРЕСА: 
Пятигорск, ул. Университетская, д. 4а, тел. 8 (8793) 39-00-76 
Ессентуки, ул. Титова, д. 10/2, тел. 8 (87934) 66-1-88.
Минводы, ул. 22 Партсъезда, д. 44, тел. 8 (87922) 6-52-50.

Режим работы: с 8.45 до 17.15, перерыв с 12.30 до 13.00.
Выходной: суббота, воскресенье.

Св-во о гос. регистрации юридического лица 
№ 1072632006634 от 15 декабря 2007 г., выд ИФНС по Пятигорску СК

СТАРШИЙ МЕНЕДЖЕР
Компания «Цептер» приглашает на работу старшего 
менеджера по продажам. Требования к кандидату: 

от 25 лет, в/о, опыт работы. Контактный телефон 
8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

№
 2

№
 2

КОНСУЛЬТАНТ-ПРЕЗЕНТАНТ
Крупная швейцарская компания проводит набор сотрудников на конкур-
сной основе на должность презентанта-консультанта элит. косметики в 

офисе на полный и неполный рабочий день. Требования: возраст 
— 25—40 лет, в/о, приятная внешность, грамотная речь, 

обучаемость, желание работать. Достойная 
зарплата, карьерный рост. Тел. 8-800-2002-700. Звонок бесплатный. № 2

Менеджер по продаже косметики
В крупную швейцарскую компанию требуется жен. 
25—50 лет с в/о, приятной внешностью, желанием 
работать на должность менеджера по продажам. 

Обязанности: работа с клиентами, звонки, презентации. 

Тел. 8-800-2002-700. Звонок бесплатный. 

№ 2

МЕНЕДЖЕР-КОНСУЛЬТАНТ
Швейцарская компания «Цептер» объявляет 

об открытии вакансии на должность 
менеджера-консультанта. Запись на 
собеседование по тел. 8-800-2002-700. 

Звонок по России бесплатный.

УХО * ГОРЛО * HOC
* Современные методы диагностики и лечения по доступным 
ценам. 
* УЗИ гайморовых и лобных пазух.
* Пневмомассаж барабанной перепонки. Внутриносовая блока-
да. Лечение ангин лазером, инфракрасным излучением, инга-
ляциями и др.
* Прием врачей всех специальностей. Отпускаем капельницы, 
электрогрязь, квантовые процедуры и др.

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ ВРАЧА ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ. 

ПЯТИГОРСК, поликлиника «Виктория», 
просп. Кирова, 8 и ул. Мира, 32, тел. (8793) 39-16-36, 39-27-58.

Лиц. ЛО-26.01.000120 от 15.08.2008 г. Лиц. № 26-01-000711 от 28.12.2007 Г.

№
 1

5

№
 1

9

№
 2

Менеджер по продажам
Внимание! Вы ищете работу? 

Она у нас есть. Менеджер по продажам 
в компанию «Цептер». Тел. 8-800-2002-700. 

Звонки по России бесплатные.

№ 2

В торговую компанию требуется
 консультант по косметике. 
Опыт работы не обязателен. 

Приятная внешность, высшее образование, 
грамотная речь. Обучение, реальный карьерный рост. 

Требование: желание работать и зарабатывать. 
Тел. 8-800-2002-700. Звонок бесплатный.



ИЗВЕЩЕНИЕ о внесении изменений 
в документацию открытого аукциона № 2-АУК на право заключения 

муниципального контракта на поставку медикаментов на 1 полугодие 2010 г.
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУЗ «Центральная городская больница г. Пятигорска», 357500, г. Пяти-
горск,  ул. Пирогова, 22, тел. 33-01-20.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска 
в лице отдела муниципального заказа управления экономического развития адми-
нистрации г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимиро-
вич,  (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: поставка медикаментов на 1 полугодие 2010 г.

Вниманию участников размещения заказа! 
В документацию внесены следующие изменения:

в части видов обеспечения исполнения контракта: по решению заказчика МУЗ 
«Центральная городская больница города Пятигорска» исключено страхование от-
ветственности как вид обеспечения исполнения контракта.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел 
муниципального заказа  управления экономического развития администрации го-
рода Пятигорска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, 
каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в доку-
ментации об аукционе.
Обращаем ваше внимание на продление сроков приема и на измененную дату 
проведения аукциона: место, дата и время проведения аукциона: 357500, го-
род Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж,  17 февраля  2010 г.  11.00.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 5-АУК
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств,  с допуском 

к управлению транспортными средствами неограниченного количества лиц
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорс-
ка», г. Пятигорск, ул. Университетская, 32а, контактный телефон: (8793) 39-48-74.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска 
в лице отдела муниципального заказа управления экономического развития адми-
нистрации г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимиро-
вич, (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: оказание услуг по обязательному страхованию гражданс-
кой ответственности владельцев транспортных средств, с допуском к управлению 
транспортным средством неограниченного количества лиц.

Краткая характеристика оказываемых услуг
обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств заключа-
ется в соответствии с Федеральным законом № 40-ФЗ от 25.04.2002 г. «Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и «Правилами обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», утвержденными Пос-
тановлением Правительства РФ от 07.05.2003 г. № 263.

наименование
автомашины

мощность
двигателя (л/с)

объем дви-
гателя (л)

год выпуска Оказание услуг

с по
Hyundai  Sonata 137 1,9 2008 13.03.2010 12.03.2011
ГАЗ-3102 150 2,3 1999 08.06.2010 07.06.2011
ВАЗ-21063 69 1,3 1992 08.06.2010 07.06.2011

Начальная (максимальная) цена контракта:  12 112,51  рубля.
Место, условия и срок оказания услуг: оказание услуг по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств произво-
дится в г. Пятигорске,  сроком  с 13.03.2010 по 12.03.2011 для автомобиля Hyundai 
Sonata и  с 08.06.2010 г. по 07.06.2011 г. для автомобилей ГАЗ-3102 и ВАЗ-21063.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 28.01.2010 г.  
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел му-
ниципального заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация 
об аукционе выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Доку-
ментация об аукционе размещена на официальном сайте: torgi.pyatigorsk.org. За ска-
чанную документацию об аукционе организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел 
муниципального заказа  управления экономического развития администрации го-
рода Пятигорска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, 
каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в доку-
ментации об аукционе.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 
2, каб. 418, 4 этаж,  19 февраля   2010 г.  11.00.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://torgi.pyatigorsk.org.

Вы можете 

оформить подписку 

в любом почтовом 

отделении связи!

Уважаемые читатели!
С 1 февраля по 31 марта 2010 г. 

открывается досрочная подписка на газету 

«Пятигорская ПРАВДА» и еженедельник 

«БизнесПЯТНИЦА» на II полугодие  2010 г. 
по действующим тарифам I полугодия 2010 г., 

а именно: 
стоимость общей подписки на газету 
«Пятигорская правда» — 282 р. 00 коп.; 
льготная подписка для ветеранов, 
пенсионеров — 178 руб. 82 коп.

Стоимость подписки 
на еженедельник 
«БизнесПЯТНИЦА» — 112 руб. 20 коп.

Уважаемые подписчики!
С 1 февраля по 31 марта 2010 г. 
открывается досрочная подписка 

на центральные газеты и журналы 
на II полугодие 2010 г. по действующим 

тарифам на услуги почтовой связи 
I полугодия 2010 г.!

Вы можете оформить подписку для себя и 
ваших близких в любом отделении почтовой 

связи или у своего почтальона, и ваши 
любимые издания всегда будут у вас под рукой.

Администрация Пятигорского почтамта.

МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города 

Пятигорска» сообщает, что по 
результатам  продажи муниципального 

имущества посредством публичного 
предложения, информационное 

сообщение о  котором было 
опубликовано в газете «Пятигорская 
правда» №  123 от 7 ноября 2009 г., 

заключены следующие договоры купли-
продажи муниципального имущества:

— 19.01.2010 г. заключен договор куп-
ли-продажи  нежилых помещений № 12, 
12б, 4—17, 17а, 17б, 17в на 1 этаже ли-
тера «А» с кадастровым номером 26:33:
1001102:0006:186/4910:А/1038а, площа-
дью 153,2 (Сто пятьдесят три целых и две 
десятых) м2, расположенных по адресу: 
г. Пятигорск, улица Сельская, дом 38а, с 
ООО Торговый дом «Сюзи» за 1 662 113 
(Один миллион шестьсот шестьдесят две 
тысячи сто тринадцать) рублей 50 копе-
ек, в том числе НДС; 
— 20.01.2010 г. заключен договор купли-
продажи  нежилого помещения № 1 в под-
вале литер «А», с условным  номером 26-26-
33/026/2009-466, площадью 21,2 (Двадцать 
одна целая и две десятых) м2,  расположен-
ного по адресу: г. Пятигорск, ул. Дзержин-
ского, д. 48, с Гончак С. В. за 169 139 (Сто 
шестьдесят девять тысяч сто тридцать де-
вять) рублей, в том числе НДС. 
Начальник 
Управления             ГРЕБЕНЮКОВ А. Е.   

Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 33-09-13.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обра-
щения ООО «Родник-КМВ» о размещении базы отдыха спортивного типа на земель-
ном участке ориентировочной площадью 25000 м2 предполагается предоставление 
земельного участка с предварительным согласованием места размещения данного 
объекта в районе ул. 1-я линия в пойме реки Юца в пос. Горячеводском.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании об-
ращения ОАО «Севкавгипроводхоз» о размещении производственно-ремонтной базы 
на земельном участке ориентировочной площадью 8000 м2 предполагается предо-
ставление земельного участка с предварительным согласованием места размещения 
данного объекта в районе ул. Ермолова, 20.

Консультанты 

з/п от 15 000 руб. 
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29 января. Температура: ночь —9°С, день —3°С, переменная 
облачность, атмосферное давление 707 мм рт. ст., влажность 
94%, направление ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

30 января. Температура: ночь —7°С, день +1°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 714 мм рт. ст., влажность 87%, 
направление ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

31 января. Температура: ночь —4°С, день +3°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 714 мм рт. ст., влажность 92%, направ-
ление ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

1 февраля. Температура: ночь —4°С, день +2°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 715 мм рт. ст., влажность 93%, направление ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

2 февраля. Температура: ночь —5°С, день +6°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 719 мм рт. ст., влажность 99%, направление ветра С-В, скорость ветра 2 м/с.

3 февраля. Температура: ночь +2°С, день +6°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 724 мм рт. ст., влажность 98%, направление ветра Ю-В, скорость ветра 4 м/с.

4 февраля. Температура: ночь —1°С, день +5°С, переменная облачность, небольшие 
осадки, атмосферное давление 728 мм рт. ст., влажность 99%, направление ветра Вст., 
скорость ветра 7 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

Зимняя встреча

В этом городе заиндевелом –
Вы б, наверно, его не узнали –
Через время земля поседела 
И застыла в холодной печали.

Дуэлянты взвели пистолеты,
И секунды летят бесконечно…...
Обнаженное сердце поэта
В Пятигорске осталось навечно.

Город мой снегопадом окутан,
Льдом сковало его мостовые, 
Протянулись знакомым маршрутом
Фонари – как зимы часовые.

А вокруг – эта белая сказка, 
Снова снег заскрипит под ногами…...
Остается, как в детстве, в салазках
В быстрых снах полетать над горами.

И на облаке встретив поэта,
Рассказать, приобщиться, коснуться…...
И, умчавшись с последней кометой,
Снова в городе белом проснуться.

  Александра ВОЛЧЕК.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Кисловодск, Ессентуки, ст. Ессентукская, Пятигорск, Минводы, Железноводск, Лермонтов, 
Георгиевск, Зеленокумск, Буденновск, Невинномысcк, Ставрополь, Михайловское.
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Перед государством 
в регионе стоят новые задачи
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стр. 12

Премьер-министр России Владимир Путин  на 
прошлой неделе провел в Пятигорске совещание 
по вопросам социально-экономического развития 
субъектов Северо-Кавказского федерального 
округа. В мероприятии приняли участие 
полномочный представитель президента в СКФО 
Александр Хлопонин, вице-премьер Алексей 
Кудрин, министр регионального развития Виктор 
Басаргин, министр транспорта и связи Игорь 
Левитин, глава министерства экономического 
развития Эльвира Набиуллина, руководитель 
Федеральной службы безопасности Александр 
Бортников. Присутствовали также главы субъектов 
Федерации СКФО, в том числе губернатор 
Ставропольского края Валерий Гаевский.
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Полосу подготовила Наталья НОСОВА.

Задачей мероприятия стало об-
суждение вопросов взаимодействия 
Росстата и министерств и ведомств 
по подготовке и проведению пере-
писи следующих категорий населе-
ния — военнослужащих, лиц, осуж-
денных к лишению свободы, жителей 
закрытых административно-террито-
риальных образований (ЗАТО), рос-
сийских граждан, работающих в 
дипломатических, торговых и других 
представительствах Российской Фе-

дерации за границей, а также членов 
их семей.

В соответствии с постановлени-
ем Правительства РФ от 23 декабря 
2009 года № 1074 «Об организации 
Всероссийской переписи населения 
2010 года» ответственность за ор-
ганизацию переписи этих групп на-
селения возложена на федеральные 
органы исполнительной власти, в 
чьем ведении они находятся. Такой 
порядок был при проведении всех 

отечественных переписей населения, 
в том числе при переписи населения 
2002 года. В 2010-м схема работы 
остается прежней. Ранее был разра-
ботан план-график взаимодействия 
Росстата и федеральных органов ис-
полнительной власти, имеющих спе-
циальные контингенты граждан, бы-
ли направлены письма по вопросам 
организации переписи населения и 
разработан проект порядка подго-
товки и проведения Всероссийской 
переписи 2010 года на территории 
комплекса «Байконур». 

Важнейшей задачей является так-
же разграничение между террито-
риальными органами статистики и 
структурами министерств и ведомств 
территории и объектов, где перепись 
будут проводить так называемые 
«гражданские» переписчики, а где 
переписчики воинских частей, изоля-
торов, посольств, торговых предста-
вительств, согласование совместных 
действий по учету всего населения 
страны и недопущения его недоучета.

Обсуждены также вопросы по зо-
нам ответственности. Росстат под-
черкнул, что основная часть работы 
остается в его ведении. По оконча-
нии переписи все заполненные пе-
реписные листы министерства и ве-
домства передадут статистикам для 
присоединения к основным итогам 
переписи. В ходе совещания бы-
ла поднята тема взаимодействия с 
органами МВД и разработаны ме-
роприятия по оказанию содействия 
статистикам переписи лиц без опре-
деленного места жительства, а так-
же обеспечения правопорядка в дни 
проведения переписи. 

— С какого возраста можно 
принять участие в переписи? 

— С 14 лет человек сам может от-
вечать на вопросы переписчика, а 
сведения о детях младшего возраста 
предоставят родители. 

— Какие документы будут 
нужны для переписи? 

— Никаких, вся информация за-
писывается со слов опрашиваемого. 

— Можно ли одному прожива-
ющему в квартире ответить за 
всех проживающих в ней? 

— Да, можно, если вы знаете точ-
ную информацию. Если не знаете 
точной информации, необходимо 
сказать об этом переписчику и сооб-
щить время, когда все будут дома, и 
тогда он придет еще раз. 

— Как будут учитываться ли-
ца без определенного места жи-
тельства? 

— Как все граждане России, ме-
тодом опроса и заполнения перепис-
ных листов, в местах, где их заста-
нет переписчик. Как правило, места 
скопления таких граждан известны 
органам внутренних дел. В целях из-
бежания двойного счета бомжам бу-
дут выданы справки о прохождении 
переписи, при ее предъявлении дру-
гой переписчик не будет вновь опра-
шивать бомжа. Надо сказать, что во 
время прошлой переписи 2002 года 

Первая и единственная 
всеобщая перепись 

населения Российской империи 
была проведена в 1897 году. 
В основе ее организации 
и программы был проект 
известного русского ученого 
Петра Петровича Семенова-
Тян-Шанского, впрочем, тогда 
еще просто Семенова. 

Перепись была проведена по при-
нципу однодневной акции, что было 
настоящей революцией по сравне-
нию с длившимися годами ревизи-
ями. Признано, что перепись 1897 
года представляет собой единствен-
ный источник достоверных данных 
о численности и составе населения 
России в конце XIX века. Успех вдох-
новил отечественных статистиков 
проводить такие переписи регуляр-
но, но проект был благополучно по-
хоронен бюрократами. 

Кстати, во время переписи импера-
тор Николай II заполнил переписной 
лист, ответив на вопрос о роде заня-
тий фразой «Хозяин земли русской», 

бомжи сами пришли в назна-
ченные для них переписные 
пункты. Они заинтересованы 
получать справки, что про-
шли перепись, хотя юриди-
ческая сила такого документа 
ничтожна. Скорее, это эмоци-
ональная реакция. Желание 
чувствовать себя не изгоем, а 
членом общества, хотя и «без 
определенного места житель-
ства». 

— Обязаны ли опрашива-
емые пустить переписчика в 
квартиру (дом)? 

— Нет, если опрашиваемый 
не пожелает впустить перепис-
чика в квартиру или дом, то он 
может прийти для заполнения анке-
ты переписи на стационарный учас-
ток. 

— Будут ли граждане нести 
ответственность за отказ от 
участия в переписи? 

— В соответствии с законода-
тельством участие во Всероссийской 
переписи населения является обще-
ственной обязанностью человека и 
гражданина. Никаких санкций к ук-
лонившимся от участия в переписи 
гражданам применяться не будет. 

— Как узнать, правдиво ли от-
ветил опрошенный на вопросы пе-
реписного листа? 

— Принцип мировых переписей 
— доверие населению. Как пока-
зывает практика, человеку легче и 
проще ответить правду, чем специ-
ально что-то выдумать. Доля «шут-
ников», как правило, незначительна 
и не влияет на качество результатов 
переписи. 

— Будут ли граждане нести 
ответственность за предостав-
ление ложных данных? 

— Нет, не будут. Ответы на воп-
росы переписного листа будут фик-
сироваться только со слов опраши-
ваемого — это один из основных 
принципов Всероссийской переписи 
населения. 

чем, собственно, и вошел в историю. 
Современники вспоминают, что пер-
вая всероссийская перепись прошла 
не благодаря, а вопреки действиям 
властей, не особенно заинтересован-
ных в ее результатах. «Вынесли» все 
на своих плечах скромные русские 
интеллигенты: врачи, учителя, земле-
меры. Но, наверное, лучшую характе-
ристику атмосферы, в которой про-
ходила тогдашняя перепись, оставил 
Антон Павлович Чехов. Он руководил 
группой счетчиков в Серпуховском 
уезде Московской губернии и писал 
в одном из писем Суворину: «Пере-
пись кончилась. Это дело изрядно 
надоело мне, так как приходилось и 
считать, и писать до боли в пальцах, 
и читать лекции 15 счетчикам. Счет-
чики работали превосходно, педан-
тично до смешного... Зато земские 
начальники, которым вверена была 
перепись в уездах, вели себя отвра-
тительно. Они ничего не делали, мало 
понимали и в самые тяжелые минуты 
оказывались больными». 

Россиян начнут считать по осени

Росстат в начале 2011 года 
проведет всероссийскую 

перепись малого бизнеса.

«Начинаем подготовку к сплош-
ному обследованию малого бизнеса, 
которое у нас пройдет в начале 2011 
года. Это колоссальная работа, по-
тому что некоторые рынки товаров 
— это только малый бизнес», — со-
общил глава ведомства Александр 
Суринов. 

С его его слов, Росстат будет го-
товиться к составлению таблиц «за-
траты-выпуск» — в советское время 
это называлось межотраслевым ба-
лансом. А это уже другое качество 
национальных счетов и оценок ВВП, 
иными словами, будет получен инс-
трумент, который позволит более 
тонко мерить экономику.

А у исследователей Минэконом-
развития, Минфина появится воз-
можность для макроэкономического 
моделирования и прогнозирования.

Отвечая на вопрос, какие цифры и 
события минувшего года он считает 
самыми важными и приятными, гла-
ва Росстата сказал: «Самое приятное 

в 2009 году было то, что впервые за 
много лет у нас рождаемость превы-
сила смертность».

Пусть это был один месяц — ав-
густ, но все равно психологически 
это очень важный момент.

Второе — тормознулась инфля-
ция. В первые месяцы у нас был ры-
вок, а потом мы попали в европейс-
кую тенденцию и закончили год с 
вполне приличным показателем.

По данным Росстата, инфляция в 
2009 году составила 8,8 проц.

Самым же главным событием года 
для Суринова стало решение провес-
ти в 2010 году Всероссийскую пере-
пись населения:

— Это, конечно, была большая ра-
дость для всех статистиков, демогра-
фов, социологов. И сейчас мы форси-

руем подготовку к переписи, потому 
что начнется она практически с 1 ап-
реля, будем переписывать оленево-
дов на Ямале, которые традиционно 
в это время собираются в одном мес-
те. Так что год предстоит жаркий. На-
деемся, что население нам поможет, 
приняв самое активное участие.

И «малый бизнес» 
тоже перепишут

Хозяин земли русской 

Серьезно, со всей 
ответственностью

Совещание по вопросам Всероссийской переписи населения 
2010 года с представителями органов исполнительной власти, 

имеющими специальные контингенты жителей, состоялось на 
прошлой неделе в Росстате. Образ жизни или порядок содержания 
этих категорий граждан требует особой подготовки к переписи 
населения. Представители Минобороны, МВД, МИД, МЧС, ФСБ, 
ФМС, ФСИН, ФСО, Роскосмоса, Спецстроя России, Госкорпорации 
«Росатом» обсудили с руководством Росстата актуальные вопросы 
и первоочередные задачи организационной работы.

Жители Кавминвод хотят знать 
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понедельник, 1 февраля

вторник, 2 февраля

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро» 
9.20 «Малахов +» 
10.20 «МоДНый приговор» 
11.20 «коНтрольНая закупка» 
12.20 «участок» 
13.20 «Детективы» 
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Давай пожеНиМся!» 
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20, 23.30 Т/с «ШКОЛА»
18.50 Т/с «сЛЕД»
19.40 «жДи  МеНя»
20.20 Т/с «сПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «И ВсЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
22.30 «выжившие за граНью»
0.00 НочНые Новости
0.10 «позНер» 
1.10 «геНии  и  злоДеи» 
1.45, 3.05 МАЙКЛ КЕЙН, НАТАЛИ 

ВУД В КОМЕДИИ «сОГЛЯ-
ДАТАЙ»

3.20 Х/ф «ПОЕДИНОК»

5.00 «утро россии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 вести  
края

9.05 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50, 14.50 АНДРЕЙ сОКОЛОВ, 

АННА сАМОХИНА, ИРИНА 
ГОРЯЧЕВА, ГАЛИНА ПОЛЬ-
сКИХ И сЕРГЕЙ ЮШКЕВИЧ 
В фИЛЬМЕ «ДОМ БЕЗ ВЫ-
ХОДА»

13.40, 17.50 ДежурНая часть
16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00, 21.55 Т/с «РАЙсКИЕ ЯБЛОЧ-

КИ»
23.45 «ДежурНый по страНе»
0.45 «вести+»
1.05 «честНый Детектив»

7.00 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 хуДожествеННые Музеи  

Мира
11.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
12.50 лиНия жизНи
13.45 пятое изМереНие
14.15 сПЕКТАКЛЬ «В ОЖИДАНИИ 

ЭЛИЗАБЕТ»
15.35 «Двух столиц  Неприка

яННый житель... евгеНий 
рейН»

16.00, 16.15 МультФильМы
16.25 Х/ф «МАГНА АУРА»
16.50, 1.40 Д/с «НаеДиНе с приро

Дой». «олуши  — шторМо
вые птицы»

17.20 плоДы просвещеНия
17.50 Д/Ф «геНДрик лореНц»
18.00 собраНие исполНеНий
19.05 «в главНой роли...»
19.50 Д/Ф «утрачеННые Миры: пер

вые христиаНе»
20.40 абсолютНый слух
21.20 Т/с «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА»
22.05 «теМ вреМеНеМ»
23.00 Д/Ф «поДстрочНик»
23.50 Д/Ф «луННая регата»
0.20 острова
1.05 в. а. Моцарт. коНцерт  N 17 

Для ФортепиаНо с оркес
троМ. солист  п. ДоНохоу. 
Дирижер р. баршай

5.55 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО»
7.00 «сегоДНя утроМ»
8.30 «кулиНарНый поеДиНок»
9.30 чрезвычайНое происшест

вие. обзор за НеДелю
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.00 Т/с «МАНГУсТ»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2»
19.30 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
21.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ сИНД-

БАДА»
23.35 честНый поНеДельНик
0.25 «школа злословия»
1.15 «роковой ДеНь»
1.45 БРИДЖИТ фОНДА В КОМЕДИИ 

«ОДИНОЧКИ»
3.55 КЛИНТ ИсТВУД В фИЛЬМЕ 

«БРОНКО БИЛЛИ»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-

ДИЛИ» 
9.50 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИсНОЙ 

КНИЖКИ» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 со

бытия 
11.45 «постскриптуМ» 
12.55 «ДетективНые истории». «бе

регись сосеДа с ружьеМ»
13.25 «в цеНтре событий» 
14.45 Деловая Москва 
15.10, 17.50 петровка, 38 
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Д/Ф «восстаНие рабов» 
18.15 М/Ф «Метеор На риНге», «зо

лотое перышко» 
18.55 Т/с «ДВЕ сУДЬБЫ» 
19.55 «в цеНтре вНиМаНия». «НеНа

вистНая теща» 
21.05 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 
22.55 МоМеНт истиНы 
0.25 великая Музыка. «Моцарт. 

коНцерт» 
1.00 в свобоДНоМ полете. «спор 

МелоДий» 
1.40 Х/ф «АТТРАКЦИОН» 
3.50 Т/с «МИсс МАРПЛ АГАТЫ 

КРИсТИ»

6.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «что НовеНького, скуби  

Ду?»
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00 9.15, 13.30 «007 с половиНой». 

объявлеНия
10.00, 12.00, 17.30 «галилео»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.30 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОМ»
14.00, 14.30, 15.00 МультФильМы
15.30 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-

ВЕРЛИ ПЛЭЙс»
18.30 «сараФаН». объявлеНия
21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «КАЗААМ»
23.45, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 киНо в Деталях
1.30 фИЛЬМ «КОРОЛЕВсТВО»
3.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
5.00 Музыка

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2»
6.30, 11.00 «час суДа»
7.30, 13.00 зваНый ужиН
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 в час пик
12.00 «НеизвестНая плаНета»: 

«япоНия: божества воД 
и  гор»

14.00, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»

16.00 «пять историй»: «ревНость 
— теМНая стороНа любви»

17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕсКИ»
18.00, 23,00 «в час пик». поДроб

Ности
0.00 «ДальНие роДствеННики»
0.15 «шаги  к успеху»
1.15 репортерские истории
1.45 фИЛЬМ УЖАсОВ «БУГИМЕН: 

ЦАРсТВО НОЧНЫХ КОШМА-
РОВ» (сША)

3.15 «пять историй»: «воры в 
закоНе»

3.40 програММы альФреДа хабе
ра: «саМые забавНые слу
чаи  в истории  Мирового 
спорта»

4.25 «НеизвестНая плаНета»: 
«воиН света»

5.15 НочНой МузкаНал

6.00, 4.50 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 М/с «жизНь и  приключеНия 

роботапоДростка»
8.15 «живоНосНый источНик»
8.30 «COSMOPOLITAN. виДеоверсия»
9.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.30 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.30 М/с «Эй, арНольД»
12.00 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
12.30 М/с «котопес»
13.00 М/с «как говорит ДжиНДжер»
13.30 Т/с «Н2О»
14.00, 19.45 иНФорМбюро
14.30 «битва ЭкстрасеНсов»
15.30 БОЕВИК «НЕКУДА БЕЖАТЬ»
17.30 Т/с «БАРВИХА»
21.00 КОМЕДИЯ «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ»
23.00, 0.00, 2.00 «ДоМ2»
0.30 «атака клоуНов»
1.00 «ребеНокробот2»
2.55 КОМЕДИЯ «ТЕРРИТОРИЯ ДЕ-

ВсТВЕННИЦ»
5.45 Т/с «сАША + МАША»

5.00 Футбол. чеМпиоНат италии. 
«ювеНтус» — «лацио»

7.00, 9.00, 12.10, 18.40, 22.10, 0.25 вес
тиспорт

7.15 баскетбол. чр
9.20 баскетбол. Нба. «ФилаДель

Фия» — «лосаНДжелес 
лейкерс»

11.25, 3.35 «страНа спортивНая»
12.00, 18.30, 22.00 вести.ru
12.20 ФигурНое катаНие. пары. 

произвольНая програММа
14.35 биатлоН. чМ среДи  юНиоров
15.40 хоккей. кхл. «аваНгарД» 

(оМская область) — «са
лават юлаев» (уФа)

18.55 хоккей. кхл. открытый 
чр. «спартак» (Москва) 
— ска (саНктпетербург)

22.20 «НеДеля спорта»
23.25 «Моя плаНета»
0.35 легкая атлетика. прыжки  в 

высоту
1.45 хоккей. кхл. открытый чр. 

«аваНгарД» (оМская об
ласть) — «салават юла
ев» (уФа)

6.00, 2.00 клуб Детективов

7.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 9.30, 15.00, 18.00, 21.30 Т/с «6 
КАДРОВ»

9.00, 19.30 саМое сМешНое виДео

10.30 Х/ф «КАРПАТсКОЕ ЗОЛОТО»
12.30 поступок

13.00,17.00 суДебНые страсти

14.00, 21.00 Д/с «войНа»

14.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-
ТЕЛЬ»

16.00 Д/Ф «рихарД зорге, которо
го Мы Не зНали»

18.30, 20.30, 0.00 брачНое чтиво

22.00 горячий вечер с тиграНоМ 
кеосаяНоМ

23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс»

0.30 слава богу, ты пришел!

4.00 Х/ф «ЦЕЛИТЕЛЬ АДАМс»

культура твц

домашнийрен-тв спорт

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро» 
9.20 «Малахов +» 
10.20 «МоДНый приговор» 
11.20 «коНтрольНая закупка» 
12.20 «участок»
13.20 «Детективы» 
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Давай пожеНиМся!» 
17.00 «ФеДеральНый суДья» 
18.00 вечерНие Новости
18.20, 23.30 Т/с «ШКОЛА»
18.50 Т/с «сЛЕД» 
19.40 «пусть говорят»
20.20 Т/с «сПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «И ВсЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 
22.30 «Наркоз Для НаркоМа» 
0.00 НочНые Новости  
0.20 цереМоНия вручеНия преМии  

«грЭММи» 
2.00, 3.05 фРАНЦУЗсКАЯ КОМЕДИЯ 

«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» 
4.00 Т/с «АКУЛА»

5.00 «утро россии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 вести  
края

9.05 «МНе сНится русский сНег»
10.00, 22.50 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
12.45 Т/с «ДВЕ сТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ»
13.40, 17.50 ДежурНая часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ». «УРОВЕНЬ 

сМЕРТИ»
15.45 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «РАЙсКИЕ ЯБЛОЧКИ»
23.50 «вести+»
0.10 сТИВЕН сИГАЛ И ШЭРОН сТО-

УН В БОЕВИКЕ «НАД ЗАКО-
НОМ»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 19.05 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО ПОНРА-

ВИТсЯ»
12.25 острова
13.05 Д/Ф «утрачеННые Миры: пер

вые христиаНе»
13.50 легеНДы царского села
14.20 Х/ф «ОПАсНЫЙ ПОВОРОТ»
15.35 «разДуМья На роДиНе. васи

лий белов»
16.00 М/с «зверопорт»
16.15 М/Ф «чьи  в лесу  шишки?»
16.25 Х/ф «МАГНА АУРА»
16.50, 1.55 Д/с «НаеДиНе с приро

Дой». «путешествие по 
риФу»

17.20 плоДы просвещеНия
17.50 Д/Ф «тоМас Мор»
18.00 «блокНот»
18.25 собраНие исполНеНий
19.50 Д/Ф «утрачеННые Миры: еги

пет  раМсеса»
20.40 больше, чеМ любовь. лев 

лаНДау
21.20 Т/с «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА»
22.15 «апокриФ»
23.00 Д/Ф «поДстрочНик»
23.50 Х/ф «сТЕНфОРТЫ, ХОЗЯЕВА 

ЯЧМЕНЯ»
1.35 Д/Ф «олиНДа. гороД 

МоНастырей»

5.55 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО»
7.00 «сегоДНя утроМ»
8.30 квартирНый вопрос
9.30 чистосерДечНое призНаНие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.00 Т/с «МАНГУсТ»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2»
19.30 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
21.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ сИНД-

БАДА»
23.35 «главНый герой преДстав

ляет»
0.25 главНая Дорога
1.00 Х/ф «Я сОБЛАЗНИЛА ЭНДИ 

УОРХОЛА»
2.40 ЭМИНЕМ В фИЛЬМЕ «ВЕДЬМА 

ХИП-ХОПА»
4.25 КОМЕДИЯ «сТРАННОЕ ВА-

РЕВО»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ»
10.25 «МужчиНа На заказ». «Дока

зательства виНы» 
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 0.05 со

бытия 
11.45 Х/ф «БУХТА сТРАХА» 
13.40 МоМеНт истиНы 
14.45 Деловая Москва 
15.30, 4.35, 5.55 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА 

ДВОИХ» 
16.30 Д/Ф «ДжорДж вашиНгтоН. 

разбить бритаНцев» 
18.15 М/Ф «пес в сапогах», «первая 

скрипка» 
18.55 Т/с «ДВЕ сУДЬБЫ» 
19.55 лицоМ к гороДу 
21.10 Х/ф «ЦЕНА БЕЗУМИЯ» 
23.10 «скаНДальНая жизНь». «про

верка На Дорогах» 
0.40 Х/ф «В ОсАДЕ» 
2.40 Х/ф «ПОДсТАВА»

6.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «что НовеНького, скуби  

Ду?»
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00, 13.30 «сараФаН». объявлеНия
10.00, 21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00, 17.30 «галилео»
12.30 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОМ»
14.00 М/с «лизуН и  Настоящие 

охотНики  за привиДеНи
яМи»

14.30 М/с «аНиМагия»
15.00 М/с «приключеНия Джеки  

чаНа»
15.30 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-

ВЕРЛИ ПЛЭЙс»
18.30 «Детали  кМв». объявлеНия
22.00 фИЛЬМ «ДЕНЬ сУРКА»
0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «INTErсеть»
1.30 фИЛЬМ «РОЗЕНШТРАссЕ»
4.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
4.55 МультФильМ

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2»
6.30, 11.00 «час суДа» 
7.30, 13.00 зваНый ужиН 
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24» 
10.00, 18.00, 23.00 «в час пик». поД

робНости  
12.00 «НеизвестНая плаНета»: 

«япоНия: божества воД 
и  гор» 

14.00, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!» 

16.00 «пять историй»: «яДерНый 
шаНтаж»

17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕсКИ» 
0.00 «ДальНие роДствеННики» 
0.15 «НереальНая политика» 
0.45 ДЖОН ТРАВОЛТА, ДЖЕЙМс 

ГАНДОЛфИНИ, сАЛЬМА 
ХАЙЕК, ДЖАРЕД ЛЕТО В 
фИЛЬМЕ «ОДИНОКИЕ сЕР-
ДЦА»

2.45 «пять историй»: «ревНость 
— теМНая стороНа любви» 

3.10 «частНые истории» 
4.00 Т/с «ПАНТЕРА» 
4.45 «НеизвестНая плаНета»: 

«япоНия: божества воД 
и  гор» 

5.40 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35, 8.15 МультФильМы
8.30 «COSMOPOLITAN. виДеоверсия»
9.30, 20.00 т/с «уНивер»
10.30, 11.00, 18.30 Т/с «сЧАсТЛИ-

ВЫ ВМЕсТЕ»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 МультФиль

Мы
13.30 Т/с «Н2О»
14.00, 19.45 иНФорМбюро
14.30 «битва ЭкстрасеНсов»
15.30 КОМЕДИЯ «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ»
17.30 Т/с «БАРВИХА»
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
21.00 КОМЕДИЯ «ДОМ БОЛЬШОЙ 

МАМОЧКИ-2»
23.00, 0.00 «ДоМ2»
0.30 «атака клоуНов»
1.00 «ребеНокробот2»

4.05 хоккей. кхл. открытый 
чр. «спартак» (Москва) 
— ска (саНктпетербург)

6.00, 18.20 «НеДеля спорта»
7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 22.10, 0.25 вес

тиспорт
7.15, 2.50 волейбол. «Матч звезД»
9.15 баскетбол. Нба. «Даллас» 

— «портлеНД»
11.15 рыбалка с раДзишевскиМ
11.30, 0.35 «скоростНой участок»
12.00, 18.00, 22.00 вести.ru
12.20 ФигурНое катаНие. произ

вольНая програММа
14.55 биатлоН. чМ среДи  юНи

оров
16.00 хоккей с МячоМ. чМ. ФиНал
19.25 хоккей. кхл. открытый 

чр. «ДиНаМо» (Москва) 
— цска

22.20 ваНкувер2010: «обратНый 
отсчет»

23.20 «Моя плаНета»
1.05 баскетбол. «хиМки» (Моск. 

область) — «локоМотив
кубаНь» (красНоДар)

6.00, 2.00 клуб Детективов
7.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 18.00, 21.30 Т/с «6 КАДРОВ»
9.00, 19.30 саМое сМешНое виДео
9.30, 22.00 горячий вечер с тигра

НоМ кеосаяНоМ
10.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
12.30 поступок
13.00,17.00 суДебНые страсти
14.00, 21.00 Д/с «войНа»
14.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ»
15.00 Т/с «БАЯЗЕТ»
16.00 Д/Ф «МартиН борМаН. со

ветский шпиоН»

18.30, 20.30, 0.00 брачНое чтиво

23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс»

0.30 слава богу, ты пришел!

4.00 Т/с «УЗНАЙ ВРАГА»
4.50 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО»

6.30 «Мировые бабушки»
7.00 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.30 «Мир в твоей тарелке»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00 «скажи, что Не так?! звезД

Ные истории. оДНажДы...»
11.00, 19.30 Т/с «КАПИТАНсКИЕ 

ДЕТИ»
12.00 Т/с «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ фА-

МИЛИЯ»
17.00 «скажи, что Не так?!»
18.00, 23.00 «оДНа за всех»
18.30 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
20.30 «жеНская ФорМа»
21.30 Д/Ф «ДиНастия»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 фИЛЬМ «ЭТА ЖЕНЩИНА В 

ОКНЕ...»
1.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
2.15 Т/с «сЧАсТЛИВАЯ КАРТА»
4.40 Т/с «сПАсИ МЕНЯ»
5.20 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 11.00 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
БУРЖУЯ»

7.00, 7.20, 7.50, 8.15, 8.40 МультФильМы
9.00, 17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»
12.00 Д/Ф «тайНые зНаки. гиблые 

Места»
13.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

поДвоДНые каМикаДзе»
14.00, 19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 

ПРИЗРАКАМИ»
15.00, 21.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

ЧУЖИМИ»
16.00, 1.00 Т/с «НА КРАЮ 

ВсЕЛЕННОЙ»
18.00, 2.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЕ 

ПУТИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 

люДяМ Не НужНа 
правДа. НеуслышаННые 
пророчества ДжейН 
ДиксоН»

22.00 Х/ф «сАРАНЧА: ВОсЬМАЯ 
КАЗНЬ»

3.00 Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛИ-2»

6.30 «Мировые бабушки»
7.00 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.30 «Мир в твоей тарелке»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00 «скажи, что Не так?!»
11.00, 19.30 Т/с «КАПИТАНсКИЕ 

ДЕТИ»
12.00 «живые истории»
13.00 Т/с «ЛИсА АЛИсА»
14.50 «вкусы Мира»
15.00 Д/Ф «звезДНая жизНь»
17.00 «скажи, что Не так?! звезД

Ные истории. оДНажДы...»
18.00, 23.00 «оДНа за всех»
18.30 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
20.30 «жеНская ФорМа»
21.30 Д/Ф «ДиНастия»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОН»
1.25 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
2.25 Т/с «сЧАсТЛИВАЯ КАРТА»
4.45 Т/с «сПАсИ МЕНЯ»
5.25 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 11.00 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
БУРЖУЯ»

7.00, 7.20, 7.50, 8.15, 8.40 МультФильМы
9.00, 17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»
12.00 Д/Ф «тайНые зНаки. рецепт  

вечНой МолоДости»
13.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

аНтихрист»
14.00 Х/ф «КАРА НЕБЕсНАЯ»
16.00, 1.00 Т/с «НА КРАЮ 

ВсЕЛЕННОЙ»
18.00, 2.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЕ 

ПУТИ»
19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 

ПРИЗРАКАМИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. гиблые 

Места»
21.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ»
22.00 Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛИ-2»
3.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЛЕс» 
4.45 коМНата страха
5.00 rелакS
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро» 
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Давай пожеНиМся!»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20, 23.30 Т/с «ШКОЛА»
18.50 Т/с «сЛЕД»
19.40 «пусть говорят»
20.20 Т/с «сПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «И ВсЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
22.30 «ораНжевые Дети  третьего 

рейха»
0.00 НочНые Новости
0.20 «На Ночь гляДя»
1.00 ПРИКЛЮЧЕНЧЕсКИЙ фИЛЬм 

«БЕЗ КОмПРОмИссОВ»
3.05 ТРИЛЛЕР «ЖЕНАТЫЙ»

5.00 «утро россии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 вести  
края 

9.05 «лебеДиНая песНя евгеНия 
МартыНова»

10.00, 22.50 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОм» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
12.45 Т/с «ДВЕ сТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ»
13.40, 17.50 ДежурНая часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ». «УРОВЕНЬ 

смЕРТИ»
15.45 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.00 Т/с «КАРмЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «РАЙсКИЕ ЯБЛОЧКИ»
23.50 «калькуттский капкаН. 

ошибка экипажа»
0.45 «вести+»
1.05 фИЛЬм «ЗАКАТ»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Давай пожеНиМся!»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20, 23.30 Т/с «ШКОЛА»
18.50 Т/с «сЛЕД»
19.40 «пусть говорят»
20.20 Т/с «сПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «И ВсЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
22.30 «человек и  закоН»
0.00 НочНые Новости
0.20 «суДите саМи»
1.10, 3.05 ПРИКЛЮЧЕНЧЕсКИЙ 

фИЛЬм «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»
3.20 Х/ф «ПРИВЕТ, сЕсТРА, ПРО-

ЩАЙ, ЖИЗНЬ»

5.00 «утро россии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 вести  
края

9.05 «триуМФ сМешНой ДевчоНки. 
алиса ФрейНДлих»

10.00, 22.50 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОм»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРАсОТЫ»
13.40, 17.50 ДежурНая часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ». «УРОВЕНЬ 

смЕРТИ»
15.45 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.00 Т/с «КАРмЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «РАЙсКИЕ ЯБЛОЧКИ»
23.50 «чрезвычайНый и  полНоМоч-

Ный соловей. полаД бюль-
бюль оглы»

0.45 «вести+»
1.05 фИЛЬм «ГЛАВА 27» 

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 19.05 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «сОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»
13.05 Д/Ф «утрачеННые Миры: еги-

пет  раМсеса»
13.55 век русского Музея
14.25 Х/ф «ОПАсНЫЙ ПОВОРОТ» 
15.15 Д/Ф «картахеНа. испаНс-

кая крепость На карибс-
коМ Море»

15.35 Д/Ф «лопНувшая струНа»
16.05, 16.20 МультФильМы
16.25 Х/ф «мАГНА АУРА»
16.50, 1.55 Д/с «НаеДиНе с приро-

Дой». «лесНая куНица»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 Д/Ф «аМериго веспуччи»
18.00 партитуры Не горят
18.30 собраНие исполНеНий
19.50 Д/Ф «утрачеННые Миры: 

иерусалиМ иисуса»
20.40 власть Факта
21.20 Т/с «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА»
22.10 Д/Ф «исаак шварц. Другие 

изМереНия»
22.40 Д/Ф «ДоМа хорта в брюс-

селе»
23.00 Д/Ф «поДстрочНик»
23.50 Х/ф «сТЕНфОРТЫ, ХОЗЯЕВА 

ЯЧмЕНЯ»

5.55 Т/с «КОРОЛЕВА мАРГО»
7.00 «сегоДНя утроМ»
8.30 ДачНый ответ
9.30 чрезвычайНое происшест-

вие. расслеДоваНие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.00 Т/с «мАНГУсТ»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХ-

ТАРА-2»
19.30 Т/с «мЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
21.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ сИНД-

БАДА»
23.35 «позДНий разговор»
0.20 авиаторы
0.55 БОЕВИК «ПОБЕГ»
2.35 БОЕВИК «ПОЕЗД сО смЕР-

ТЬЮ»
4.25 БОЕВИК «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»

6.00 «НастроеНие» 
8.35 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
10.15 Д/Ф «Николай крючков. па-

реНь из Нашего гороДа»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 со-

бытия
11.45 Х/ф «БУХТА сТРАХА»
13.40 лиНия защиты
14.45 Деловая Москва
15.30, 4.15 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА 

ДВОИХ»
16.30 Д/Ф «потеряННая арМия На-

полеоНа»
18.15 М/Ф «капризНая приНцесса», 

«НезНайка учится»
18.55 Т/с «ДВЕ сУДЬБЫ»
19.55 техсреДа
21.05 Х/ф «ТАНЦУЙ…»
23.00 «Дело приНципа». «россия 

и  украиНа: в ожиДаНии  
переМеН»

0.30 Х/ф «сЛЕЖКА»
2.30 Х/ф «ПРОВЕРЕНО, мИН НЕТ»
5.35 М/Ф «лебеДи  НепряДвы»

6.00 Т/с «ДЖИНН ДОмА»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «что НовеНького, скуби  

Ду?»
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00, 13.30, 18.30 «Детали  кМв». объ-

явлеНия
10.00, 21.00 «мАРГОША». ДРАмЕДИ
11.00 Т/с «мОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 «INTERсеть»
13.00 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОм»
14.00 М/с «лизуН и  Настоящие 

охотНики  за привиДеНи-
яМи»

14.30 М/с «аНиМагия»
15.00 М/с «приключеНия Джеки  

чаНа»
15.30 Т/с «сАБРИНА — мАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬмА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-

ВЕРЛИ ПЛЭЙс»
17.30 «галилео»
22.00 фИЛЬм «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
23.50, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 фИЛЬм «сЕРДЦА»
3.20 «слава богу, ты пришел!»
4.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2» 
6.30, 11.00 «час суДа» 
7.30, 13.00 зваНый ужиН 
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-2» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24» 
10.00, 18.00, 23.00 «в час пик». поД-

робНости  
12.00 «НеизвестНая плаНета»: «Ма-

гический алтай» 
14.00, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕм-

БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!» 
16.00 «пять историй»: «порча 

— оружие черНых Магов» 
17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕсКИ» 
0.00 «ДальНие роДствеННики» 
0.15 КЕВИН КОсТНЕР, ДЕмИ мУР, 

УИЛЬЯм ХЕРТ В ТРИЛЛЕРЕ 
«КТО ВЫ, мИсТЕР БРУКс?» 

2.25 «пять историй»: «яДерНый 
шаНтаж» 

2.55 «секретНые истории»: «ликви-
Дация. тайНа поДвоДНых 
Диверсий» 

3.45 Т/с «ПАНТЕРА» 
4.30 «НеизвестНая плаНета»: «Ма-

гический алтай» 
5.25 НочНой МузкаНал

9.30 «события. иНФорМация. 
Факты» 

10.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00, 18.30 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВмЕсТЕ» 
11.30 М/с «эй, арНольД» 
12.00 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы» 
12.30 М/с «котопес» 
13.00 М/с «как говорит ДжиНД-

жер»
13.30 Т/с «Н2О» 
14.00 иНФорМбюро 
14.30 «битва экстрасеНсов» 
15.30 КОмЕДИЯ «ДОм БОЛЬШОЙ 

мАмОЧКИ-2» 
17.30 Т/с «БАРВИХА» 
19.30 «я зДесь живу» 
21.00 КОмЕДИЯ «КАК ПОТЕРЯТЬ 

ДРУЗЕЙ И ЗАсТАВИТЬ ВсЕХ 
ТЕБЯ НЕНАВИДЕТЬ»

23.15, 0.15, 2.15 «ДоМ-2» 
0.45 «атака клоуНов» 
1.15 «ребеНок-робот-2» 
3.10 фАНТАсТИЧЕсКИЙ ТРИЛЛЕР 

«мАНЧЖУРсКИЙ КАНДИ-
ДАТ» 

5.45 Т/с «сАША + мАША»

4.50 хоккей. кхл. открытый 
чр. «ДиНаМо» (Москва) 
— цска

7.00, 9.00, 12.10, 16.45, 22.10, 0.25 вес-
ти-спорт

7.15, 2.45 МиНи-Футбол
9.15 рыбалка с раДзишевскиМ
9.30 Футбол. чеМпиоНат италии
11.25 Футбол. обзор Матчей чеМ-

пиоНата италии
12.00, 16.35, 22.00 вести.Ru
12.20 ФигурНое катаНие. ориги-

НальНый таНец
14.40 биатлоН. чМ среДи  юНи-

оров
15.30 проФессиоНальНый бокс. 

ДМитрий чуДиНов против 
отиса чеННата, ФеДор 
чуДиНов против шоНа 
кирка

16.55, 0.35 хоккей. кхл. открытый 
чр. «трактор» (челябиНск) 
— «Металлург» (МагНито-
горск)

19.25 хоккей. кхл. открытый чр. 
«локоМотив» (ярославль) 
— «спартак» (Москва)

22.20 ваНкувер-2010: «обратНый 
отсчет»

23.20 «Моя плаНета»

6.00, 2.00 клуб Детективов
7.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 18.00, 21.30 Т/с «6 КАДРОВ»
9.00, 19.30 саМое сМешНое виДео
9.30, 22.00 горячий вечер с тигра-

НоМ кеосаяНоМ
10.30 Х/ф «ИсПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

сРОК»
12.30 поступок
13.00,17.00 суДебНые страсти
14.00, 21.00 Д/с «войНа»
14.30 Т/с «БЕЗмОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ»
15.00 Т/с «БАЯЗЕТ»
16.00 Д/Ф «зашиФроваННая 

войНа»
18.30, 20.30, 0.00 брачНое чтиво
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс»
0.30 слава богу, ты пришел!
4.00 Т/с «УЗНАЙ ВРАГА»
4.50 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО»

6.30 «Мировые бабушки»
7.00 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.30 «Мир в твоей тарелке»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с еле-

Ной ДМитриевой»
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!»
11.00, 19.30 Т/с «КАПИТАНсКИЕ 

ДЕТИ»
12.00 «спросите повара»
12.30 «гороДа Мира»
13.00 фИЛЬм «ЭТА ЖЕНЩИНА В 

ОКНЕ...»
14.45 «цветочНые истории»
15.00 Д/Ф «звезДНая жизНь»
18.00, 23.00 «оДНа за всех»
18.30 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
20.30 «жеНская ФорМа»
21.30 Д/Ф «ДиНастия»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 фИЛЬм «ЛЮДИ НА мОсТУ»
1.30 Т/с «ЗЕмЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕмЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
2.25 Т/с «сЧАсТЛИВАЯ КАРТА»
4.45 Т/с «сПАсИ мЕНЯ»
5.25 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 11.00 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
БУРЖУЯ»

7.00, 7.20, 7.50, 8.15, 8.40 МультФильМы 
9.00, 17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТВИЯ ГЕРАКЛА» 
10.00, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА» 
12.00 Д/Ф «тайНые зНаки. люДяМ 

Не НужНа правДа. Не 
услышаННые пророчества 
ДжейН ДиксоН»

13.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 
тайНый гороД аль капоНе»

14.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 
ПРИЗРАКАмИ»

15.00, 21.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
ЧУЖИмИ»

16.00, 1.00 Т/с «НА КРАЮ 
ВсЕЛЕННОЙ»

18.00, 2.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЕ 
ПУТИ» 

19.00 Т/с «мЕДИУм»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 

апокалипсис. угроза из 
косМоса» 

22.00 Х/ф «ТЕмНЫЕ НЕБЕсА» 
3.00 Х/ф «сАРАНЧА: ВОсЬмАЯ 

КАЗНЬ»
5.00 Rелакs

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 19.05 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «РОмЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
12.55 Д/Ф «утрачеННые Миры: иеру-

салиМ иисуса»
13.45 письМа из провиНции. зеле-

НоДольск
14.15 Х/ф «ОПАсНЫЙ ПОВОРОТ»
15.35 Д/Ф «Другие изМереНия»
16.00 М/с «зверопорт»
16.15 М/Ф «МеДвежуть»
16.25 Х/ф «мАГНА АУРА»
16.50, 1.55 Д/с «ФорМы прироДы». 

«свящеННый скарабей»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 Д/Ф «соФокл»
18.00 «царская ложа»
18.40 собраНие исполНеНий
19.50 Д/Ф «утрачеННые Миры: шот-

лаНДия храброго серДца»
20.40 черНые Дыры. белые пятНа
21.20 Т/с «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА»
22.05 культурНая революция
23.00 Д/Ф «поДстрочНик»
23.50 Х/ф «сТЕНфОРТЫ, ХОЗЯЕВА 

ЯЧмЕНЯ»
1.40 МузыкальНый МоМеНт.  

Н. рота. «прогулка с Фел-
лиНи»

5.55 Т/с «КОРОЛЕВА мАРГО»
7.00 «сегоДНя утроМ»
8.30 слеДствие вели...
9.30 «первая кровь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.00 Т/с «мАНГУсТ»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХТА-

РА-2»
19.30 Т/с «мЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
21.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ сИНД-

БАДА»
23.35 ДЖЕКИ ЧАН В БОЕВИКЕ «сЛУ-

ЧАЙНЫЙ ШПИОН»
1.15 Х/ф «ИХ ПОмЕНЯЛИ мОЗГА-

мИ»
3.00 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ фИЛЬм 

«сНИмКИ»
4.30 Х/ф «КАПКАН ВРЕмЕНИ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.35 М/Ф «зиМа в простокваши-

Но»
10.50 ДеНь аиста
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 со-

бытия
11.45 Х/ф «ДОЧЕНЬКА мОЯ»
13.40 Д/Ф «животНые На войНе»
14.45 Деловая Москва
15.30, 4.30, 5.55 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА 

ДВОИХ»
16.30 Д/Ф «великое ирлаНДское 

переселеНие»
18.15 М/Ф «голубой щеНок», «чу-

ДесНый колокольчик»
18.55 Т/с «ДВЕ сУДЬБЫ»
19.55 «таблетка счастья». «Дока-

зательства виНы»
21.05 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИсЬ!»
22.50 Д/Ф «ясНовиДящий хаНус-

сеН. стрелочНик суДьбы»
0.15 Х/ф «сЫН ЗА ОТЦА...»
1.55 опасНая зоНа
2.25 Х/ф «ЦЕНА БЕЗУмИЯ»

6.00 Т/с «ДЖИНН ДОмА»
6.55, 7.00 МультФильМы
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00, 13.30 «Детали  кМв»
10.00, 21.00 «мАРГОША». ДРАмЕДИ
11.00 Т/с «мОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.00 «иНФоМаНия»
12.30 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОм»
14.00, 14.30, 15.00 МультФильМы
15.30 Т/с «сАБРИНА — мАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬмА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-

ВЕРЛИ ПЛЭЙс»
17.30 «галилео»
18.30 «личНые истории». объяв-

леНия
22.00 фИЛЬм «ИНсПЕКТОР ГАДЖЕТ»
23.25, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «виДеобитва» 
1.30 фИЛЬм «ПОДРУЖКА НЕВЕсТЫ»
3.20 «слава богу, ты пришел!»
4.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2»
6.30, 11.00 «час суДа»
7.30, 13.00 зваНый ужиН
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-2»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 «в час пик». поД-

робНости
12.00 «НеизвестНая плаНета»: 

«Магический алтай»
14.00, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕм-

БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
16.00 «пять историй»: «саша. 

сашка. сашеНька»
17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕсКИ»
0.00 «ДальНие роДствеННики»
0.15 ШЭРОН сТОУН, мАЙКЛ 

ДУГЛАс В ДЕТЕКТИВНОм 
ТРИЛЛЕРЕ «ОсНОВНОЙ ИН-
сТИНКТ»

2.35 «пять историй»: «порча — 
оружие черНых Магов»

3.00 Т/с «ПАНТЕРА»
4.35 «НеизвестНая плаНета»: «Не-

известНая куба»
5.30 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 
7.00 «такси»
7.35 М/с «жизНь и  приключеНия 

робота-поДростка» 
8.15 М/с «крутые бобры» 
8.30 «COsMOPOLITAN. виДеовер-

сия»
9.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00, 18.30 Т/с «сЧАсТЛИ-

ВЫ ВмЕсТЕ» 
11.30 М/с «эй, арНольД» 
12.00 М/с «Настоящие МоНстры»
12.30 М/с «котопес» 
13.00 М/с «как говорит ДжиНД-

жер»
13.30 Т/с «Н2О» 
14.00, 19.45 иНФорМбюро 
14.30 «битва экстрасеНсов» 
15.30 КОмЕДИЯ «КАК ПОТЕРЯТЬ 

ДРУЗЕЙ И ЗАсТАВИТЬ ВсЕХ 
ТЕБЯ НЕНАВИДЕТЬ»

17.30 Т/с «БАРВИХА» 
19.30 «пульс гороДа» 
21.00 КОмЕДИЯ «сУПЕРГЕРОЙсКОЕ 

КИНО» 
23.00, 0.00, 2.00 «ДоМ-2» 
0.30 «атака клоуНов» 
1.00 «ребеНок-робот-2» 
2.55 мЕЛОДРАмА «ЗА ГРАНЬЮ» 
5.20 Т/с «сАША + мАША»

6.30 «Мировые бабушки»
7.00 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.30 «Мир в твоей тарелке»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00 «Дело астахова»
14.00 фИЛЬм «ЛЮДИ НА мОсТУ»
16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
17.00 «скажи, что Не так?!»
18.00, 23.00 «оДНа за всех»
18.30 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
19.30 Т/с «КАПИТАНсКИЕ ДЕТИ»
20.30 «жеНская ФорМа»
21.30 Д/Ф «ДиНастия»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 фИЛЬм «ПОсЛЕДНЕЕ ДЕЛО 

ВАРЕНОГО»
1.00 Т/с «ЗЕмЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕмЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
2.00 Т/с «сЧАсТЛИВАЯ КАРТА»
4.25 Т/с «сПАсИ мЕНЯ»
5.05 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 11.00 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
БУРЖУЯ»

7.00 МультФильМы
7.20 М/Ф «черепашки  НиНДзя» 
7.50 М/Ф «кураж-трусливый пес»
8.15 М/Ф «приключеНия 

Мультяшек»
8.40 М/Ф «озорНые аНиМашки»
9.00, 17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»
12.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 

апокалипсис. угроза из 
косМоса»

13.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 
аНтихрист»

14.00, 19.00 Т/с «мЕДИУм»
15.00, 21.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

ЧУЖИмИ»
16.00, 1.00 Т/с «НА КРАЮ 

ВсЕЛЕННОЙ»
18.00, 2.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЕ 

ПУТИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 

ФорМула любви  и  
бессМертия»

22.00 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ПАУКИ»
3.00 Х/ф «ТЕмНЫЕ НЕБЕсА»
5.00 Rелакs

4.50 хоккей. кхл. открытый чр. 
«локоМотив» (ярославль) 
— «спартак» (Москва)

7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 22.10, 0.25 вес-
ти-спорт

7.15, 3.00 МиНи-Футбол. че. ФиНал
9.15 хоккей. кхл. открытый чр. 

«трактор» (челябиНск) 
— «Металлург» (МагНито-
горск)

11.25, 0.35 «точка отрыва»
12.00, 18.00, 22.00 вести.Ru
12.20 ФигурНое катаНие. произ-

вольНый таНец
14.40 биатлоН. чМ среДи  юНи-

оров
15.30 Футбол. чеМпиоНат италии
17.25 Футбол. обзор Матчей чеМ-

пиоНата италии
18.20 «саМый сильНый человек». 

кубок сталиНграДа
19.40 ФигурНое катаНие
22.20 ваНкувер-2010: «обратНый 

отсчет»
23.20 «Моя плаНета»
1.05 хоккей с МячоМ

6.00, 2.00 клуб Детективов
7.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 18.00, 21.30 Т/с «6 КАДРОВ»
9.00 гаи: честНые истории  Майо-

ра кабаНова
9.30, 22.00 горячий вечер с тигра-

НоМ кеосаяНоМ
10.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ с ОР-

БИТЫ»
12.30 поступок
13.00,17.00 суДебНые страсти
14.00, 21.00 Д/с «войНа»
14.30 Т/с «БЕЗмОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ»
15.00 Т/с «БАЯЗЕТ»
16.00 Д/Ф «зашиФроваННая 

войНа»
18.30, 20.30, 0.00 брачНое чтиво
19.30 саМое сМешНое виДео
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс»
0.30 слава богу, ты пришел!
4.00 Т/с «УЗНАЙ ВРАГА»
4.50 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО»

спорт

стс
тнт
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ГородСТАВРОПОЛЬ

Полосу подготовила 
Наталья НИКИТИНА.

ГородНЕВИННОМЫССК

Еще одним 
университетом больше
На базе Ставропольской высшей 

школы будет создан Северо-Кавказс-
кий федеральный университет. Такое 
заявление было сделано премьер-
министром РФ Владимиром Путиным, 
который 23 января провел в Пятигор-
ске совещание по вопросам разви-
тия региона. «Консультации начаты 
с руководителями ведущих универ-
ситетов Ставрополья, и в ближайшее 
время мы сформируем программу 
развития», — сказал глава прави-
тельства. Новый Северо-Кавказский 
федеральный округ выделяется из 
состава Южного, в него войдут Дагес-
тан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, 
Карачаево-Черкесия, Северная Осе-
тия, Чечня и Ставропольский край.

Чехов на Кавказе
В центральной городской библи-

отеке Пятигорска состоялся лите-
ратурный вечер «Тропа к Чехову». 
Участники послушали рассказы о его 
пребывании на Кавказе, посмотрели 
фильм о писателе и инсценировку 
по рассказу «Лошадиная фамилия», 
подготовленную студентами Пяти-
горского государственного лингвис-
тического университета.

Чтобы помнили
В актовом зале Минераловодс-

кой центральной городской библи-
отеки состоялся вечер памяти поэ-
тессы Раисы Котовской, члена Союза 
писателей России, автора сборников 
стихов, духовных и литературных 
статей. Последняя книга Раисы Ни-
колаевны «Судный день» давно стала 
раритетом. Поэтесса ушла из жизни в 
январе 2007 года, но в Ставрополе и 
на КМВ ее имя не забыто. Последние 
годы она прожила в Минеральных 
Водах, где и похоронена. Вечер на-
чался с выступления православного 
хора, старшеклассники читали стихи 
Котовской, друзья, коллеги по перу 
вспомнили ее добрым словом.

Все условия 
для комфорта

В Невинномысске после капиталь-
ного ремонта состоялось торжествен-
ное открытие женской консультации. 
В реконструкцию вложено 27,5 мил-
лиона рублей краевых и городских 
средств. Оборудование, которое при-
обреталось за счет средств родовых 
сертификатов, краевого бюджета, 
спонсорских вложений и по нацпро-
екту, обновлено на 100 процентов.

ГородПЯТИГОРСК
Открывая совещание, председа-

тель правительства России напом-
нил непростую историю стабилиза-
ции обстановки на Северном Кавказе 
в течение последнего десятилетия. 
Сегодня перед государством в реги-
оне стоят новые задачи, связанные 
с укреплением положительных тен-
денций в экономике и социальной 
сфере. Этими соображениями про-
диктовано создание нового феде-
рального округа и назначение его ру-
ководителем Александра Хлопонина, 
отметил премьер-министр. 

Владимир Путин также акценти-

ровал внимание на ресурсах, кото-
рые сегодня выделяются государс-
твом на нужды Северного Кавказа. В 
регионе действуют три федеральные 
целевые программы, направленные, 
соответственно, на общее развитие 
территории, а также адресное реше-
ние проблем Чеченской республики 
и Ингушетии; реализуются инфра-
структурные проекты «Газпрома» и 
другие инициативы. 

Вместе с тем, сохраняет свою ост-
роту и ряд проблем. Органам власти 
в Северокавказском регионе, по мне-
нию премьер-министра, необходимо 

вести активную работу по сокраще-
нию безработицы, развитию малого 
предпринимательства, улучшению ин-
вестиционного климата. В этой связи 
ряд задач был адресован новому пол-
преду. Они касаются, в частности, 
разработки комплексной стратегии 
развития СКФО, включающей четкие 
планы работы по каждому из входя-
щих в него субъектов Федерации. 

В качестве мер улучшения инвести-
ционного климата предложено сделать 
упор на создании особых экономичес-
ких зон и развитии системы регио-
нальных индустриальных парков. При-

Перед государством 
в регионе стоят новые задачи

чем эти вопросы, уточнил Владимир 
Путин, требуют личного внимания глав 
регионов — только так можно обес-
печить максимальную прозрачность 
и эффективность работы механизмов 
экономического развития. 

Для улучшения качества жизни 
людей на Кавказе в новом федераль-
ном округе предстоит реализовать 
комплекс мер по благоустройству на-
селенных пунктов, повышению эф-
фективности работы территориаль-
ных подразделений федеральных 
ведомств. Также премьер-министр 
призвал к построению гармоничных 
отношений с правозащитными орга-
низациями. 

Обзорную информацию о соци-
ально-экономическом состоянии ок-
руга представил министр региональ-
ного развития Виктор Басаргин

Был озвучен и блок вопросов, ка-
сающихся сферы межэтнических от-
ношений, отмечена необходимость 
формирования нового поколения 
общественных деятелей путем внед-
рения современных форм работы с 
молодежью. 

Конечной целью всех обозначен-
ных мер, по мнению главы российско-
го правительства Владимира Путина, 
должны стать качественные измене-
ния самосознания живущих в регио-
не людей: «Мы должны побороть кор-
рупцию в СКФО, остановить массовый 
отъезд русскоязычного населения из 
северокавказских республик и сте-
реть образовавшуюся в умах людей 
границу между Россией и Кавказом».

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В Георгиевске состоялось 
торжественное открытие 

Года учителя. Здесь прошло 
чествование лауреатов и 
победителей городского этапа 
конкурсов «Учитель года» и 
«Воспитатель года».
Глава города Виктор Губанов вру-

чил участницам конкурсов почетные 
грамоты и премии. В Георгиевске 
около 60 процентов городского бюд-
жета расходуется на развитие обра-
зования.

В нынешнем году планируется со-
хранить все системы поддержки, ко-
торые работают не один год. В ны-
нешнем бюджете города заложено 
более трех миллионов рублей в сти-
мулирующий фонд оплаты труда учи-
телей, на выплату грантов лучшим 
педагогам и учебным заведениям. Со-
хранится и приоритетный подход му-
ниципальной власти к материально-
техническому содержанию объектов 
образования, заявил Виктор Губанов.

В Георгиевске 
открыли 

Год учителя
На Ставрополье более 

37 тысяч детей стоят 
на очереди в дошкольные 
учреждения края. По данным 
Министерства образования,  
это на 30 процентов больше, 
чем в 2008 году.

Из них от нуля до полутора лет — 
12 тысяч детей, от полутора до трех 
лет — 15 тысяч, остальные 10 тысяч 
распределяются на более старший 
возраст.

Для сокращения численности 
очередников была принята краевая 
целевая программа «Развитие сети 
дошкольных образовательных уч-
реждений в Ставропольском крае 
на 2009-2011 годы». Аналогичные 
программы разработаны и в муни-
ципалитетах. Это позволило ввести 
в эксплуатацию в 2009 году четыре 
детских сада.

В ближайшее время откроются 
еще два садика. Кроме этого на базе 
общеобразовательных учреждений и 
учреждений дополнительного обра-
зования созданы 25 групп краткого 
пребывания, рассчитанных на 500 
детей. А в нынешнем году в Пятигор-
ске, Кисловодске, Ставрополе и селе 
Александровском будут реконструи-
рованы четыре детских садика.

Власти Ставрополья 
призывают туроператоров  

к консолидации усилий  
в области организации 
чартерных рейсов  
в аэропорты Ставрополь  
и Минеральные Воды.  
Чиновники уверены, что 
чартеры позволят  
увеличить туристический  
поток на Ставрополье.

По мнению заместителя предсе-
дателя правительства Георгия Ефре-
мова, чтобы новые чартерные рейсы, 
о которых будут достигнуты догово-
ренности, были экономически эф-
фективными, необходима консоли-
дация усилий всех заинтересованных 
участников рынка.

Кроме того, сейчас решается воп-
рос о разделении авиакомпании 
«Кавминводыавиа» и аэропорта Ми-
неральные Воды. Назначен новый 
директор аэропорта Минеральных 
Вод, а также аэропорт будет заклю-
чать договоры с авиакомпаниями, 
которые хотят осуществлять регуляр-
ные рейсы в аэропорт, в том числе 
чартерные, сообщает пресс-служба 
Министерства экономического раз-
вития.

В ожидании 
туристического 
потока

Родился? 
Встань в очередь!
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Агепсим Исаакович родился в 
Тбилиси, окончил Саратовскую госу-
дарственную экономическую акаде-
мию и Саратовскую государственную 
академию права, кандидат экономи-
ческих наук. А. Ашкалов в таможен-
ных органах более 16 лет, на долж-
ность начальника Минераловодской 
таможни назначен в порядке перево-
да по службе 20 мая 2008 года, ранее 
возглавлял Саратовскую таможню, 
одну из крупнейших в Приволжском 
федеральном округе.

— Агепсим Исаакович, в чем от-
личительная особенность Минера-
ловодской таможни?

— Она — единственная таможня 
в России, регион деятельности ко-
торой охватывает территорию пяти 
субъектов Российской Федерации: 
Кабардино-Балкарская, Карачаево-
Черкесская, Чеченская республики, 
Республика Ингушетия и 16 районов 
Ставропольского края. 

На сегодняшний день в регионе 
деятельности таможни функциони-
руют три воздушных пункта пропус-
ка, расположенные в регионе де-
ятельности Кабардино-Балкарского 
таможенного поста, таможенного 
поста Аэропорт Минеральные Воды. 
Несомненно заслуживающим вни-
мания событием в прошедшем году 
стало начало осуществления между-
народных авиарейсов в аэропорту 
города Грозный.

— Не так давно прошел теле-
сюжет о том, как в Белгородскую 
область в обход таможни достав-
лялись огромные партии просро-
ченного мяса из Бразилии — на 
стол россиян чуть было не попала 
продукция неприкосновенного за-
паса, пролежавшая на складах чу-
жой страны 30 лет. Как избежать 
таких случаев? 

— На самом деле таможенный 
контроль разноплановый и многосту-
пенчатый. При проведении факти-
ческого контроля в ходе таможенно-
го оформления производится отбор 
проб и образцов для направления 
того или иного товара на экспертизу. 

Наряду с этим разрабатываются сов-
местные планы мероприятий, кото-
рые подписываются руководителями 
практически всех ведомств. Тесное 
взаимодействие со всеми структура-
ми позволяет усилить контроль, в том 
числе и за ввозом товаров в РФ, что 
несомненно, дает свои результаты.

— Часто ли таможенникам 
приходится сталкиваться с 
контрабандой?

— В структуре каждой тамож-
ни есть правоохранительный 
блок, который в свою очередь 
включает в себя оперативно-ро-
зыскной отдел, отдел по борьбе 
с контрабандой наркотиков. Ми-
нераловодская таможня не явля-
ется исключением. Также здесь 
есть кинологическая служба. 
Основным видом контрабанды 
является ввоз товаров народно-
го потребления из Турции, Китая, 
стран Юго-Восточной Азии. Ввоз 
незадекларированного товара, 
стоимостью от 250 тыс. руб. и 
выше квалифицируется как уго-
ловно-наказуемое деяние по 
ст. 188 УК РФ. В 2009 году было 
возбуждено 53 уголовных дела, 
из которых порядка 10-ти были 
связаны с контрабандой нарко-
тиков, которые в основном изы-
мались из почтовых отправле-
ний.

— Таможенные правила часто 
претерпевают изменения. Когда 
легче было пересечь границу?

— Задача унификации таможен-
ного законодательства заключает-
ся в упрощении всех процедур. К 
примеру, посредством современ-
ных технологий можно деклариро-
вать товар, находящийся еще в пу-
ти. Сократились сроки оформления 
документов с 10 до 3 дней, сплош-
ной контроль заменен выборочным. 
Одна из глав таможенного кодекса 
полностью посвящена применению 
специальных упрощенных процедур. 
Они применимы к добропорядочным 
участникам ВЭД, осуществляющим 
внешнеэкономическую деятельность 

не менее трех лет и ведущих учет 
своей коммерческой документации 
способом, позволяющим таможен-
ным органам сопоставлять сведения, 
содержащиеся в ней, и сведения, 
представленные таможенным орга-
нам при производстве таможенного 
оформления товаров.

Наиболее удобной, перспектив-
ной и занимающей намного меньше 
времени является электронная фор-
ма декларирования. В Минераловод-
ской таможне данное направление 
приобретает приоритетное значение, 
так как не только ускоряет процесс 
таможенного оформления, но и явля-
ется одним из инструментов борьбы 
с проявлениями коррупции, миними-
зируя общение должностных лиц та-
можни с участниками внешнеэконо-
мической деятельности. 

Таможенное оформление с при-
менением электронной формы де-
кларирования осуществляет ОАО 
«Невинномысский «Азот», в конце 
2009 г. в перечень таможенных ор-

ганов, имеющих достаточную тех-
ническую оснащенность для приема 
деклараций c использованием на-
иболее инновационной технологии 
был включен Карачаево-Черкесский 
таможенный пост. 

— Создание Северо-Кавказско-
го округа повлечет за собой мас-
су изменений в структуре многих 
ведомств, учреждений, что в связи 
с этим ожидает Минераловодскую 
таможню?

— В 2009 году Федеральной та-
моженной службой России (ФТС) в 
рамках реализации Концепции тамо-
женного оформления и таможенного 
контроля товаров в местах, прибли-
женных к государственной границе 

Российской Федерации, было при-
нято решение об оптимизации тамо-
женных органов. На заседании орга-
низационно-структурной комиссии 
ФТС России было принято решение о 
ликвидации Ставропольской тамож-
ни и ее присоединении к Минерало-
водской таможне в качестве тамо-
женного поста.

Наряду с этим, и в Минераловодс-
кой таможне велась работа, направ-
ленная на оптимизацию структуры 
и штатной численности. Я вышел с 
инициативой о реорганизации Бу-
денновского, Невинномысского, Пя-
тигорского таможенных постов и 
таможенного поста Аэропорт Мине-
ральные Воды с целью создания од-
ного крупного центра таможенного 
оформления на Минераловодском 
таможенном посту.

— Насколько сложным для Ми-
нераловодской таможни был 2009 
год?

— Прошедший год в жизни Ми-
нераловодской таможни был насы-

щен многоплановыми событиями. 
Во-первых, она отметила свой 20-
летний юбилей. В течение одного 
года было завершено строительство 
двух серьезных объектов. Летом со-
стоялась торжественная церемония 
открытия комплекса служебно-про-
изводственных зданий Минерало-
водской таможни, а уже в октябре 
— административного здания Чечен-
ского таможенного поста в Грозном. 
Серьезным и приятным достижением 
ушедшего года можно считать то, что 
наша таможня вошла в тройку луч-
ших таможенных органов Южного та-
моженного управления.

Традиционно, учитывая специ-
фику региона деятельности тамож-

Контрабанда 
будет пресечена

ни, наиболее напряженным в работе 
пунктов пропуска является период 
оформления хаджа. Не стал исклю-
чением и 2009 год, в котором офор-
мление паломников осуществлялось 
одновременно в трех аэропортах. 
Принимая во внимание сложность 
оперативной обстановки данных ре-
гионов, можно отметить достаточно 
высокий уровень организации ра-
боты. Кроме того, благодаря слажен-
ным действиям должностных лиц в 
аэропортах Минеральные Воды и 
«Северный» (Грозный) было изъято 
и передано в УФСБ и органы проку-
ратуры 16 брошюр экстремистского 
содержания.

— И последний вопрос: были 
ли в Вашей работе неординарные 
случаи?

— Еще работая в Саратове, с ка-
кой только контрабандой не при-
ходилось сталкиваться. Случалось 
выявлять незаконное перемещение 
через границу алмазов, драгоцен-
ностей, валюты. В вагонах поездов 

железнодорожного сообщения из 
Казахстана в Москву обнаруживали 
двойное днище. Одним из наиболее 
запомнившихся случаев стала конт-
рабанда редких видов черепах, вво-
зимых для приготовления экзоти-
ческого черепашьего супа. «Живой» 
груз был изъят, черепах накормили, а 
также обследовали состояние здоро-
вья, поскольку экзотические живот-
ные могут быть переносчиками раз-
ного рода болезней. В итоге «живые 
вещественные доказательства» были 
переданы в зоопарки. Это и есть не-
простые будни таможни. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

26 января отмечается Всемирный день таможенника. Эта дата стала 
поводом для знакомства с начальником Минераловодской таможни 

полковником таможенной службы Агепсимом Ашкаловым. 
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Íîâûé ãîä óæå ïîëíîñòüþ 
âñòóïèë â ñâîè ïðàâà, à 

çíà÷èò, íåâåñòû-2010 âîâñþ 
ãîòîâÿòñÿ ê ñâàäüáå, âåäü 
âìåñòå ñ Êðàñíîé ãîðêîé íà 
Ðóñè òðàäèöèîííî íà÷íåòñÿ 
íîâûé ñâàäåáíûé ñåçîí.

 За комментарием, какие же ткани 
и стильные детали свадебного пла-
тья актуальны будут в этом году для 
юных созданий, мы обратились к ру-
ководителю сети свадебных салонов 
в Пятигорске Наталье Долухановой: 

— В нарядах преобладают атлас, а 
также кружевное полотно с модными 
цветочными орнаментами, воздушная 
органза, шелк, шифон.

Рюши и оборки снова в моде, с ни-
ми платье становится более интерес-

ным и неповторимым. Например, де-
кольте может быть украшено рюшами, 
а оборки подола расшиты кристалла-
ми Swarovski. Как это ни банально 
звучит, но ручная работа по-прежне-
му в цене. Золотая или серебряная 

вышивка дополняет пла-
тье и делает его более 
нежным и гармоничным; 
не менее актуальны стра-
зы и жемчуг. Дизайнеры 
по-прежнему уважают 
орнаменты в виде цветов 
и крупные атласные лен-
ты ярких оттенков.

Расширена цветовая 
гамма. Это уже не прошло-
годние пастельные тона, а 
насыщенные оттенки ли-
бо сочетание нескольких 
пастельных тонов. Пред-
ложения весьма разнооб-
разны: от ярко-красного 
до нежного бирюзового. 

— А что-то из свадеб-
ной моды-2009 перешло 
по наследству в 2010?

— Асимметрия в поши-
ве платья, но чуть менее акцентиро-
ванная. Причем теперь она наблюда-
ется не в силуэте, а в деталях платья: 
накладки из тканей разной текстуры, 
оборки и т.д.

Будут превалировать три основ-
ных направления в наряде года: 
безукоризненный романтичный стиль, 
образ древнегреческой богини, без-
упречность силуэтов и стиля двадца-
тых-тридцатых годов прошлого века.
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Íåñêîëüêî ñîâåòîâ, 
êàê êàçàòüñÿ ìîëîæå 

áåç îñîáûõ óñèëèé 
(òóò ïðèãîäÿòñÿ êà÷åñòâåííûå 
ðóìÿíà è õîðîøàÿ òóøü). 

1. Подстригите волосы чуть ни-
же подбородка. Стрижка с боковым 
пробором, доходящая чуть ниже под-
бородка, сделает вас моложе на не-
сколько лет. 

2. Цвет помады может состарить 
вас. Если не хотите, чтобы вам усту-
пали место в общественном транс-
порте, ни в коем случае не пользуй-
тесь помадой коричневого оттенка. 

3. Не слишком выщипывайте бро-
ви. Перешагнув тридцатилетнюю от-
метку, нужно осторожнее обращать-
ся с бровями — вряд ли они отрастут 
до первоначального естественного 

вида, если вы выщиплете их до тон-
кой ниточки. 

4. Регулярно отбеливайте зубы. 
Со временем зубы желтеют от кофе, 
чая, красного вина и никотина.

5. Уверенно держитесь и стойте 
прямо. Вспомните всех сексуальных 
актрис, которыми вы так восхищае-
тесь. Они держатся уверенно и ни-
когда не горбятся. В таком положе-
нии вы выглядите гораздо стройнее 
и моложе! 

Совет-бонус! Как следует вы-
сыпайтесь. Ничто так не старит жен-
щину, как систематическое недо-
сыпание. Вокруг глаз постепенно 
собираются морщинки, залегают те-
ни, а кожа приобретает нездоровый 
землистый оттенок.

Свадебный сезон 
не за горами

Выглядеть моложе? 
Легко!

Подготовила Наталья ПАВЛЕНКО.

ОТКРЫТ МАГАЗИН

Пятигорск, ул. Георгиевская, 290а, 
рынок «Новый ГРИС», 
тел.: (8-961) 448-56-65, 
(8-962) 403-28-84.

«Äëÿ êàïðèçíûõ
íåâåñò»

Íàøè íîæêè — ýòî íå òîëüêî 
ñðåäñòâî ïåðåäâèæåíèÿ. 

×åì îíè çäîðîâåå, òåì 
çäîðîâåå âåñü îðãàíèçì è 
ëó÷øå íàøå ñàìî÷óâñòâèå. Ýòà 
çàêîíîìåðíîñòü íåîñïîðèìà. 
Ïîýòîìó êàæäûé äåíü 
íåîáõîäèìî ïîìíèòü, ÷òî 
äàííóþ îò ïðèðîäû ðîñêîøü 
íóæíî ëåëåÿòü! Ñäåëàòü ýòî 
ïîìîæåò ïåäèêþð. Êñòàòè, 
â ïåðåâîäå ñ ôðàíöóçñêîãî 
ÿçûêà, ïåäèêþð êàê ðàç è 
îçíà÷àåò — óõîä çà íîãàìè. 

В прошлом эту услугу оказыва-
ли цирюльники. Они совмещали ее с 
лечением зубов и другими процеду-
рами по уходу за телом. Разделение 
специальностей произошло в 19-м 
веке, и уже в начале 20-го в Европе 
стали появляться специализирован-
ные заведения по уходу за ногами. 
Сегодня специалисты рассматрива-
ют педикюр как лечение проблемных 
зон, а также гигиенически-эстети-
ческий уход за стопа-
ми. В современном ми-
ре существуют разные 
виды педикюра, вы-
брать подходящую для 
себя процедуру мож-
но опытным путем или 
воспользовавшись со-
ветом специалиста. 

— Наши ноги заслу-
живают внимания не 
только летом, когда 
они выставляются на 
всеобщее обозрение, 
но и в любое время го-
да, — сказала в интер-
вью мастер маникюра 
и педикюра пятигор-
ского салона красоты 
«L’image» Галина По-
повская, — привести 
их в порядок могут все 
виды педикюра: клас-
сический, аппаратный, 
spa-педикюр, и, конеч-
но же, всевозможные 
виды массажа стоп, восстановле-
ние, моделирование и наращивание 
ногтей и т.д.

— Аппаратный педикюр не так 
давно вошел в нашу жизнь. И мно-
гие женщины до сих пор отдают 
предпочтение классическому.

— Еще бы. Обрезному педикюру 
более ста лет. Но при его выполне-
нии нужно соблюдать особую осто-
рожность, чтобы не задеть кровенос-
ные сосуды. Его недостаток в том, что 

вместе с ороговевшей кожей может 
быть удалена некоторая часть здо-
ровой, что не прибавит комфорта, а 
наоборот.

— А откуда к нам пришел аппа-
ратный педикюр? И что это та-
кое? 

— Этот вид услуги известен в Ев-
ропе почти 40 лет. Появилась она 
впервые в Германии в середине 
60-х годов, когда фирма «Герлах» 
решилась применить достижения 
зубоврачебной техники в уходе за 
ногами. В России первый аппарат по-
явился около 10 лет назад. Принци-
пиальное отличие аппаратного педи-
кюра от классического — отсутствие 
воды в процессе обработки ног. 
Вместо воды используются специ-
альные размягчители для загрубев-
шей кожи. Главное достоинство этих 
средств в том, что они размягчают 
только слой загрубевшей и уже мерт-

вой кожи. Кроме того, отсутствие во-
ды в процессе обработки избавляет 
мастера от риска стать распростра-
нителем грибковых заболеваний. 
Он безопасен и нетравматичен, эф-
фективно, без крови и боли, удаляет 
самые сложные мозоли, сухие натоп-
тыши и трещины на пятках, помога-
ет восстановить ногтевые пластины, 
бороться с их утолщением, выправ-
лять вросшие ногти. А для обработ-
ки «диабетической» стопы является 

единственно возможным, потому что 
для больных диабетом характерно 
снижение всех видов чувствитель-
ности (болевой, температурной). И 
еще, во время шлифования кожи сто-
пы происходит своеобразный точеч-
ный массаж всех рефлекторных зон. 
Таким образом, во время процедуры 
клиент получает два вида массажа 
— классический и точечный (реф-
лекторный).

— Что бы вы посоветовали 
тем, кто предпочитает ухажи-
вать за ногами самостоятельно?

— Делая педикюр в домашних 
условиях, не забывайте применять 
скрабы, кремы и лосьоны, а также 
маски в соответствии с надобностью: 
увлажняющие (питательные), жир-
ные для сеточки мелких морщин, те-
рапевтические.

— Существует еще такое по-
нятие, как французский педикюр.

— Я бы сказала, что это еще и пе-
дикюр хорошего настроения с при-
менением парафинотерапии, spa- и 
wellnes-процедур, массажа (в том 
числе терапевтического), всевозмож-
ных масок, и последний штрих — на-
несение светоотверждаемого геля 
LCN. Кстати, сегодня полезнее делать 
гелевый педикюр — очень удобный 
в повседневной жизни и совсем не 
опасный для ногтевой пластины. 

— А цвет лака на ногтях ног 
также поддается влиянию моды? 

— Обязательно, в моде-2010 ес-
тественные оттенки, не устаревает 
френч, приветствуются белый и зо-
лотые тона. В любом случае жела-
тельно, чтобы цвет лака для педикю-
ра гармонировал с тонами одежды и 
цветом лака на руках.

Ну а чтобы испытать на себе эти 
услуги и в полной мере понять выра-
жение «летящая походка», приглаша-
ем всех желающих в наш салон кра-
соты «L’image». Вырезав из газеты 
купон на посещение и предъявив его 
у нас, каждый посетитель автомати-
чески получит 15-процентную скидку 
на любую услугу. 

Подготовила 
Светлана АЛЕКСАНДРОВА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Летящей походкой…
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Спорт-
тайм

В Пятигорске в СОШ № 6 
учится шестнадцатилетняя 

школьница. Оценки получает 
хорошие, занимается спортом 
— красивым, женским и 
одновременно жестким.

Несмотря на свой юный возраст 
Маргарита Атамалова добилась боль-
ших успехов в художественной гим-
настике, которой занимается про-
фессионально уже более 12 лет. В 
четыре года отдали ее родители в 
ДЮСШОР № 1 на отделение художест-
венной гимнастики. Маме и папе Риты 
очень хотелось, чтобы их дочка зани-
малась этим видом спорта. В спорт-
комплексе «Импульс», где проходи-
ли тренировки, Маргариту встретила 
мастер спорта, тренер Наталья Заха-
рова и сразу заметила в девочке та-
лант. С тех пор они были неразлучны. 
Наталья Захарова воспитала из Риты 
настоящую чемпионку и профессио-
нальную гимнастку высокого уровня. 
Но это было потом, а поначалу Мар-
гарите вовсе не нравилось ходить на 
тренировки каждый день. 

— Прежде всего, меня пугало 
большое помещение и огромное коли-
чество незнакомых людей, — делит-
ся воспоминаниями Рита. — Первые 
полгода я ходила на тренировки, что 
называется, «с боем». Было очень 
тяжело — большие нагрузки. Од-
нажды мама не выдержала моих кап-
ризов и сдалась. Сказала, что больше 
я не буду ходить на гимнастику, если 
так не хочу. Удивительно, но именно 
после этих ее слов я поняла, что бу-
ду заниматься гимнастикой и у меня 
все получится. 

Поначалу маленькая Рита при-
нимала участие только в городских 
первенствах, побед на которых было 
столько, что она сама затрудняется 
назвать точное число. Затем, в воз-
расте семи лет, Маргарита отправи-
лась покорять Мурманск и привез-
ла оттуда бронзовую медаль. После 
этого гимнастка начала ездить на 

чемпионаты Ставропольского края и 
ЮФО,  т.к. всегда входила в тройку 
лучших. В копилке Маргариты стали 
появляться золотые медали. Были в 
жизни девушки и проигрыши, но они, 
по словам Риты, лишь подстегивают 
к упорным тренировкам, которые, к 
слову сказать, проходят каждый день 

по четыре часа. 
Так что времени 
ни на что, кроме 
учебы и спорта, 
почти не остает-
ся. Однако Рита 
любит читать и 
находит минутку 
для художествен-
ной литературы. 
Раньше еще ус-
певала ходить на 
танцы.

Из недавних 
самых значимых 
побед Маргари-
ты можно на-
звать бронзовую 
медаль на чем-
пионате России 
в командном за-
чете, «золото» 
на первенстве 
ЮФО в 2007 го-
ду и первое мес-
то на чемпионате 
по художествен-
ной гимнастике 

«Юности России» в 2009-м.
Карьера в этом виде спорта длится 

не больше чем до 20-22-х лет. Затем 
обычно уходят в тренерский состав. 
Рита признается, что ей всегда нра-
вилось работать с детьми. Вот только 
«заката» своей карьеры дожидать-
ся девушка не собирается. Сейчас 
она учится в 11 классе и собирает-
ся поступать в Российский государс-
твенный университет физической 
культуры на факультет спортивной 
психологии. Учеба в вузе, скорее, не 
позволит так же активно заниматься 
художественной гимнастикой, но она 
готова расстаться с любимым видом 
спорта, хотя ей самой до сих пор в 
это не верится. Но Маргарита Атама-
лова с уверенностью смотрит в буду-
щее и не боится перемен. 

Татьяна ПавлОва.
Фото александра МЕлИК-ТаНГИЕва.

В 13-м туре чемпионата России по 
волейболу среди мужских коллекти-
вов, выступающих в «европейской» 
зоне высшей лиги, георгиевские 
«газовики» в родных стенах недав-
но праздновали очередной успех по 
итогам сдвоенной дуэли против ви-
зитеров из Стерлитамака Республики 
Башкортостан.

Эту дружину к грозе авторитетов 
не отнесешь — команда соперников 
прочно обосновалась на предпос-
леднем, одиннадцатом месте в спис-
ке коллективов «европейской» зоны. 
Тем не менее стартовый сет первого 
матча волейболисты из Ставрополь-
ского края проиграли, но затем соб-
рались с мыслями и силами и заста-
вили гостей капитулировать три раза 
подряд.

По похожему сценарию протека-
ла и повторная встреча, также за-
вершившаяся со счетом 3:1. В де-

бютной партии подопечные Михаила 
Волосевича вновь отдали оппонен-
там инициативу, однако за один удар 
ответили аналогичным действием 
трижды. Таким образом, игру ребят 
из георгиевска можно назвать стра-
тегически правильной: противники 
расслаблялись немного после пер-
вой победы, а в этот момент «газови-
ки» обрушивались на них всей своей 
мощью. 

георгиевцы, имея в активе 45 
баллов, по-прежнему делят вторую 
строчку в турнирной таблице с ниже-
городцами из команды «губерния». 
А возглавляет реестр с 50 очками 
«грозный».

Впереди еще несколько туров, по 
результатам которых определятся не 
только чемпионы России, но и спорт-
смены, которые будут представлять 
нашу страну на европейском уровне. 

Татьяна ПИРОГОва.

Вначале юные пятигорчане выиг-
рали зональный турнир. В матче за 
третье место среди мальчиков 1995-
1996 гг., проигрывая фавориту тур-

нира команде «Космос» МОУ СОШ  
№ 21 (Ставрополь) со счетом 0:3, 
юные пятигорчане дали настоящий 
бой и в упорной ожесточенной борь-
бе сумели сравнять счет и по пеналь-
ти выиграть — 2:0. Первое место 
досталось команде Иргаклы, вырвав-
шей победу у команды «гимназия  
№ 9» (Ставрополь) со счетом 4:3.

Команда шестнадцатой школы бы-

ла награждена кубком, грамотой, мя-
чом и тортом. 

Руководство МОУ СОШ № 16 гордит-
ся своими воспитанниками и выража-

ет искреннюю благодарность отделу 
физической культуры и спорта адми-
нистрации Пятигорска за предостав-
ленный транспорт, президенту феде-
рации футбола Пятигорска И. Краеву 
— за приобретение спортинвентаря и 
материальную помощь и ректору ПгФА 
профессору М. гаврилину — за предо-
ставленный спортивный зал.

Игорь ИваНОв. 

Все условия 
для новых побед 

В пятигорской СОШ № 6 недавно 
отмечали радостное событие: пос-
ле капитального ремонта встречал 
учеников и педагогов новенький 
спортзал. Случилось это благодаря 
директору ОАО «Пятигорские элек-
трические сети» Валерию Хнычеву. 
Именно он стал спонсором в прове-
дении капитального ремонта. Кол-
лектив СОШ № 6 подготовил настоя-
щий спортивный концерт. Однако на 
ремонте спонсор останавливаться не 
стал: в зал требовалось оснащение. 
Теперь в СОШ № 6 есть все для прове-
дения физкультуры и не только: при-
обретены и установлены брусья для 
профессиональных занятий гимнас-
тикой и многое другое. 

Триумф краевых 
баскетболистов

В рамках очередных поединков 
чемпионата России среди мужских 
коллективов по баскетболу, высту-
пающих в южной зоне высшей лиги, 
ставропольские динамовцы на Брян-
щине разгромили «Десну». Старто-
вый отрезок первого поединка «Де-
сна» выиграла с разницей в восемь 
баллов — 23:15. Второй раунд гло-
бальных изменений в расстановку 
сил не внес — 34:26, а вот в треть-
ей десятиминутке все изменилось 
— 48:40 в пользу ставропольских 
баскетболистов. В ответном матче к 
большому перерыву ставропольцы 
вели в счете с двукратным переве-
сом (58:29), в третьей партии имели 
в плюсе 36 пунктов (82:46), а в кон-
цовке преодолели отметку в сто оч-
ков — 111:63.

Кадеты играют 
в шахматы

Первый в этом году сеанс одновре-
менной игры между кадетами разных 
возрастов прошел в Ставропольской 
школе имени генерала Ермолова. 
Для воспитанников школы шахматы 
не столько спортивная игра, сколько 
элемент развития тактической мысли 
у будущих военных. Победителем иг-
ры стал кадет 7-го класса Иван Дро-
тянко, он одновременно сражался на 
доске с десятью соперниками.

Золото Таллина 
 Еще совсем недавно от российс-

ких фигуристов в Ванкувере подви-
гов не ждали — признанные лидеры 
ушли сразу же после Турина. Но с 
последнего предолимпийского стар-
та, чемпионата Европы в Таллине, 
сборная России привезла три золо-
тые медали. А одна из приятных не-
ожиданностей завершившегося пер-
венства континента — победа Юко 
Кавагути и Александра Смирнова. 
Золото Таллина принес России также 
Евгений Плющенко в одиночном ка-
тании. Танцы на льду также покори-
лись россиянам — Оксане Домниной 
и Максиму Шабанову.

Грациозное соло 
Маргариты 

Так держать, 
«Газовики»!

С .началом 2010 года спортивная жизнь Ставропольского края 
уже «кипит» событиями. В самом разгаре чемпионат России 

по волейболу, в котором команда «Газовики» из Георгиевска 
успешно продвигается вперед, круша соперников одного 
за другим. Однако за этими победами стоят упорный труд и 
многочасовые тренировки. 

Мини-футбол —
в школу!

Приятно удивила и порадовала детская футбольная команда 
МОУ СОШ № 16 Пятигорска под руководством педагога 

дополнительного образования В. Литвинова, успешно выступив 
в первенстве Ставропольского края в краевом центре в рамках 
общероссийского проекта «Мини-футбол — в школу!». 

Футбольная команда МОУ СОШ № 16.
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Пятница, 5 февраля

суббота, 6 февраля

Первый

россия

культура домашний

дтв

сПорт

тнт

рен-тв

стс

твц

нтв
тв-3

Первый

россия

культура

дтв
тнт

стс

твц

нтв

тв-3

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Давай пожеНиМся!»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.30 «поле чуДес»
19.30 «пусть говорят»
20.20 Т/с «сПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «вреМя»
21.30 ЮбилейНый вечер игоря Мат-

виеНко
0.10 «горДоН кихот»
1.10 МАЙКЛ ПАРЕ в фиЛЬМЕ УОЛТЕ-

РА ХиЛЛА «УЛиЦЫ в ОГНЕ»
3.00 АНУК ЭМЕ, ив МОНТАН в 

фиЛЬМЕ «ОДНАЖДЫ вЕЧЕ-
РОМ в ПОЕЗДЕ»

4.30 Т/с «АКУЛА»

5.00 «утро россии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 20.30 вести  края
9.05 «МусульМаНе»
9.20 «Мой серебряНый шар. влаДи-

Мир ивашов»
10.10 «Доброволец  против бубли-

кова. НесыграННые роли  
петра Щербакова»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТвиЯ»
12.45 Т/с «ТЕРРиТОРиЯ КРАсОТЫ»
13.40, 17.50 ДежурНая часть
14.50 Т/с «вЫЗОв». «УРОвЕНЬ 

сМЕРТи»
15.45 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.30 северНый кавказ
18.00 Т/с «КАРМЕЛиТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
19.00 Т/с «сЛОвО ЖЕНЩиНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 «кривое зеркало. театр»
23.05 ОсТРОсюЖЕТНЫЙ фиЛЬМ 

«сКАЛОЛАЗКА и ПОсЛЕД-
НиЙ иЗ сЕДЬМОЙ КОЛЫ-
БЕЛи»

0.55 ОсТРОсюЖЕТНЫЙ фиЛЬМ 
«АБсОЛюТНАЯ вЛАсТЬ»

5.30, 6.10 Х/ф «НА МУРОМсКОЙ 
ДОРОЖКЕ»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 «играй, гарМоНь лЮбиМая!»
8.00 ДисНей-клуб
8.50 «уМНицы и  уМНики»
9.30 «еДиН пастырь». к гоДовЩи-

Не иНтроНизации  патри-
арха Московского и  всея 
руси  кирилла

10.10 «сМак»
10.50 «Моя роДословНая»
11.50 «ералаш»
12.10 «игорь МатвиеНко. Маэстро 

в ДжиНсах»
13.10 Х/ф «ЧУЧЕЛО»
15.40 «бабий буНт»
16.40 Х/ф «МАТЕРиНсКиЙ иНс-

ТиНКТ»
18.30 «кто хочет  стать МиллиоНе-

роМ?»
19.40 «ириНа роДНиНа: 6.0». Юби-

лейНый вечер
21.00 «вреМя»
21.15 ПРиКЛюЧЕНЧЕсКиЙ фиЛЬМ 

«ПЕРЕвОЗЧиК-2»
22.50 «прожекторперисхилтоН»
23.20 ТРиЛЛЕР «ПАРАНОЙЯ»
1.20 ДЭНиЕЛ ДЭЙ-ЛЬюис в фиЛЬ-

МЕ «БОКсЕР»
3.30 КОМЕДиЯ «вРЕМЕНА ГОДА»
5.20 «Детективы»

5.30 Х/ф «ЗА виТРиНОЙ УНивЕР-
МАГА»

7.10 «вся россия» 
7.25 «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» 
9.25 М/Ф «ЩеНок» 
9.30 Х/ф «сЕМЬ НЯНЕК»
11.20 «большой прорыв» 
11.50 ДеревеНский пейзаж 
12.15 «рак. перезагрузка» 
13.10 «сто к оДНоМу» 
14.30 «покер-45. сталиН, черчилль, 

рузвельт» 
16.15 «ты и  я» 
17.15 «субботНий вечер» 
19.00 «кто хочет  стать МаксиМоМ 

галкиНыМ» 
20.00 вести  в субботу 
20.45 фиЛЬМ «ПОЖАР»
1.20 ТРиЛЛЕР «ТЕХАссКАЯ РЕЗНЯ 

БЕНЗОПиЛОЙ: НАЧАЛО»

6.30 евроНьЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «МАКБЕТ»
12.55 Д/Ф «утрачеННые Миры: шот-

лаНДия храброго серДца»
13.45 Д/Ф «безуМие патуМа»
14.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
15.35 леоНиД НевеДоМский в про-

граММе «очи  страстНые»
16.00 в Музей — без повоДка
16.15 М/Ф «тереМок»
16.20 за сеМьЮ печатяМи
16.50, 1.55 Д/с «ФорМы прироДы». 

«архитектура переНасе-
леННых жилиЩ»

17.20 разНочтеНия
17.50 Д/Ф «ФраНц  шуберт»
18.00 «по коНяМ!.. веНиаМиН раДо-

МыслеНский»
18.45 вокруг сМеха
19.50 «сФеры»
20.30 Т/с «НиКОЛЯ ЛЕ фЛОК»
22.20 лиНия жизНи
23.10 Д/Ф «кастель-Дель-МоНте. 

каМеННая короНа апулии»
23.55 Х/ф «и ПРиШЛи ТУРисТЫ»
1.20 «прогулки  по броДвеЮ»

5.55 Т/с «ГРАфиНЯ ДЕ МОНсОРО»
7.00 «сегоДНя утроМ»
8.30 и  сНова зДравствуйте!
9.30 особо опасеН!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.00 Т/с «МАНГУсТ»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ЗАКОН и ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «вОЗвРАЩЕНиЕ МУХ-

ТАРА-2»
19.30 слеДствие вели...
20.30 чрезвычайНое происшест-

вие. расслеДоваНие
20.55 «НтвшНики. старикаМ тут  

Не Место»
21.55 АЛЕКсЕЙ КРАвЧЕНКО, Ев-

ГЕНиЯ ДОБРОвОЛЬсКАЯ, 
сЕРГЕЙ сЕЛиН в фиЛЬМЕ 
«МУХА»

0.10 «жеНский взгляД»
1.00 фиЛЬМ «сфЕРА»
3.40 ОсТРОсюЖЕТНЫЙ фиЛЬМ 

«ЗА ПОвОРОТОМ»

6.00 «НастроеНие»
8.30, 11.45 Х/ф «ПО ТОНКОМУ 

ЛЬДУ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 со-

бытия
12.10 Х/ф «ТОЛЬКО вЕРНисЬ!»
13.55 «ДетективНые истории». «яД в 

поДарок от  веДьМы»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 Д/Ф «завеЩаНие иМператри-

цы Марии  ФеДоровНы»
16.30 Д/Ф «сокровиЩа «королевс-

кого капитаНа»
18.15 М/Ф «приклЮчеНия пиНгви-

НеНка лоло», «три  Дрово-
сека»

18.55 Т/с «ДвЕ сУДЬБЫ»
19.55 реальНые истории. «спасибо 

тебе!»
21.05 Добрый вечер, Москва!
23.00 «НароД хочет  зНать»
0.40 Х/ф «вЫсТРЕЛ в ТУМАНЕ»
2.20 Х/ф «ТАНЦУЙ...»
4.20 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДвОиХ»

6.00 Т/с «ДЖиНН ДОМА»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «что НовеНького, скуби  

Ду?»
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПиНЫ 

ДОЧКи»
8.30, 20.00 Т/с «вОРОНиНЫ»
9.00, 13.30 «личНые истории». объ-

явлеНия
10.00 «МАРГОША». ДРАМЕДи
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.00, 17.30 «галилео»
12.30 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОМ»
14.00, 14.30, 15.00 МультФильМы
15.30 Т/с «сАБРиНА — МАЛЕНЬКАЯ 

вЕДЬМА»
16.00 Т/с «вОЛШЕБНиКи иЗ вЭЙ-

вЕРЛи ПЛЭЙс»
18.30 «Детали  кМв». объявлеНия
21.00 фиЛЬМ «вЕРТиКАЛЬНЫЙ 

ПРЕДЕЛ»
23.20 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
0.20 фиЛЬМ «ПЕРЕПУТАННЫЕ НА-

сЛЕДНиКи»
2.00 фиЛЬМ «МОЛОДОЖЕНЫ»
3.45 «слава богу, ты пришел!»
4.55 М/с «косМические охотНики  

На Дорков»

6.00 Т/с «АГЕНТсТвО-2»
6.30, 11.00 «час суДа» 
7.30, 13.00 зваНый ужиН 
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-2» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24» 
10.00, 18.00, 23.00 «в час пик». поД-

робНости
12.00 «НеизвестНая плаНета»: 

«вараНаси. послеДНий 
перехоД»

14.00, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМ-
БЕЛЬ НЕиЗБЕЖЕН!»

16.00 «пять историй»: «звезДы. 
Дорога к храМу» 

17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕсКи» 
0.00, 2.20 голая Десятка 
0.35 фиЛЬМ «ОБНАЖЕННЫЕ и сЕК-

сУАЛЬНЫЕ» 
2.50 ТРиЛЛЕР «ПРЕДЕЛ ТЕРПЕНиЯ» 
4.15 «пять историй»: «саша. саш-

ка. сашеНька» 
4.40 «НеизвестНая плаНета»: «из-

раиль в поисках своего 
Неба» 

5.35 НочНой МузкаНал

6.00, 4.55 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 «такси» 
7.35 М/с «жизНь и  приклЮчеНия 

робота-поДростка» 
8.15, 19.45 иНФорМбЮро 
8.30 «COSMOPOLITAN. виДеоверсия»
9.30, 20.00 Т/с «УНивЕР» 
10.30, 11.00, 18.30 Т/с «сЧАсТЛивЫ 

вМЕсТЕ» 
11.30 М/с «Детки  поДросли» 
12.00 М/с «НастояЩие МоНстры»
12.30 М/с «котопес» 
13.00 М/с «как говорит ДжиНД-

жер»
13.30 Т/с «Н2О» 
14.00 «живая вера» 
14.30 «битва экстрасеНсов» 
15.30 КОМЕДиЯ «сУПЕРГЕРОЙсКОЕ 

КиНО» 
17.30 Т/с «БАРвиХА» 
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты» 
21.00 «коМеДи  клаб» 
22.00 «COMedy WOMAN» 
23.00, 0.00, 1.30 «ДоМ-2» 
0.30 «атака клоуНов» 
1.00 «секс» с аНФисой чеховой 
2.25 ДРАМА «УМНиЦА УиЛЛ ХАН-

ТиНГ» 
5.50 Т/с «сАША + МАША»

4.50 хоккей. кхл. открытый чр. 
«трактор» (челябиНск) 
— «Металлург» (МагНито-
горск)

7.00, 9.00, 12.10, 18.30, 22.10, 0.25 вести-
спорт

7.15 «точка отрыва»
7.55 легкая атлетика. прыжки  в 

высоту. кубок Москвы
9.10, 0.35 Футбол. обзор Матчей 

чеМпиоНата италии
9.40 хоккей. кхл. открытый чр. 

«локоМотив» (ярославль) 
— «спартак» (Москва)

11.45 рыбалка с раДзишевскиМ
12.00, 18.20, 22.00 вести.ru
12.20, 13.40 ФигурНое катаНие
15.55,1.15 хоккей. кхл. открытый 

чр. «сибирь» (Новоси-
бирск) — ска (с.-петер-
бург)

18.45 хоккей. кхл. открытый 
чр. «ак барс» (казаНь) 
— «аваНгарД» (оМская 
область)

21.30, 3.15 ваНкувер-2010: «игры, 
НацелеННые На успех»

22.25 ваНкувер-2010: «обратНый 
отсчет»

23.20 «Моя плаНета»

6.00, 2.00 клуб Детективов
7.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 18.00, 21.30 Т/с «6 КАДРОв»
9.00 гаи: честНые истории  Майо-

ра кабаНова
9.30 горячий вечер с тиграНоМ 

кеосаяНоМ
10.30 Х/ф «ПОЕЗД ДО БРУКЛиНА»
12.30 поступок
13.00,17.00 суДебНые страсти
14.00, 21.00 Д/с «войНа»
14.30 Т/с «БЕЗМОЛвНЫЙ свиДЕ-

ТЕЛЬ»
15.00 Т/с «БАЯЗЕТ»
16.00 Д/Ф «треугольНик пеНьков-

ского»
18.30, 20.30, 22.00, 0.00 брачНое 

чтиво
19.30 саМое сМешНое виДео
23.00 Т/с «ЗАКОН и ПОРЯДОК. 

сПЕЦиАЛЬНЫЙ КОРПУс»
0.30 слава богу, ты пришел!
4.00 Т/с «УЗНАЙ вРАГА»
4.50 Т/с «ДиАГНОЗ: УБиЙсТвО»

6.30 «Мировые бабушки»
7.00 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.30 «Мир в твоей тарелке»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНиН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!»
11.00 Т/с «КАПиТАНсКиЕ ДЕТи»
12.00 Д/Ф «операция «ы» и  Дру-

гие приклЮчеНия леоНиДа 
гайДая»

13.00 фиЛЬМ «ПОсЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
вАРЕНОГО»

15.00 Д/Ф «звезДНая жизНь»
18.00, 23.00 «оДНа за всех»
18.30 Т/с «ОНА НАПисАЛА УБиЙс-

ТвО»
19.30 Т/с «иЩУ НЕвЕсТУ БЕЗ ПРи-

ДАНОГО»
21.30 Д/Ф «ДиНастия»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 фиЛЬМ «КОММАНДОс»
2.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛюБви, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
3.20 Т/с «сЧАсТЛивАЯ КАРТА»
4.50 Т/с «сПАси МЕНЯ»
5.30 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНиЯ 
БУРЖУЯ»

7.00 МультФильМы
7.20 М/Ф «черепашки  НиНДзя»
7.50 М/Ф «кураж-трусливый пес»
8.15 М/Ф «приклЮчеНия 

Мультяшек»
8.40 М/Ф «озорНые аНиМашки»
9.00, 17.00 Т/с «УДивиТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТвиЯ ГЕРАКЛА»
10.00, 23.45 Т/с «ЗвЕЗДНЫЕ вРАТА: 

АТЛАНТиДА»
11.00 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ПАУКи»
13.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

очереДь за чуДоМ»
14.00 Т/с «МЕДиУМ»
15.00 Т/с «ОХОТНиКи ЗА ЧУЖиМи»
16.00, 0.45 Т/с «НА КРАю 

всЕЛЕННОЙ»
18.00, 1.45 Т/с «ТАиНсТвЕННЫЕ 

ПУТи»
19.00 Т/с «МЕРЛиН»
21.00 Т/с «ОсТРОв ХАРПЕРА»
22.45 Т/с «НОвЫЙ АМсТЕРДАМ»
2.45 Х/ф «ПРиЗРАК в ДОМЕ сЕМЬи 

БЕЛЛ»
5.30 rелакS

6.30 евроНьЮс
10.10 библейский сЮжет
10.40 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 

ГОРЫ»
11.55 «кто в ДоМе хозяиН»
12.25 Х/ф «ЧиПОЛЛиНО»
13.50 М/Ф «бараНкиН, буДь 

человекоМ!»
14.10 заМетки  Натуралиста
14.40 Магия киНо
15.20 Д/Ф «кельНский собор»
15.35 выДаЮЩиеся Дирижеры со-

вреМеННости
16.45, 1.55 Д/Ф «великий веНециаН-

ский карНавал»
17.40 Х/ф «иДиОТ»
19.35 в вашеМ ДоМе. игНат 

солжеНицыН
20.20 Х/ф «НЕРОН»
22.00 Новости  культуры
22.25 сПЕКТАКЛЬ «ЧЕРНЫЙ МО-

НАХ»
0.10 Д/Ф «большие НаДежДы»
1.05 трио патти  остиН в базеле

5.35 Х/ф «УРОК вЫЖивАНиЯ»
7.30 Детское утро На Нтв
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
8.20 «золотой клЮч»
8.50 «без рецепта»
9.25 сМотр
10.25 главНая Дорога
11.00 «кулиНарНый поеДиНок»
12.00 квартирНый вопрос
13.25 особо опасеН!
14.05 «креМлевская кухНя». при-

слуга
15.05 своя игра
16.20 Т/с «АДвОКАТ»
17.25 очНая ставка
18.25 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
19.25 проФессия репортер
19.55 програММа МаксиМуМ
21.00 «русские сеНсации»
21.50 ты Не поверишь!
22.40 БОЕвиК «ДиКиЙ, ДиКиЙ 

вЕсТ»
0.45 КОМЕДиЯ «АНАЛиЗиРУЙ 

ЭТО»
2.35 ОсТРОсюЖЕТНЫЙ фиЛЬМ 

«КАК ЗвЕРЬ»

5.45 Х/ф «ШАРф ЛюБиМОЙ»
7.30 Марш-бросок
8.00 абвгДейка
8.30 православНая эНциклопеДия
9.00 «НевиДиМые уголки»
9.45 М/Ф «солоМеННый бычок»
9.55 Х/ф «иЛЬЯ МУРОМЕЦ»
11.30, 14.30, 17.30, 0.15 события
11.45 «репортер»
12.05 «сто вопросов взрослоМу»
12.55 лиНия заЩиты
13.40 гороДское собраНие
14.45 «клуб ЮМора»
15.45 Х/ф «вЫсТРЕЛ в ТУМАНЕ»
17.45 петровка, 38
18.00 коНцерт  «таНго разбитых 

серДец»
19.00 Т/с «Мисс МАРПЛ АГАТЫ 

КРисТи»
21.00 «постскриптуМ»
22.10 Х/ф «НАсТОЯЩАЯ МАККОЙ»
0.35 Х/ф «МиМ БиМ, иЛи ЧУЖАЯ 

ЖиЗНЬ»
2.35 Х/ф «КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛи»
4.25 Д/Ф «великое ирлаНДское пе-

реселеНие»
5.30 М/Ф «НезНайка учится»

6.00 фиЛЬМ «ДНЕвНиК ЭЛЕН РиМ-
БАУЭР»

7.45 М/Ф «волшебНый МагазиН»
8.20 М/с «сМешарики»
8.30, 16.00 «Детали»
9.00 М/с «сеМья почеМучек»
9.30 «брэйН риНг». телевизиоННая 

игра
10.30 «НеоплачиваеМый отпуск». 

ДорожНое реалити-шоу
11.00 «галилео»
12.00 «хочу верить». програММа о 

тайНах и  загаДках плаНе-
ты зеМля

13.00 М/с «бешеНый Джек-пират»
14.30 М/с «король лев. тиМоН и  

пуМба»
16.30 Т/с «6 КАДРОв»
19.10 фиЛЬМ «КАсПЕР»
21.00 фиЛЬМ «ГОсПОЖА ГОРНиЧ-

НАЯ»
23.00 шоу «уральских пельМеНей». 

«агеНты 0, 7»
0.30 МОДНОЕ КиНО «вОЙНА ЧАРЛи 

УиЛсОНА»
2.40 фиЛЬМ «НАПАРНиК»
4.35 Т/с «ЗАЧАРОвАННЫЕ»
5.20 Музыка

6.00 Т/с «АГЕНТсТвО-2»
6.25 «НеизвестНая плаНета»: 

«ДагестаН: кавказский 
вавилоН»

7.15 Т/с «фиРМЕННАЯ исТОРиЯ»
9.15, 0.25 реальНый спорт
9.30 я путешествеННик
10.00 карДаННый вал
10.30 «в час пик». поДробНости
11.30 «TOP GeAr». автошоу
12.30 популярНая экоНоМика
13.00 «воеННая тайНа»
14.00, 2.15 Т/с «ЛУННЫЙ свЕТ»
16.00, 3.45 «ФаНтастические исто-

рии»: «пираМиДы. сДелаНо 
во вселеННой»

17.00 «секретНые истории»: «коД 
МужчиНы. зачатие вНе 
закоНа»

18.00 в час пик
18.30 репортерские истории
19.00 «НеДеля»
20.00 коНцерт  «буДь готов!»
22.30 ДМиТРиЙ ХАРАТЬЯН, МиХА-

иЛ ЕфРЕМОв в КОМЕДии 
«сУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧ-
НиКА»

0.40 фиЛЬМ «исКУШЕНиЕ»
4.35 «НеизвестНая плаНета»: 

«ДагестаН: кавказский 
вавилоН»

5.25 НочНой МузкаНал

6.00,6.30, 7.00 МультФильМы
7.55 «события. иНФорМация. 

Факты»
8.25, 5.10 Т/с «сАША + МАША»
9.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 
10.00 «школа реМоНта» 
11.00 Д/Ф «школа гоблиНов» 
12.00 «COMedy WOMAN» 
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 «COSMOPOLITAN. виДеовер-

сия»
15.00 Т/с «сЧАсТЛивЫ вМЕсТЕ»
17.00 БОЕвиК «ЗАПАДНЯ» 
19.45 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛиГА» 
20.00 БОЕвиК «УБиТЬ БиЛЛА. 

фиЛЬМ 1» 
22.15 «Наша ruSSIA» 
23.00, 1.40 «ДоМ-2» 
0.00 «убойНая лига» 
1.10 «атака клоуНов» 
2.10 «секс» с аНФисой чеховой

4.00 баскетбол. Нба. «атлаНта» 

— «чикаго»

6.45, 9.00, 12.10, 17.45, 22.10, 0.40 вес-

ти-спорт

7.00 хоккей. кхл. открытый 

чр. «ак барс» (казаНь) 

— «аваНгарД» (оМская 

область)

9.20 «буДь зДоров!»

10.05, 12.20 ваНкувер-2010: «обрат-

Ный отсчет»

12.00, 22.00 вести.ru

14.20 ваНкувер-2010: «игры, Наце-

леННые На успех»

14.50 «большой человек». влаДи-

Миру турчиНскоМу пос-

вяЩается...

15.55 волейбол. чр

17.55 баскетбол. чр

19.45 теННис. кубок ФеДера-

ции. 1/4 ФиНала. сербия 

— россия

22.40 Футбол. чеМпиоНат италии

0.50 «Моя плаНета»

6.00, 3.00 клуб Детективов

6.55 сМешНее, чеМ кролики

7.00 ДвеНаДцать

8.00 тысяча Мелочей

8.30 МультФильМы

9.35 Х/ф «ПЕТРОвКА, 38»

11.30 Т/с «ДАША вАсиЛЬЕвА. 
ЛюБиТЕЛЬНиЦА ЧАсТНО-
ГО сЫсКА. ПРивиДЕНиЕ в 
КРОссОвКАХ»

13.30, 18.30, 0.30 поступок

13.55, 5.00 Т/с «6 КАДРОв»

14.30 Х/ф «виДОК»

16.30 Т/с «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ»

19.00, 22.00, 0.00 брачНое чтиво

20.00 Х/ф «ДРЕЙф»

23.00 Т/с «ДНЕвНиКи «КРАсНОЙ 
ТУфЕЛЬКи»

1.00 Х/ф «ХиЩНиКи»

6.30 «Мировые бабушки»

7.00, 3.55 «ДжейМи  у  себя ДоМа»

7.30 «жизНь прекрасНа»

8.30, 1.15 «живые истории»

9.30 «спросите повара»

10.00 фиЛЬМ «КОММАНДОс»

13.00 Т/с «иЩУ НЕвЕсТУ БЕЗ ПРи-

ДАНОГО»

15.00 «жеНская ФорМа»

16.00, 2.15 Т/с «РЕМиНГТОН сТиЛ»

18.00 Т/с «ОНА НАПисАЛА 

УБиЙсТвО»

19.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРисТи»

23.00 «оДНа за всех»

23.30 Т/с «ОПАсНЫЙ вОЗРАсТ»

4.45 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы 

7.00 М/Ф «косМические 

спасатели  лейтеНаНта 

Марша» 

7.20 М/Ф «кураж-трусливый пес» 

7.50 М/Ф «черепашки  НиНДзя» 

8.40 М/Ф «гаДжет и  гаДжетиНы» 

9.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА 

— ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛи, 

КРАсНАЯ РОЗА — 

ЭМБЛЕМА ЛюБви»

12.30 Т/с «МЕРЛиН» 

14.30 Т/с «ОсТРОв ХАРПЕРА» 

16.15 Х/ф «ДЕНЬ КАТАсТРОфЫ-2: 

КОНЕЦ свЕТА» 

19.00 Д/Ф «правДа об Нло: тайНы 

аНгара 18»

20.00 Х/ф «ЧЕЛОвЕК в ЖЕЛЕЗ-

НОЙ МАсКЕ»

22.45 Х/ф «НЕ ГОвОРи Ни сЛОвА» 

1.00 Х/ф «ПОХиЩЕННЫЕ»

3.00 Х/ф «К сОКРОвиЩАМ 

АвиАКАТАсТРОфЫ» 

4.30 коМНата страха

5.15 rелакS

рен-тв сПорт домашний
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6.00, 10.00, 12.00 Новости

6.10 Жанна Болотова в остро-
сюЖетном фильме «су-
ровые километры»

7.50 «Армейский мАгАзиН»

8.20 ДисНей-клуб

9.10 «зДоровье»

10.10 «Непутевые зАметки»

10.30 «покА все ДомА»

11.20 «ФАзеНДА»

12.20 «елеНА мАйоровА. послеД-
Няя весНА»

13.20 елена майорова, ГеорГий 
Бурков в фильме «Двое 
и оДна»

15.00 «белкА, стрелкА и  Другие...»

16.00 Брюс уиллис в приклю-
ченческом фильме «креп-
кий ореШек»

18.30 кивиН-2010 в сочи

21.00 воскресНое «время»

22.00 суперпремьера. «остаться 
в Живых». послеДний 
сезон

1.00 Берт ланкастер в фильме 
«пловеЦ»

2.50 ричарД Бартон в комеДии 
«лестниЦа»

5.30 х/ф «путь к причалу»

7.10 «смехопАНорАмА» 

7.40 «сАм себе режиссер» 

8.30 «утреННяя почтА» 

9.05 х/ф «Шпана и пиратское 
золото»

11.00, 14.00 вести  

11.10, 14.20 вести  крАя 

11.50 «гороДок». ДАйДжест 

12.20 т/с «черчилль» 

14.30 ДежурНАя чАсть 

15.00 «честНый Детектив» 

15.30 «смеяться рАзрешАется» 

17.20 «тАНцы со звезДАми» 

20.00 вести  НеДели  

21.05 фильм «я поДарю сеБе 
чуДо»

23.00 «специАльНый корреспоН-
ДеНт»

0.00 комеДийный Боевик «час 
пик-3»

6.30 евроНьюс
10.10 «обыкНовеННый коНцерт  с 

ЭДуАрДом ЭФировым»
10.40 х/ф «во власти золота»
12.15 легеНДы мирового киНо. 

роже вАДим
12.45 ДостояНие республики. 

Апрелевский зАвоД грАмп-
лАстиНок

13.00 мультФильмы
13.45, 1.55 Д/Ф «жизНь с волкАми»
14.35 «что ДелАть?»
15.20 к 95-летию со ДНя рожДе-

Ния борисА АНДреевА. «у  
НАс тАлАНту мНого...»

16.00 х/ф «Дети ванюШина»
17.35 оперА «мАНоН»
20.20 х/ф «нерон»
21.55 великие ромАНы XX векА. 

АвА гАрДНер и  ховАрД 
хьюз

22.25 х/ф «свинЦовые времена»
0.25 Джем-5. вес моНтгомери
1.25 м/Ф «лебеДи  НепряДвы»

5.05 х/ф «в ритме люБви»
6.40 Детское утро НА Нтв
7.30 «Дикий мир»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегоДНя
8.20 «русское лото»
8.45 их НрАвы
9.25 еДим ДомА
10.20 «Quattroruote»
10.50 спАсАтели
11.25 «первАя кровь»
12.00 ДАчНый ответ
13.25 особо опАсеН!
14.05 «АлтАрь побеДы»
15.05 своя игрА
16.20 т/с «аДвокат»
17.25 и  сНовА зДрАвствуйте!
18.25 чрезвычАйНое происшест-

вие. обзор зА НеДелю
19.00 «сегоДНя. итоговАя про-

грАммА»
19.55 чистосерДечНое призНАНие
20.25 т/с «слеДопыт»
23.55 АвиАторы
0.30 фильме «сплетня»
2.20 остросюЖетный фильм 

«максимальный Экс-
трим»

4.15 остросюЖетный фильм 
«суДьБа» 

5.50 х/ф «катя-катюШа»

7.20 ДНевНик путешествеННикА

7.50 ФАктор жизНи

8.25 крестьяНскАя зАстАвА

9.00 «НевиДимые уголки»

9.45 «21 кАбиНет»

10.20 НАши  любимые животНые

10.55 реАльНые истории. «велико-

лепНАя мАссовкА»

11.30, 0.00 события

11.45 х/ф «БольШая семья»

13.50 «смех с ДостАвкой НА Дом»

14.20 «приглАшАет борис НоткиН»

14.50 московскАя НеДеля

15.25 «любите, покА любится». пес-

Ни  АлексАНДрА морозовА

16.15 х/ф «Двойной капкан»

19.00 х/ф «сиДелка»

21.00 «в цеНтре событий» 

22.00 х/ф «в осаДе-2»

0.20 «времеННо ДоступеН». Дирек-

тор иНститутА мозгА свя-

тослАв меДвеДев 

1.20 х/ф «клятва» 

3.20 х/ф «Эвиленко» 

5.35 м/Ф «пес в сАпогАх»

6.00 фильм «венДи ву. пуленеп-
роБиваемая»

7.45, 8.20 мультФильмы

8.30 «ДетАли»

9.00 «сАмый умНый» 

10.30 м/с «том и  Джерри»

11.00 «гАлилео»

12.00 «сНимите Это НемеДлеННо!»

13.00, 14.00 мультФильмы

16.00 «007 с половиНой». объяв-

леНия

16.30, 23.10 т/с «ДаеШь моло-
ДеЖь!»

19.30 т/с «6 каДров»

21.00 фильм «с меня хватит»

0.00 «INterсеть»

1.00 фильм «мистическая пиЦ-
Ца»

3.00 фильм «Жестокий захват»

4.45 т/с «зачарованные»

6.00 т/с «аГентство-2»
6.25 «НеизвестНАя плАНетА»: 

«ДАгестАН: кАвкАзский 
вАвилоН»

7.05 т/с «фирменная история»
9.00, 18.00 в чАс пик
9.30 х/ф «супертеЩа Для не-

уДачника»
11.30 «шАги  к успеху»
12.30 «24»
13.00 «НеДеля»
14.00 репортерские истории
14.30 «top Gear». Автошоу
15.30 коНцерт  «буДь готов!»
19.00, 4.00 «секретНые истории»: 

«гоголь. ожившие стрАхи»
20.00 ДЖеймс Бролин в при-

ключенческом фильме 
«искатели потерянноГо 
ГороДа»

22.00 фЭнтези «мерлин и книГа 
чуДовиЩ»

0.00 мировой бокс: восхоДящие 
звезДы

0.30 т/с «воплоЩение страха»
2.10 тим роББинс в мистичес-

ком фильме «лестниЦа 
иакова»

4.50 «НеизвестНАя плАНетА»: «ки-
тАйские моНАстыри»

5.45 НочНой музкАНАл

6.00,7.00 мультФильмы

8.25,5.45 т/с «саШа + маШа» 

9.00 «НеобъясНимо, Но ФАкт» 

9.30 «пульс гороДА» 

10.00 «школА ремоНтА» 

11.00 Д/Ф «Не все соглАсНы НА 
любовь»

12.00 «иНтуиция» 

13.00 Боевик «запаДня» 

15.30 т/с «универ» 

17.00 Боевик «уБить Билла. 
фильм-1»

19.30 «живоНосНый источНик» 

20.00 Боевик «уБить Билла-2»

23.00, 2.35 «Дом-2» 

0.00 «Comedy WomaN» 

1.00 «смех без прАвил» 

2.05 «АтАкА клоуНов» 

3.05 комеДийная мелоДрама 
«реальная люБовь»

4.00 бАскетбол. НбА. «чикАго» 
— «мАйАми» 

6.45, 9.00, 11.45, 17.15, 22.10, 0.40 вес-
ти-спорт  

7.00, 22.40 Футбол. чемпиоНАт 
итАлии

9.20 «стрАНА спортивНАя» 

9.45 регби. кубок европейских 
НАций. россия — порту-
гАлия 

11.35, 22.00 вести.ru 

11.55, 2.55 миНиФутбол. чр, «ДиНА-
мо-2» (москвА) — «ДиНА» 
(москвА) 

13.50 Футбол. че-2012. жеребьев-
кА отборочНого ЭтАпА 

14.55 хоккей. кхл. открытый чр. 
«АкбАрс» (кАзАНь) — «сА-
лАвАт юлАев» (уФА) 

17.25 легкАя АтлетикА 

19.45 теННис. кубок ФеДерАции

0.50 «моя плАНетА»

6.00, 3.00 клуб Детективов

6.55 смешНее, чем кролики

7.00 ДвеНАДцАть

8.00 тысячА мелочей

8.30 мультФильмы

9.35 х/ф «инспектор Гаи»

11.30 т/с «ДаШа васильева. 
люБительниЦа частно-
Го сыска. привиДение в 
кроссовках»

13.30, 18.30, 0.30 поступок

13.55, 5.00 т/с «6 каДров»

14.30 х/ф «остров сокровиЩ»

19.00, 22.00, 0.00 брАчНое чтиво

20.00 х/ф «крокоДил-2: список 
Жертв»

23.00 т/с «Дневники «красной 
туфельки»

1.00 х/ф «Дрейф»

с 1 по 7 февраля 2010 г.

тье, найдете покровителей, научитесь 
совмещать несовместимое, станете 
блестящим дипломатом. Оди-
ноким Девам повезет с вы-
годным браком, а у семей-
ных пар снова начнется 
медовый месяц. Прочь тре-
вогу! Жизнь — это захватыва-
ющая игра, редактируйте сценарии 
на свой манер, и все у вас сложится 
замечательно! 

Весы. На ра-
боте вы суперпро-
фессионал, достиг-
ли высшей планки. 

Новые пространства для творческого 
размаха найдете в разнообразии слу-
жебных задач. А вот стать душой кол-
лектива — вам сам Бог велел. Хотите 
хорошо зарабатывать — с радостью 
толкайте телегу разнообразных на-
грузок и полномочий, экспромта вам 
не занимать. Только не перестарай-
тесь! 

скорпион. Воз-
можно изменение 
местожительства в 
ближайшие несколько недель. Оди-
ноким улыбнется счастье любви. От-
кройте сердце для стрел Амура! А 
вашей мишенью может стать лицо, 
которое не очень вписывается в рам-
ки стандартных представлений о кра-
соте. Вам свойствен нетрадиционный 
типаж симпатий с шармом сумасбро-
да, чудачества, какой-то загадочнос-
ти. Введите здоровый образ жизни 
— и высокий тонус вам обеспечен. 

стрелец. Ес-
ли связь с кровны-
ми родственниками 
прервана, обязатель-
но восстановите ее. 

Посетите места, где родились, чтобы 
помнить, какого вы рода-племени. В 
карьере перспективы будут не столь 
радужными. В середине недели спус-
ка не даст придирчивый шеф. Тер-
пите, зато потом все будет хорошо. 
Стремитесь любой ценой уравнять 
чашу желаний и возможностей, тогда 
в жизни все будет идти как по маслу. 

козерог. На но-
вой неделе вы полу-
чите опыт, станете 
мудрее. То, что вас 
не сломает, сделает 
сильнее. Золотое правило на все вре-
мена — оказаться в нужном месте и в 
нужное время. Даже случайный зна-
комый может направить вас в нужное 
русло. В браке берите бразды прав-
ления в свои руки, поставив интере-
сы половинки на второе место. Тогда 
ваш тандем получит второе дыхание. 

Водолей. При-
ятным сюрпризом 
станет открытие 
тайн, уникальных 
личных способ-

ностей и талантов. Копайтесь в за-
гадочном, исследуйте непостижи-
мое. Озарение подскажет, как найти 
зерна истины — ответы на многие 
вопросы там, где другим их найти 
не дано. Избегайте авантюрных ма-
нипуляций и не мусорьте деньгами. 
Попустительство прихотям перене-
сите на более подходящее время. 

рыбы. Ваш не-
угомонный энтузи-
азм может спрово-
цировать каменное 
противодействие со стороны одер-
жимых людей. Решайте неотложные 
проблемы мудро, но имейте в виду: 
вас поймут только на языке прагма-
тизма и выгоды. А где выгода, там и 
согласие.  Магической силой собс-
твенного мнения вы сможете вопло-
тить свои мечты и желания в жизнь.

тВц рен-тВ спорт

дтВ

стс тнт

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.30 «мировые бАбушки»

7.00, 4.45 «Джейми  у  себя ДомА»

7.30 «спросите повАрА»

8.00 «гороДское путешествие с 
пАвлом любимцевым». 
ригА — советскАя зАгрА-
НицА

9.00 т/с «опасный возраст»
10.45, 0.50 Д/Ф «пАрНи  из яНтАря»

11.45 фильм «БоГач, БеДняк...», 
4 с.

18.00 т/с «она написала уБийс-
тво»

19.00 т/с «коломБо»
22.20 Д/Ф «тАкАя крАсивАя лю-

бовь»

22.50, 23.00 «оДНА зА всех»

23.30 фильм «не Было печали»
1.50 т/с «коломБо. развоД по-

американски»
5.35 «музыкА НА «ДомАшНем»

6.00 мультФильмы

7.00 м/Ф «космические спАсАтели  
лейтеНАНтА мАршА»

7.20 м/Ф «курАж-трусливый пес»

7.50 м/Ф «черепАшки  НиНДзя»

8.40 м/Ф «человек-пАук» 

9.30 х/ф «марья-искусниЦа»
11.15 х/ф «человек в Железной 

маске»
14.00 т/с «переГоворЩики» 

16.00 «тАйНы великих мАгов» 

17.00 х/ф «к сокровиЩам 
авиакатастрофы»

19.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 
Новороссийск. клАДбище 
корАблей» 

20.00 х/ф «запаДня»
22.15 х/ф «в чуЖом ряДу»
0.15 х/ф «похиЩенные»
2.15 х/ф «ЖаЖДа»
4.15 х/ф «укуШенный»

продаю Dodge Intrepid, 2000 г. в., 
в отл. состоянии, аКпп, аВS, кондиционер, 

электростекла, электрозеркала, тонировка, 
сигнализация. Тел. (8-928) 358-16-76. 

домашний

тВ-3

оВен. Что-
бы не пропустить 
удачного поворо-
та судьбы, держи-
те не только уши 
востро, но и глаза широко раскры-
тыми! Если решите изменить имидж, 
наполнить жизнь интересными впе-
чатлениями, больше путешествуй-
те, учитесь, получайте второе, а то 
и третье образование. Вы должны 
достичь совершенства как специ-
алист. Самое слабое звено, за про-
чность которого следует серьез-
но беспокоиться — здоровье. Его 
мощь — в духовном развитии, гар-
монии с природой. 

телец. На но-
вой неделе самая 
болезненная тема 
— стабильность 
брака. Партнерс-

ким отношениям надлежит пройти 
испытание на прочность. Многие 
склонны находиться в эйфории от 
захватывающих перспектив. Ветер 
свободы будет надувать паруса, на-
правляя вас к новым горизонтам. 
Ломая привычный уклад, важно 
увидеть новые перспективы и со-
средоточиться на их реализации. 
Будьте инициативными! Не падайте 
духом и верьте в лучшее! 

близнецы. На 
ниве любви гори-
зонт будет хмурить-
ся. Свить семейное 
гнездышко не просто. Экономно 

распределяйте силы между домаш-
ними и служебными полномочия-
ми, чтобы не навредить работе. Если 
кому-то должны, что-то пообещали 
— немедленно выполните. Можете 
помочь, одолжить — не отказывай-
те, тогда жизненный путь будет усеян 
цветами успеха. 

рак. На новой 
неделе преданность 
общим идеалам, ин-
тересам станет залогом прочного 
брака. Через любимого избранника 
у вас появятся хорошие шансы. По-
этому не сдерживайте ревностно их, 
а дайте шанс самореализоваться, по-
делившись опытом, задействовав все 
рычаги помощи. Больше общайтесь с 
людьми. 

леВ. Вы — от-
важный смельчак, 
способный взять 
любые неприступ-
ные бастионы и ре-

ализовать задуманное. Внимание! 
Неженатым Львам: приготовьтесь к 
неожиданной судьбоносной встрече 
(интуиция подскажет, где). Любовь 
готова принять вас в свои нежные 
объятия. С понедельника сядьте на 
финансовую диету, чтобы удовлетво-
рить прихоти любимых. Жадничать 
опасно! Пожалеете монет — себе на-
вредите. 

деВа. В сфере 
сотрудничества на 
новой неделе вы по-
чувствуете полную гармонию и счас-



Коренной 
на Чер-

ном кон-
тиненте

Годова-
лый же-
ребенок

Обособ-
лен внут-
ри партии

Чуть за-
метный 
оттенок

Щенок 
по-про-
стецки

Я тебе 
покажу, 

где... 
зимуют!

Западный 
сосед 

тувинца

Бахча 
иначе

Получает 
проценты 

с капи-
тала

Взять 
в оборот 
и дать...

Рожа, 
которую 
скорчили

Гнутая 
труба 

джазиста 
(разг.)

Земля, 
плуга не 
знавшая

Квартет + 
квинтет

Жанр 
городс-

ких 
романсов

Гадаль-
ные 

карты

Книга, 
уместная 
в мечети

Ниша для 
кровати 

в спальне

«Выпол-
няйте 

приказ!» 
— «..!»

29 января. Температура: ночь 
—5°С, день —3°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
707 мм рт. ст., направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

30 января. Температура: ночь 
—7°С, день +1°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
710 мм рт. ст., направление ветра 
Зап., скорость ветра 2 м/с.

31 января. Температура: ночь 
—4°С, день +1°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
713 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 2 м/с.

1      февраля. Температура: ночь 
—4°С, день +2°С, атмосферное 
давление 713 мм рт. ст., направ-

ление ветра Вст., скорость 
ветра 2 м/с.

2 февраля. Темпе-
ратура: ночь —5°С, день +4°С, пе-
ременная облачность, атмосферное 
давление 715 мм рт. ст., направление 
ветра Сев., скорость ветра 1 м/с.

3 февраля. Температура: ночь 
+2°С, день +4°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 722 
мм рт. ст., направление ветра Вст., 
скорость ветра 2 м/с.

4 февраля. Температура: ночь 
—1°С, день +3°С, возможен дождь, 
атмосферное давление 724 мм рт. 
ст., направление ветра Вст., ско-
рость ветра 6 м/с.
Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.
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Хозяйке на заметку

Cканворд





 









НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

1-комнатную кв. ул. пл., 1/5-эт. 
панельн. дома, пл. 34/15/10/6 кв. м, 
с/у разд. Или меняю на 2-комнатную 
кв. с моей доплатой. Пятигорск, тел. 
34-23-73, (8-918) 801-21-99, (8-928) 
817-21-19.

меняю
2-комнатную кв. в п. Иноземце-

во, 2 эт., комн. разд., в/у, тел. и одну 
комнату в Пятигорске, 2 эт., пл. 19 кв. 
м, тел., ч/у, на 2-комнатную кв. в Пя-
тигорске, не выше 3 эт., п. Иноземце-
во, тел. 5-28-33. 

2-комнатную кв. в п. Иноземцево, 
2 эт., комн. разд., в/у, тел. на 1-ком-
натную кв. в Пятигорске, не выше 
3 эт., п. Иноземцево, тел. 5-28-33. 

сдаю
2-комнатную кв. в р-не В. рынка, 

пл. 30 кв. м. Пятигорск, тел. 39-33-89, 
(8-961) 489-53-55. 

АВТО-МОТО
продаю

«KIA Spectra», май 2008 г. в., 
цв. золотисто-бежев., тонировка, 
сигнализация, цена догов., срочно. 
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. 

Автоприцеп нов., тент. Тел. 
(8-928) 361-04-95, (8-963) 384-05-50.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю

Холодильный шкаф, размер 
180х75х80 см, напряжение 220 Вт, 
температура +2°С, цена 4 тыс. руб. 
Минводы, тел. (8-928) 307-86-91. 

АУДИО-ВИДЕО

ТЕХНИКА
продаю

Фотоаппарат «Olympus IS-500» 
полупрофессиональн., зеркальн., 
пленочн., с сумкой, цена 2,5 тыс. 
руб. Тел. (8-928) 339-82-80.

куплю
Кассетн. видеомагнитофон. 

Пятигорск, тел. 33-02-66, (8-905) 
468-91-10.

ОБУЧЕНИЕ
Гарантированно обучу испанск. яз. 

за 1 месяц. Пятигорск, тел. 33-72-42, 
(8-928) 632-35-88. 

Англ., немецк., русск. яз. Интен-
сивн. курс подготовки в гуманит. 
вузы. Разгов. и делов. англ. и немецк. 
яз. для выезжающих. Пятигорск, 
тел. 37-02-89, после 19.00, (8-918) 
786-40-56.

УСЛУГИ
Выполним люб. заказы по из-

готовлению мебели: шкафы-купе, 
прихожии, спальни, детск. ме-
бель. Установка, доставка, выезд. 
Кач-во гарантируем. Тел. (8-962) 
449-04-03.

Обивка и ремонт мягк. мебели. 
Пятигорск, тел. 39-49-09, Ессенту-
ки, тел. (8-87934) 6-70-97, (8-928) 
357-32-17. 

Ремонт, подключение стир. ма-
шин всех марок. Работы по электри-
честву, сантехнике. Пятигорск, тел. 
32-88-95, (8-909) 760-07-86, (8-928) 
638-93-15. 

Паркетные работы любой слож-
ности без пыли. Укладка паркета по 
современ. технологиям. Реставрация 
стар. паркета. Шлифовка машинкой 
«Trio». Ламинат. Стяжка. Доставка 
сопутств. материалов. Умерен. цены. 
Выезд по КМВ. Тел. (8-928) 372-10-83, 
369-05-57, (8-905) 465-57-31. 

Сварочн. работы: навесы, лестни-
цы, балконы. Замена труб: водопро-
вод, канализация, устан-ка сантехни-
ки. Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-909) 
760-07-86, (8-928) 638-93-15. 

Кафель, гипсокартон, панели, 
пластик, ламинат, паркет, линолеум, 
обои, штукатурка, шпатлевка, клад-
ка, установка окон, дверей, кро-
вельн. работы и др. Пятигорск, тел. 
32-88-95, (8-909) 760-07-86, (8-928) 
638-93-15. 

Обрезка, валка деревьев. Пяти-
горск, тел. 32-88-95, (8-909) 760-07-86, 
(8-928) 638-93-15. 

Эксклюзивн. пошив штор. Ремонт 
и пошив одежды. Выполню люб. 

индивид. заказы. Пятигорск, ул. Бу-
тырина, 3, маг. «Молодежный», 1 эт., 
тел. (8-918) 79-72-326. 

Услуги домохозяйки. Тел. (8-903) 
417-75-21, с 17.00 до 22.00. 

РАЗНОЕ
продаю

Гоночн. руль с педалями Logitech 
Formula Vibration Feedback Wheel для 
компьютера, цена 2 тыс. руб. Тел. 
(8-905) 493-40-29, после 17.00. 

Нераздвижн. импортн. два 
кресла, диван, в Ессентуках, в хор. 
состоянии, срочно. Тел. (8-928) 
813-08-35. 

Детск. коляску, 3 положения, в 
хор. состоянии, цена 3 тыс. руб.; 
детск. одежду осень-зима для 
ребенка до 2-х лет. Тел. (8-962) 
431-63-16.

Монстеру на стволе, выс. 2 м, с 
горшком, цена 1,7 тыс. руб., торг.; 
клетки для птиц, б/у, 2 шт., цена до-
гов. Пятигорск, тел. 34-23-73, (8-918) 
801-21-99, (8-928) 817-21-19. 

Пальмы, фиалки, перцов. дерево, 
герань и др., недорого. Пятигорск, 
тел. 32-88-95.

Камин газов. железн. «Огонек», 
отаплив. пл. 30 кв. м, недорого. Пяти-
горск, пл. Ленина, 18-6, тел. 33-58-48. 

Швейн. машины «Чайка» с элек-
троприводом, 23 операции, цена 1,5 
тыс. руб.; со столом-шкафом, ножн. и 
электроприводом, 12 операций, цена 
2 тыс. руб.; электрообогреватель, 
цена 200 руб.; электросамовар, об. 3 
л, цена 250 руб.; фен, цена 300 руб.; 
чайн. сервиз на 6 персон, цена 150 
руб.; книги Венок славы, 12 т., Сер-
гей Есенин, Дюма, Лермонтов, Пуш-
кин, Достоевский, Драйзер, Горький, 
Пикуль, Булгаков, очерки истории 
Ставропольского края. Пятигорск, 
тел. 32-50-06.

РАБОТА
требуется

Треб-ся опытн. мастера по из-
готовлению и сборке мебели. Тел. 
(8-962) 449-04-03. 

Возможность подработки. Пяти-
горск, тел. (8-905) 492-21-29. 

Профессион. настройщик пи-
анино. Тел. (8-905) 462-33-29, с 
20.00 до 22.00.

ЗНАКОМСТВА
Одинок. вдова, приятн. внешнос-

ти, русская, 62/165/68, без ж/п и 
в/п. Познакомлюсь с мужчиной 
60-65 лет. Пятигорск, тел. 37-52-02, 
(8-988) 703-38-81. 

ÊÓÏÎÍ
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Хорошие и полезные 
макароны 
По какому принципу вы выбираете ма-

кароны? «По внешнему виду», — ответят 
многие из нас. И только некоторые, особо 
бдительные потребители, смотрят на со-
став макарон.

Дело в том, что современное обору-
дование позволяет производителям сделать внешне очень красивые ма-
кароны. Поэтому, чтобы приобрести качественный продукт, необходимо 
тщательно изучить содержание этикетки, а также ориентироваться на из-
вестные «имена» производителей. Настоящие макароны делают только из 
твердых сортов пшеницы. Однако наши производители позволяют замеши-
вать тесто и из мягкой пшеницы, что является нарушением технологии. 

Настоящие качественные макароны можно распознать по следующим 
признакам: на упаковке должна быть надпись «группа А, первый класс» 
или «пшеница твердых сортов». Также внимательно изучите состав изде-
лия, в нем должно быть указано только три компонента: мука, вода, яйцо. 
Причем яйцо для эластичности добавляют не во все виды макарон. Разно-
цветные изделия могут похвастаться содержанием шпината, укропа, свек-
лы — это в лучшем случае, однако нечистоплотные производители могут 
использовать красители.

Также не забудьте уточнить срок хранения продукта, потому что макаро-
ны со временем высыхают. Если же нарушена герметичность пачки, наобо-
рот, набираются влагой.

На некачественных макаронах вы обнаружите черные (остатки оболо-
чек зерна) и белые (плохо замешанное тесто) точки. Также они имеют ше-
роховатую поверхность, бледный или ярко-желтый цвет, а в пачке много 
посторонних крошек и муки. 
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Ñåðâèñ â èñòîðèÿõ

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

Созданием на каждой «группе» 
Вод своей почтовой станции переме-
ны в организации связи не ограни-
чились. Чтобы избавить лечащуюся 
публику от хождения в почтовые от-
деления, на каждой «группе» были 
заведены почтовые ящики, имено-
вавшиеся тогда «ящиками для опус-
кания посетителями писем». В Же-
лезноводске, например, такой ящик 
был укреплен на здании групповой 
конторы. В Пятигорске поначалу поч-
товые ящики были установлены у гос-
тиницы «Минеральные Воды» (Ресто-
рация) и у Николаевского вокзала в 

парке «Цветник». В 1882 году к ним 
добавилось еще два ящика — у зда-
ния почтовой конторы на улице Ар-
мянской (ныне Гоголя) и у гостиного 
на Базарной площади, письма выни-
мались ежедневно в четыре часа и 
доставлялись в Почтовую контору, где 
закладывались в пост-пакеты, после 
чего они отправлялись к поезду. 

И доставлять письма стали теперь 
по месту жительства. «Приезжие для 
своевременного получения писем ос-
тавляют свои адреса или в постовой 
конторе, или в конторе Минеральных 
Вод, — читаем в одном из документов 

80-х годов. — Получающие денежную 
или страховую корреспонденцию для 
удостоверения личности обращают-
ся в полицейское управление».

Впрочем, одновременно сохра-
нялся и прежний порядок получения 
писем — желающим их выдавали в 
почтовых отделениях и временных 
пунктах, открываемых только в лет-
нее время, — они располагались, как 
правило, вблизи источников и ван-
ных зданий. В Пятигорске времен-
ное почтовое отделение открывалось 
в здании Николаевского вокзала. 
Работало оно ежедневно с 7.00 до 
12.00 и с 17.00 до 19.00, не исклю-
чая и праздников. Один из посети-
телей так отзывался о нем: «Органи-
зовано почтовое дело в Пятигорске 
превосходно: аккуратность, предуп-
редительность и любезность. Ни 
задержки, ни недоразумений. Одно 
только нехорошо: слишком мала 

«Организовано почтовое 
дело… превосходно»

комната, где толпятся десятки кур-
совых».

Новые большие улучшения почто-
вой связи произошли уже в ХХ веке. 
Они были столь обширными и разно-
образными, что заслуживают отде-
льного разговора.

Вадим ХАЧИКОВ, заслуженный 
работник культуры РФ.

Â 70-õ ãîäàõ XIX ñòîëåòèÿ çíà÷èòåëüíî óëó÷øèëàñü ïî÷òîâàÿ 
ñâÿçü íà êóðîðòàõ. Ðåøàþùèì îáñòîÿòåëüñòâîì òóò ñòàëî 

îòêðûòîå â 1875 ãîäó äâèæåíèå ïîåçäîâ ïî æåëåçíîäîðîæíîé 
ëèíèè Ðîñòîâ—Âëàäèêàâêàç. Òåïåðü óæå íå áûëî íåîáõîäèìîñòè 
â ïî÷òîâîì òðàêòå ñ ÿìùèêàìè è êóðüåðàìè — âñå ïèñüìà, 
ïîñûëêè, ïåðåâîäû ïðèáûâàëè â ïî÷òîâûõ âàãîíàõ íà ñòàíöèþ 
Ìèíåðàëüíûå Âîäû. Îòòóäà ïî ãîðîäàì-êóðîðòàì èõ ðàçâîçèëè 
äèëèæàíñû, äîñòàâëÿâøèå ïàññàæèðîâ, ïðèåõàâøèõ ïîåçäàìè.

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
30 января в 16.00 — концерт 

Академического симфонического 
оркестра.

31 января 16.00 — «Музыка 
сердца».

Ìóçåé ôèëàðìîíèè 
31 января в 12.00 — «Ж, 3, И» 

из цикла «Всей семьей в концерт-
ный зал».

Äåëüôèíàðèé
Дрессированные дельфины и 

морские котики не дадут скучать 
ни детям, ни взрослым. Начало 
представлений в 15.00, выход-
ные — понедельник, вторник (ул. 
Промышленная, 5).

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
28 января в 19.00 — поет Гри-

горий Лепс. Презентация нового 
альбома «Водопад».

29 января в 16.00 — концерт 
Академического симфонического 
оркестра.

30 января в 16.00 — «Музы-
кальный сувенир».

1 февраля в 19.00 — поет 
Ярослав Евдокимов.

6 февраля в 19.30 — премье-
ра! Татьяна Васильева, Анатолий 
Васильев, Кирилл Васильев, Дарья 
Михайличенко, Андрей Бутин в ко-
медии Г. Слуцки «Розыгрыш».

Çàë «Êàìåðòîí»
29 января в 16.00 — «Сере-

нада».

Òåàòð îïåðåòòû
29 января в 19.00 — гала-

концерт «И жизнь, и слезы, и лю-
бовь…».

30 января в 19.00 — Г. Кан-
чели «Ханума» (муз. комедия в 2-х 
действиях).

3 февраля в 19.00 — И. Каль-
ман «Мистер Икс» (оперетта в 2-х 
действиях).

5 февраля в 19.00 — И. Штра-
ус «Летучая мышь» (оперетта в 2-х 
действиях).

10 февраля в 19.00 — Ф. Ле-
гар «Веселая вдова» (оперетта в 
2-х действиях).

Êèíîòåàòð «Êîñìîñ»
С 28 января по 10 февраля: 
«Зубная фея». Комедия.
«Легион». Боевик.

Ìóçåé-çàïîâåäíèê 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà
По 31 января: выставки «Ста-

рый Новый год», графика И. В. Ша-
ховской (к 60-летию со дня рож-
дения), «Лермонтовские Тарханы» 
(г. Лермонтов, СОШ № 1).

Â òå÷åíèå âñåé ïðîøëîé 
íåäåëè ïðåäñòàâèòåëè 

åæåíåäåëüíèêà âûïîëíÿëè 
ñàìóþ ïðèÿòíóþ ìèññèþ: 
âðó÷àëè ïðèçû ïîáåäèòåëÿì 
êîíêóðñà «Íîâîãîäíÿÿ åëêà 
îò «ÁèçíåñÏÿòíèöû». 

Оттого в редакции совсем не де-
тских газет было много детворы. 
Кто-то сам пришел за подарком, кто-
то — вместе с родителями. Приходи-
ли и взрослые победители, которые 
до сих пор верят в чудеса и считают 
Новый год самым вол-
шебным праздником на 
Земле. В непринужден-
ной беседе за чашкой 
чая нам удалось получше 
узнать некоторых из на-
ших читателей, услышать 
мнение о газете и поже-
лания. Подводя послед-
нюю черту под этим ме-
роприятием, мы пришли 
к выводу, что конкурсы 
проводить нужно и как 
можно чаще. А чтобы не 
откладывать задуманное 
в долгий ящик, объяв-
ляем новый творческий 
конкурс, посвященный 
8 Марта, «Мама, мамочка, маму-
ля». Приглашаем принять участие 
всех желающих. Взрослых, потому 
что они когда-то были детьми и для 
своих мам навсегда останутся тако-
выми, и, конечно же, школьников. 
Неплохо, если наши предложения 
заинтересуют всю семью. Конкурс 
творческий и будет проводиться в 
пяти номинациях:

1. Рассказ-сочинение «Самая 
лучшая мама на свете».

2. Подарок — «Тебе, моя мамоч-
ка» (конкурс поделок).

3. Стихотворение — «Милая, лю-
бимая, родная».

4. Фотопортрет «Мамина не-
жность».

5. Рисунок «…Моя мама самая 
лучшая».

Лучшие работы будут опублико-
ваны в газете и выставлены в фойе 
здания администрации Пятигорска 
накануне праздника 8 Марта, а побе-
дители по каждой номинации — от-
мечены памятными призами, грамо-
тами от редакции. 

Требования к работам: 
• Сочинение или рассказ, а также 

стихотворение обязательно должны 
быть собственными, принимаются в 
печатном виде как на электронном 
носителе, так и творчески оформлен-
ной работой. 

• Рисунок размером не менее од-
ного листа форматом А3 (297х420 мм).

• Фотография не должна превы-
шать размера А4 (210х297 мм) и может 
быть как цветной, так и черно-белой.

• Подарок — поделка, выполнен-
ная своими руками. 

...А конкурсы продолжаются!

Работы будут приниматься в ре-
дакции с 1.02.2010 г. по 26.02.2010 
г. по адресу: Пятигорск, пл. Ле-
нина, 2, каб. 604, справки по тел. 
33-73-97, 8 (962) 40-65-775.

Наталья ПАВЛЕНКО.
P.S. Одна маленькая деталь: ва-

ша семья — подписчик на ежене-

дельник «БизнесПятница». Вместе 
с работами не забудьте приложить 
квитанцию о подписке на первое или 
второе полугодие 2010 года. Под-
писаться на газету можно в любом 
почтовом отделении со следующе-
го месяца. Подписной индекс: 53987. 
Желаем удачи! Оставайтесь с нами!
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