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Приветствуя участников конкурса, за-
меститель председателя Думы, канди-
дат педагогических наук Людмила По-

хилько отметила, что сегодня «непростое время 
и огромные требования предъявляются учителю… 
Эта профессия – самая святая на земле, потому 
что от вас, дорогие коллеги, зависит завтрашний 
день страны… Не хочется, чтобы конкурс стал 
гонкой за победой, пусть он будет своеобразной 
педагогической лабораторией, где родятся за-
мечательные педагогические идеи, появятся ме-
тодические находки и зазвучат имена новых на-
стоящих учителей, которые пополнят достойную 
методкопилку Пятигорска». А начальник управ-
ления образования администрации Пятигорска 
сергей танцура пожелал конкурсантам, чтобы 
состязание стало для них источником вдохнове-
ния. «Быть учителем – это искусство, — акценти-
ровал председатель Общественного совета Пя-
тигорска, профессор, ректор ПГЛу Александр 
Горбунов. – Хотя некоторые сегодня думают, что 

достаточно просто «натаскать» ребенка… я гор-
жусь тем, что у меня в дипломе о высшем обра-
зовании стоит квалификация «учитель», потому 
что велика роль педагога в том, как быстро и ка-
чественно новые поколения поднимаются к но-
вым высотам знаний и компетенций». 

в городском конкурсе педагогического мас-
терства в этом году принимают участие одиннад-
цать кандидатов в номинации «Лучший учитель» 
и четыре – в «Педагогическом дебюте». в первый 
день они представили свои педагогические про-
екты. Например, учитель русского языка и лите-
ратуры сОШ № 6 светлана Лепетенко-семенюта 
рассказала о «Проектировании как системооб-
разующем методе профильного обучения», кото-
рое она реализует в 10—11-х классах, и, как ре-
зультат, назвала создание вместе с учениками 
электронного учебника по литературе. ее колле-
га из сОШ № 19 Марина Олейникова, раскрывая 
цели и задачи «Экологии русского языка – эко-
логии нравственности», представила среди про-

чих проект для работы с учащимися младших 
классов «сорные слова», с помощью которого 
ребята узнают о жаргонных словах, засоряющих 
наш язык. А преподаватель английского языка 
школы № 23 Наталья Гавришева в любопытной 
форме, с использованием фрагментов из кино-
фильма «Приключения Электроника», показала, 
как она применяет на своих уроках информаци-
онные технологии. 

Педагогические проекты, а также учебные 
занятия конкурсантов оценивает компетент-
ное большое жюри (Л. Похилько, с. танцура, 
директор МОу ДПО «информационно-обра-
зовательный центр» Н. Лазаренко, завкафед-
рой педагогики ПГЛу доктор педагогических 
наук, профессор Л. супрунова и другие), а так-
же члены предметного жюри по трем направле-
ниям: начальное образование, естественно-на-
учный и гуманитарный циклы. есть у конкурса и 
детское жюри, а также имеются свои судьи для 
участников состязания «Педагогический дебют». 
уже судя по первому дню, всех, кто взялся оце-
нивать педагогическое мастерство участников 
конкурса «учитель года», ждут серьезные ре-
шения. тот, кто, на взгляд жюри, станет лучшим  
(а об этом станет известно 11 февраля во время 
подведения итогов), примет участие в краевом 
этапе всероссийского состязания и, если удача 
будет ему сопутствовать, выйдет в финал и по-
лучит хрустального пеликана – высшую награду 
конкурса.

Светлана Павленко.

Фото александра МелИк-ТанГИева.

пособие 
гарантировано

2010-й в России объявлен Годом учителя. В указе Президента РФ Дмитрия 
Медведева сказано, что это сделано в том числе «для повышения престижа 
профессии педагога, стимулирования роста его профессионального мастерства». 
Однако, думается, каждому из нас понятно, что только с помощью учителей 
огромный и непонятный для малышей окружающий мир открывает им свои тайны. 
Это нелегкий труд — увлечь и дать знания ребенку, и большая ответственность, 
которые берут на себя не просто смелые, а люди самоотверженные, влюбленные 
в свое дело без оглядки и условий. Лучшие из них ежегодно принимают участие 
во всероссийском конкурсе «Учитель года». В Пятигорске на базе СОШ № 1 и 5 
сейчас проходит его городской этап. 

 Государство, которое целенаправ-
ленно проводит социальную политику, 
заботится о своем будущем. Эта подде-
ржка важна не только в пору нестабиль-
ности и финансового кризиса, но и в бо-
лее благополучные времена. Касается 
ли это детского пособия или помощи 
ветеранам, гарантий военнослужащим, 
ушедшим в отставку, или выплат мало-
имущим. Оттого так всколыхнула в свое 
время предпринятая в стране монетиза-
ция льгот – люди боялись потерять то, 
что ранее гарантировало им государс-
тво. страна, раздираемая перестройкой, 
переходила на так называемые рыноч-
ные рельсы, где лишние нерентабельные 
траты были уже в тягость.

и, тем не менее, сегодня мы еще мо-
жем надеяться на социальную подде-
ржку — краевые и федеральные выпла-
ты производятся различным категориям 
граждан, довольно ощутима помощь му-
ниципалитета. так, в Му «управление 
социальной поддержки населения ад-
министрации города Пятигорска» уже 
поступило финансирование из местного 
бюджета на все выплаты в рамках город-
ской адресной программы. Получателям 
отправлены краевые средства порядка 
6,5 млн. руб., решается вопрос по освое-
нию денег ветеранам труда и труженикам 
тыла. Ожидается поступление федераль-
ных субсидий на жилищно-коммуналь-
ные услуги, донорам, беременным же-
нам военнослужащих. 

О значимости оказываемой помощи го-
ворит и то, что только за прошедшие две 
недели управлением было принято 1337 
пакетов документов на различные виды 
пособий и ежемесячных денежных вы-
плат, пенсионеры города получили 648 
льготных справок на проезд, 51 удостове-
рение «ветеран труда», в краевое минис-
терство направлены списки на присвоение 
этого звания еще 23 пятигорчанам. такая 
вот поддержка оказывается жителям.

вместе с тем социальная политика 
подвержена постоянным переменам. На 
этот раз речь идет об изменениях в за-
конодательстве по федеральным и кра-
евым выплатам — единовременного по-
собия и пособия по уходу за ребенком 
до полутора лет. если раньше органы 
соцзащиты осуществляли выплаты толь-
ко неработающим гражданам, то теперь 
сюда включены и студенты очной фор-
мы обучения. согласно новому закону 
ежемесячное пособие на ребенка будет 
назначаться всего на один год при пре-
доставлении документов о доходах, под-
тверждающих статус малоимущей се-
мьи, после чего это право нужно будет 
снова подтверждать. 

конкурс педагогического мастерства Искусство 
быть учителем

Опечатали 

за нарушения
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В мае этого года Россия, все мировое 
сообщество будут отмечать 65-летие 
Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Празднование 2 февра-
ля 67-й годовщины Сталинградской битвы ста-
ло своеобразным стартом к предстоящему юби-
лею. В эти дни по всей стране проходят уроки 
мужества, встречи с ветеранами, организованы 
показы фильмов о великих сражениях.

Напомним, 200 героических дней обороны 
Сталинграда вошли в историю как самые кро-
вопролитные и жестокие. Сталинградская битва 
продолжалась с 17 июля 1942 года до 2 фев-
раля 1943 года. Победой под Сталинградом за-
кончилось наступление немецко-фашистских 
войск и началось их изгнание с территории Со-
ветского Союза.

Время неумолимо: все теснее смыкаются ряды 
тех, кто завоевывал для нас мирную жизнь ценой 
своей собственной. Так, участников боев за Ста-
линград в Пятигорске осталось всего 28. И тем 
дороже их свидетельства о том историческом 
сражении, и особенно для новых поколений.

В Пятигорском центре военно-патриотическо-
го воспитания молодежи, в народном музее Бо-
евой славы, юнармейцам Поста № 1 – учащим-
ся СОШ № 27, несущим Вахту памяти у огня 
Вечной славы, — о своих боевых подвигах рас-
сказали Петр Степанович Гринь, Яков мироно-
вич Дзюбенко, Николай Иванович Виговский.

Петр Степанович Гринь призвался в армию 

в 1940 году 19-летним пареньком, служил во 
Владивостоке в 156-м отдельном строитель-
ном батальоне. После объявления войны в чис-
ле 11 комсомольцев добровольно попросился 
на фронт и уже через месяц стал пулеметчи-
ком, воевал в Белоруссии. «а знаете, сколь-
ко весит станковый пулемет? – обратился Петр 
Степанович к юнармейцам. — 66 килограммов, 

плюс воды туда наливается четыре литра. Итого  
70 кг на двоих. «Тело» и коробку на себе полто-
ра года таскал я – наводчик. а второй мой но-
мер носил станок и щит. Так что просто срод-
нились с этими частями пулемета, их так и 
называли — «милыми»… 

Немало друзей-товарищей потерял в боях 
Петр Гринь. а 23 февраля 1942 года ему, рядово-

му, присвоили звание лейтенанта и назначили ко-
мандиром взвода. Поскольку служил в пехоте, до 
Сталинграда с верным другом пулеметом шел на 
своих двоих, только кое-где переезжали на ма-
шинах, и лишь под самым Сталинградом разре-
шили использовать в качестве средства передви-
жения танки. К городу на Волге подошли в июле 
1942-го, обосновались в 115-м укрепрайоне, за 
10—12 км от Сталинграда… «Всякого к тому мо-
менту успел повидать, но такого не видывал ни-
когда: город был весь в огне, и бомбили его день 
и ночь. а помимо бомб немцы сбрасывали с са-
молетов пустые продырявленные металлические 
бочки, которые издавали при падении жуткий гул 
и свист. Со временем привыкли…» — рассказыва-
ет Петр Степанович. Вспомнил ветеран и о зна-
менитом сталинском приказе «Ни шагу назад!», и 
о том, как шли в бой штрафные батальоны, и как 
казармы устраивали в подвалах разбомбленных 
зданий, и как один из его расчетов погиб в зна-
менитом доме Павлова...

а Яков миронович Дзюбенко воспоминания о 
подвигах своей 60-й Краснознаменной гвардей-
ской дивизии, получившей крещение под Харь-
ковом, бившей фашистов под Сталинградом, 
освобождавшей Варшаву, облек в стихи.

18-летним мальчишкой, бойцом курсантского 
полка, воевал под Сталинградом Николай Ива-
нович Виговский…

По словам председателя Пятигорского сове-
та ветеранов Николая Леги, многие из заслу-
женных людей до сих пор занимают активную 
жизненную позицию. 

От души поблагодарила освободителей за-
меститель руководителя администрации Пяти-
горска маргарита Вахова.

а юнармейцы пообещали рассказы доблест-
ных защитников волжской твердыни сохранить 
в своей памяти навечно. 

Наталья ТАРАСОВА.

В боях за Сталинград
К 65-летию 

Победы

Союз наш 
творческий

Жизнь ставит
много вопросов

ВТОРОГО февраля прошло за-
седание президиума Союза жур-
налистов Ставрополья, которое 
открыл и вел председатель СЖС 
Василий Балдицын. Оно было 
весьма насыщенным — в повест-
ку дня были включены 12 вопро-
сов. По традиции первыми при-
нимали новых членов. Их было, 
на удивление, много — 11 журна-
листов, работающих в СмИ края 
и пресс-службах, стали членами 
нашего творческого союза. Увы, 
из СЖС по собственному заявле-
нию ушел один человек. За пос-
ледние полтора десятка лет это 
первый случай, когда без объ-
яснения причин человек поки-
нул организацию. Впрочем, но-
вое пополнение компенсирует 
эту потерю.

На конкурс Союза журналис-
тов Ставрополья имени Г. Лопа-
тина уже поступили два десятка 
работ. Зампредседателя СЖС 
марина Корнеева — председа-
тель жюри конкурса высказала 
тревогу по поводу того, что сре-
ди представленных работ мало 
журналистов из районных газет. 
Впрочем, работы на конкурс, 
напоминаем, принимаются до  
10 февраля.

много и продуктивно чле-
ны президиума обсуждали под-
готовку к Балу ставропольской 
прессы, который, как мы уже со-
общали, пройдет весной в Не-
винномысске. Были даны конк-
ретные поручения, к реализации 
которых решено приступать не-
замедлительно.

На заседании были рассмот-
рены и другие вопросы.

Валентина ЛЕЗВИНА, 
ответственный секретарь

Союза журналистов 
Ставрополья.

Фото Александра МЕЛИк-ТАНгИЕВА.

Перспективы

В масштабах челове-
ческой истории вся 
история трамвая — 

краткий миг. Но для Пятигор-
ска этот «миг» значит очень 
много. За более чем 100 лет 
своего существования трам-
вай стал неотъемлемой час-
тью городской жизни. 

В Пятигорске этот вид 
транспорта появился в нача-
ле прошлого века: «Изящные 
мотор-вагоны, – писала газе-
та «Кавказские минеральные 
Воды» 2 сентября 1903 года, — 
быстро и бесшумно скользив-
шие вчера по рельсам, при-
влекли внимание горожан, 
которые с нескрываемым лю-
бопытством смотрели на бой-
кое движение вагонов, сопро-
вождаемое звонким смехом 
и веселым гомоном детво-
ры. можно порадоваться ус-

пешному началу и поздравить 
Пятигорск с приобретением 
культурного способа передви-
жения».

Сегодня трамвай предла-
гает свои услуги жителям и 
гостям 70 городов Россий-
ской Федерации. Пятигор-
ский трамвай – это основ-
ной экологически чистый вид 
транспорта, имеющий мини-
мальное воздействие на ок-
ружающую среду, способный 
решить транспортные пробле-
мы города, который обладает, 
при достаточно высокой ско-
рости движения, значитель-
ной провозной способностью; 
пассажиропоток в три раза 
выше, чем на городских авто-
бусных маршрутах.

О том, как живет и развива-
ется муниципальное унитар-
ное предприятие «Городской 

электрический транспорт», 
рассказывает его директор 
анатолий КУРеННОй:

«Пятигорск занимает одно 
из первых мест в ряду отечес-
твенных городов, которые ак-
тивно привлекают ресурсы и 
средства для развития трам-
вайного движения. В настоя-
щий момент не только плано-
мерно обновляется подвижной 
состав, но основные усилия 
направлены на реконструк-
цию трамвайных путей и при-
ведение в порядок проезжей 
части».

Неоспорим тот факт, что 
нормальная жизнь современ-
ного города невозможна без 
удобных и надежных транс-
портных связей. Уровень раз-
вития, разветвленность, плот-
ность маршрутной сети, его 
количественные и качествен-

ные характеристики опре-
деляют комфортабельность 
поездки и затрачиваемое пас-
сажиром время до конечно-
го места его поездки. Однако 
укомплектовать депо подвиж-
ным составом и поддерживать 
его работоспособность — за-
дача непростая и дорогосто-
ящая. 

«Трамвай — социально зна-
чимый транспорт, он, по опре-
делению, не может обладать 
высокой доходностью: доро-
жают электричество и запас-
ные части, необходимые для 
бесперебойной работы. Сле-
довательно, такие вопросы, 
как приобретение нового ком-
фортабельного подвижно-
го состава, содержание ин-
женерной инфраструктуры 
— дорог, контактных кабель-
ных сетей, достойный уровень 
зарплаты для работников му-
ниципального транспорта, мы 
решаем совместно с Думой и 
администрацией Пятигорска», 
— говорит анатолий Владими-
рович.

Справедливости ради нуж-
но сказать, что обществен-
ный транспорт в подавляю-
щем большинстве городов 
России и СНГ является пла-
ново-убыточным. Это объяс-
няется огромной социаль-
ной нагрузкой на него, целым 
комплексом дорогостоящих 
мероприятий по обеспечению 
безопасности пассажирских 
перевозок, выполнением гра-
дообразующих и природоох-
ранных функций. 

Но даже в таком сложном 
положении у трамвая есть 
серьезные перспективы для 
развития. Этот вид транспор-
та необходим городу, так как 
при достаточно большом пас-
сажиропотоке эксплуатация 
трамвая возможна гораздо 
дольше эксплуатации автобу-
са или маршрутного такси, в 
отличие от которых трамваи 

не загрязняют воздух продук-
тами сгорания. Они обеспечи-
вают большую провозную спо-
собность, чем «газели», один 
вагон может перевозить до 
двух тысяч пассажиров в день, 
а в определенных условиях — 
и более. 

Кроме того, автобус или 
«газель» редко служат дольше 
десяти лет, тогда как трамвай 
может эксплуатироваться 30—
40, а при условии регулярных 
модернизаций даже в таком 
возрасте будет удовлетворять 
требованиям комфорта. Так, 
в Бельгии наряду с современ-
ными успешно эксплуатиру-
ются трамваи, выпущенные в 
1971—1974 годах. 

«В планах управления со-
хранить и развивать этот вид 
транспорта. В перспективе 
– открыть новые маршруты 
в станицу Константиновскую 
и строительство еще одного 
депо в микрорайоне Бештау 
с тем, чтобы в новом микро-
районе Западный также бе-
гали наши трамвайчики. Не 
исключено, что в недалеком 
будущем по городам Кавмин-
вод будет ходить скоростной 
трамвай. У жителей наше-
го региона должен быть аль-
тернативный электричке вид 
транспорта – гораздо более 
доступный и комфортный», — 
добавил анатолий Владими-
рович. 

Трамвай и город. Они не-
разлучны уже целый век. Не-
мало перемен произошло за 
это время. Свой столетний 
юбилей пятигорский трамвай 
отмечал на заре нового, тре-
тьего тысячелетия, жители ко-
торого, конечно же, не смогут 
обойтись без такого удобно-
го и быстрого, безопасного и 
экологически чистого вагон-
чика, бегущего по рельсам.

Анна кОбЗАРь.
Фото Александра 

МЕЛИк-ТАНгИЕВА.

Идет трамвай 
по городу…
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СПОРТ
4.50 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð. 

«ÀÊ ÁÀÐÑ» (ÊÀÇÀÍÜ) — 
«ÑÀËÀÂÀÒ ÞËÀÅÂ» (ÓÔÀ)

7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 22.00, 1.00 ÂÅÑ-
ÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.10 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÑÏÀÐ-
ÒÀÊ» (ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) 
— ÖÑÊÀ

9.20 ÂÀÍÊÓÂÅÐ-2010: «ÈÃÐÛ, ÍÀÖÅ-
ËÅÍÍÛÅ ÍÀ ÓÑÏÅÕ»

9.45 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ
10.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. «×ÈÊÀÃÎ» 

— «ÌÀÉÀÌÈ»
12.00, 18.00, 21.50 ÂÅÑÒÈ.RU
12.20 ÁÀÄÌÈÍÒÎÍ
14.45 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ
16.15, 19.55, 22.15 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ 

ÌÈÐÀ
18.20 «ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ  ÁÅËÛÕ ÎËÈÌ-

ÏÈÀÄ. ÀËÜÁÅÐÂÈËËÜ-1992»
0.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
1.10 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
1.45 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ
2.40 ÒÅÍÍÈÑ. ÊÓÁÎÊ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ. 

1/4 ÔÈÍÀËÀ. ÑÅÐÁÈß 
— ÐÎÑÑÈß

ДТВ
6.00, 2.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ
7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 9.30, 15.00, 18.00, 21.30 Ò/Ñ «6 

ÊÀÄÐÎÂ»
9.00, 19.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
10.30 Õ/Ô «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38»
12.30 ÏÎÑÒÓÏÎÊ
13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
14.00 Ä/Ñ «ÂÎÉÍÀ»
14.30 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËÜ»
16.00 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÅÉ ÊÎÑÛÃÈÍ»
18.30, 20.30, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
21.00 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
22.00 ÃÎÐß×ÈÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ 

ÊÅÎÑÀßÍÎÌ
23.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. 

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ»
0.30 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!
1.30 ÃÎËÛÅ ÏÐÈÊÎËÛ
4.00 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÏÐÅ-

ÇÈÄÅÍÒ»

СПОРТ
6.00, 2.30 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ 
7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 22.25, 1.20 ÂÅÑ-

ÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
7.10 ÂÎËÅÉÁÎË. ×Ð 
9.15 «ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ  ÁÅËÛÕ ÎËÈÌÏÈ-

ÀÄ. ÀËÜÁÅÐÂÈËËÜ-1992» 
10.55 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß» 
11.25 «ÑÊÎÐÎÑÒÍÎÉ Ó×ÀÑÒÎÊ» 
12.00, 18.00, 22.15 ÂÅÑÒÈ.RU 
12.20 ÁÈËÜßÐÄ. «ÊÓÁÎÊ ÏÀËÜÌÈ-

ÐÛ»
14.15, 1.30 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ  
15.20 ÂÀÍÊÓÂÅÐ-2010: «ÎÁÐÀÒÍÛÉ 

ÎÒÑ×ÅÒ» 
16.15, 22.35 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ
18.20 «ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ  ÁÅËÛÕ ÎËÈÌ-

ÏÈÀÄ. ËÈËËÅÕÀÌÌÅÐ-1994» 
0.15 «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, 19.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
9.30, 22.00 ÃÎÐß×ÈÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÒÈÃÐÀ-

ÍÎÌ ÊÅÎÑÀßÍÎÌ
10.30 Õ/Ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÃÀÈ»
12.30 ÏÎÑÒÓÏÎÊ
13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
14.00, 21.00 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
14.30 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËÜ»
15.00 Ò/Ñ «ØÀÕÌÀÒÈÑÒ»
16.00 Ä/Ô «ÏÓËÈ  ÄËß ÁÐÅÆÍÅÂÀ»
18.30, 20.30, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
23.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. 

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

КУЛЬТУРА
7.00 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÌÓÇÅÈ  

ÌÈÐÀ
11.00 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÄÝÂÈÄÀ ÊÎÏ-

ÏÅÐÔÈËÄÀ, ÐÀÑÑÊÀÇÀÍ-
ÍÀß ÈÌ ÑÀÌÈÌ» (ÑØÀ). 
1935

13.15 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ
14.05 «ÌÎÉ ÝÐÌÈÒÀÆ»
14.35 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÑËÀÄÊÈÉ ÑÎÍ 

ÌÎÉ»
15.35 ÝÄÓÀÐÄ ÌÀÐÖÅÂÈ× Â ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÅ «ÏÓØÊÈÍ È  ÄÐÓ-
ÃÈÅ...»

16.00, 16.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
16.25 Õ/Ô «ÌÀÃÍÀ ÀÓÐÀ» (ÃÅÐÌÀ-

ÍÈß — ÏÎËÜØÀ). 2007
16.50, 1.40 Ä/Ñ «ÔÎÐÌÛ ÏÐÈÐÎÄÛ» 
17.20 ÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß 
17.50 Ä/Ô «ÍÈÊÎËÀÉ ÊÎÏÅÐÍÈÊ» 
18.00 ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÉ 
18.50 Ä/Ô «ÏÓÝÁËÀ. ÃÎÐÎÄ ÖÅÐÊ-

ÂÅÉ È  «ÆÓÊÎÂ»
19.05 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...» 
19.50 Ä/Ñ «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÅËÈÊÈÉ» 
20.40 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ 
21.20 Ò/Ñ «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ ÇËÀ» 
22.05 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ» 
23.00 Ä/Ô «ÏÎÄÑÒÐÎ×ÍÈÊ» 
23.50 Ä/Ô «ÏÎÄÇÅÌÍÀß ÇÅÌËß» 
0.20 Ä/Ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ È  ÂÑß 

ÆÈÇÍÜ» 
0.50 Ä/Ô «ÕÐÀÌ Â ÒÀÍÄÆÀÂÓÐÅ. 

ÍÀÑËÀÆÄÅÍÈÅ ÁÎÃÎÂ» 
1.05 ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÀÐÒÈÍÛ 

Í. ÐÈÌÑÊÎÃÎ-ÊÎÐÑÀÊÎÂÀ

НТВ
5.55 Ò/Ñ «ÃÐÀÔÈÍß ÄÅ ÌÎÍÑÎÐÎ»
7.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ»
8.30 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ»
9.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒ-

ÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
10.20 «ÑÐÅÄÍÈÉ ÊËÀÑÑ»
11.00 Ò/Ñ «ÌÀÍÃÓÑÒ-2»
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 Ò/Ñ «ÌÅÄÂÅÆÈÉ ÓÃÎË»
21.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-

ÇÍÀ×ÅÍÈß»
23.35 ×ÅÑÒÍÛÉ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
0.25 «ØÊÎËÀ ÇËÎÑËÎÂÈß»
1.15 «ÐÎÊÎÂÎÉ ÄÅÍÜ»
1.45 ÔÈËÜÌ «ÀÉÄÀÕÎ ÄËß ÌÅÍß 

ÎÄÍÎÃÎ» (ÑØÀ)
3.55 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÔÈËÜÌ 

«ÎÄÅÐÆÈÌÎÑÒÜ» (ÑØÀ)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 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 ÊÎËÜ-
ÖÎ»

16.10 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

17.00 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.20, 23.30 Ò/Ñ «ØÊÎËÀ»
18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
19.40 «ÆÄÈ  ÌÅÍß»

20.20 Ò/Ñ «ÑÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ»
21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 Ò/Ñ «ÂÅÐÁÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅ-
ÍÜÅ»

22.30 «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ»

0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.10 «ÏÎÇÍÅÐ» 

1.10 «ÃÅÍÈÈ  È  ÇËÎÄÅÈ»

1.40, 3.05 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ 
ÔÈËÜÌ «ÄÓÌ»

3.20 ÁÅÀÒÐÈÑ ÄÀËÜ Â ÔÈËÜÌÅ «Â 
ÒÂÎÈÕ ÌÅ×ÒÀÕ»

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, 17.30, 20.30 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

9.05 Õ/Ô «ß ÏÎÄÀÐÞ ÑÅÁÅ 
×ÓÄÎ». 2010

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑ ÒÈ

11.50, 14.50 Õ/Ô «ÆÅÍÀ ÑÒÀ-
ËÈÍÀ». 2006

13.40, 17.50 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»

18.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÌÅËÈÒÀ. ÖÛ-
ÃÀÍÑÊÀß ÑÒÐÀÑÒÜ»

19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈ ÍÅ»

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-
ØÈ!»

21.00 Ò/Ñ «ÐÀÉÑÊÈÅ ßÁËÎ× ÊÈ»

22.50 «ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ. 
ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÇÓÅÂÀ»

23.50 «ÂÅÑÒÈ+»

0.10 ÒÐÈËËÅÐ «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎ-
ÒÎÐÛÉ ÌÎË×ÀË». 2004

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 
8.30 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß»
10.35 Ä/Ô «ÁÎÐÈÑ ÀÍÄÐÅÅÂ. ÁÎÃÀ-

ÒÛÐÜ ÑÎÞÇÍÎÃÎ ÇÍÀ×ÅÍÈß» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.55 

ÑÎÁÛÒÈß 
11.45 Õ/Ô «ÑÈÄÅËÊÀ» 
13.45 ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ 
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ 
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 
15.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑ-

ÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ» 
16.30 «ÏÀÐÈÆ-2010: ÂÅËÈÊÎÅ ÍÀÂÎÄ-

ÍÅÍÈÅ»
18.15 Ò/Ñ «ÊÎÏÜÅ ËÎÍÃÈÍÀ» 
18.55 Ò/Ñ «ÑÛÙÈÊÈ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ 

ÌÀÑØÒÀÁÀ» 
19.55 ËÈÖÎÌ Ê ÃÎÐÎÄÓ 
21.10 Õ/Ô «ÑÂÎÈ ÄÅÒÈ» 
23.05 «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ» 
0.30 Õ/Ô «Â ÎÑÀÄÅ-2» (ÑØÀ) 
2.25 Õ/Ô «ÊËßÒÂÀ» (ßÏÎÍÈß) 
4.25 Õ/Ô «ÞÍÃÀ ÑÎ ØÕÓÍÛ «ÊÎ-

ËÓÌÁ»

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÄÆÈÍÍ ÄÎÌÀ»
6.55, 7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ 

ÄÎ×ÊÈ»
8.30, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00, 13.30 «ÑÀÐÀÔÀÍ»
10.00, 21.00 Ò/Ñ «ÌÀÐÃÎØÀ»
11.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 

ÍßÍß»
12.00, 17.30 ÃÀËÈËÅÎ
12.30 Ò/Ñ «ØÀÃ ÇÀ ØÀÃÎÌ»
14.00 Ì/Ñ «ËÈÇÓÍ È  ÍÀÑÒÎßÙÈÅ 

ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈ-
ßÌÈ»

14.30 Ì/Ñ «ÀÍÈÌÀÃÈß»
15.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ  

×ÀÍÀ»
15.30 Ò/Ñ «ÑÀÁÐÈÍÀ — ÌÀËÅÍÜ-

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

ÂÅÐËÈ ÏËÝÉÑ»
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
22.00 Õ/Ô «ÊÀÊ ÐÀÇÎÁÐÀÒÜÑß Ñ 

ÄÅËÀÌÈ» (ÑØÀ). 1990
0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
0.30 INTERCEÒÜ
1.30 Õ/Ô «ÊÎÐÎÒÊÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ» 

(ÐÎÑÑÈß). 2005
3.20 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!
4.30 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.00 «ÌÈÐÎÂÛÅ ÁÀÁÓØÊÈ»
7.30, 1.00 Ä/Ô «ÄÈÍÀÑÒÈÈ»
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅÍÎÉ 

ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
10.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
11.00 Ò/Ñ «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ»
13.10 ÔÈËÜÌ «ÍÅ ÁÛËÎ ÏÅ×ÀËÈ»
14.30 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ»
15.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»
16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅÍÎÉ 

ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
18.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
18.30 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
19.30 Ò/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÈÅ ÄÅÒÈ»
20.30 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?! ÇÂÅÇÄ-

ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
21.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
23.00 «ÄÎÊÒÎÐÎËÎÃÈß Ñ ËÅÑËÈ  

ÍÈËÜÑÅÍÎÌ». ÃÅÏÀÒÎËÎÃÈß
23.30 ÔÈËÜÌ «ÏÐÎÙÀÉÒÅ, ÔÀÐÀ-

ÎÍÛ!»
1.30 Ò/Ñ «ÇÅÌËß ËÞÁÂÈ, ÇÅÌËß 

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

ТВ-3
6.00, 11.00 Ò/Ñ «ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß 

ÁÓÐÆÓß»
7.00, 7.20, 7.50, 8.15, 8.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ
9.00, 17.00 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ»
10.00, 0.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ: 

ÀÒËÀÍÒÈÄÀ»
12.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÔÎÐÌÓ-

ËÀ ËÞÁÂÈ  È  ÁÅÑÑÌÅÐÒÈß»
13.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ. 

ÒÀÉÍÛ ÊÎÐÀÍÀ»
14.00 Õ/Ô «ÇÀÏÀÄÍß» (ÑØÀ). 1999
16.00, 1.00 Ò/Ñ «ÍÀ ÊÐÀÞ ÂÑÅ-

ËÅÍÍÎÉ»
18.00, 2.00 Ò/Ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÅ 

ÏÓÒÈ»
19.00 Ò/Ñ «ÌÅÄÈÓÌ»
20.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÁÅÃÑ-

ÒÂÎ ÎÒ  ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÀ»
21.00 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ×ÓÆÈ-

ÌÈ»
22.00, 3.00 Õ/Ô «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÈ-3»
5.00 RÅËÀÊS

РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «Â 

ÏÎÈÑÊÀÕ ÍÎÅÂÀ ÊÎÂ×ÅÃÀ» 
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, 18.30, 23.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ
12.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÕÈÐÎÌÀÍÒÈß. ÇÍÀÊÈ  
ÑÓÄÜÁÛ»

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

16.00,3.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎ-
ÐÈÈ»: «ÄÓÕÎÂÍÈÊ «ÂÎÐÀ Â 
ÇÀÊÎÍÅ» 

17.00, 20.00 Ò/Ñ «ÎÒÁËÅÑÊÈ»
18.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ»: «ÏÐÎÐÎ×ÅÑÒÂÀ. ÑÎÍ 
Â ÐÓÊÓ»

0.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÉÅÒÈ. ×ÅËÎ-
ÂÅÊ ÍÅÍÀÉÄÅÍÍÛÉ»

1.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
1.45 ÔÈËÜÌ ÓÆÀÑÎÂ «ÁÓÃÈ-ÌÅÍ-

2» (ÑØÀ)
3.45 ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÀËÜÔÐÅÄÀ ÕÀÁÅ-

ÐÀ: «ÑÀÌÛÅ ÆÓÒÊÈÅ ÏÐÈ-
ÂÈÄÅÍÈß»

4.30 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 
«ÒÐÀÍÑÃÈÌÀËÀÈ»

5.30 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

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

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ»
8.15 «ÆÈÂÎÍÎÑÍÛÉ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ»
8.30, 1.10 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
9.30, 20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Ò/Ñ 

«Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.30 Ì/Ñ «ÄÅÒÊÈ  ÏÎÄÐÎÑËÈ»
12.00 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÌÎÍÑÒ ÐÛ»
12.30 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ»
13.00 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄ-

ÆÅÐ»
13.30 Ò/Ñ «Í2Î. ÏÐÎÑÒÎ ÄÎ ÁÀÂÜ 

ÂÎÄÛ»
14.35 ÁÎÅÂÈÊ «ÓÁÈÒÜ ÁÈËËÀ. 

×ÀÑÒÜ 2»
17.30 Ò/Ñ «ÁÀÐÂÈÕÀ»
19.30 «ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎ ÐÀÌÀ»
21.00 ÊÎÌÅÄÈß «ÑÎÑÅÄÊÀ»
23.10, 0.10, 2.05 «ÄÎÌ-2»
0.40 «ÀÒÀÊÀ ÊËÎÓÍÎÂ»
3.00 ÊÎÌÅÄÈß «ÃÐßÇÍÛÅ ÏÎÄ-

ÂÈÃÈ»
4.40 «ÐÅÁÅÍÎÊ-ÐÎÁÎÒ-2»
5.40 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

РЕН-ТВ
6.00, 4.45 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÍÎÅÂÀ ÊÎÂ-
×ÅÃÀ»

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, 18.30, 23.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ
12.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ»: «ÏÐÎÐÎ×ÅÑÒÂÀ. ÑÎÍ 
Â ÐÓÊÓ»

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

16.00, 3.35 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 
«ÒÞÐÅÌÍÀß ÍÀÊÎËÊÀ»

17.00, 20.00 Ò/Ñ «ÎÒÁËÅÑÊÈ»
18.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÍÅ ÑÌÅÐÒÜ È  ÍÅ ÑÎÍ»
0.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÉÅÒÈ. ×ÅËÎ-

ÂÅÊ ÍÅÍÀÉÄÅÍÍÛÉ»
1.00 ÔÈËÜÌ ÓÆÀÑÎÂ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ 

ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ» (ÑØÀ)
2.45 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ»
4.00 Ò/Ñ «ÌÅÄÈÊÈ»
5.10 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

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

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ»
8.00 «ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎ ÐÀÌÀ»
8.30, 1.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
9.30, 20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
10.30, 11.00, 18.30 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑ-

ÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.30 Ì/Ñ «ÄÅÒÊÈ  ÏÎÄÐÎÑËÈ»
12.00 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÌÎÍÑÒ ÐÛ»
12.30 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ»
13.00 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄ-

ÆÅÐ»
13.30 Ò/Ñ «Í2Î. ÏÐÎÑÒÎ ÄÎ ÁÀÂÜ 

ÂÎÄÛ»
14.00, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
14.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
15.15 ÊÎÌÅÄÈß «ÑÎÑÅÄÊÀ»
17.30 Ò/Ñ «ÁÀÐÂÈÕÀ»
19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ ÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ»
21.00 ÊÎÌÅÄÈß «ÊÈÍÎÑÂÈÄÀ ÍÈÅ»
23.00, 0.00, 2.00 «ÄÎÌ-2»
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
2.55 ÊÎÌÅÄÈß «ÓÊÐÀÄÈ ÌÎÅ 

ÑÅÐÄÖÅ»
4.40 «ÐÅÁÅÍÎÊ-ÐÎÁÎÒ-2»
5.40 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÀÏÊÀÍ»
11.10, 15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
12.55 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 

«ÇËÎÂÅÙÈÉ ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ»
13.25 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑ-

ÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»
16.30 «ÏÀÐÈÆ-2010: ÂÅËÈÊÎÅ ÍÀ-

ÂÎÄÍÅÍÈÅ»
18.15 Ò/Ñ«ÊÎÏÜÅ ËÎÍÃÈÍÀ»
18.55 Ò/Ñ «ÑÛÙÈÊÈ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ 

ÌÀÑØÒÀÁÀ»
19.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß». «ÀÒÀ-

ÊÀ «ÎÑ»
21.05 Õ/Ô «ÐÈÔÌÓÅÒÑß Ñ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ»
23.05 ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ
0.30 «ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁÌÅÍ»
1.00 Â ÑÂÎÁÎÄÍÎÌ ÏÎËÅÒÅ. «ÑÏÎÐ 

ÌÅËÎÄÈÉ»
1.35 Õ/Ô «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÌÀÊÊÎÉ»
3.35 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ»
5.35 Ì/Ô «ÂÛÑÎÊÀß ÃÎÐÊÀ»

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÄÆÈÍÍ ÄÎÌÀ»
6.55, 7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
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 «007 Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ»
10.00, 12.00, 17.30 ÃÀËÈËÅÎ
11.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 

ÍßÍß»
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 «ÑÀÐÀÔÀÍ»
21.00 Ò/Ñ «ÌÀÐÃÎØÀ»
22.00 Õ/Ô «ÎÁÍÀÆÅÍÍÎÅ ÎÐÓ-

ÆÈÅ» (ÃÎÍÊÎÍÃ). 2002
23.45 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
0.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ
1.30 Õ/Ô «ÂÅÐÀ ÄÐÅÉÊ» (ÂÅËÈ-

ÊÎÁÐÈÒÀÍÈß — ÔÐÀÍÖÈß 
— ÍÎÂÀß ÇÅËÀÍÄÈß). 2004

3.55 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!
5.00 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20, 19.05 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...»
10.50 Õ/Ô «ÊÅÍÒÅÐÂÈËÜÑÊÎÅ 

ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ» (ÑØÀ). 1944
12.30 Ä/Ô «ÀËÜÃÀÌÁÐÀ. ÐÅÇÈÄÅÍ-

ÖÈß ÌÀÂÐÎÂ»
12.45, 19.50 Ä/Ñ «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÅ-

ËÈÊÈÉ»
13.35 ËÅÃÅÍÄÛ ÖÀÐÑÊÎÃÎ ÑÅËÀ
14.05 Õ/Ô «ÓÃÐÞÌ-ÐÅÊÀ». «ÃÐÎ-

ÌÎÂÛ». 1968
15.35 ÁÎÐÈÑ ÏËÎÒÍÈÊÎÂ Â ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÅ «ÀËÜÁÎÌ ÅÑÒÜ 
ÏÀÌßÒÍÈÊ ÄÓØÈ»

16.00 Ì/Ñ «ÇÂÅÐÎÏÎÐÒ»
16.15 Ì/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÂÎËØÅÁ-

ÍÈÊÈ»
16.25 Õ/Ô «ÌÀÃÍÀÀÓÐÀ» (ÃÅÐÌÀ-

ÍÈß — ÏÎËÜØÀ). 2007
16.50, 1.55 Ä/Ñ «ÔÎÐÌÛ ÏÐÈÐÎÄÛ»
17.20 ÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß
17.50 Ä/Ô «ÆÀÍ ÐÀÑÈÍ»
18.00 «ÁËÎÊÍÎÒ»
18.25 ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÉ
20.40 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ. ÌÀÐÊ 

ÁÅÐÍÅÑ
21.20 Ò/Ñ «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ ÇËÀ»
22.05 «Î×ÀÐÎÂÀÍÈÅ ÇËÀ». ÏÎÑËÅÑ-

ËÎÂÈÅ
23.00 Ä/Ô «ÏÎÄÑÒÐÎ×ÍÈÊ»
23.50 Õ/Ô «ÑÓÄÜÁÀ ÑÒÅÍÔÎÐ-

ÒÎÂ» (ÔÐÀÍÖÈß). 1999
1.35 Ä/Ô «ÎÕÐÈÄ. ÌÈÐ ÖÂÅÒÀ È  

ÈÊÎÍÎÏÎ×ÈÒÀÍÈß»

НТВ
5.55 Ò/Ñ «ÃÐÀÔÈÍß ÄÅ ÌÎÍÑÎÐÎ»
7.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ»
8.30 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
9.30 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
10.20 «ÑÐÅÄÍÈÉ ÊËÀÑÑ»
11.00 Ò/Ñ «ÌÀÍÃÓÑÒ-2»
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 Ò/Ñ «ÌÅÄÂÅÆÈÉ ÓÃÎË»
21.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-

ÇÍÀ×ÅÍÈß»
23.35 «ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ ÏÐÅÄÑÒÀÂ-

ËßÅÒ»
0.25 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
1.00 ÁÎÅÂÈÊ «ÏÈÒÁÓËÜ» (ÑØÀ)
2.45 ÊÎÌÅÄÈß «ÁÅÇÓÌÍÛÅ ÏÎ-

ÕÎÐÎÍÛ» (ÑØÀ — ÃÅÐ-
ÌÀÍÈß)

4.35 ÊÐÈÑÒÈÀÍ ÑËÅÉÒÅÐ Â ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÄÆÓËÈÀÍ ÏÎ» (ÑØÀ)

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.00 «ÌÈÐÎÂÛÅ ÁÀÁÓØÊÈ»
7.30, 14.30 «ÂÊÓÑ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÉ»
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, 19.30 Ò/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÈÅ 

ÄÅÒÈ»
12.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»
13.00 ÔÈËÜÌ «ÏÐÎÙÀÉÒÅ, ÔÀ-

ÐÀÎÍÛ!»
15.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»
18.00, 21.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
18.30 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
20.30 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?! ÇÂÅÇ-

ÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
23.00 «ÄÎÊÒÎÐÎËÎÃÈß Ñ ËÅÑËÈ  

ÍÈËÜÑÅÍÎÌ». ÈÌÌÓÍÎ-
ËÎÃÈß

23.30 Õ/Ô «ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ... ÑÒÀÍ-
ÖÈß ËÓÃÎÂÀß»

1.10 Ò/Ñ «ÇÅÌËß ËÞÁÂÈ, ÇÅÌËß 
ÍÀÄÅÆÄÛ»

2.10 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÊÀÐÒÀ»
4.35 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈ ÌÅÍß»
5.15 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00, 11.00 Ò/Ñ «ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß 

ÁÓÐÆÓß»
7.00, 7.20, 7.50, 8.15, 8.40 

ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.00, 17.00 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ»
10.00, 0.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀ-

ÒÀ: ÀÒËÀÍÒÈÄÀ»
12.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÁÅÃÑ-

ÒÂÎ ÎÒ  ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÀ»
13.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ. 

ÊËÀÄÁÈÙÅ ÊÎÐÎËÅÉ»
14.00 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÛ-

2: ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ» (ÑØÀ)
16.00, 1.00 Ò/Ñ «ÍÀ ÊÐÀÞ ÂÑÅ-

ËÅÍÍÎÉ»
18.00, 2.00Ò/Ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÅ 

ÏÓÒÈ»
19.00, 3.00 Ò/Ñ «ÌÅÄÈÓÌ»
20.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÏÐÀ-

ÂÈËÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈß. ÏÐÈ-
ÂÈÂÊÈ»

21.00, 4.00 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 
×ÓÆÈÌÈ»

22.00 Õ/Ô «ÐÀÏÒÎÐ» (ÑØÀ). 2001
5.15 RÅËÀÊS

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 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 ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.10 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» 
17.00 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß» 
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
18.20, 23.30 Ò/Ñ «ØÊÎËÀ» 
18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 
19.40 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» 
20.20 Ò/Ñ «ÑÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ» 
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÂÅÐÁÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅ-

ÍÜÅ» 
22.30 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÇÅËÜÄÈÍ. ÂËÞÁ-

ËÅÍÍÛÉ ÄÎÍ ÊÈÕÎÒ» 
0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
0.20 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» 
1.00, 3.05 ÄÆÎÍÍÈ ÄÅÏÏ Â ÔÈËÜ-

ÌÅ ÝÌÈÐÀ ÊÓÑÒÓÐÈÖÛ 
«ÀÐÈÇÎÍÑÊÀß ÌÅ×ÒÀ» 

3.50 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, 17.30, 20.30 ÂÅÑ-
ÒÈ  ÊÐÀß

9.05 «ÁÅÇÓÌÈÅ ÁÎÐÈÑÀ ÀÍÄÐÅÅ ÂÀ»
10.00 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑ ÒÈ
11.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ ÑÒÂÈß»
12.45 Ò/Ñ «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÊÐÀ-

ÑÎÒÛ»
13.40, 17.50 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.50 Ò/Ñ «ÂÛÇÎÂ»
15.45 «ÑÓÄ ÈÄÅÒ»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
18.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÌÅËÈÒÀ. ÖÛ-

ÃÀÍÑÊÀß ÑÒÐÀÑÒÜ»
19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈ ÍÅ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÐÀÉÑÊÈÅ ßÁËÎ× ÊÈ»
22.50 «ÓÁÎÉÍÀß ÆÈÄÊÎÑÒÜ». 

ÔÈËÜÌ ÀÐÊÀÄÈß ÌÀÌÎÍ-
ÒÎÂÀ

23.50 «ÂÅÑÒÈ+»
0.10 ÔÈËÜÌ «ÏÓØÊÈÍ. ÏÎÑ-

ËÅÄÍßß ÄÓÝËÜ». 2006
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 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 ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.10 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
17.00 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20, 23.30 Ò/Ñ «ØÊÎËÀ»
18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
19.40 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
20.20 Ò/Ñ «ÑÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÂÅÐÁÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅ-

ÍÜÅ»
22.30 «×ÅËÎÂÅÊ È  ÇÀÊÎÍ»
0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.20 «ÑÓÄÈÒÅ ÑÀÌÈ»
1.10, 3.05 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ 

ÔÈËÜÌ «ÒÈÕÓØÍÈÊÈ»
3.40 Ò/Ñ «ÀÊÓËÀ»
4.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

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, 17.30, 20.30 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

9.05 «ÒÀÉÍÀ ÍÎÅÂÀ ÊÎÂ×ÅÃÀ»
10.00 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑ ÒÈ
11.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ ÑÒÂÈß»
12.45 Ò/Ñ «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÊÐÀ-

ÑÎÒÛ»
13.40, 17.50 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.50 Ò/Ñ «ÂÛÇÎÂ»
15.45 «ÑÓÄ ÈÄÅÒ»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
18.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÌÅËÈÒÀ. ÖÛ-

ÃÀÍÑÊÀß ÑÒÐÀÑÒÜ»
19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈ ÍÅ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÐÀÉÑÊÈÅ ßÁËÎ× ÊÈ»
22.50 «ÎÃÍÅÍÍÛÉ ÐÅÉÑ. ÊÀÊ ÝÒÎ 

ÁÛËÎ»
23.50 «ÂÅÑÒÈ+»
0.10 ÔÈËÜÌ ÑÒÈÂÅ ÍÀ ÑÏÈËÁÅÐÃÀ 

«ÈÌÏÅÐÈß ÑÎËÍÖÀ». 1987

СПОРТ

5.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. 
«ÔÈÎÐÅÍÒÈÍÀ» — «ÐÎÌÀ»

7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 22.10, 1.10 ÂÅÑÒÈ-
ÑÏÎÐÒ

7.15, 3.00 ÐÅÃÁÈ. ÊÓÁÎÊ ÅÂÐÎÏÅÉÑ-
ÊÈÕ ÍÀÖÈÉ. ÐÎÑÑÈß — ÏÎÐ-
ÒÓÃÀËÈß

9.15 «ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ  ÁÅËÛÕ ÎËÈÌÏÈ-
ÀÄ. ÍÀÃÀÍÎ-1998»

11.30 «ËÅÒÎÏÈÑÜ ÑÏÎÐÒÀ» 

12.00, 18.00, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU 

12.20 ÁÈËÜßÐÄ. «ÊÓÁÎÊ ÏÀËÜÌÈÐÛ»

13.55, 1.20 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ  

15.00 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ 

15.15 ÂÀÍÊÓÂÅÐ-2010: «ÎÁÐÀÒÍÛÉ 
ÎÒÑ×ÅÒ»

16.10, 20.25, 22.20 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ 
ÌÈÐÀ

18.20 «ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ  ÁÅËÛÕ ÎËÈÌÏÈ-
ÀÄ. ÑÎËÒ-ËÅÉÊ-ÑÈÒÈ-2002»

0.05 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 

2.25 ÔÓÒÁÎË. ÎÁÇÎÐ ÌÀÒ×ÅÉ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒÀ ÈÒÀËÈÈ

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, 19.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ

9.30, 22.00 ÃÎÐß×ÈÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÒÈÃÐÀ-

ÍÎÌ ÊÅÎÑÀßÍÎÌ

10.30 Õ/Ô «ÏÐÎÕÈÍÄÈÀÄÀ-2»

12.30 ÏÎÑÒÓÏÎÊ

13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ

14.00, 21.00 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ

14.30 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-
ÒÅËÜ»

15.00 Ò/Ñ «ØÀÕÌÀÒÈÑÒ»

16.00 Ä/Ô «ÞÐÈÉ ÀÍÄÐÎÏÎÂ. ËÈ×-

ÍÀß ÆÈÇÍÜ»

18.30, 20.30, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ

23.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. 
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ»

0.30 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!

1.30 ÃÎËÛÅ ÏÐÈÊÎËÛ

4.00 Ò/Ñ «ÓÇÍÀÉ ÂÐÀÃÀ»

4.50 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÒÐÀÍÑÃÈÌÀËÀÈ» 
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, 18.30, 23.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ 
12.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÐÅÈÍÊÀÐÍÀÖÈß. ÏÅÐÅÑÅËÅ-
ÍÈß ÄÓØ»

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

16.00, 3.45 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 
«ÇÎËÎÒÎÉ ÊÀÏÊÀÍ» 

17.00, 20.00 Ò/Ñ «ÎÒÁËÅÑÊÈ» 
18.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÅ ÌÈÐÛ. ÇÀ-
ÒÅÐßÍÍÛÅ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»

0.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÇÀÌÓÆ ÇÀ 
ÈÍÎÑÒÐÀÍÖÀ» 

1.00 ÔÈËÜÌ ÓÆÀÑÎÂ «ÃÐÀÍÈÖÀ» 
(ÔÐÀÍÖÈß)

2.55 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: «ÏÐÈ-
ÃËÀØÅÍÈÅ ÍÀ ÑÌÅÐÒÜ» 

4.10 Ò/Ñ «ÌÅÄÈÊÈ» 
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÂÀÐÀÍÀÑÈ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÏÅÐÅÕÎÄ» 

5.30 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

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

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ» 
8.15 Ì/Ñ «ÊÐÓÒÛÅ ÁÎÁÐÛ» 
8.30, 1.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß» 
9.30, 20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
10.30, 11.00, 18.30 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑ ÒËÈÂÛ 

ÂÌÅÑÒÅ» 
11.30 Ì/Ñ «ÄÅÒÊÈ  ÏÎÄÐÎÑËÈ» 
12.00 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÌÎÍÑÒ ÐÛ»
12.30 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ» 
13.00 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄ-

ÆÅÐ»
13.30 Ò/Ñ «Í2Î. ÏÐÎÑÒÎ ÄÎ ÁÀÂÜ 

ÂÎÄÛ»
14.00, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 
14.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
15.30 ÊÎÌÅÄÈß «ÊÎÍÂÎÈÐÛ» 
17.30 Ò/Ñ «ÁÀÐÂÈÕÀ» 
19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
21.00 ÊÎÌÅÄÈß «ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÇÍÀÅÒ 

ÏÐÎ ÑÅÊÑ-2» 
23.00, 0.00, 2.00 «ÄÎÌ-2» 
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
2.55 ÊÎÌÅÄÈß «ÐÎÌÀÍ ÏÎ ÏÅ-

ÐÅÏÈÑÊÅ»
4.35 «ÐÅÁÅÍÎÊ-ÐÎÁÎÒ-2» 
5.35 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.00 «ÌÈÐÎÂÛÅ ÁÀÁÓØÊÈ»
7.30 «ÂÊÓÑ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÉ»
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, 19.30 Ò/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÈÅ 

ÄÅÒÈ»
12.00 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
13.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÇÀÁÓÄÜ... ÑÒÀÍÖÈß 

ËÓÃÎÂÀß»
14.40 «ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÀß ÊÓÕÍß»
15.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»
16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅÍÎÉ 

ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
18.00, 21.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
18.30 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
20.30 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?! ÇÂÅÇÄ-

ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
23.00 «ÄÎÊÒÎÐÎËÎÃÈß Ñ ËÅÑËÈ  

ÍÈËÜÑÅÍÎÌ». ÏÓËÜÌÎÍÎ-
ËÎÃÈß

23.30 Ò/Ñ «ÊÀÏÅËÜ»
1.10 Ò/Ñ «ÇÅÌËß ËÞÁÂÈ, ÇÅÌËß 

ÍÀÄÅÆÄÛ»
2.10 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÊÀÐÒÀ»
4.35 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈ ÌÅÍß»
5.15 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00, 11.00 Ò/Ñ «ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß 

ÁÓÐÆÓß»
7.20, 7.50, 8.15, 8.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
9.00, 17.00 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ» 
10.00, 0.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀ-

ÒÀ: ÀÒËÀÍÒÈÄÀ» 
12.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÏÐÀ-

ÂÈËÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈß. ÏÐÈ-
ÂÈÂÊÈ» 

13.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ. 
ÇÀÃÀÄÊÀ ÁÈÁËÅÉÑÊÎÃÎ 
ÍÀÐÎÄÀ»

14.00 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÛ-2: 
ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ» (ÑØÀ). 2004

16.00, 1.00 Ò/Ñ «ÍÀ ÊÐÀÞ ÂÑÅ-
ËÅÍÍÎÉ» 

18.00, 2.00 Ò/Ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÅ 
ÏÓÒÈ»

19.00, 3.00 Ò/Ñ «ÌÅÄÈÓÌ» 
20.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÀÏÎ-

ÊÀËÈÏÑÈÑ. ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÊÐÈÇÈÑ»

21.00, 4.00 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 
×ÓÆÈÌÈ»

22.00 Õ/Ô «ÏÎËÍÎÅ ÇÀÒÌÅÍÈÅ» 
(ÑØÀ). 2008 
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ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 Õ/Ô «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ...»
10.15 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÈÑÒÎÐÈß». 

ÝÄÈÒÀ ÏÜÅÕÀ
10.50 ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ
11.10, 15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÑÂÎÈ ÄÅÒÈ»
13.40 Ä/Ô «ÊÐÀÑÎÒÊÈ». «ÄÎÊÀÇÀ-

ÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑ-

ÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»
16.30 Ä/Ô «ÒÐÀÃÅÄÈß 9/11. ÊÒÎ 

ÂÈÍÎÂÀÒ?»
18.15 Ò/Ñ«ÊÎÏÜÅ ËÎÍÃÈÍÀ»
18.55 Ò/Ñ «ÑÛÙÈÊÈ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ 

ÌÀÑØÒÀÁÀ»
19.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß». «ÌÎß 

ÌÀÌÀ — ÁÀÁÓØÊÀ»
21.05 Õ/Ô «ËÀÁÈÐÈÍÒÛ ËÞÁÂÈ»
22.50 Ä/Ô «ÌÈËËÈÎÍÅÐÛ ÍÀ ËÜÄÓ»
0.15 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÎÊÅÀÍ»
1.45 ÎÏÀÑÍÀß ÇÎÍÀ
2.15 Õ/Ô «ÑÕÂÀÒÊÀ»
4.15 Õ/Ô «ÒÎËÜÊÎ ÒÛ»

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 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
10.00, 21.00 Ò/Ñ «ÌÀÐÃÎØÀ»
11.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 

ÍßÍß»
12.00 ÈÍÔÎÌÀÍÈß
12.30 Ò/Ñ «ØÀÃ ÇÀ ØÀÃÎÌ»
14.00 Ì/Ñ «ËÈÇÓÍ È  ÍÀÑÒÎßÙÈÅ 

ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈ-
ßÌÈ»

14.30 Ì/Ñ «ÀÍÈÌÀÃÈß»
15.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ  

×ÀÍÀ»
15.30 Ò/Ñ «ÑÀÁÐÈÍÀ — ÌÀËÅÍÜ-

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

ÂÅÐËÈ ÏËÝÉÑ»
17.30 ÃÀËÈËÅÎ
18.30 «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
22.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐ×» (ÑØÀ). 1996
0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
0.30 ÂÈÄÅÎÁÈÒÂÀ
1.30 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÃÅÐÎÈ» 

(ÑØÀ). 1994
3.30 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
5.10 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÒÐÀÍÑÃÈÌÀËÀÈ» 
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, 18.30, 23.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ 
12.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÍÅ ÑÌÅÐÒÜ È  ÍÅ ÑÎÍ» 
14.00, 21.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ. ÄÅÌ-

ÁÅËÜ ÍÅÈÇÁÅÆÅÍ!» 
16.00, 3.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ  ÝÊÑÒÐÀ-
ÑÅÍÑÛ»

17.00, 20.00 Ò/Ñ «ÎÒÁËÅÑÊÈ» 
18.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÐÅÈÍÊÀÐÍÀÖÈß. ÏÅÐÅÑÅËÅ-
ÍÈß ÄÓØ» 

0.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÏÎÄÍßÒÜÑß 
ÑÎ ÄÍÀ»

1.00 ÔÈËÜÌ ÓÆÀÑÎÂ «ÊÝÍÄÈ-
ÌÅÍ-3: ÄÅÍÜ ÌÅÐÒÂÛÕ»

2.40 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: «ÏÐÎ-
ÊËßÒÈß ÅÃÈÏÅÒÑÊÈÕ ÔÀÐÀ-
ÎÍÎÂ»

3.55 Ò/Ñ «ÌÅÄÈÊÈ» 
4.45 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «Â 

ÏÎÈÑÊÀÕ ÍÎÅÂÀ ÊÎÂ×ÅÃÀ» 
5.15 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00 «ÒÀÊÑÈ»
7.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
8.00 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ ÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ» 
8.30, 1.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß» 
9.30, 20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
10.30, 11.00, 18.30 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑ-

ÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» 
11.30 Ì/Ñ «ÄÅÒÊÈ  ÏÎÄÐÎÑËÈ» 
12.00 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÌÎÍÑÒ ÐÛ»
12.30 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ» 
13.00 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍ-

ÄÆÅÐ»
13.30 Ò/Ñ «Í2Î. ÏÐÎÑÒÎ ÄÎ ÁÀÂÜ 

ÂÎÄÛ» 
14.00 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 
14.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
15.30 ÊÎÌÅÄÈß «ÊÈÍÎÑÂÈÄÀ ÍÈÅ»
17.30 Ò/Ñ «ÁÀÐÂÈÕÀ» 
19.30 «ß ÇÄÅÑÜ ÆÈÂÓ» 
21.00 ÊÎÌÅÄÈß «ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÇÍÀÅÒ 

ÏÐÎ ÑÅÊÑ» 
23.00, 0.00, 2.00 «ÄÎÌ-2» 
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
2.55 ÊÎÌÅÄÈß «ÌÀÌÀØÈ» 
4.40 «ÐÅÁÅÍÎÊ-ÐÎÁÎÒ-2» 

5.40 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

 

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20, 19.05 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...» 
10.50 Õ/Ô «ÊÀÇÀÊÈ». 1961 
12.25 «ÈÑÒÎÐÈÈ  ÄÎÌÀ ÊÀ×ÀËÎÂÀ» 
13.05 Ä/Ñ «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÅËÈÊÈÉ» 
13.50 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ  
14.15 Õ/Ô «ÓÃÐÞÌ-ÐÅÊÀ». «ÏÐÅ-

ÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ». 1968 
15.35 ÌÈÕÀÈË ÊÎÇÀÊÎÂ Â ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÅ «ÏÓØÊÈÍ. ËÈÐÈÊÀ. 
ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ» 

16.00 Ì/Ñ «ÇÂÅÐÎÏÎÐÒ» 
16.15 Ì/Ô «×ÓÔÔÛÊ» 
16.25 Õ/Ô «ÌÀÃÍÀ ÀÓÐÀ» (ÃÅÐÌÀ-

ÍÈß — ÏÎËÜØÀ). 2007
16.50, 1.55 Ä/Ñ «ÔÎÐÌÛ ÏÐÈÐÎÄÛ»
17.20 ÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß
17.50 Ä/Ô «ÂÈËËÅÌ ÁÀÐÅÍÖ»
18.00 «ÁÈËÅÒ  Â ÁÎËÜØÎÉ»
18.40 ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÉ
19.50 Ä/Ô «ÂÅÑÒÃÎÒÛ È  ÈÕ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ. ÎÒ  ÁÓÇÅÍÒÎ ÄÎ ÒÎ-
ËÅÄÑÊÎÃÎ ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÀ»

20.40 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ
21.25 «ÆÈÂÓ È  ÐÀÄÓÞÑÜ...»
22.05 ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß
23.00 Ä/Ô «ÏÎÄÑÒÐÎ×ÍÈÊ»
23.50 Õ/Ô «ÑÓÄÜÁÀ ÑÒÅÍÔÎÐ-

ÒÎÂ» (ÔÐÀÍÖÈß). 1999
1.25 Ä/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÏÀÑÕÈ. ÒÀÈÍÑ-

ÒÂÅÍÍÛÅ ÃÈÃÀÍÒÛ»
1.40 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÌÎÌÅÍÒ. ÏÜÅ-

ÑÛ ÄËß ÃÈÒÀÐÛ

НТВ
5.55 Ò/Ñ «ÃÐÀÔÈÍß ÄÅ ÌÎÍÑÎ-

ÐÎ»
7.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ»
8.30 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ...
9.30 «ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
10.20 «ÑÐÅÄÍÈÉ ÊËÀÑÑ»
11.00 Ò/Ñ «ÌÀÍÃÓÑÒ-2»
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 Ò/Ñ «ÌÅÄÂÅÆÈÉ ÓÃÎË»
21.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-

ÇÍÀ×ÅÍÈß»
23.35 ÑÒÈÂÅÍ ÑÈÃÀË Â ÁÎÅÂÈÊÅ 

«ÂÎ ÈÌß ÌÅÑÒÈ» (ÑØÀ)
1.20 ÝÍÒÎÍÈ ÕÎÏÊÈÍÑ Â ÔÈËÜÌÅ 

ÐÈÄËÈ ÑÊÎÒÒÀ «ÃÀÍÍÈ-
ÁÀË» (ÑØÀ)

3.55 Õ/Ô «Ó×ÈÒÅËÜ ÃÎÄÀ» (ÊÀ-
ÍÀÄÀ)

СПОРТ
5.00, 22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ-

ËÈÈ. «ËÈÂÎÐÍÎ» — «ÞÂÅÍ-
ÒÓÑ»

7.00, 9.10, 12.10, 18.10, 22.10, ÂÅÑÒÈ-
ÑÏÎÐÒ

7.10, 9.25 «ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ  ÁÅËÛÕ ÎËÈÌ-
ÏÈÀÄ. ËÈËËÅÕÀÌÌÅÐ-1994»

11.25, 22.20 ÔÓÒÁÎË. ÎÁÇÎÐ ÌÀÒ×ÅÉ 
×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÈÒÀËÈÈ

12.00, 18.00, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU
12.20 ÁÈËÜßÐÄ. «ÊÓÁÎÊ ÏÀËÜÌÈÐÛ»
14.05, 1.50 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ
15.05 ÂÀÍÊÓÂÅÐ-2010: «ÎÁÐÀÒÍÛÉ 

ÎÒÑ×ÅÒ»
16.00, 20.25 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ
18.20 «ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ  ÁÅËÛÕ ÎËÈÌÏÈ-

ÀÄ. ÍÀÃÀÍÎ-1998»
0.50 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
3.05 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ×Ð. «ÄÈÍÀÌÎ-2» 

(ÌÎÑÊÂÀ) — «ÄÈÍÀ» (ÌÎÑ-
ÊÂÀ)

ДТВ
7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 18.00, 21.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
9.00, 19.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
9.30, 22.00 ÃÎÐß×ÈÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÒÈÃÐÀ-

ÍÎÌ ÊÅÎÑÀßÍÎÌ
10.30 Õ/Ô «ÍÀ ÎÑÒÐÈÅ ÌÅ×À»
12.30 ÏÎÑÒÓÏÎÊ
13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
14.00, 21.00 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
14.30 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËÜ»
15.00 Ò/Ñ «ØÀÕÌÀÒÈÑÒ»
16.05 Ä/Ô «ÙÅËÎÊÎÂ. ÏËÀÒÀ ÇÀ 

ÂËÀÑÒÜ»
18.30, 20.30, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
23.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. 

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

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 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 ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.10 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
17.00 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20, 23.30 Ò/Ñ «ØÊÎËÀ»
18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
19.40 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
20.20 Ò/Ñ «ÑÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÂÅÐÁÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅ-

ÍÜÅ»
22.30 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß. «ÐÛÁÍÛÉ 

ÄÅÍÜ»
0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.20 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß»
1.00, 3.05 Õ/Ô «ÂÅËÈ×ÀÉØÀß 

ÈÇ ÈÃÐ»
3.20 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÔÈËÜÌ 

«ÁÀÃÐÎÂÛÅ ÍÅÁÅÑÀ»

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, 17.30, 20.30 ÂÅÑ-
ÒÈ  ÊÐÀß

9.05 «ÌÀÐØÀËÛ ÏÎÁÅÄÛ: ÆÓÊÎÂ 
È  ÐÎÊÎÑÑÎÂÑÊÈÉ»

10.00 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑ ÒÈ
11.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ ÑÒÂÈß»
12.45 Ò/Ñ «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÊÐÀ-

ÑÎÒÛ»
13.40, 17.50 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.50 Ò/Ñ «ÂÛÇÎÂ»
15.45 «ÑÓÄ ÈÄÅÒ»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
18.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÌÅËÈÒÀ. ÖÛ-

ÃÀÍÑÊÀß ÑÒÐÀÑÒÜ»
19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈ ÍÅ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÐÀÉÑÊÈÅ ßÁËÎ× ÊÈ»
22.50 «ÊÀËÜÊÓÒÒÑÊÈÉ ÊÀÏÊÀÍ. 

ÎØÈÁÊÀ ÝÊÈÏÀÆÀ»
23.50 «ÂÅÑÒÈ+»
0.10 ÔÈËÜÌ «ÑÂÈÍÀÐÊÀ È ÏÀÑ-

ÒÓÕ». 1941
1.55 «ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 
8.30 Õ/Ô «31 ÈÞÍß»
11.10 «ÐÀÁÎÒÀ ÅÑÒÜ!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÐÈÔÌÓÅÒÑß Ñ ËÞÁÎ-

ÂÜÞ»
13.45 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑ-

ÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»
16.30 Ä/Ô «ÈÇÂÅÐÆÅÍÈÅ ÂÓËÊÀÍÀ 

ÊÐÀÊÀÒÀÓ»
18.15 Ò/Ñ«ÊÎÏÜÅ ËÎÍÃÈÍÀ»
18.55 Ò/Ñ «ÑÛÙÈÊÈ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ 

ÌÀÑØÒÀÁÀ»
19.55 ÒÅÕÑÐÅÄÀ
21.05 Õ/Ô «ÏÀÐÈ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ»
22.45 «ÄÅËÎ ÏÐÈÍÖÈÏÀ». «ÎËÈÌÏÈÉ-

ÑÊÈÅ ÍÀÄÅÆÄÛ»
0.15 Õ/Ô «ÍÅÇÀÊÎÍÍÎÅ ÂÒÎÐÆÅ-

ÍÈÅ» (ÑØÀ — ßÏÎÍÈß)
2.25 Õ/Ô «ÏÎÂÅÑÒÜ Î ×ÅÊÈÑÒÅ»
4.05 Õ/Ô «ÐÎÌÀÍ È ÔÐÀÍ×ÅÑÊÀ»

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, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
10.00, 21.00 Ò/Ñ «ÌÀÐÃÎØÀ»
11.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 

ÍßÍß»
12.00 INTERCETÜ
13.00 Ò/Ñ «ØÀÃ ÇÀ ØÀÃÎÌ»
14.00 Ì/Ñ «ËÈÇÓÍ È  ÍÀÑÒÎßÙÈÅ 

ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈ-
ßÌÈ»

14.30 Ì/Ñ «ÀÍÈÌÀÃÈß»
15.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ  

×ÀÍÀ»
15.30 Ò/Ñ «ÑÀÁÐÈÍÀ — ÌÀËÅÍÜ-

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

ÂÅÐËÈ ÏËÝÉÑ»
17.30 ÃÀËÈËÅÎ
22.00 Õ/Ô «ÍÅÏÐÎÁÈÂÀÅÌÛÉ»
23.35 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
0.30 ÈÍÔÎÌÀÍÈß
1.00 Õ/Ô «ÊÎÐÎÒÊÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ»
3.20 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
5.00 Ì/Ñ «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  

ÍÀ ÄÎÐÊÎÂ»

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.00 «ÌÈÐÎÂÛÅ ÁÀÁÓØÊÈ»
7.30, 15.00 Ä/Ô «ÄÈÍÀÑÒÈÈ»
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅÍÎÉ 

ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
10.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?! ÇÂÅÇÄ-

ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
11.00 Ò/Ñ «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÏÀÏÀ»
12.40 Ò/Ñ «ÊÀÏÅËÜ»
14.20 «ÌÀÒÜ È  ÄÎ×Ü»
16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅÍÎÉ 

ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
18.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
18.30 «ÄÈÍÀÑÒÈß». ÒÎÄÎÐÎÂÑÊÈÅ
19.30 Ò/Ñ «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÛ»
21.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
23.00 «ÄÎÊÒÎÐÎËÎÃÈß Ñ ËÅÑËÈ  

ÍÈËÜÑÅÍÎÌ». ÀÍÅÑÒÅÇÈ-
ÎËÎÃÈß

23.30 ÔÈËÜÌ «ÂÅÐÜÒÅ ÌÍÅ, 
ËÞÄÈ»

1.40 Ò/Ñ «ÇÅÌËß ËÞÁÂÈ, ÇÅÌËß 
ÍÀÄÅÆÄÛ»

2.40 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÊÀÐÒÀ»
5.00 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈ ÌÅÍß»
5.40 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00, 11.00 Ò/Ñ «ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß 

ÁÓÐÆÓß»
7.00, 7.20, 7.50, 8.15, 8.40 

ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
9.00, 17.00 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ» 
10.00, 0.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀ-

ÒÀ: ÀÒËÀÍÒÈÄÀ» 
12.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÀÏÎ-

ÊÀËÈÏÑÈÑ. ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑ-
ÊÈÉ ÊÐÈÇÈÑ» 

13.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ. 
ÀÍÒÈÕÐÈÑÒ. ÒÀÉÍÛ ÊÎ-
ÐÀÍÀ» 

14.00 Õ/Ô «ÏÎËÍÎÅ ÇÀÒÌÅÍÈÅ»
16.00, 1.00 Ò/Ñ «ÍÀ ÊÐÀÞ ÂÑÅ-

ËÅÍÍÎÉ» 
18.00, 2.00 Ò/Ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÅ 

ÏÓÒÈ»
19.00, 3.00 Ò/Ñ «ÌÅÄÈÓÌ» 
20.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» 
21.00, 4.00 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 

×ÓÆÈÌÈ» 
22.00 Õ/Ô «ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÅ 

ÓÁÈÉÖÛ» (ÑØÀ). 1986 
5.00 RÅËÀÊS

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20, 19.05 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...» 
10.50 Õ/Ô «ÌÅÒÅËÜ». 1964 
12.10 «ÏÎËÎÍ ÂÅÐÎÉ È  ËÞÁÎÂÜÞ. 

ÍÈÊÎËÀÉ ÑÎËÄÀÒÅÍÊÎÂ» 
12.50, 19.50 Ä/Ñ «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÂÅ-

ËÈÊÈÉ»
13.35 ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÌÓÇÛÊÀÍÒÀ 
14.05 Õ/Ô «ÓÃÐÞÌ-ÐÅÊÀ». «ÀÍ-

ÔÈÑÀ». 1968 
15.35 ÅÂÃÅÍÈÉ ÌÈÐÎÍÎÂ Â ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÅ «ÐÅÏÅÒÈÖÈß ÏÓØ-
ÊÈÍÀ» 

16.00 Ì/Ñ «ÇÂÅÐÎÏÎÐÒ» 
16.15 Ì/Ô «ËÅÑÍÀß ÈÑÒÎÐÈß» 
16.25 Õ/Ô «ÌÀÃÍÀ ÀÓÐÀ» (ÃÅÐÌÀ-

ÍÈß — ÏÎËÜØÀ). 2007
16.50, 1.55 Ä/Ñ «ÔÎÐÌÛ ÏÐÈÐÎÄÛ»
17.20 ÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß
17.50 Ä/Ô «×ÀÐËÇ ÄÀÐÂÈÍ»
18.00 ÏÀÐÒÈÒÓÐÛ ÍÅ ÃÎÐßÒ
18.25 ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÉ
20.40 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ
21.25 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ. 

ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ»
22.15 Ä/Ô «ÑÓÌÐÀÊ ÍÎ×È»
22.45 Ä/Ô «ÔÅÑ. ËÀÁÈÐÈÍÒ È  ÐÀÉ»
23.00 Ä/Ô «ÏÎÄÑÒÐÎ×ÍÈÊ»
23.50 Õ/Ô «ÑÓÄÜÁÀ ÑÒÅÍÔÎÐ-

ÒÎÂ» (ÔÐÀÍÖÈß). 1999
1.35 Ä/Ô «ÌÀÂÇÎËÅÉ ÀÕÌÅÄÀ ÕÎÄ-

ÆÈ  ßÑÑÀÂÈ. ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÒ-
ÂÎ Â ÒÓÐÊÅÑÒÀÍ»

НТВ
5.55 Ò/Ñ «ÃÐÀÔÈÍß ÄÅ ÌÎÍÑÎ-

ÐÎ»
7.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ»
8.30 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
9.35 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒ-

ÂÈÅ. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
10.20 «ÑÐÅÄÍÈÉ ÊËÀÑÑ»
11.00 Ò/Ñ «ÌÀÍÃÓÑÒ-2»
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 Ò/Ñ «ÌÅÄÂÅÆÈÉ ÓÃÎË»
21.30 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀ-

ÇÍÀ×ÅÍÈß»
23.35 «ÏÎÇÄÍÈÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ»
0.20 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
0.55 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÔÈËÜÌ 

«ÌÅÑÒÜ ÏÎ-ÃÎËËÈÂÓÄ-
ÑÊÈ»

2.40 ÊÎÌÅÄÈß «ÈÄÅÀË» (ÑØÀ)
4.25 ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ «ÎÏÅ-

ÐÀÖÈß «ÄÅËÜÒÀ ÔÀÐÑ» 
(ÑØÀ)

«Пятигорской правды»
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Вечер встречи выпускников, ко-
торый по традиции отмечали 
второго февраля, в Пятигорс-

ке не обошелся без чП. Как рассказа-
ла очевидец события – директор СОШ  
№ 18 Джульетта Айрапетян, второго 
февраля в восьмом часу вечера к ней 
подошел преподаватель ОБЖ и сказал, 
что обнаружил возле входа в школу у 
флагштока подозрительный предмет, о 
чем сообщил в милицию. Буквально че-
рез несколько минут на место проис-
шествия приехали глава Пятигорска Лев 
Травнев, сотрудники ОВД, ФСБ на КМВ, 
специалисты с собакой, участковый. 
Представители органов охраны право-
порядка провели опрос участников ве-
чера и преподавателей, находящихся в 
школе, эвакуировав их из здания через 
запасной выход, с соблюдением мер 
предосторожности увезли обнаружен-
ный предмет за город, где он был унич-
тожен. Директор школы и несколько ее 
коллег оставались на месте происшес-
твия до глубокой ночи, пока не выясни-
лось, что учебному заведению больше 
ничего не угрожает. И утром занятия на-
чались в нормальном режиме. 

О том, что же было обнаружено нака-
нуне в СОШ № 18, в кратком коммен-
тарии рассказал начальник ОВД по го-
роду Пятигорску полковник милиции 
Савелий Арапиди: «Второго февраля 
в дежурную часть ОВД по Пятигорску 
поступило сообщение о том, что в СОШ 
№ 18 находится подозрительный пред-
мет. На указанное место происшест-
вия выехала следственно-оперативная 
группа. При осмотре был обнаружен 
ручной гранатомет. Благодаря слажен-
ным оперативным действиям сотрудни-
ков милиции и ФСБ по КМВ опасная на-
ходка была своевременно обезврежена 
и вывезена за пределы города. В насто-
ящее время дознанием ОВД по Пяти-
горску возбуждено уголовное дело по 
статье 222 часть 1 УК рФ». 

Сейчас ведется следствие, которое 
пока не озвучивает никаких версий по 
поводу происшествия. Остается ска-
зать, что бдительность и осторожность 
в повседневной жизни каждого из нас 
никогда не бывают лишними.

Светлана Павленко.
Фото александра 

Мелик-Тангиева.

на вечер 
выпускников...
с гранатометом

Сообщает УФАС

Пятнадцатого января 2010 года 
Управление Федеральной ан-
тимонопольной службы по 

Ставропольскому краю вынесло пос-
тановление о наложении штрафа на 
должностное лицо – генерального ди-
ректора ОАО «Невинномысскгоргаз» 
за злоупотребление доминирующим 
положением.

решением антимонопольного органа 
ОАО «Невинномысскгоргаз» признано 
злоупотребляющим доминирующим по-
ложением на рынке услуг газоснабже-
ния, что выразилось в отказе предпри-
ятия осуществлять услуги по монтажу и 
обслуживанию отдельных моделей обо-
рудования импортного производства. 

В соответствии с действующим за-
конодательством ОАО «Невинномыс-

скгоргаз», являясь единственной ор-
ганизацией, занимающейся выдачей 
технических условий и осуществлением 
пуска газа на территории города, обя-
зано обеспечить все необходимое для 
пресечения любых действий, создаю-
щих препятствия как для приобретения 
внутридомового газового оборудования 
импортного производства гражданами, 
так и для субъектов, занимающихся ре-
ализацией подобного товара.

Несоблюдение данного требования 
ведет к ущемлению законных прав и 
интересов как физических, так и юри-
дических лиц. То есть граждане лише-
ны возможности использовать ВДГО 
импортного производства, а юридичес-
кие лица – беспрепятственно реализо-
вывать указанную продукцию.

Ставропольское УФАС россии на-
значило генеральному директору ОАО 
«Невинномысскгоргаз» административ-
ное наказание в виде штрафа в разме-
ре 15000 рублей.

Сергей никиТин,
руководитель управления.

Отказ привел 
к штрафу

Информирует прокуратура

а при чем здесь 
телевизор?

ТАК, мировым судьей судеб-
ного участка № 1 Пятигор-
ска было рассмотрено уго-

ловное дело по обвинению И. В. 
Иванова (прим. автора – Ф.И.О. из-
менены) в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 312 
УК рФ, то есть в применении неза-
конных действий в отношении иму-
щества, подвергнутого описи судеб-
ным приставом-исполнителем.

если подробнее, то И. В. Иванов 
стал объектом внимания сотрудни-
ков Пятигорского городского отдела 
УФССП рФ по СК ввиду уклонения 
от уплаты алиментных обязательств 
по решению суда, что в результа-
те и привело к их принудительному 
взысканию путем описи имущества 
И. В. Иванова с целью его дальней-
шей реализации.

И. В. Иванов, будучи несогласным 
со сложившейся ситуацией, нахо-
дясь в состоянии душевного волне-
ния, нанес удар по телевизору, на 
тот момент уже подвергнутому опи-
си, что повлекло за собой его сущес-
твенное повреждение — был разбит 
кинескоп, что привело к невозмож-
ности его реализации.

И. В. Иванов отпираться не стал, 
вину свою в ходе дознания и в 

суде признал полностью, в содеян-
ном раскаялся. Согласно пригово-
ру суда Иванов признан виновным 
в совершении вышеназванного пре-
ступления; судом ему назначено на-
казание в виде штрафа в размере 
2500 рублей.

Интересна данная ситуация тем, 
что стоимость поврежденного И. 
В. Ивановым телевизора, согласно 
данным оценщика, составляла 100 
рублей, при этом минимальный раз-
мер штрафа по уголовному закону 
составляет 2500 рублей.

Могут возникнуть вопросы, где же 
справедливость наказания, почему 
размер причиненного преступлени-
ем вреда не соответствует наказа-
нию, что за «драконовские» законы, 
не слишком ли они суровы? Однако, 
разобравшись, несложно понять, в 
чем здесь суть: ведь, совершая пре-
ступление в отношении описанного 
имущества (собственности), подсу-
димый, кроме прочего, затрудняет 
возможность возмещения ущерба, 
причиненного его незаконными 
действиями, подрывает авторитет го-
сударственной власти, дестабилизи-
рует деятельность органов правосу-
дия, а этот вред вполне соразмерен 
назначенному наказанию.

Указанные обстоятельства в 
ходе судебного заседания были 
разъяснены негодовавшему под-
судимому, который, согласившись 
с мнением государственного обви-
нителя и суда, обжаловать приго-
вор не стал.

Приговор вступил в законную 
силу.

Максим СаПронов, 
помощник прокурора 

Пятигорска.

По решению суда

Поднял руку 
на старика
Пятигорский городской суд приговорил гражданина 
республики Узбекистан к 11 годам лишения свободы 
за убийство пожилого мужчины.

Полосу подготовила 
Татьяна Павлова.

Из материалов дела следует, что 
Жасурбек Камалов приехал из Уз-
бекистана в Пятигорск на заработ-

ки. Найти работу сразу не получилось. Во-
семнадцатого июля 2009 года он проник в 
домовладение, принадлежащее граждани-
ну Арутюняну. Увидев незнакомца, хозяин 
дома потребовал объяснений от незваного 
«гостя», затем позвонил сыну и попытался 
задержать Жасурбека Камалова, после чего 
тот нанес Арутюняну несколько ударов де-
ревянной палкой в область головы и с места 
совершения преступления скрылся.

Пришедший по просьбе отца сын Ару-
тюняна увидел уже убегающего Камало-
ва, обронившего возле забора сандалию, 
ставшую одним из вещественных доказа-
тельств по делу.

На следующий день в реанимационном 
отделении МУз ЦГБ Пятигорска от полу-
ченных травм гражданин Арутюнян скон-
чался. Обвиняемого задержали.

На судебном заседании Жасурбек Кама-
лов вину не признал и настаивал на том, что 
данного преступления не совершал. Оценив 
всю совокупность представленных и иссле-
дованных доказательств, суд счел вину под-
судимого установленной, а непризнание им 
вины расценил как один из способов защи-
ты от предъявленного обвинения.

Приговором суда Жасурбек Камалов 
признан виновным в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК 
рФ, и ему назначено наказание в виде ли-
шения свободы сроком на 11 лет с отбыва-
нием наказания в исправительной колонии 
строгого режима.

Приговор суда вступил в силу и может 
быть обжалован в установленный законом 
срок.

 астемир ПодлУжный,
помощник председателя, 

пресс-секретарь 
Пятигорского городского суда.

Фото александра Мелик-Тангиева.

наверное, любой юрист знает фразу «Dura lex, sed lex», что 
в переводе с латинского означает «Закон суров, но это закон». 
однако не каждому довелось прочувствовать на себе весь смысл 
и значительность этого короткого афоризма.

Фото александра Мелик-Тангиева.
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Жизнь студенческая

Новости 
«индиго»

Полосу подготовила Татьяна Павлова.

Образ 
жизни Мир будущего 
глазами кибер-готов

Пересекли экватор. Идем дальше!
Не успели студенты отметить Татьянин день, как наступила пора отпраздновать экватор 
студенческой жизни – то есть ее половину. в честь этого события в Пятигорском государственном 
лингвистическом университете состоялся концерт студентов факультета международных 
отношений, в котором приняли участие все учащиеся вуза.

И хочется, и колется: стать президентом школы, то 
есть первым среди равных, конечно, приятно и почет-
но, но и ответственность большая, ведь свои предвы-

борные обещания придется выполнять, иначе избиратели мо-
гут и импичмент объявить и придется расписываться в своей 
профнепригодности и слагать полномочия. Андрей Клочков, 
воспитанник МоУ соШ № 12 Кисловодска, свою кандидату-
ру выдвинул скорее просто из интереса, но работу с избира-
телями все же проводит:

— Встречи, общение, активная жизненная и гражданская 
позиция – все это не чуждо современной молодежи. Мы не 
хотим оставаться в стороне от того, что происходит в стране. 
И если научимся вести за собой коллектив из 20—30 человек, 
может быть, в будущем сможем повлиять и на обстановку в 
масштабах всего государства. 

соперничать Андрею приходится со своей одноклассницей 
и подругой Анастасией Пятковой. Поэтому если он и не ста-
нет главным героем предстоящей инаугурации, не расстро-
ится и, как истинный джентльмен, с радостью уступит прези-
дентство девушке. Настя же более решительна и программу 
своей работы представляет четко:

— хочу, чтобы наша школа стала красивее, уютнее. А еще 
нужно сплотить учеников, развивать их потенциал. Нет нета-
лантливых людей, есть те, кто о своих способностях не знает 
или стесняется их раскрывать. Им нужно помочь это сделать. 

Анастасия не прочь в будущем замахнуться и на верхов-
ную власть в стране. «Это несправедливо, — считает она, — 
что у руля государства давно не было женщины. Видимо, в 
России доверие к способностям представительниц прекрас-
ного пола пока невелико, а зря: народ может пойти за ними». 
Юная железная леди собирается с этой несправедливостью 
бороться, а пока будет практиковаться в искусстве управле-
ния в родной школе.

с первого февраля в кисловодских школах начнутся деба-
ты, а ровно за сутки до выборов наступит день тишины. И уже 
через две недели избранные президенты начнут свою работу 
в новой, пока непривычной для себя роли. 

Евгения ФЕдорова.

Количество молодежных течений растет не по дням, а по часам. Некоторые из них 
со временем претерпевают изменения, смешиваются в одно целое, образуя новые 
субкультуры. Таким путем появились «на свет» кибер-готы – ребята, тяготеющие к 
кибер-панку, постиндустриальной сцене и различной клубной электронной музыке.

КИбеР-готы, или просто киберы, как 
субкультурное понятие появились в  
90-х. До этого компания по 

производству ролевых игр «Games Workshop» 
использовала слово «кибер-гот», для своей 
игровой серии «Dark Future». Во второй 
половине 90-х некоторые готические 
музыкальные группы решили отойти от своей 
обычной стратегии, перейдя на новые и 
футуристические темы. К этим коллективам 
был применен термин «кибер-готы». 
Первопроходцами в таком музыкальном 
направлении стали: Goteki, Nekromantic и др. 
В это же время и появляется полноценная 
субкультура киберов.

одной из основ данного молодежного дви-
жения являются литературные жанры — ки-
бер-панк (а позже нано- и биопанк), а также 
постапокалиптика. среди киберов распро-
странено мнение о грядущем темном бу-
дущем, в котором технологии будут играть 
очень значимую роль в жизни человека. то 
есть кадры из фильмов «Матрица» и «хаке-
ры» станут нашей реальностью. 

большой вклад в развитие кибер-готов вне-
сла рейв-культура. оттуда была взята часть 
гардероба: латекс, короткие стрижки «кис-
лотных» цветов, яркие цвета в одежде и т.д. 
Киберов часто можно заметить в клубах, где 
они танцуют под транс, dnb, техно. от готичес-
кой субкультуры киберы наследуют страсть к 
темной одежде. так же, как и готы, они уде-
ляют много внимания внешнему виду, любят 
обилие аксессуаров, экстремальный маки-
яж. обуви отводится особое, почетное место 
в этой культуре. Киберы носят блестящие вы-
сокие сапоги или высокие ботинки на толстой 
подошве с множеством ремешков, которые 
отлично сочетаются с облегающими черными 
или фольговыми виниловыми штанами, топа-
ми, синтетическими жилетками на молнии, 
виниловыми плащами, как в фильме «Мат-
рица». У девушек-киберов виниловые мини-
юбки и поперечно-полосатые (черно-белые) 
колготки и нарукавники. что касается при-
чески, кибер-готы предпочитают выбритые 
виски, разноцветные пряди «кислотных» цве-

тов. Иногда в собранные волосы ребята впле-
тают провода, делают дреды. 

Между представителями индастриал суб-
культуры, риветхедами и киберами есть мно-
го общего: из гардероба риветов кибер-готы 
заимствуют «гогглы» (сварочные очки), пла-
щи, индустриальную символику (значки био-
логической, радиоактивной опасности) и др.

Кибер-готы любят фильмы, имеющие от-
ношение к постапокалиптической темати-
ке. Предпочитают хай-тек интерьеры – ми-
нимализм. часто используют компьютерный 
сленг, в письме букву «а» заменяют на @, «ч» 
на 4. обилие хай-тековской атрибутики вооб-
ще свойственно киберам: микросхемы, чипы, 
штрих-коды, пластиковые ремни и браслеты, 
ошейники, нашивки с электро-технической 
символикой, наколенники и щитки, как у ро-
ботов и др. Все это постоянно присутствует 
либо в одежде, либо в прическе у представи-
телей течения кибер-готов. 

Вырастить 
президента!

воспитывать лидеров теперь 
будут со школьной скамьи. 10 
февраля в школах Кисловодска 
и Михайловска впервые из 
числа воспитанников выберут 
президентов ученического 
самоуправления, надежных 

помощников для директоров. все будет по-взрослому: 
встречи с электоратом, предвыборная агитация, дебаты 
с политическими противниками и формирование 
команды единомышленников. Но для начала кандидатам 
на высокий и ответственный пост нужно рассказать, что 
такое власть и как научиться вести за собой народные 
массы. для этого в кисловодском центре детского 
творчества организовали школу лидеров. в некоторых 
учебных заведениях уже кипит нешуточная борьба, свои 
кандидатуры выдвигают по шесть-семь человек, даже 
родители подключаются к агитации. 

Трамплин 
для звезды

Восходящая звезда российс-
кой сборной по прыжкам в воду 
ставропольчанин евгений Кузне-
цов оправдал надежды тренеров и 
болельщиков. На первенстве Рос-
сии он завоевал золото в прыжках 
с метрового трамплина, а потом в 
паре с Ильей Захаровым из сара-
това покорил трехметровую высо-
ту. Летом евгений поедет на чем-
пионат мира, где ему придется 
потрудиться, особенно напряжен-
ным обещает быть противостоя-
ние с китайскими спортсменами, 
признанными мастерами этого 
вида спорта. Но тренеры уверены: 
наш прыгун не подведет. 

Надежда 
российской 
юстиции

На юридическом факультете 
сгУ подведены итоги очередно-
го конкурса на получение стипен-
дии имени А. тихенко. По словам 
членов жюри, участников каждый 
год становится больше, а значит, 
растет и уровень подготовки кон-
курсантов. обладателями глав-
ного приза стали третьекурсни-
ки г. Немчинова, М. тарасов и  
В. грушевская. еще один студент 
В. Долженко теперь будет полу-
чать стипедию ставропольского 
регионального отделения Ассоци-
ации юристов России.

Обучение 
в стиле hi-tech

Школьники краевого центра 
теперь могут общаться с препо-
давателями московских вузов. 
Для этого используют прямую 
видеосвязь. Кроме того, ежеме-
сячно проводятся педагогичес-
кие мастерские, во время кото-
рых представители разных школ 
ставрополя обсуждают новости и 
достижения мировой педагогики, 
обмениваются опытом. 

Молодежь
 — за мир

В пяти республиках сКФо про-
шел конкурс плакатов «Молодежь 
– за мир на северном Кавказе» 
среди детей с ограниченными 
возможностями. толерантность и 
дружба между народами – глав-
ная тема работ. Лучшие плака-
ты привезли в ставрополь. Кроме 
того, скоро в крае пройдет спар-
такиада, в которой примут участие 
приглашенные спортсмены из со-
седних республик.

Евгения васИльЕва.

ФАКУЛьтет международных отношений 
уже второй год подряд празднует эква-
тор. А это 2,5 года учебы, 5 сессий, 25 

экзаменов, 36 зачетов и 2 курсовых проекта. Но, 
к счастью, все вышеперечисленное уже позади. 

отмечать экватор — добрая традиция универ-
ситета. Вступительное слово предоставили де-
кану факультета доктору политических наук, 
профессору Виктору Панину. Поздравляя сту-
дентов с праздником, он сообщил, что теперь 
факультет Мо является еще и Институтом меж-
дународных отношений. Виктор Николаевич 
упомянул о создании нового северо-Кавказско-
го федерального округа и выразил надежду, что 
это поможет университету расширить контакты 
с партнерами.

Мероприятие прошло в виде шуточного суда по 
делу студентов 3 курса, для которых звучали пес-
ни о факультете, о любви, о простых буднях. Не 
обошлось без национальных танцев. В заключе-
ние выступила команда КВН факультета — «Пер-
сона грата». 

остается пожелать ребятам из ПгЛУ и других 
вузов города успешно преодолеть оставшуюся 
половину такой нелегкой в учении, но веселой в 
свободное от него время студенческой жизни!

Кристина КрасКова.Концерт в самом разгаре.
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ИНОСМИ

Полосу подготовил Сергей Дрокин 
по материалам зарубежной прессы.

(«Der Spiegel», Германия)

«Мы готовы 
к сотрудничеству» 

(«Center for European Policy Analysis», США)

Россия говорит, что поддержит Запад 
в Афганистане. Но она также призывает его 
более энергично бороться с наркотиками. 
Представитель Москвы в НАТО Дмитрий 
Рогозин рассказал изданию SPIEGEL 
ONLINE, почему Россия считает, что угроза от 
афганского героина серьезнее, нежели угроза 
со стороны талибов. Он также предостерегает 
Запад, заявляя, что провал в Гиндукуше 
недопустим. 
SPIEGEL ONLINE: Господин рогозин, на 
протяжении восьми лет коалиционные 
войска под американским руководством 
действуют в Афганистане – прямо на южном 
фланге россии. Это вас беспокоит?

Дмитрий Рогозин: Мы обеспокоены тем, что 
военное присутствие длится так долго – по сро-
кам это уже сравнимо с длительным пребывани-
ем в Афганистане советских военных. Тревожит 
то, что спустя почти десять лет после разверты-
вания объединенные силы западной коалиции 
так и не добились серьезных успехов в войне 
против «Аль-Каиды» и «Талибана». Что еще хуже, 
согласно имеющейся у нас информации, талибы 
сумели даже расширить свою сферу влияния в 
последние годы. 

— Почему россия поддерживает присутс-
твие нАТо в Афганистане? 

— Прежде всего, позвольте мне сказать вот 
что. Наша поддержка привязана к определен-
ным условиям. Это не слепая и безусловная 
поддержка. Талибы не представляют прямой во-
енной угрозы для России. Но афганский героин 
это действительно серьезная проблема. Каждый 
год в России из-за него гибнут 30000 человек. 
Поэтому мы требуем, чтобы наши партнеры так-
же поддержали борьбу против выращивания 
наркотиков и против наркоторговли, особенно в 
Средней Азии. В этом плане вслед за словами 
НАТО должны последовать дела. Я очень чет-

ко заявил об этом своим натовским партнерам 
в Брюсселе. Не забывайте: мы помогаем НАТО, 
так как верим, что альянс способен помочь нам. 
И хотим, чтобы НАТО прислушалась к нашему 
голосу и уважала нас. К сожалению, сегодня мы 
вынуждены признать, что Запад повторяет те же 
самые ошибки, которые ранее сделал Советс-
кий Союз. 

— Чему может научиться Запад из опыта 
Советского Союза в Гиндукуше? 

— Никогда не следует вводить войска в Афга-
нистан на длительное время. Войска можно ис-
пользовать только тогда, когда перед ними там 
стоят четко очерченные задачи. После этого их 
надо немедленно выводить. Ни в коем случае не-
льзя допускать их втягивания во внутренние раз-
борки между различными кланами или приме-
нять их в интересах тех или иных политиков. Что 
самое важное, для того, чтобы эффективно бо-
роться с религиозным экстремизмом, надо пред-
лагать людям альтернативу. Нельзя уничтожить 
экстремизм с использованием насилия – надо 
обеспечить людям будущее. Необходимо вкла-
дывать средства в инфраструктуру, образование 
и профессиональную подготовку. Я никогда не 
был коммунистом, но знаю одну вещь наверня-
ка. В двадцатые годы Советы успешно боролись 
с экстремистским движением басмачей в Сред-
ней Азии, строя школы в Узбекистане и Таджи-
кистане. Именно так достигается победа.

— как неудача в Афганистане отразится на 
регионе Средней Азии и россии?

— Никто в России не хочет, чтобы Запад по-
терпел поражение. Сегодня в Афганистане 
вместе с талибами воюют тысячи боевиков-доб-
ровольцев из других стран. Если победят мятеж-
ники, я боюсь, что боевики начнут просачивать-
ся в страны Средней Азии в целях разжигания 
там исламской революции. Это проблема и для 
России тоже, потому что в том регионе прожива-
ет много русских.

— не так давно российские комментаторы 
с большим злорадством и ехидством говори-
ли о ситуации в Афганистане.

— Я думаю, здесь дело в другом. Мы не за-
были, что Соединенные Штаты, особенно ЦРУ, 
когда-то активно финансировали моджахедов в 
их борьбе против Советского Союза. Очевидно, 
никто и не задумывался над тем, что дети этих 
моджахедов смогут позднее выступить против 
Запада. Я повторю еще раз: мы хотим помочь 
НАТО. Но мы не забудем то, что было.

Мы надеемся, что уже очень скоро у нас по-
явится возможность приветствовать достиже-
ние нового соглашения между Соединенными 
Штатами Америки и Россией о стратегических 
наступательных вооружениях. Этим странам не 
имеет смысла тратить миллиарды на системы 
вооружений, стратегическая полезность кото-
рых столь радикально сокращается.

Однако пока мы находимся в ожидании воз-
можности приветствовать это соглашение, мы 
одновременно призываем к быстрому прогрес-
су в вопросе о резком сокращении субстратеги-
ческих видов ядерного оружия, которое в Евро-
пе часто называют тактическим.

Хотя стратегическое ядерное оружие и рас-
сматривается Соединенными Штатами и Рос-
сией как общая угроза, такие государства, как 
наши – Швеция и Польша, имеют более серьез-
ные основания проявлять беспокойство по пово-
ду значительного количества тактического ядер-
ного оружия.

Большая часть субстратегического ядерного 
арсенала в мире сегодня размещена, судя по 
всему, в Европе, и теоретически это рассматри-
вается как подготовка к конфликту в нашей час-
ти земного шара.

Действительное количество этого вида ору-
жия, по понятным причинам, сохраняется в 

строгой тайне. Согласно последнему докла-
ду Международной комиссии по ядерному не-
распространению и разоружению (International 
Commission on Nuclear Nonproliferation and 
Disarmament), Соединенные Штаты имеют в сво-
ем распоряжении приблизительно 500 активных 
боеголовок, из которых 200, по имеющимся дан-
ным, хранятся в Западной Европе; Россия рас-
полагает 2000 боеголовок, большая часть кото-
рых размещена в западной части страны.

Сегодня мы призываем руководителей Со-
единенных Штатов и России взять на себя обя-
зательства относительно того, чтобы уже в бли-
жайшем будущем существенным образом 
сократить так называемое тактическое ядерное 
оружие в Европе, что может быть составной час-
тью усилий, направленных на сокращение ядер-
ного оружия в целом, а также может способс-
твовать укреплению доверия в рамках более 
совершенной системы безопасности в Европе. 
Эти меры могли бы стать результатом проведе-
ния переговоров, однако здесь есть также место 
и для существенных односторонних шагов, спо-
собных укрепить доверие. 

(«The International Herald Tribune», США)

на очереди тактическое 
ядерное оружие

карл БильДТ — 
министр иностранных 
дел Швеции, 
радек СикорСкий – 
министр иностранных дел Польши.

Явного мошенничества не заметно. События 
освещают самые разные средства массовой 
информации. Исход выборов заранее не пред-
решен. Лидирующие кандидаты поддержива-
ют рынок, политические свободы, власть зако-
на и интеграцию с Европой. Переход власти от 
проигравшего к победителю происходит в про-
цессе мирной борьбы.

По постсоветским стандартам, выборы пре-
зидента Украины – словно глоток свежего воз-
духа. Однако в последние четыре года Украина 
вызывала у своих западных друзей и соседей 
практически постоянное разочарование, и они 
не видят реальных перспектив, что ситуация 
улучшится. Украина завязла в болоте эконо-
мической отсталости, неэффективности и ку-
мовства. Те, кто потратил свое время и энер-
гию, пытаясь ей как-то помочь, чувствуют, что 
их усилия пошли прахом.

Для Соединенных Штатов Америки и Цент-
ральной Европы значение Украины определя-
ется различными обстоятельствами. С чисто 
практической точки зрения, это самая важная 
страна-транзитер. Более трех четвертей газо-
вого импорта Европы из России проходит через 

Украину. Кошмарный маршрут – как в полити-
ческом, так и в сугубо материальном смысле. 

Это укрепляет позиции Nord Stream, россий-
ско-немецкого газопровода, проходящего по 
дну Балтики, и South Stream, курируемого Рос-
сией черноморского газопровода. Ненадеж-
ность Украины в немалой степени способству-
ет усилению позиции России при обсуждении 
вопросов северного и южного обходных путей.

Украинские политики в действительнос-
ти коррумпированы, ограничены и не мудры. 
Однако мировое сообщество всякий раз ос-
новывается в своей политике не на реальнос-
ти, а на надеждах. Скажем прямо, Украина – 
это не просто укрупненный вариант Польши. В 
ней сильнее выражена внутренняя неоднород-
ность, ее политический класс слабее, а струк-
турные проблемы гораздо серьезнее. И ей 
нужно больше времени, чтобы избавиться от 
своего мучительного прошлого. 

Победит ли на выборах 7 февраля изво-
ротливый Виктор Янукович или темперамент-
ная Юлия Тимошенко – мировому сообществу 
придется противопоставить украинским прави-
телям стойкость и терпение, смягченные щед-
ростью в отношении украинского населения. 
Миллиарды, пошедшие на поддержку госу-
дарственных финансов, оказались, в действи-
тельности, субсидией беспомощному полити-
ческому классу – и не пошли ему впрок.

Большая часть аналитиков, изучавших про-
звучавшее в среду послание президента «О по-
ложении в стране», уделила главное внимание 
его потенциальным последствиям для выборов 
2010 и 2012 годов на фоне усиливающейся в 
стране тревоги и политического тупика в Вашин-
гтоне. Но среди более долгосрочных последс-
твий наших политических проблем, которые мо-
гут затмить собой и меры стимулирования, и 
финансовые реформы, и войны в Ираке и Аф-
ганистане, и даже сами президентские выборы, 
есть одна, самая серьезная. Речь идет о мед-
ленном, но неумолимом упадке американского 
доллара. На протяжении 60 с лишним лет «зе-
леный» был ведущей мировой валютой, в зна-
чительной мере обеспечившей Америке про-
цветание и влияние в мире. За следующее 
десятилетие он самым решительным образом 
утратит свои величественные позиции. 

Доллар будет терять цену по целому ряду 
причин. Самая главная – это наш огромный 
дефицит бюджета, ежегодно зашкаливающий 

далеко за 1 триллион долларов; наш разду-
вающийся государственный долг, выросший в 
прошлом году на треть, достигнув 7,6 трилли-
она долларов; а также неспособность полити-
ческой системы справиться с этой проблемой, 
которая только усугубится, когда 75 милли-
онов человек из поколения 50-х получат пра-
во на государственное социальное и медицин-
ское обслуживание по старости. 

Почему все это так важно? Ослабленный на 
постоянной основе доллар приведет к тому, 
что в реальном выражении наши военные обя-
зательства и внешняя помощь станут намного 
дороже. Все, что мы импортируем из-за грани-
цы – нефть, продукты питания, автомашины, – 
подорожает, поскольку иностранные постав-
щики будут требовать больше долларов для 
компенсации уменьшения его цены по отноше-
нию к их собственным валютам. А так как им-
порт прочно вплелся в ткань нашей экономи-
ки, это может вызвать серьезную инфляцию. С 
другой стороны, мы можем стать свидетелями 
массовой скупки американской собственнос-
ти в США, поскольку иностранные корпора-
ции, частично находящиеся в государственном 
владении, получат возможность приобретать 
американские компании и недвижимость по 
бросовым ценам. Можно сколь угодно долго 
спорить о преимуществах и недостатках уде-
шевления доллара. Но сейчас вопрос уже не 
в том, произойдет это или нет, а в том, когда и 
как это случится.

(«The Daily Beast», США)

Украинский сосед 
и вопросы добрососедства

Пугающий упадок 
доллара
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Много лет 
тому назад

(из исторической 
хроники

Пятигорска)

Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.
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Деловой облик
О том, что в границах Пятигорска 

есть Кабардинская слободка, или, поп-
росту говоря, Кабардинка, знают если 
не все, то почти все горожане. А вот о 
том, что был когда-то в городе и район, 
именовавшийся Карачаевкой, извест-
но не столь уж многим. Названия как 
будто схожи. Но происхождение их 
очень разнится, как и судьба этих при-
городов. Кабардинке, одному из ста-
рейших районов Пятигорска, дали имя 
вовсе не кабардинцы — отставные сол-
даты Кабардинского пехотного полка, 
селившиеся в том месте. А вот Кара-
чаевка стала так называться именно 
благодаря карачаевцам, которые при-
езжали торговать на рынке или ярмар-
ке и оставались на постой в кварталах, 
близких к торжищу. Эти-то кварталы, 
расположенные северней Базарной и 
Сенной площадей, и получили назва-
ние Карачаевка. Впрочем, не стоит ду-
мать, что давшие ей имя горцы были 
там главными фигурами. В этом до-
вольно большом торгово-промышлен-
ном районе жили и трудились люди 
многих национальностей.

Воспоминания бывших тамошних 
жителей — краеведа П. Н. Никитина, 
дочери военного О. М. Мавриди-Пав-
лодольской — позволяют судить о том, 
что представляла собой эта окраи-
на Пятигорска. Несколько небольших 
производств, выпускавших лимонад, 
колбасные изделия, простенькие до-
рожные экипажи. Конторы строитель-
ных подрядчиков, кузницы и пекарни, 
склады и магазины. Ближе к кладбищу 
– мастерские каменотесов, распола-
гавшиеся прямо под открытым небом. 
Таким был деловой облик Карачаев-
ки в начале ХХ столетия. Имелись тут и 
общественные учреждения — приходс-
кое училище (сегодня средняя шко-
ла № 2), ночлежный дом, богадельня, 
приют для сирот. Самой значитель-
ной была Колония Красного Креста, на 
территории которой ныне располагает-
ся городская больница. Она являлась, 
по сути, санаторием для малоимущих. 
И служила культурным центром райо-
на – там имелись небольшая церковь, 
библиотека, зал, где могли выступать 
артисты, площадка для танцев под ду-
ховой оркестр.

Такая разная 
архитектура

Жители Карачаевки были людьми 
разного достатка – от владельца бан-
ка Вайнштейна и богатого купца Кор-
дубайлова до бедных поденщиков и 
ассенизаторов-«золотарей». Потому и 
дома там стояли самые разные. Лю-
бопытно отметить: чем дальше от ку-
рортного района под Машуком, тем 
беднее и проще по архитектуре были 
строения, даже те, что имели два эта-
жа. И, наоборот, чем ближе к грани-
це обитания «чистой публики», тем 
меньше лачуг и явное преобладание 
солидных особняков. Большинство — 
полутора- и двухэтажные, на фунда-
менте из белого камня, с затейливой 
кирпичной кладкой стен, фигурными 
окнами и дверьми, с коваными и рез-
ными украшениями. 

Нужно сказать, что происходила 
она на удивление быстро. До нача-
ла 80-х годов XIX века на этой терри-
тории стояли лишь одиночные стро-
ения казарм – воинских и рабочих 
— для служителей при ванных заве-
дениях. А к 1900 году уже существо-
вали почти все кварталы, заполня-
ющие сегодня пространство между 
проспектом 40 лет Октября и ули-
цей Академика Павлова, – их насчи-
тывается почти два десятка! Столь 
стремительное развитие торгово-
промышленной окраины свидетель-
ствует о бурном развитии городско-
го хозяйства, экономики Пятигорска 
в конце XIX столетия.

Что же касается улиц этого райо-
на, то, надо полагать, при подоб-
ных темпах они должны были возни-
кать тоже очень быстро и ложиться 
по линеечке. До Карачаевки быстро 
добрались основные городские ма-
гистрали – улицы Богадельненская 
(верхняя часть улицы Дзержинского) 
и Базарная (ныне Крайнего), Ермо-
ловский и Воронцовский проспекты 
(ныне проспекты Калинина и 40 лет 
Октября). Здесь они потеряли свой 
блеск и великолепие, которым отли-
чались в центре, и обрели «окраин-
ный» вид. Но закономерность, о ко-
торой мы говорили, прослеживается 
и на них.

Базарная, Сенная, 
Загородная…

А между основными магистралями 
протянулись свои, «местные», сугубо 
карачаевские улочки. Почти все они 
выходили к Сенной площади, являв-
шейся своеобразным центром райо-
на. И названия у них были соответс-
твующие. Нужно подчеркнуть, что в 
отличие от позднейшего бездумного 
называния, преследовавшего лишь 
цель увековечения определенных со-
бытий и лиц, в те времена имя улицы 
обязательно соответствовало какой-
либо ее отличительной черте. Так, 
улочка, соединявшая Госпитальную 
площадь (ныне занятую Военным са-
наторием) с Сенной, называлась Ка-
зарменной, потому что рядом с ней 
располагались казармы Ширванско-
го полка. Она делила пространство 
восточнее Сенной площади на два 
квартала. Непонятно почему, но точно 
такое же пространство западнее пло-
щади разбито на три квартала двумя 
улочками. 

Названия их — Мясницкая и За-
городная, думаю, в пояснениях не 
нуждаются, как и улицы Ярмароч-
ной, составлявшей северную грани-
цу площади. А вот имя следующей 
за ней Подвальной становится понят-
ным только после пояснения, данного 
П. Н. Никитиным, – оказывается, на 
этой улице стояли дома с большими 
подвалами, которые использовались 
для жилья. Сегодня от них не осталось 
и следа. Имя улице Кузнечной, отхо-
дившей от площади к северу, дали 
многочисленные кузницы, где не толь-
ко подковывали лошадей, выделыва-
ли нехитрые инструменты и предметы 
домашнего обихода, но и создавали 
чудо красоты – узорные ограды, бал-
конные решетки, кованые украшения 
пятигорских особняков, остатками ко-
торых мы любуемся и ныне.

Кстати сказать, Кузнечная — единс-
твенная улица Карачаевки и одна из 
очень немногих в городе, которая со-
хранила свое первоначальное назва-
ние. Все остальные подверглись пе-
реименованию. Казарменная стала 
улицей Фрунзе, который к Пятигорску 
никакого отношения не имел. К тому 

же его имя распространили и на при-
мыкающий к площади с другой сторо-
ны кусок Мясницкой, так что эта ули-
ца стала как бы «двухсерийной». Еще 
нелепее получилось с Сенной площа-
дью. Ей дали имя героя-летчика Лева-
невского. Но после того, как тут раз-
местился Верхний рынок, по краям 
остались две полосы свободного про-
странства, застроенные с одной сто-
роны домами. Обе их поименовали 
…улицей Леваневского, и теперь для 
того, чтобы с ее четной стороны пе-
рейти на нечетную, нужно пересечь 
всю территорию рынка.

К счастью, очень разумно были пе-
реименованы улицы Подвальная и Яр-
марочная. Первая, проходящая око-
ло городской больницы, получила имя 
великого хирурга Н. И. Пирогова, ра-
ботавшего в Пятигорске и здесь впер-
вые применившего эфирный наркоз 
при операции. А вторая очень удач-
но стала улицей Пастухова – ведь она 
ведет к Машуку, близ вершины кото-
рого покоится прах замечательного 
топографа и альпиниста, тесно свя-
занного с Пятигорском. 

Век двадцатый долгое время не ос-
тавлял следов на улицах бывшей Кара-
чаевки – лишь в 30-е годы появились 
напротив больницы так называемые 
«стандартные дома» да в 50-е бывшую 
Сенную площадь занял Верхний ры-
нок. Зато в последние десятилетия на-
чалось активное строительство в се-
верной части района. Новые корпуса 
городской больницы, детская больни-
ца и поликлиника на улице Кузнечной, 
здания учреждений и жилые много-
этажки во многом изменили облик ста-
рого пригорода. Перемены продолжа-
ются и в нынешнем столетии, придавая 
ему все более современный вид. 

Новый век добавил и автомобилей 
на его улицах. Но остались и тихие 
улочки, где эхо ваших шагов не заглу-
шит рычание автомобильных моторов. 

Пройдите по ним с тем же чувством, 
что и по «Лермонтовскому Пятигорс-
ку». И пусть застыло тут другое время, 
они тоже позволят вам встретиться с 
прошлым и подарят неожиданные от-
крытия – изумительной работы узор-
ную ограду, монументальные ворота 
купеческого особняка, замысловатую 
лепнину на кирпичной стене, фигур-
ное окно или дверь с витиеватой резь-
бой. Все это ждет любителей пятигор-
ской старины. Еще пока ждет… 

Вадим ХАЧИКОВ,
заслуженный работник 

культуры РФ.

1555 г. Жители окрестнос-
тей горы Бештау признали 
над собой владычество Ивана 
Грозного.

1798 г. Генерал Г. Ф. Кнор-
ринг назначен инспектором 
Кавказской линии.

1824 г. Проложен почтовый 
тракт из Георгиевска на Горя-
чие Воды (Пятигорск). Он про-
ходил по левому берегу реки 
Подкумок мимо теперешнего 
Пятигорского мясокомбината и 
западнее горько-соленых озер 
на Константиновском плато, 
что облегчило и сократило пре-
жний путь кругом Машука. 

1861 г. Выход классическо-
го труда Ф. А. Баталина «Пя-
тигорский край и Кавказские 
Минеральные Воды». Он был 
удостоен Академией наук де-
мидовской премии. В прило-
женном к книге атласе по-
мещены рисунки художника 
Чередеева видов Пятигорска.

1890 г. В Пятигорске жила 
известная русская и украинс-
кая писательница Марко Вов-
чек. Повторно была здесь в 
1903 и 1905 гг.

Мы как-то по-особому проходим тихими улочками «Лермонтовского Пятигорска», с почтением 
оглядывая старинные здания, напоминающие о прошлом нашего замечательного города. И 
совсем по-другому идем по улицам, ведущим к Верхнему рынку, – торопливо, деловито, не глядя 
по сторонам. А ведь прошлое тоже живет здесь и заслуживает, чтобы заглянуть в него.

Фото Александра ПЕВНОГО.
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ДОМАШНИЙ
6.30 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»

7.00 «ÌÈÐÎÂÛÅ ÁÀÁÓØÊÈ»

7.30 «ÌÈÐ Â ÒÂÎÅÉ ÒÀÐÅËÊÅ»

8.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ»

9.00 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

10.00 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ»

10.30 Ò/Ñ «ÐÀÇÌÎËÂÊÀ»
13.10 ÔÈËÜÌ «ÍÅ ÃÎÐÞÉ!»
15.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»

16.00 Ò/Ñ «ÐÅÌÈÍÃÒÎÍ ÑÒÈË»
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
19.00 Ò/Ñ «ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÍÑÒÈÍÊÒ»
23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

23.30 ÔÈËÜÌ «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 
ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÉ»

1.15 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

2.15 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÊÀÐÒÀ»
5.25 «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 «ÇÅËÅÍÛÉ ÔÓÐÃÎÍ». 

1983 
12.30 Ò/Ñ «ÌÅÐËÈÍ»
14.30 Ò/Ñ «ÎÑÒÐÎÂ ÕÀÐÏÅÐÀ»
16.15 Õ/Ô «ÌÀÄÌÓÀÇÅËÜ ÌÓØÊÅ-

ÒÅÐ» (ÑØÀ — ÃÅÐÌÀÍÈß). 
2004

20.00 Õ/Ô «ÏÎËÅ ÁÈÒÂÛ — ÇÅÌ-
Ëß» (ÑØÀ). 2000

22.30 Õ/Ô «30 ÄÍÅÉ ÍÎ×È» 
(ÑØÀ). 2007

0.45 Õ/Ô «ÏÎÕÈÙÅÍÍÛÅ» (ÑØÀ). 
2002

2.45 Õ/Ô «ÊÀÐÍÎÇÀÂÐ» (ÑØÀ). 
1993 

4.30 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ
5.00 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 ÊÎËÜ-
ÖÎ»

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 ËÀÓÐÅÀÒ ÂÎÑÜÌÈ ÏÐÅÌÈÉ 
«ÎÑÊÀÐ». «ÌÈËËÈÎÍÅÐ ÈÇ 
ÒÐÓÙÎÁ»

23.40 «ÃÎÐÄÎÍ ÊÈÕÎÒ»

0.40 ÑÒÈÂ ÊÀÐÅËË Â ÊÎÌÅÄÈÈ 
«ÑÎÐÎÊÀËÅÒÍÈÉ ÄÅ-
ÂÑÒÂÅÍÍÈÊ»

2.50 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÔÈËÜÌ 
«ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ»

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» 

9.15 «ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ. ËÈÄÈß 
ÑÌÈÐÍÎÂÀ» 

10.10 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ-2» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

11.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ ÑÒÂÈß»
12.45 Ò/Ñ «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÊÐÀ ÑÎÒÛ»
13.40, 17.50 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

14.50 Ò/Ñ «ÂÛÇÎÂ»
15.45 «ÑÓÄ ÈÄÅÒ»

16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»

17.30 ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ

18.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÌÅËÈÒÀ. ÖÛ-
ÃÀÍÑÊÀß ÑÒÐÀÑÒÜ»

19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈ ÍÅ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ ØÈ!»

21.00 «ÞÐÌÀËÀ». ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÞÌÎ-
ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÎÃÐÀÌÌ

22.50 ÔÈËÜÌ «ÌÛ ÑÒÐÀÍÍÎ 
ÂÑÒÐÅÒÈËÈÑÜ». 2007

0.35 ÄÆÓËÈß ÐÎÁÅÐÒÑ È ÄÝÍÇÅË 
ÂÀØÈÍÃÒÎÍ Â ÄÅÒÅÊÒÈÂÅ 
«ÄÅËÎ Î ÏÅËÈÊÀÍÀÕ». 1993

СПОРТ

6.05 «ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ  ÁÅËÛÕ ÎËÈÌÏÈ-
ÀÄ. ÍÀÃÀÍÎ-1998»

8.10 «ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ  ÁÅËÛÕ ÎËÈÌÏÈ-
ÀÄ. ÑÎËÒ-ËÅÉÊ-ÑÈÒÈ-2002»

10.15 «ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ  ÁÅËÛÕ ÎËÈÌ-
ÏÈÀÄ. ÒÓÐÈÍ-2006»

12.00, 18.00 ÂÅÑÒÈ.RU

12.10, 18.10 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

12.20 «ËÅÒÎÏÈÑÜ ÑÏÎÐÒÀ»

12.55 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ×Ð. ÖÑÊÀ 
— «ÒÒÃ-ÞÃÐÀ» (ÞÃÎÐÑÊ)

14.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÔÅÄÎÐ ×ÓÄÈÍÎÂ ÏÐÎÒÈÂ 
ÌÈÕÀÈËÀ ËÞÁÀÐÑÊÎÃÎ 
(ÓÊÐÀÈ ÍÀ)

15.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ×Ð

18.25 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ

20.15 ÄÍÅÂÍÈÊ XXI ÇÈÌÍÈÕ ÎËÈÌ-
ÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐ Â ÂÀÍÊÓÂÅÐÅ

21.00 ÍÀ XXI ÇÈÌÍÈÕ ÎËÈÌÏÈÉÑ-
ÊÈÕ ÈÃÐÀÕ Â ÂÀÍÊÓÂÅÐÅ

ДТВ
6.00, 3.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ

6.55 ÑÌÅØÍÅÅ, ×ÅÌ ÊÐÎËÈÊÈ

7.00 ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ

8.20 ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜ

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.25 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß ÆÈÇÍÈ!»
11.20 Ò/Ñ «ÈÂÀÍ ÏÎÄÓØÊÈÍ. 

ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ-1. 
ÁÓÊÅÒ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÕ ÄÀÌ» 

13.30, 18.30, 0.30 ÏÎÑÒÓÏÎÊ 

14.00, 5.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
14.30 Õ/Ô «ÀÇÀÐÒÍÛÅ ÈÃÐÛ»
16.30 Ò/Ñ «ÒÀÉÃÀ. ÊÓÐÑ ÂÛÆÈ-

ÂÀÍÈß» 
19.00, 22.00, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ

20.00 Õ/Ô «ÒÀÉÍÛÉ ÁÐÀÒ» 
23.00 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ 

ÒÓÔÅËÜÊÈ»
1.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÒÜÌÛ»

СПОРТ
5.00, 22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÈÒÀËÈÈ. «ÏÀÐÌÀ» — «ÈÍ-
ÒÅÐ»

7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 22.15 ÂÅÑÒÈ-
ÑÏÎÐÒ

7.15 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ

9.10 «ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ  ÁÅËÛÕ ÎËÈÌÏÈ-
ÀÄ. ÑÎËÒ-ËÅÉÊ-ÑÈÒÈ-2002»

11.15 «ÒÎ×ÊÀ ÎÒÐÛÂÀ»

11.45 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ

12.00, 18.00, 22.05 ÂÅÑÒÈ.RU

12.25 ÁÈËÜßÐÄ. «ÊÓÁÎÊ ÏÀËÜÌÈ-
ÐÛ»

14.10, 20.00 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ  

15.15 ÂÀÍÊÓÂÅÐ-2010: «ÎÁÐÀÒÍÛÉ 
ÎÒÑ×ÅÒ»

16.10 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ 

18.20 «ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ  ÁÅËÛÕ ÎËÈÌ-
ÏÈÀÄ. ÒÓÐÈÍ-2006» 

0.40 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 

1.45 «ËÅÒÎÏÈÑÜ ÑÏÎÐÒÀ» 

2.15 «ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ  ÁÅËÛÕ ÎËÈÌÏÈ-
ÀÄ. ËÈËËÅÕÀÌÌÅÐ-1994» 

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, 19.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ

9.30 ÃÎÐß×ÈÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ 

ÊÅÎÑÀßÍÎÌ

10.30 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÄÅËÎ ÂÀ-

ÐÅÍÎÃÎ»

12.30 ÏÎÑÒÓÏÎÊ

13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ

14.00, 21.00 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ

14.30 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËÜ»

15.00 Ò/Ñ «ØÀÕÌÀÒÈÑÒ»

16.00 Ä/Ô «ÎËÈÌÏÈÀÄÀ-80. ÁÈÒÂÀ 

ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ»

18.30, 20.30, 22.00, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ 

×ÒÈÂÎ

23.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. 

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ»

0.30 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!

1.30 ÃÎËÛÅ ÏÐÈÊÎËÛ

4.00 Ò/Ñ «ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ»

4.50 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.00 «ÌÈÐÎÂÛÅ ÁÀÁÓØÊÈ»
7.30 Ä/Ô «ÄÈÍÀÑÒÈÈ»
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00, 16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅ-

ÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
10.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
11.00 Ò/Ñ «ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÈÅ ÄÅÒÈ»
12.00 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ñ 

ÏÀÂËÎÌ ËÞÁÈÌÖÅÂÛÌ»
13.00 ÔÈËÜÌ «ÂÅÐÜÒÅ ÌÍÅ, 

ËÞÄÈ»
15.10 «ÖÂÅÒÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
15.20 «ÓËÈÖÛ ÌÈÐÀ»
15.30 «ÅÄÀ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈÍÛÌ»
17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?! ÇÂÅÇ-

ÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
18.00, 21.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
18.30 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
19.30 Ò/Ñ «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÛ-2. ÎÒ-

ÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ»
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
23.00 «ÄÎÊÒÎÐÎËÎÃÈß Ñ ËÅÑËÈ  

ÍÈËÜÑÅÍÎÌ». ÓÐÎËÎÃÈß È  
ÃÈÍÅÊÎËÎÃÈß

23.30 Ò/Ñ «ÐÀÇÌÎËÂÊÀ»
2.10 Ò/Ñ «ÇÅÌËß ËÞÁÂÈ, ÇÅÌËß 

ÍÀÄÅÆÄÛ»
3.05 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÊÀÐÒÀ»
4.35 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈ ÌÅÍß»
5.15 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00, 13.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÍÎÂÎÐÎÑÑÈÉÑÊ. ÊËÀÄ-
ÁÈÙÅ ÊÎÐÀÁËÅÉ»

7.00, 7.20, 7.50, 8.15, 8.40 ÌÓËÜÒ-
ÔÈËÜÌÛ

9.00, 17.00 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ»

10.00, 23.45 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀ-
ÒÀ: ÀÒËÀÍÒÈÄÀ»

11.00 Õ/Ô «ÑÎËÍÅ×ÍÀß ÁÓÐß» 
(ÑØÀ). 2008

14.00 Õ/Ô «ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÓÁÈÉÖÛ» (ÑØÀ). 1986

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 «ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ»
2.45 Ò/Ñ «ÌÅÄÈÓÌ»
3.45 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ×ÓÆÈ-

ÌÈ» 
4.45 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ
5.30 RÅËÀÊS

ТВЦ
4.50 Õ/Ô «31 ÈÞÍß» 
7.30 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ
8.00 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ
8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß
9.00 «ÍÅÂÈÄÈÌÛÅ ÓÃÎËÊÈ».
9.45 Ì/Ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ 

ÌÀÒ×»
10.10 Õ/Ô «ÏÎÑËÅ ÄÎÆÄÈ×ÊÀ Â 

×ÅÒÂÅÐÃ...»
11.30, 14.30, 17.30, 0.05 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÏÎÞÙÀß ÐÎÑÑÈß»
12.55 «ÑÒÎ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÂÇÐÎÑËÎÌÓ»
13.40 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
14.45 «ÊËÓÁ ÞÌÎÐÀ»
15.40 Õ/Ô «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÑÒÐÀÕÀ»
17.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
18.00 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ»
19.00 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ»
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
22.10 Õ/Ô «ÀÍÃÅË ÌÅÑÒÈ» (ÑØÀ)
0.25 Õ/Ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ»
2.35 Õ/Ô «ÑÅÄÜÌÀß ÏÓËß»
4.15 Ä/Ô «ËÅÃÅÍÄÛ «ÒÈÒÀÍÈÊÀ»

СТС
6.00 Õ/Ô «ËÅÒÍßß ØÊÎËÀ»
7.50 Ì/Ô «ÂÀËÈÄÓÁ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30, 16.00 «ÄÅÒÀËÈ»
9.00 Ì/Ñ «ÑÅÌÜß ÏÎ×ÅÌÓ×ÅÊ»
9.30 ÁÐÝÉÍ ÐÈÍÃ
10.30 ÍÅÎÏËÀ×ÈÂÀÅÌÛÉ ÎÒÏÓÑÊ
11.00 ÃÀËÈËÅÎ
12.00 ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ
13.00 Ì/Ñ «ÁÅØÅÍÛÉ ÄÆÅÊ-ÏÈ-

ÐÀÒ»
14.30 Ì/Ñ «ÊÎÐÎËÜ ËÅÂ»
16.30, 20.00, 23.10 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
17.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
21.00 Õ/Ô «ÏÒÈ×ÊÀ ÍÀ ÏÐÎÂÎ-

ÄÅ» (ÑØÀ). 1990
0.00 Õ/Ô «ÃÀÍÃÑÒÅÐ»
3.20 Õ/Ô «ÏÎÄÇÅÌÍÀß ÈÃÐÀ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 

8.30 Õ/Ô «ÒÐÎÅ ÂÛØËÈ ÈÇ 
ËÅÑÀ»

10.25 Ä/Ô «ËÈÄÈß ÑÌÈÐÍÎÂÀ. ß 
ÐÎÄÈËÀÑÜ Â ÐÓÁÀØÊÅ» 

11.10, 15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 
ÑÎÁÛÒÈß 

11.45 Õ/Ô «ÑÅÄÜÌÀß ÏÓËß» 
13.25 Ä/Ô «ÒÀËÃÀÒ  ÍÈÃÌÀÒÓËÈÍ. 

ÏÐÈÒ×À Î ÆÈÇÍÈ  È  ÑÌÅÐ-
ÒÈ»

14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ 

15.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑ-
ÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»

16.30 Ä/Ô «ËÅÃÅÍÄÛ «ÒÈÒÀÍÈÊÀ»

18.15 Ò/Ñ «ÊÎÏÜÅ ËÎÍÃÈÍÀ» 
19.55 ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. «ÂÎ 

ÂËÀÑÒÈ  ÑÒÈÕÈÈ» 

21.05 «ÄÎÁÐÛÉ ÂÅ×ÅÐ, ÌÎÑÊÂÀ!» 
ÐÎÑÑÈß, ÂÏÅÐÅÄ! 

23.00 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ» 

0.40 Õ/Ô «ÎÍÀ ÂÀÑ ËÞÁÈÒ» 
2.20 Õ/Ô «ÏÀÐÈ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ» 
3.55, 4.45 Ä/Ô «ÑÒÐÀÕÈ  ÁÎËÜØÎÃÎ 

ÃÎÐÎÄÀ»

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÄÆÈÍÍ ÄÎÌÀ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

7.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ»

7.30, 9.30, 17.00, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈ-
ÍÛ ÄÎ×ÊÈ»

8.30, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00, 13.30 «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

10.00 Ò/Ñ «ÌÀÐÃÎØÀ»
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 ÁÐÝÉÍ ÐÈÍÃ

18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»

21.00 Õ/Ô «ÊÎÇÛÐÍÛÅ ÒÓÇÛ» 
(ÑØÀ — ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀ-
ÍÈß — ÔÐÀÍÖÈß). 2006

23.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
0.00 Õ/Ô «ÍÎ×Ü Â «ÐÎÊÑÁÅÐÈ» 

(ÑØÀ). 1998
1.30 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» 

(ÔÐÀÍÖÈß — ÂÅËÈÊÎÁÐÈ-
ÒÀÍÈß — ÑØÀ). 2006

3.25 Õ/Ô «ÁÎÁÁÈ» (ÑØÀ). 2006

РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ßÒÐÀ. ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÒÂÎ Ê 
ØÈÂÅ»

6.45 Ò/Ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»
8.40 ß — ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ

9.05 ÊÀÐÄÀÍÍÛÉ ÂÀË

9.35 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ». ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

10.05 Õ/Ô «ÏÎÊËÎÍÍÈÊ»
12.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

12.30 «24»

13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ»

14.00, 4.15 Ò/Ñ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»
15.40, 2.15 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ»
18.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ

19.00 «ÍÅÄÅËß»

20.00 «ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  
ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ-2»

21.45 ÊÎÌÅÄÈß ÒÈÃÐÀÍÀ ÊÅÎÑÀ-
ßÍÀ «ËÀÍÄÛØ ÑÅÐÅÁÐÈÑ-
ÒÛÉ»

0.00 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ

0.30 ÔÈËÜÌ «ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ 
ÑÅÊÑÀ»

5.40 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ» 

7.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÈÌ ÌÈ  
ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ×ÈÊÀ-ÃÅ-
ÍÈß»

7.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ ÖÈß. 
ÔÀÊÒÛ» 

8.15, 19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ» 

8.25, 5.10 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 
9.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ» 

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 

11.00 Ä/Ô «ÊÒÎ ÒÅÁÅ ÏÎÌÎÆÅÒ?» 

12.00 «COMEDY WOMAN» 

13.00 «ÊËÓÁ ÁÛÂØÈÕ ÆÅÍ» 

14.00 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎ-
ÂÅÐÑÈß»

15.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅ ÑÒÅ»
17.00 Õ/Ô «ÁÐÀÒÜß ÃÐÈÌÌ» 
19.45 «ÍÀØÀ RUSSIA» 

20.00 Õ/Ô «ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ» 
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 

23.00, 1.10, 2.10 «ÄÎÌ-2» 

0.00 «ÓÁÎÉÍÀß ËÈÃÀ» 

1.40 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 

3.05 ÊÎÌÅÄÈß «ß ËÞÁËÞ ÒÅÁß ÄÎ 
ÑÌÅÐÒÈ»

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...»
10.50 Õ/Ô «ÏÎÐÓ×ÈÊ ÊÈÆÅ». 1934
12.30 Ä/Ô «ÂÅÑÒÃÎÒÛ È  ÈÕ ÑÎÊÐÎ-

ÂÈÙÀ. ÎÒ  ÁÓÇÅÍÒÎ ÄÎ ÒÎ-
ËÅÄÑÊÎÃÎ ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÀ»

13.20 «ÑÒÐÀÍÍÀß ÌÈÑÑÈÑ ÑÝÂÈÄÆ. 
ÂÅÐÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ»

14.00 Õ/Ô «ÓÃÐÞÌ-ÐÅÊÀ». «ÊÐÀÕ» 
15.15 «ÆÈÂÎÅ ÄÅÐÅÂÎ ÐÅÌÅÑÅË»
15.35 ÈÃÎÐÜ ÊÂÀØÀ Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ 

«ÑÒÈÕÈ  ÐÀÇÍÛÕ ËÅÒ»
16.05 Â ÌÓÇÅÉ ÁÅÇ ÏÎÂÎÄÊÀ. ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ
16.20 ÇÀ ÑÅÌÜÞ ÏÅ×ÀÒßÌÈ
16.50, 1.55 Ä/Ô «ÆÈÐÀÔÛ ÄËß 

ÑÀÌÁÓÐÓ»
17.20 ÐÀÇÍÎ×ÒÅÍÈß
17.50 Ä/Ô «ÀËÜÁÐÅÕÒ  ÄÞÐÅÐ»
18.00 «×ÒÎ ÒÀÊ ÑÅÐÄÖÅ ÐÀÑÒÐÅ-

ÂÎÆÅÍÎ...». ÏÎÅÒ  ÅÂÃÅÍÈÉ 
ÄßÒËÎÂ

18.45 ÄÎÌ ÀÊÒÅÐÀ. «ÍÀ×ÀËÎ. ÂÅ×ÅÐ 
ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÕ 
ÂÓÇÎÂ ÌÎÑÊÂÛ»

19.55 «ÑÔÅÐÛ»
20.35 Ò/Ñ «ÍÈÊÎËß ËÅ ÔËÎÊ»
22.30 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ. ÈÐÈÍÀ ÐÎÄ-

ÍÈÍÀ
23.50 Õ/Ô «ÑÊÐÛÒÀß ËÞÁÎÂÜ» 

(ÈÒÀËÈß). 2007
1.25 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»

НТВ
5.55 Ò/Ñ «ÃÐÀÔÈÍß ÄÅ ÌÎÍÑÎÐÎ»
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 «ÌÓÐ ÅÑÒÜ ÌÓÐ»
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 «ÑÓÏÅÐÑÒÀÐ» ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 

«ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÐÎÇÅÍÁÀÓÌ. 
ÌÓÆ×ÈÍÛ ÍÅ ÏËÀ×ÓÒ»

23.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ»
23.45 ÔÈËÜÌ «ß ÏÎÊÀÆÓ ÒÅÁÅ 

ÌÎÑÊÂÓ»
1.40 ÁÎÅÂÈÊ «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ»
3.35 ÔÈËÜÌ ÓÆÀÑÎÂ «ÇÀÒÅ-

ÐßÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄ»

РЕН-ТВ
6.00, 5.05 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÊÈÒÀÉÑÊÈÅ ÄÎÐÎÃÈ  Ê 
ÕÐÀÌÓ»

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, 18.30, 23.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ
12.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÅ ÌÈÐÛ. ÇÀ-
ÒÅÐßÍÍÛÅ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»

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

16.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 
«ÌÅÄÂÅÆÀÒÍÈÊÈ»

17.00, 20.00 Ò/Ñ «ÎÒÁËÅÑÊÈ»
18.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÑÂÅÐÕÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ»
0.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ 

ÃÐÀÍÈÖ. ÁÎÈ  ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË»
1.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 

ÔÈËÜÌ «ÑÒÐÀÑÒÍÛÅ ÑÂÈ-
ÄÀÍÈß»

2.45 ÊÎÌÅÄÈß «ÊÎÑÒÐÎÌÀ»
4.15 «×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÌÑÒÈÒÅËÈ»

5.30 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

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

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ» 
8.15, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 
8.30, 1.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß» 
9.30, 20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
10.30, 11.00, 18.30 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑ-

ÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» 
11.30 Ì/Ñ «ÄÅÒÊÈ  ÏÎÄÐÎÑËÈ» 
12.00 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÌÎÍÑÒ ÐÛ»
12.30 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ» 
13.00 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍ-

ÄÆÅÐ»
13.30 Ò/Ñ «Í2Î. ÏÐÎÑÒÎ ÄÎ ÁÀÂÜ 

ÂÎÄÛ» 
14.00 «ÆÈÂÀß ÂÅÐÀ» 
14.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
15.30 ÊÎÌÅÄÈß «ÊÓÊËÛ» 
17.30 Ò/Ñ «ÁÀÐÂÈÕÀ» 
19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ ÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ» 
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
22.00 «COMEDY WOMAN» 
23.00, 0.00, 2.00 «ÄÎÌ-2» 
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
2.55 ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ «È ÃÐßÍÓË 

ÃÐÎÌ»
4.55 «ÐÅÁÅÍÎÊ-ÐÎÁÎÒ-2» 

5.50 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»
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ПЕРВЫЙ
5.00 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÎÒÊÐÛÒÈß XXI 

ÇÈÌÍÈÕ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐ 
Â ÊÀÍÀÄÅ

7.30 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»
18.10 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ 
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ» 
9.40 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß» 
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
10.10 «ÑÌÀÊ»
10.50 «ÌÎß ÐÎÄÎÑËÎÂÍÀß. ÌÀÐÈß 

ØÓÊØÈÍÀ» 
11.50 «ÅÐÀËÀØ» 
12.20 «ËÈÄÈß ÑÌÈÐÍÎÂÀ. ÆÅÍÙÈ-

ÍÀ ÍÀ ÂÑÅ ÂÐÅÌÅÍÀ» 
13.20 Õ/Ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÁÀËÜÇÀ-

ÌÈÍÎÂÀ» 
15.00 Õ/Ô «ÊËÞ× ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÏÅ-

ÐÅÄÀ×È» 
17.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
18.00 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÎÒÊÐÛÒÈß XXI 

ÇÈÌÍÈÕ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐ 
Â ÊÀÍÀÄÅ 

21.00 «ÂÐÅÌß» 
21.15 «ÌÓËÜÒ  ËÈ×ÍÎÑÒÈ» 
21.40 «ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÏÅÐÈÑÕÈËÒÎÍ»
22.20 ÑÓÏÅÐÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÎÑÒÀÒÜ-

Ñß Â ÆÈÂÛÕ». ÏÎÑËÅÄ-
ÍÈÉ ÑÅÇÎÍ

23.10 ÓÈËË ÑÌÈÒ Â ÔÈËÜÌÅ «Â 
ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ Ñ×ÀÑÒÜÅÌ» 

1.20 ÊÎÌÅÄÈß «×ÓÌÎÂÛÅ ÁÎÒÛ»
3.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ
5.50 Õ/Ô «ÂÅ×ÅÐÍÈÉ ËÀÁÈ ÐÈÍÒ»
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 Õ/Ô «ÑËÅÄÎÏÛÒ». 1987 
11.20 «ÔÎÐÌÓËÀ ÂËÀÑÒÈ» 
11.50 Î×ÅÂÈÄÍÎÅ ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ 
12.15 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ» 
13.10 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ» 
14.30 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ». 1980 
16.15 «ÒÛ È  ß» 
17.10 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ» 
19.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÀÊÑÈ-

ÌÎÌ ÃÀËÊÈÍÛÌ» 
20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ 
20.40 ÔÈËÜÌ «ÑÀÌÀß Ñ×ÀÑÒ-

ËÈÂÀß». 2010
23.55 XXI ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉ ÑÊÈÅ 

ÈÃÐÛ Â ÂÀÍÊÓÂÅÐÅ. ÁÈÀÒ-
ËÎÍ. 7, 5 ÊÌ 

1.15 ÄÅÒÅÊ ÒÈÂ «ÃÐÀÁÅÆ» (ÑØÀ 
— ÊÀÍÀÄÀ). 2001

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.40 Õ/Ô «ÂÐÀÒÀÐÜ». 1936
11.55 Ä/Ô «ÁÓÕÒÀ ÊÎÒÎÐÀ. ÔÜÎÐÄ 

ÀÄÐÈÀÒÈÊÈ»
12.10 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ»
12.40 Õ/Ô «ÃÓÒÒÀÏÅÐ×ÅÂÛÉ 

ÌÀËÜ×ÈÊ». 1957
13.50 Ì/Ô «ÔÎÊÀ ÍÀ ÂÑÅ ÐÓÊÈ  

ÄÎÊÀ»
14.10 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ
14.40 ÌÀÃÈß ÊÈÍÎ
15.25 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÐÎÌÀÍÑ»
17.05, 1.55 Ä/Ô «×ÅÐÅÇ ÂÅËÈÊÓÞ 

ÑÀÕÀÐÓ»
18.00 Õ/Ô «ÄßÄÞØÊÈÍ ÑÎÍ» 
19.20 Ä/Ô «ËÈÄÈß ÑÌÈÐÍÎÂÀ. ÈÑ-

ÏÛÒÀÍÈÅ ×ÓÂÑÒÂ»
20.00 III ÇÈÌÍÈÉ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ 

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ 
«ÑÎ×È-2010»

22.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
22.55 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÑÊÐÈÏÊÀ ÐÎÒ-

ØÈËÜÄÀ»
0.20 ÐÎÊÎÂÀß ÍÎ×Ü Ñ ÀËÅÊÑÀÍÄ-

ÐÎÌ Ô. ÑÊËßÐÎÌ. «ÄÆÅÒÐÎ 
ÒÀËË»

1.40 Ì/Ô «ÎÍ È  ÎÍÀ»

НТВ
5.25 Õ/Ô «ÀËßÑÊÀ» (ÑØÀ)
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 ÏÎÅÄÈ ÍÎÊ»
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
13.25 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
14.05 «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÀß ÊÓÕÍß». ÊÎÌ-

ÌÓÍÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.25 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
17.25 Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ
18.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎ-

ÈÑØÅÑÒÂÈÅ
19.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÐÅÏÎÐÒÅÐ
19.55 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÀÊÑÈÌÓÌ
21.00 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ»
21.50 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!
22.40 ÕÀÐÐÈÑÎÍ ÔÎÐÄ Â ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÅ ÐÎÌÀÍÀ ÏÎËÀÍÑÊÈ 
«ÍÀ ÃÐÀÍÈ ÁÅÇÓÌÈß» 
(ÑØÀ — ÔÐÀÍÖÈß)

1.00 ÊÎËÈÍ ÔÀÐÐÅËË Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ» 
(ÑØÀ)

2.50 ÄÆÅÉÌÑ ÄÈÍ, ÍÀÒÀËÈ ÂÓÄ 
Â ÔÈËÜÌÅ «ÁÓÍÒÀÐÜ ÁÅÇ 
ÈÄÅÀËÀ» (ÑØÀ)

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ 

«ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА» 

33-09-13.

Подписной индекс 
«Пятигорской правды»

31685
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спорт
5.00, 21.00 НА XXI ЗИМНИХ ОЛИМПИЙ-

СКИХ ИГРАХ В ВАНКУВЕРЕ
8.30 ЦЕРЕМОНИя ОтКРытИя XXI ЗИМ-

НИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В 
ВАНКУВЕРЕ

10.30, 20.15 ДНЕВНИК XXI ЗИМНИХ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В ВАН-
КУВЕРЕ

11.15, 18.00 ВЕСтИ.ru 
11.25, 18.10 ВЕСтИ-СПОРт  
11.40 ГОРНОЛыжНыЙ СПОРт. СКОРО-

СтНОЙ СПУСК 
12.40 САННыЙ СПОРт  
13.45, 16.00 ЛыжНыЙ СПОРт  
15.00 КОНьКОбЕжНыЙ СПОРт. ШОРт-

тРЕК 
16.45 КОНьКОбЕжНыЙ СПОРт. 5000 М 
18.25 бИАтЛОН. 7, 5 КМ

дтв
6.00, 3.00 КЛУб ДЕтЕКтИВОВ
6.55 СМЕШНЕЕ, чЕМ КРОЛИКИ
7.00 ДВЕНАДЦАть
8.00 тыСячА МЕЛОчЕЙ
8.20 МЕДИЦИНСКОЕ ОбОЗРЕНИЕ
8.30 МУЛьтфИЛьМы
9.50 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ...»
11.10 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН сЫсКА-1. БУ-
КЕТ ПРЕКРАсНЫХ ДАМ»

13.30, 18.30, 0.30 ПОСтУПОК
14.00, 5.00 Т/с «6 КАДРОВ»
14.30 Х/ф «ТАЙНЫЙ БРАТ»
16.30 Т/с «ТАЙГА. КУРс ВЫЖИ-

ВАНИЯ»
19.00, 22.00, 0.00 бРАчНОЕ чтИВО
20.00 Х/ф «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ»
23.00 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАсНОЙ 

ТУфЕЛЬКИ»

1.00 Х/ф «сТРАННЫЕ ДНИ»

в
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6.00 «НЕИЗВЕСтНАя ПЛАНЕтА»: 

«ятРА. ПАЛОМНИчЕСтВО К 
ШИВЕ»

6.45 Т/с «фИРМЕННАЯ ИсТОРИЯ»
8.35 «Top Gear». АВтОШОУ
9.35 «В чАС ПИК». ПОДРОбНОСтИ
10.05 КОМЕДИЯ «ЛАНДЫШ сЕРЕБ-

РИсТЫЙ»
12.00 «НЕРЕАЛьНАя ПОЛИтИКА»
12.30 «24»
13.00 «НЕДЕЛя»
14.00 «АНтИКРИЗИСНыЙ КОНЦЕРт  

МИХАИЛА ЗАДОРНОВА-2»
15.45, 2.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
18.00, 4.05 В чАС ПИК
19.00, 4.55 «СЕКРЕтНыЕ ИСтОРИИ»: 

«ПЕРЕСАДКА ДУШИ»
20.00 ПРИКЛючЕНчЕсКИЙ фИЛЬМ 

«ЦИКЛОП» (сША)
21.50 фАНТАсТИчЕсКИЙ фИЛЬМ 

«ОДИссЕЙ И ОсТРОВ ТУ-
МАНОВ» (сША — КАНАДА)

0.00 МИРОВОЙ бОКС: ВОСХОДящИЕ 
ЗВЕЗДы

0.30 Т/с «ВОПЛОЩЕНИЕ сТРАХА»
5.50 НОчНОЙ МУЗКАНАЛ

тнт
6.00, 7.00 МУЛьтфИЛьМы
8.25 Т/с «сАША + МАША» 
9.00 «НЕОбъяСНИМО, НО фАКт» 
9.30 «ПУЛьС ГОРОДА» 
9.55 ЛОтЕРЕя 
10.00 «ШКОЛА РЕМОНтА» 
11.00 Д/ф «ШКОЛьНАя ЛюбОВь» 
12.00 «ИНтУИЦИя» 
13.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
15.30 Т/с «УНИВЕР» 
17.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД» 
19.30 «жИВОНОСНыЙ ИСтОчНИК» 
20.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2: УЛИ-

ЦЫ»
21.50 «УбОЙНАя ЛИГА» 
23.00, 2.05 «ДОМ-2» 
0.00 «Comedy Woman» 
1.00 «СМЕХ бЕЗ ПРАВИЛ» 
2.35 «СЕКС» С АНфИСОЙ чЕХОВОЙ 
3.05 КОМЕДИЯ «ОсТИН ПАУЭРс: 

чЕЛОВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУ-
НАРОДНОГО МАсШТАБА»

первый
4.00 ХXI ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРы 

В КАНАДЕ. САННыЙ СПОРт. 
ШОРт-тРЕК. фРИСтАЙЛ

7.40 «СЛУжУ ОтчИЗНЕ!»
8.20 ДИСНЕЙ-КЛУб
9.10 «ЗДОРОВьЕ»
10.00, 12.00 НОВОСтИ
10.10 «НЕПУтЕВыЕ ЗАМЕтКИ»
10.30 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
11.20 «фАЗЕНДА»
12.10 «ВячЕСЛАВ быКОВ. «В АтАКУ!»
13.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2»
15.20 «ЕРАЛАШ»
16.00 ЦЕРЕМОНИя ВРУчЕНИя НА-

РОДНОЙ ПРЕМИИ  «ЗОЛОтОЙ 
ГРАММОфОН»

19.00 ВПЕРВЫЕ В ЦВЕТЕ. ЛЕГЕН-
ДАРНОЕ КИНО «ВОЛГА-
ВОЛГА»

21.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕМя»
22.00 XXI ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРы В КАНАДЕ. бИАтЛОН. 
САННыЙ СПОРт. КОНьКОбЕж-
НыЙ СПОРт. ГОРНыЕ ЛыжИ

3.50 Т/с «АКУЛА»

россия
5.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕсЯЦ». 1956 
7.20 «СМЕХОПАНОРАМА» 
7.50 «САМ СЕбЕ РЕжИССЕР» 
8.35 «УтРЕННяя ПОчтА» 
9.10 М/ф «СЕРАя ШЕЙКА» 
9.30 Х/ф «ПРИНЦЫ ВОЗДУХА» 

(сША). 2006 
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» 
17.30 «тАНЦы СО ЗВЕЗДАМИ» 
20.00 ВЕСтИ  НЕДЕЛИ  
21.05 ДМИТРИЙ ДюЖЕВ, ЕЛЕНА 

ПАНОВА, ЕКАТЕРИНА ВУЛИ-
чЕНКО И юРИЙ НАЗАРОВ В 
фИЛЬМЕ «сВОЙ-чУЖОЙ». 
2008

23.00 «СПЕЦИАЛьНыЙ КОРРЕС-
ПОНДЕНт»

0.00 МЭГ РАЙАН И МЭТТЬю БРО-
ДЕРИК В РОМАНТИчЕсКОЙ 
КОМЕДИИ «ДУРМАН ЛюБ-
ВИ». 1997

домашний
6.30 «ДжЕЙМИ  У  СЕбя ДОМА»
7.00 «МИРОВыЕ бАбУШКИ»
7.30 «СПРОСИтЕ ПОВАРА»
8.00 «ЦВЕтОчНыЕ ИСтОРИИ»
8.15 фИЛЬМ «УКРОЩЕНИЕ 

сТРОПТИВОЙ»
10.00 «ВКУС ПУтЕШЕСтВИЙ»
10.30 Д/ф «тАКАя КРАСИВАя 

ЛюбОВь»
11.00 фИЛЬМ «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНА»
13.00 Д/ф «МУжСКИЕ ИСтОРИИ»
13.30 фИЛЬМ «МЕЛЬНИЦЫ БО-

ГОВ»
17.00 «НЕВЕРОятНыЕ ИСтОРИИ  

ЛюбВИ»
18.00 «СКАжИ, чтО НЕ тАК?! ЗВЕЗ-

ДНыЕ ИСтОРИИ»
19.00 фИЛЬМ «ВАЛЬМОНТ»
21.45 Д/ф «АВВА». ВЕЛИКОЛЕП-

НАя чЕтВЕРКА»
22.45 «АВВА» НА «ДОМАШНЕМ»
23.00 «АВВА» НА «ДОМАШНЕМ»
23.30 фИЛЬМ «НЕ ГОРюЙ!»
1.20 «НЕВЕРОятНыЕ ИСтОРИИ  

ЛюбВИ»
2.20 Т/с «счАсТЛИВАЯ КАРТА»
5.30 «МУЗыКА НА «ДОМАШНЕМ»

тв-3
6.00 МУЛьтфИЛьМы
7.00, 7.20, 7.50, 8.40 МУЛьтфИЛьМы
9.30 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-

чЕК». 1977
11.00 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ ЗЕМ-

ЛЯ» (сША). 2000
14.00 Т/с «ПЕРЕГОВОРЩИКИ» 
15.30 «тАЙНы ВЕЛИКИХ МАГОВ»
16.30 Х/ф «БЕЗДНА» (сША). 

1977
19.00 Д/ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДы. 

ВАГАНьКОВО»
20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АфЕРА» (сША). 2003
22.30 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ» (фРАН-

ЦИЯ — ИТАЛИЯ — ГЕР-
МАНИЯ). 1986

0.15 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЕ» 
(сША). 2002

3.15 Х/ф «КАРНОЗАВР-2» 
(сША). 1995

5.00 rЕЛАКs

твц
5.30 Х/ф «ВАМ И НЕ сНИЛОсЬ...»
7.20 ДНЕВНИК ПУтЕШЕСтВЕННИКА
7.50 фАКтОР жИЗНИ  
8.25 КРЕСтьяНСКАя ЗАСтАВА 
9.00 Д/ф «СВЕРХНАУКА. тАЙНы 

АРХЕОЛОГИИ» 
9.45 «21 КАбИНЕт» 
10.20 НАШИ  ЛюбИМыЕ жИВОтНыЕ 
10.55 РЕАЛьНыЕ ИСтОРИИ. «СПАСИ-

бО тЕбЕ!» 
11.30, 23.50 СОбытИя 
11.45 Х/ф «ОНА ВАс ЛюБИТ» 
13.25 «СМЕХ С ДОСтАВКОЙ НА ДОМ» 
14.20 «ПРИГЛАШАЕт бОРИС НОтКИН»
14.50 МОСКОВСКАя НЕДЕЛя 
15.25 «СКАНДАЛьНАя жИЗНь» 
16.15 «ШИРОКАя МАСЛЕНИЦА» 
17.25 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛюБВИ»
19.05 Х/ф «ПРОЩЕНОЕ ВОсКРЕ-

сЕНЬЕ»
21.00 «В ЦЕНтРЕ СОбытИЙ» 
22.00 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОсТИ» 
0.10 «ВРЕМЕННО ДОСтУПЕН» 
1.10 «ЗОНА НАДЕжДы». бЛАГОтВО-

РИтЕЛьНыЙ КОНЦЕРт  
2.15 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ» 

3.55 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕсА»

стс
6.00 Х/ф «НОчНЫЕ ЯсТРЕБЫ» 

(сША). 1981
7.55, 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»
16.30, 22.50 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОчКИ»
19.30 Т/с «6 КАДРОВ»
21.00 Х/ф «ЛюБОВЬ И ПРОчИЕ 

НЕПРИЯТНОсТИ» (сША). 
2006

0.00 InTerCeть
1.00 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (сША) 
3.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ» (сША 

— ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
— АВсТРАЛИЯ). 2007

4.55 М/С «КОСМИчЕСКИЕ ОХОтНИ-
КИ  НА ДОРКОВ»

5.15 МУЗыКА НА СтС

культура
6.30 ЕВРОНьюС
10.10 «ОбыКНОВЕННыЙ КОНЦЕРт» С 

эДУАРДОМ эфИРОВыМ
10.40 Х/ф «ИсПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

сРОК». 1960
12.15 ЛЕГЕНДы МИРОВОГО КИНО. 

ВИВьЕН ЛИ
12.45 ДОСтОяНИЕ РЕСПУбЛИКИ
13.00 МУЛьтфИЛьМы
14.05, 1.55 Д/ф «жИЗНь С ВОЛКА-

МИ»
15.00 «чтО ДЕЛАть?»
15.50 «ты ВИДИШь, ПЕРЕМЕНы 

СУДьбА МНЕ НЕ ДАЛА»
16.30 С. ПРОКОфьЕВ. бАЛЕт  «РО-

МЕО И  ДжУЛьЕттА»
19.20 Д/ф «ПАВЕЛ тИМОфЕЕВИч 

ЛЕбЕШЕВ. НЕОКОНчЕННАя 
ПьЕСА...»

20.00 Х/ф «НЕОКОНчЕННАЯ ПЬЕ-
сА ДЛЯ МЕХАНИчЕсКОГО 
ПИАНИНО». 1976

21.40 КэтРИН ХЕПбЕРН И  СПЕНСЕР 
тРЕЙСИ

22.10 Х/ф «РОЗА ЛюКсЕМБУРГ»
0.15 ДжЕМ-5. ДИЗЗИ  ГИЛЛЕСПИ
1.10 Д/ф «АККО. ПРЕДДВЕРИЕ РАя»
1.30 М/ф «КАК ОДИН МУжИК ДВУХ 

ГЕНЕРАЛОВ ПРОКОРМИЛ»

нтв
5.05 Д/ф «фРИСтАЙЛ»
6.15 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». ПОМНИть 

СЕбя
15.05 СВОя ИГРА
16.25 Т/с «АДВОКАТ»
17.25 И  СНОВА ЗДРАВСтВУЙтЕ!
18.20 чРЕЗВычАЙНОЕ ПРОИСШЕСт-

ВИЕ. ОбЗОР ЗА НЕДЕЛю
19.00 «СЕГОДНя. ИтОГОВАя ПРО-

ГРАММА»
19.55 чИСтОСЕРДЕчНОЕ ПРИЗНАНИЕ
20.25 Т/с «сЛЕДОПЫТ»
0.00 АВИАтОРы
0.35 сТИВЕН БОЛДУИН В БОЕВИКЕ 

«МИШЕНЬ» (сША)
2.20 ДЖИН ХЭКМАН И АЛЬ ПАчИ-

НО В фИЛЬМЕ «ПУГАЛО»
4.35 БОЕВИК «НИЖЕ НУЛЯ» 

Магазин «Райдер». 
Продажа, прокат, ремонт 

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

Октября, 91а, 
тел. 33-54-00. №

 8
41

ИЗВЕЩЕНИЕ № 7-АУК
о проведении открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта на оказание услуг по генеральному 
подряду по ремонту и содержанию  автомобильных дорог 

(по автобусным маршрутам и дорогам общего пользования) 
муниципального образования города-курорта Пятигорска 

(по лотам)
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства 

администрации г. Пятигорска», г. Пятигорск,  ул. Университетская, 
32а, тел. 39-48-74.

Уполномоченный орган (организатор аукциона) 
– администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального 
заказа управления экономического развития администрации г. 
Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.
ru.

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

Предмет аукциона: оказание услуг по генеральному подряду 
по ремонту и содержанию  автомобильных дорог (по автобусным 
маршрутам и дорогам общего пользования) муниципального 
образования города-курорта Пятигорска (по лотам).

Наименование  работ Е д . 
изм.

Объем 
работ

Лот № 1. Оказание услуг по генеральному подряду по ремонту 
асфальтобетонного покрытия улиц города (по автобусным маршрутам 
и дорогам общего пользования)

Ремонт асфальтобетонного покрытия улиц города 
(по автобусным маршрутам и дорогам общего 
пользования) со снятием фрезой поврежденного 
слоя асфальтобетона, обработкой кромок и укладкой 
нового слоя асфальтобетона асфальтоукладчиком 

м2 49620,8

Поднятие люков до уровня проезжей части шт. 151

Восстановление непригодных ливнеприемных    
решеток 1 т 12,9

Восстановление и ремонт бордюрного камня м 650

Профилирование обочин с добавлением или снятием 
материалов м2 1200

Профилирование кюветов м 1949

Лот № 2. Оказание услуг по генеральному подряду по ремонту 
асфальтобетонного покрытия улиц  города-курорта Пятигорска по 
наказам избирателей

Ремонт асфальтобетонного покрытия улиц города по 
наказам избирателей (дорог общего пользования) со 
снятием фрезой поврежденного слоя асфальтобетона, 
обработкой кромок и укладкой нового слоя 
асфальтобетона асфальтоукладчиком  

м2 62980

Поднятие люков до уровня проезжей части шт. 194

Восстановление непригодных ливнеприемных   
решеток 1 т 16,8

Восстановление и ремонт бордюрного камня м 838

Профилирование обочин с добавлением или снятием 
материалов м2 1550

Профилирование кюветов м 2514

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 1: 
24 031 200  рублей.

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 2: 
30 706 400  рублей.

Место, условия и сроки выполнения работ по лотам № 
1—2: работы должны выполняться из материалов и силами  
Исполнителя (подрядчика) в соответствии с требованиями СНиП со 
дня заключения муниципального контракта до 30.06.2010 года по 
следующим адресам:

по Лоту №1 — пр. Калинина/подходы к г. Пятигорску 
(от автовокзала до пересечения с а/д М-29 «Кавказ»), ул. 
Московская, пр. Советской Армии (от ул. Теплосерная до 
ул. Советская), ул. Кисловодское шоссе (от ул. Ермолова до 
круговой развязки на г. Ессентуки), бульвар Гагарина (от ул. 
Пастухова до Грязелечебницы), ул. 1-я Набережная, ул. 295 Стр. 
дивизии, ул. 2-я линия, ул. 50 лет ВЛКСМ (от ул. Спортивная 

до пер. Сквозной), ул. 8-я линия (от ул. 9-я линия до ул.  
7-я линия), ул. 9-я линия (от пр. Калинина до ул. 8-я линия), ул. 
Академика Павлова, ул. Больничная, ул. Бульварная (от ул. 
Московская до ул. Широкая), ул. Георгиевская, ул. Дзержинского 
(от автовокзала до ул. Теплосерная), ул. Ессентукская (от ул. 
Адмиральского до ул. Мира), ул. Маршала Жукова, ул. Карла 
Маркса, ул. Ленина, ул. Мира (от ул. Малыгина до ул. Ермолова), 
ул. Ермолова (четная от ул. Мира до а/д СЗО и нечетная сторона 
от  пер. Пикетный до  ул. Ипподромная), ул. Октябрьская, ул. 
Островского/Пащенко, пр. Кирова (от ул. Соборная до лестницы к 
Академической галерее), ул. Гоголя, ул. Дунаевского, проезд пр. 
Калинина (от ул. 295 Стрелковой Дивизии до многоквартирных 
жилых домов № 2/4), подходы к железнодорожным переездам 31 
км, 28 км, 1 км;

по Лоту №2 — ул. Крайнего (от ул. Пирогова до автовокзала), 
ул. 5-й переулок, пер. Комсомольский (от ул. Пащенко до ул. 
Островского), пер. Малиновского, пер. Пикетный, ул. Адмиральского 
(от ул. Широкая до ул. Ессентукская), ул. Комарова (от ул. Мира до 
пер. Курганный), пр. Свободы (от ул. Широкая до ул. Бутырина), 
проезд вдоль Автовокзала, проезд Суворовский, ул. Зеленая (от 
ул. Щорса до пр. Калинина), ул. Батарейная, ул. Бунимовича (от 
ул. Дровянникова до пр. Калинина), ул. Власова, ул. Войкова, ул. 
Дровянникова, ул. Железнодорожная (от ул. Бульварная до ул. 
Адмиральского), ул. Кутейникова (от ул. Куйбышева до ул. Мира), 
ул. Заречная, ул. Захарова, ул. К. Хетагурова (от пр. Калинина до 
ул. Дзержинского), ул. Козлова (от пер. Пикетный до пр. 40 лет 
Октября), ул. Кочубея (от ул. Февральская до ул. Коллективная), 
ул. Красная, ул. Куйбышева, ул. 1-я Набережная, ул. Малыгина (от 
ул. Мира до ул. Дунаевского), ул. Машукская (пос. Горячеводский), 
ул. Нежнова (от ул. Первомайская до ул. Кочубея), ул. Новая, 
ул. Новороссийская (от пр. 40 лет Октября до ул. Московская), 
ул. Огородная, ул. П. Тольятти, ул. Парковая, ул. Пастухова, ул. 
Первомайская /Коллективная, ул. Пестова (от ул. Нежнова до ул. 
Кочубея), ул. Пестова (от ул. пер. Речного до пр. Калинина), ул. 
Подстанционная, ул. Р. Люксембург, ул. Садовая (от ул. Советской 
Армии до ул. Чапаева), ул. Саенко (от ул. 5-я линия до ул. 2-я линия), 
ул. Сельская (от ул. Ессентукская до ул. Украинская), ул. Сергеева (от 
ул. Центральная до ул. Машукская), ул. Соборная (от ул. Лермонтова 
до ул. Теплосерная), ул. Советская (от пр. Калинина до ул. Ленина), 
ул. Степная, ул. Теплосерная, ул. Транзитная, ул. Украинская 
(от ул. Мира до ул. Адмиральского), ул. Университетская (от ул. 
Малыгина до ул. Крайнего), ул. Фабричная, ул. Февральская (от ул. 
Кочубея до ул. Ипподромная), ул. Центральная (хут. Золотушка), 
ул. Чехова, ул. Широкая (от ул. Адмиральского до ул. Куйбышева), 
ул. Школьная, ул. Шоссейная, ул. Щорса, ул. Эльбрусская (от пр. 
Советской Армии до пр. Калинина), ул. Энгельса (от пр. Калинина 
до ул. Луговая), ул. Телефонная, ул. Трубная, пер. Северный, пер. 
Майский, ул. 10-й Стрелковой бригады, ул. Краснознаменная (от 
ул. Бутырина до жилых домов), ул. Кучуры, ул. Степана Разина, ул. 
Постовая, ул. Ленина (ст. Константиновская), ул. Шоссейная (ст. 
Константиновская), ул. Машукская (пос. Средний Подкумок), ул. 
Гагарина (пос. Нижнеподкумский).

Срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе: с 04.02.2010 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа 
управления экономического развития, каб. 418. Документация 
об аукционе выдается на основании заявления любого 
заинтересованного лица. Документация об аукционе размещена 
на официальном сайте: torgi.pyatigorsk.org. За скачанную 
документацию об аукционе организатор ответственности 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 администрации 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. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 01 марта 2010 г. 12.00.

Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://torgi.

pyatigorsk.org.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
31.12.2009 г. г. Пятигорск № 7166

О стоимости месячного проездного билета
в городском электрическом транспорте 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 
постановлением Региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края от 22.12.2009 года № 62 «О предельном мак-
симальном уровне тарифа на перевозку пассажиров в городс-
ком электрическом транспорте по маршрутам города-курорта 
Пятигорска»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить тариф на перевозку пассажиров в городском 

электрическом (трамвайном) транспорте по маршрутам горо-
да в размере 10 рублей за одну поездку.          

2. Утвердить стоимость месячного проездного билета для 
проезда в городском электрическом транспорте города в раз-
мере:

— для граждан — 600 рублей;
— для предприятий — 1000 рублей;
— для пенсионеров, не получающих выплат из краевого и 

федерального бюджетов, школьников и малоимущих граждан 
города — 300 рублей. 

3. Считать утратившим силу постановление администрации 
города Пятигорска от 09.04.2009 года № 1600 «О тарифах на 
проезд в городском электрическом транспорте». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации горо-
да Пятигорска Карпову В. В.

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

Руководитель администрации 
города Пятигорска            О. Н. БОНдАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
31.12.2009 г.   г. Пятигорск № 7167

О стоимости месячного проездного
билета в городском пассажирском 

автобусном транспорте

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 
с постановлением Региональной тарифной комиссии Став-
ропольского края от 15.09.2009 года № 46 «О предельном 

максимальном уровне тарифа на перевозку пассажиров ав-
томобильными транспортными средствами категории «М3» по 
маршрутам города-курорта Пятигорска» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить стоимость месячного проездного билета для 

проезда в автомобильных транспортных средствах категории 
«МЗ» по маршрутам города в размере:

— для граждан — 540 рублей;
— для пенсионеров, не получающих выплат из краевого и 

федерального бюджетов, школьников и малоимущих граждан 
города — 240 рублей. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации горо-
да Пятигорска Карпову В. В.

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

Руководитель администрации
города Пятигорска           О. Н. БОНдАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
29.01.2010 г.   Пятигорск № 226

О продлении работы городского общественного транс-
порта на маршруте № 17 «А» города Пятигорска 

С целью обеспечения проезда на дачных направлениях в 
общественном городском транспорте в городе Пятигорске 
в 2010 году на время прекращения работы маршрутов №17 
«Верхний рынок – Сады (в направлении а/д «Кавказ»)», № 18 
«Верхний рынок – Сады (в направлении Очистных сооруже-
ний)» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продлить срок движения общественного городского 

транспорта по маршруту № 17 «А» «Верхний рынок – Сады (в 
направлении а/д «Кавказ»)» с 01 февраля 2010 года до начала 
работы общественного городского транспорта на дачных на-
правлениях.

2. Определить МУП «Пятигорскпассажиравтотранс» (Огарь 
С. Ю.) как ответственное пассажирское предприятие за обслу-
живание указанного дачного маршрута.

3. Общему отделу администрации города Пятигорска (Ко-
пылова С. В.) опубликовать в средствах массовой информа-
ции города Пятигорска данное постановление.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя администра-
ции города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

Руководитель администрации 
города Пятигорска            О. Н. БОНдАРЕНКО
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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



Торговый директор
Требуется директор в компанию 

«Цептер», в новый офис в центре города. 
Тел. 8-800-2002-700. 

Звонки по России бесплатные.

№
 2

№ 2

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

Для расширения офиса компании «Цептер» 
требуется торговый представитель. 

Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

№ 2

ТОРГОВЫЙ ДИРЕКТОР 
Швейцарская компания «Цептер» объявляет об открытии вакансии директора 
торгового офиса на конкурсной основе. Опыт руководства персоналом, стра-
тегическое мышление, умение формировать команду, нацеленность на ре-
зультат, хорошие организаторские способности, аналитическое мышление, 
высокая коммуникабельность. Муж./жен. 35—45 лет, в/о. 
Запись на собеседование по тел. 8-800-2002-700. 

Менеджер по продажам
в компании «Цептер». 

Требования: высшее образование, приятная 
внешность, желание работать. 

З/п от 15000 рублей. 
Звонить по тел. 8-800-2002-700. Звонок бесплатный.

№
 2

№ 2

Директор 

торгового 

офиса 
Крупной международной торговой 

компании требуется 
директор торгового офиса. 

Доп. информация 
о требованиях и условиях работы 

по тел. 8-800-2002-700.
№ 2

компании 
«Цептер».

Доп. информация 
по тел. 8-800-2002-700.

ДИРЕКТОР 

ТОРГОВОГО ОФИСА

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обра-
щения Желтунова Д. Н. о размещении торгово-складского здания на земельном учас-
тке ориентировочной площадью 3000 м2 предполагается предоставление земельно-
го участка с предварительным согласованием места размещения данного объекта в 
районе Кисловодского шоссе, 2.

Предстательная железа – настолько важный орган мужского организма, что 
некоторые ее называют «вторым сердцем». И если это «мужское сердце» 
дает сбой, на помощь приходит устройство МАВИТ (УЛП-01).

Простатит – это серьезно. Итак, почувствовав дискомфорт, мужчина обратился 
к специалисту, и тот поставил ему неутешительный диагноз. Мужчина намерен ле-
читься, но не хочет, чтобы при процедурах присутствовал посторонний, пусть даже 
медик. Выход есть – это портативное устройство МАВИТ, созданное специально 
для лечения хронического простатита в домашних условиях. 

Что такое МАВИТ? МАВИТ – устройство для тепло-магнито-вибромассажного 
лечения хронического простатита. МАВИТ состоит из источника питания и мягко-
го аппликатора особой формы, вводимого в прямую кишку самостоятельно паци-
ентом или специалистом.

Как он лечит? Лечение хронического простатита держится на трех китах: антибиотики, диета и физио-
терапия. Выпадение любого из этих компонентов, к сожалению, может исключить полное выздоровление.

Устройство МАВИТ лечит предстательную железу одновременным воздействием тепла, магнитного 
поля и вибромассажа. Такое комбинированное применение методов физиотерапии является наиболее 
эффективным. К тому же тепло-магнито-вибромассаж устройства МАВИТ усиливает эффекты антибакте-
риального и противовоспалительного лечения. Каков курс лечения? Проводится одна процедура продол-
жительностью 30 минут через день. Курс лечения включает 7—9 процедур. Повторный курс разрешается 
проводить через 2 месяца.

Каков эффект применения? После лечения устройством уменьшаются болевые ощущения, улучшает-
ся мочеиспускание, усиливается эрекция. Почти все пациенты отмечают комфортность и высокую эффек-
тивность процедур, проводимых на устройстве МАВИТ. 

Устройство МАВИТ предназначено для лечения хронического простатита (вне обострений), простатове-
зикулита, уретропростатита, нарушений копулятивной функции.

МАВИТ прост и удобен в эксплуатации. Срок его службы не менее 5 лет. 

«…уже не помню, сколько лет назад заболели руки и ноги. Со временем 
еще спина стала болеть, и начались мои мучения. Кучу лекарств 
перепробовала. Денег уйму перевела. Знакомые посоветовали 

полечиться магнитотерапией, но нет времени и сил ехать в 
поликлинику и просить врачей, чтобы назначили лечение в 

физиокабинете. Можно ли купить какой-нибудь не очень дорогой 
«магнитный» аппарат, уж совсем боли замучили?.. 

Т. Ю. ТЕРЕНТЬЕВА, г. Москва»
У медицины XXI века есть средства, которые используются в 

клинической практике для решения этой задачи. 
 АЛМАГ – малогабаритный аппарат для лечения бегущим импульсным магнитным полем. 
АЛМАГ включает собственные защитные силы организма и лечит как внешние проявления 

болезни, так и ее причины. Магнитные импульсы АЛМАГА, воздействуя на больное место, уси-
ливают местное кровообращение, ускоряют обмен веществ, активизируют восстановительные 
процессы. В результате исчезают болезненность и отечность, снимается воспаление. На фоне 
лечения АЛМАГОМ за счет ускоренного кровотока лекарства начинают действовать эффек-
тивнее, что позволяет снижать их дозы, вплоть до полного отказа от них. 

 Показания к применению АЛМАГА: болезни опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, 
артроз, артрит, бурсит, травмы), сосудистые заболевания конечностей (варикоз, тромбофле-
бит), гипертония, воспалительные заболевания мочеполовой системы, осложнения сахарного 
диабета, язвенная болезнь желудка, неврологические заболевания. 

АЛМАГ удобен и прост в применении. Лечение аппаратом можно проводить 
без посторонней помощи, в домашних условиях, освободившись от необходимости 

каждый день посещать поликлинику, выстаивать очереди, нервничать. 
Пользоваться им могут практически все члены семьи.

Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья узнайте из книги «Победа над болью». Автор Н. Е. Ларинский, врач высшей категории, опытный врач-физиотерапевт, накопивший богатый опыт в 
профилактике и лечении хронических заболеваний магнитным полем, теплом, травами и физическими упражнениями.

Внимание! Елатомский приборный завод проводит выставку-продажу физиотерапевтических аппаратов. 

Только три дня, с 11 по 13 февраля, с 10.00 до 18.00 в Центральной библиотеке по адресу: г. Пятигорск, ул. Козлова, 1. 
Здесь Вы сможете приобрести любой аппарат, задать вопросы и получить бесплатную консультацию. 

Не упустите редкую возможность обрести незаменимого друга и «домашнего доктора» для всей семьи.
 Цены завода-производителя. Приходите, мы ждем Вас! Cкидки пенсионерам, инвалидам и ветеранам!

Адрес завода: Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод, тел. (49131) 3-38-16; www.elamed.com тел. «горячей линии» 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). ОГРН 1026200861620.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

«ВТОРОЕ СЕРДЦЕ МУЖЧИНЫ»

Физиотерапия приходит в Ваш дом
 Живите без боли
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«Когда я была маленькой и ходила на прогул-
ки с бабушкой и дедушкой, они, увидев парящую 
птицу, говорили, что она летит от одной радос-
ти к другой, — вспоминает Наталья Федоренко. 
– Значение духовности этого образа я поняла 
намного позже и сегодня считаю, что художни-
ки – крылатые люди. На крыльях своего твор-
чества они несут радость людям, своим сущес-
твованием помогают обывателю шире смотреть 
на мир и за его пределы, ведь художники ближе 
всех нас к богу, потому что они тоже творят…» 
Вот уже двадцать лет Наталья Федоренко соби-
рает картины ставропольских художников. В ее 
коллекции представлены работы двадцати авто-
ров, среди которых В. Поляков, Н. Денисенков, 
П. Горбань, Л. Ошкина, О. Чернов, А. Горбиков, 
П. Охрименко, и в этом году она впервые реши-

лась выставить некоторые из них для широкой 
публики в Домике Алябьева в Пятигорске. Как 
сказала член Союза художников России Лидия 
Гольцова, произведения которой присутствуют 
в собрании Федоренко, Наталья Александров-
на покупает не коммерческие и не салонные ра-
боты, «здесь представлен жанр, а такие карти-
ны зритель практически не видит». Здесь есть 
портреты, пейзажи, психоделика, классичес-
кий реализм, но, как сказала искусствовед из 
Санкт-Петербурга, увидевшая много лет назад 
коллекцию, все картины объединяет одно – при-
сутствие в них солнца и солнечного настроения. 

В одной из своих книг Карлос Кастанеда вы-
сказал мысль, что мир не меняется, меняется 
взгляд на него человека: в детстве, юности, бу-
дучи взрослым, а потом состарившимся, он ви-

Выставка 

5 февраля. Температура: 
ночь —15°С, день —8°С, пере-
менная облачность, небольшой 
снег, атмосферное давление 
720 мм рт. ст., влажность 98%, на-
правление ветра Вст., скорость вет-
ра 5 м/с.

6 февраля. Температура: ночь 
—16°С, день  —8°С, переменная облачность, неболь-
шой снег, атмосферное давление 721 мм рт. ст., 
влажность 98%, направление ветра Вст., скорость 
ветра 5 м/с.

7 февраля. Температура: ночь —9°С, день —5°С, 
переменная облачность, атмосферное давление 722 
мм рт. ст., влажность 95%, направление ветра Ю-В, 
скорость ветра 4 м/с.

8 февраля. Температура: ночь —9°С, день —1°С, 
переменная облачность, атмосферное давление 719 
мм рт. ст., влажность 94%, направление ветра С-В, 
скорость ветра 4 м/с.

9 февраля. Температура: ночь —4°С, день +2°С, 
облачно, небольшие осадки, атмосферное давление 
720 мм рт. ст., влажность 99%, направление ветра 
С-В, скорость ветра 2 м/с.

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

11 февраля. Температура: ночь —2°С, день +5°С, об-
лачно, атмосферное давление 722 мм рт. ст., влажность 
87%, направление ветра Ю-З., скорость ветра 4 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

Прогноз 
погоды



На грани цвета и формы

Большой талант — написать картину, не меньший — увидеть красоту и понять 
чувства, которые художник в нее вложил. Такой способностью обладают 
коллекционеры, люди, зачастую одержимые и готовые отдать последние 
деньги, чтобы приобрести полотно. Да, кто-то собирает картины ради их 
материальной ценности, но есть те, кто видит свет, идущий от них, и только 
желание осветить ими свой дом и души других людей движет в приобретении 
произведения художника.

дит мир разным, потому что меняются его при-
оритеты. Наталья Федоренко считает все же, 
что есть и постоянные величины, как красота. 
Войдя в кровь человека в детстве, она дела-
ет его жизнь богаче и ярче, как это случилось 
с ней. Благодаря картинам своего дяди, кото-
рый мог бы стать известным художником, если 
бы не Великая Отечественная война, она научи-
лась ценить красоту. А чувства, которые ее под-
руга вложила в подарок – маленькую картину 
местного художника, — определили цель жиз-
ни – не просто собирать холсты, а популяризи-
ровать их авторов, заставить людей понять, что 
украшать дом следует не постерами известных 

картин, а настоящими, живыми работами. При-
чем ценность коллекции Федоренко в том, что 
в ней представлены полотна, написанные ху-
дожниками в разное время, и по ним можно 
отследить рост их мастерства, изменение ма-
неры письма, предпочтений. Поэтому она и не 
идет на предложения о покупке картин, так как 
считает, что если выпадет одно слово из лето-
писи творчества худож-
ника, то будут утрачены 
ее целостность и смысл. 
«У меня нет любимой 
работы, — говорит Ната-

лья Александровна, — я безмерно и до безумия 
люблю каждого автора и каждую картину». 

Как сказала на открытии экспозиции орга-
низатор выставок, сотрудник Домика Алябье-
ва Ольга Алексенко, работа с коллекционера-
ми – одно из направлений деятельности музея, 
а в нашем регионе таковыми можно считать се-
мерых. Нередко они предоставляют свои со-
кровища для экспозиций, иногда выступают в 
качестве консультантов, но всегда благодаря 
им зритель может увидеть такие работы того 
или иного художника, которые открывают неиз-
вестные грани его таланта. Интуиция вкупе со 
знанием предмета помогает коллекционерам 
выбирать в творческих рудниках художника по-

истине самородки, которые удивляют и радуют 
ценителей красоты. Тому подтверждение соб-
рание Натальи Федоренко, экспонаты которого 
представят хорошо знакомых художников, как 
гласит название экспозиции, «На грани цвета и 
формы».

Светлана ПАВЛЕНКО. 
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 
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В целях военно-патриотического воспитания молодежи, сохраняя 
традиции, в августе прошлого года Дмитрий Медведев подписал Указ 
о проведении смотра-конкурса на звание «Лучший казачий кадетский 
корпус». На днях в Железноводске казаки кавминводских отделений 

Терского казачьего войска смогли увидеть собственными глазами 
переходящее знамя-символ этого почетного звания. 
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Подготовила Наталья НОСОВА.

Однажды группа хакеров из России, 
заблокировав работу сайтов нескольких 
британских букмекеров, потребовала пе-
речислить деньги в кошелек одной из 
ведущих отечественных интернет-пла-
тежных систем (ИПС). Кибервымогатели 
надеялись, что правоохранительным ор-
ганам до них не добраться, но ошиблись: 
злоумышленников удалось задержать 
— и сотрудники Следственного комитета 
МВД РФ гордятся раскрытием такого «вы-
сокотехнологичного» преступления. «Се-
годня организацией интернет-платежей 
может заниматься, по сути, кто угодно. 
Никаких специальных лицензий и регис-
трации не требуется. Как результат, ИПС 
очень удобны для осуществления всяко-
го рода криминальных бизнес-схем. По-
лучается, что под боком у банков вырос 
практически нерегулируемый сектор так 

называемых электронных денег. Он на-
столько непрозрачен, что даже оценки 
его объема сильно колеблются. Сходство 
позиций обнаруживается только в субъ-
ективных ощущениях, касающихся пер-
спектив сектора: он продолжит бурно 
расти и пышно цвести.

В Сети порок@
ИПС вовсю используются для дачи 

взяток. В частности, преподаватели ву-
зов, избегая личных контактов с «бла-
годарными» студентами, просят их пе-
речислять деньги в интернет-кошельки. 
Все продумано до мелочей: к сумме взят-
ки (допустим, 2000 рублей) добавляет-
ся порядковый номер студента в списке 
(скажем, Абрикосов — 1, Яблоков — 25). 
И когда в интернет-кошельке преподава-
теля высвечивается поступление 2001 
рубль, он знает, что это от Абрикосова, 
а 2025 рублей — от Яблокова. Выходит, 
безнаказанно можно платить деньги ко-
му угодно за что угодно, вплоть до фи-
нансирования терроризма, например, это 
закрытые порносайты, контрафактные 
DVD, ворованное программное обеспе-
чение... Полный перечень получился бы 
очень длинным. А еще ИПС удобны для 
сокрытия предпринимательских доходов 
и в целом для организации нелегального 
бизнеса, ведь расчеты за товары и услуги 
недоступны взору налоговиков.

Однако не стоит преувеличивать опас-
ность темной стороны ИПС. По-настоя-
щему большие деньги все-таки отмыва-
ются не с помощью интернет-платежей, 
а через офшорные схемы. Для «обнали-
чивания» используются банковские пла-
тежи. Но почему-то никто не предлагает 
по этому поводу закрыть банки.

Скорость и свобода интернета делают 
организованные в нем и пока никем не 
регулируемые платежные системы удоб-
ными для осуществления не только «не-
добропорядочных», но и вполне цивили-
зованных расчетов. Например, за те же, 
только лицензионные, диски или книги, 
продаваемые онлайн-магазинами. ИПС 
предоставляют возможность быстро пе-
ребрасывать деньги за услуги интернет-
провайдеров, операторов связи, разного 
рода консультантов и т.д. Ради этих бла-

городных целей живут и развиваются 
платежные системы, с названиями кото-
рых ассоциируется индустрия электрон-
ных денег в нашей стране: WebMoney, 
«Яндекс. Деньги», RBK Money, «Деньги@
Маil.ru», MoneyMail.

Не ре@льный, но ощутимый
В США во время бума доткомов в 

конце 1990-х о запуске онлайн-мага-
зинов, аукционов и прочих проектов e-
commerce сообщалось едва ли не чаще, 
чем о новых интернет-провайдерах и 
разработчиках программного обеспече-
ния. Россия в этом отношении не слиш-
ком отстала от Запада и является одной 
из стран, где электронные деньги уже за-
няли прочные позиции. 

Эта ИПС провела первую транзакцию 
практически в разгар достопамятного 
кризиса десятилетней давности, в но-
ябре 1998 года. С того момента и приня-
то вести отсчет истории отечественных 
виртуальных денег. А через четыре года, 
в июле 2002-го, появилась система «Ян-
декс.Деньги».

Сегодня эксперты почти единодуш-
но признают: WebMoney держит льви-
ную долю отечественного рынка элект-
ронных денег. А сколько же всего таких 
систем? На одной из недавних конфе-
ренций, посвященных электронным де-
ньгам, представитель Центробанка за-

явил, что никто толком не знает, каков 
полный список ИПС, действующих в на-
шей стране. Рынок настолько непрозра-
чен, что сами игроки не могут сойтись в 
оценке его масштабов. 

Что-то похожее на б@нк
В России население слабо приобще-

но к современным финансовым техноло-
гиям, так что пространство для популя-
ризации ИПС огромное. Однако бизнес 
ведущих платежных систем достиг та-
кого размера, что им самим наведение 
порядка в индустрии необходимо едва 
ли не больше, чем государству. Ведущие 
ИПС сообщают органам о клиентских 
операциях на сумму свыше 600 тыс. руб-
лей, по сути, выполняя схожие с банками 
обязательства. 

Финансовый рынок становится все 
более цивилизованным в отношении его 

регулируемости, в связи с чем и 
сектор электронных платежей все 
больше входит в сферу внимания 
регулирующих органов. Крупные 
ИПС не желают, чтобы мелкая «пе-
риферия», где действительно пол-
но всякого рода «отмывочных» 
контор, продолжала портить ре-
путацию всей индустрии. Экспер-
ты уверены: все идет к тому, что 
деятельность ИПС в скором вре-
мени станет лицензируемой, при-
чем лицензии новым участникам 
будет выдавать саморегулируемая 
организация, права которой полу-
чит ассоциация «Электронные де-
ньги», образованная осенью 2009 
года. Такой сценарий обсуждал-
ся осенью на заседании рабочей 
группы, созданной по инициативе 
комитета Госдумы по финансово-
му рынку. На заседании было от-
крыто заявлено о необходимости 
уже в ближайшие годы сделать 
ИПС объектом регулирования, по-
добного банковскому, в чем, кста-

ти, очень заинтересованы банки. 
Финансовым институтам удастся се-

рьезно потеснить интернет-платежные 
системы в том их виде, с каким сегодня 
ассоциируется понятие «электронные 
деньги». Это произойдет прежде всего 
за счет качественного скачка в разви-
тии функциональности систем интер-
нет-банкинга. И года через два банки 
наверстают упущенное и их онлайн-сер-
висы будут включать многое из того, чем 
пока могут похвастаться классические 
ИПС. Впрочем, нынешние передовики 
этого бизнеса не исчезнут с лица земли 
и сохранят за собой примерно 30 проц. 
рынка интернет-платежей благодаря 
способности опережать банки в поиске 
и освоении новых ниш. И такие примеры 
уже есть. Альфа-Банк совместно с сис-
темой «Яндекс. Деньги» запустил про-
грамму «От А до Я», а через «Телебанк» 
банка ВТБ 24 можно зачислять деньги 
практически на все ведущие интернет-
платежные системы. 

Залог выживания и долгосрочного раз-
вития ИПС — в приобщении к многофун-
кциональным финансовым структурам, 
основанным на «родстве» акционеров. 
Жизнь толкнет ИПС и банки друг к другу 
в объятия, и синергетический эффект от 
таких альянсов будет значителен. 

Василий ФОКИН.

А цены растут 
и растут

Âñòóïèëè â ñèëó ïðèíÿòûå Ãîñäóìîé Ðîññèè ïîïðàâêè â 
íàëîãîâûé êîäåêñ.

Выросли госпошлины, подлежащие уплате при государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Как пояснили в Управлении Росреестра по СК, пошлина за госу-
дарственную регистрацию права собственности на объект недви-
жимого имущества на основании договора купли-продажи ныне 
составляет для граждан 1000 рублей, для организаций — 15 ты-
сяч рублей. Регистрация права собственности на недвижимость в 
рамках «дачной амнистии» теперь обойдется в 200 рублей. При 
этом не стоит беспокоиться тем, кто только намеревается обра-
титься в регистрирующий орган с «платежками» по прежним та-
рифам: существует возможность доплаты госпошлины до необхо-
димого размера. 

Об изменениях информирует и краевое управление Федераль-
ной налоговой службы. Так, поменялись размеры пошлины за го-
сударственную регистрацию юридических лиц, теперь эта услуга 
стоит 4 тысячи рублей. Регистрация изменений, вносимых в учре-
дительные документы, а также регистрация ликвидации юриди-
ческого лица, за исключением случаев, когда она производится в 
порядке банкротства, обойдется в 800 рублей. 

Физические лица, которые пожелают официально получить 
статус индивидуальных предпринимателей, должны будут запла-
тить 800 рублей. А регистрация прекращения деятельности инди-
видуального предпринимателя теперь оценена в 160 рублей.

Оборот 
вирту@льных денег

Говорите по существу
Þæíàÿ òåëåêîììóíèêàöèîííàÿ êîìïàíèÿ ñ 1 ôåâðàëÿ 

ïîâûñèëà òàðèôû íà óñëóãè ìåñòíîé òåëåôîííîé 
ñâÿçè — äëÿ íàñåëåíèÿ â ñðåäíåì íà 9,4 ïðîöåíòà, äëÿ 
þðèäè÷åñêèõ ëèö íà 9,8 ïðîöåíòà.

В среднем 
с т а вр о п о л ь ц ы 
будут платить на 
10— 20 рублей 
больше, в зависи-
мости от выбран-
ного тарифного 
плана и места про-
живания: жителям 
сельской местнос-
ти телефонные 
разговоры традиционно обходятся дешевле, чем горожанам.

За предоставление телефонной линии абонент будет платить 
в городе 146 рублей, в селе — 135 рублей. Сверх этого обяза-
тельного минимума начисляются платежи уже в зависимости от 
выбранного тарифного плана.

Аналогичные тарифы действуют и для юридических лиц. Тем 
не менее они больше заплатят за само предоставление телефон-
ной линии — 177 рублей. А с учетом этого «безлимитный» та-
риф обойдется ежемесячно им в 537 рублей, комбинированный 
— 282 рубля, по которому предоставляется 340 минут.

В то же время ЮТК с 1 февраля снижает в среднем на 22,8 
процента тарифы на установку телефона для физических и юри-
дических лиц. Кроме того, снижается стоимость на предоставле-
ние внутризонового телефонного соединения для всех категорий 
абонентов в зоне от 101 до 600 километров на территории Астра-
ханской, Волгоградской, Ростовской областей, Краснодарского, 
Ставропольского краев с 3,85 рубля до 3,60 рубля.

Скоро лапти 
войдут в моду

Íà ïîêóïêó íîâîé ïàðû îáóâè òåïåðü ïðèäåòñÿ òðàòèòüñÿ 
ñåðüåçíåå, ÷åì ðàíüøå. Ìèíèìàëüíàÿ òàìîæåííàÿ 

ñòîèìîñòü êîæàíîé îáóâè â Ðîññèè ïîâûñèëàñü âäâîå. 

В распоряжении издания оказался внутренний документ Фе-
деральной таможенной службы — профиль рисков на обувь, 
импортируемую в Россию, где сказано, с 1 января контрольный 
уровень цен на кожаную обувь удвоен. Обувь из Европы и США 
теперь не может быть оценена дешевле 30 долларов за пару, а из 
Китая — 21 доллара.

Таможенная пошлина на обувь составляет 10 проц., импорте-
ры будут платить с пары из Китая два доллара, а из Европы — 3 
доллара. Обувщики в свою очередь говорят, из-за этого уже вес-
ной цены вырастут на 10-15 проц.
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понедельник, 8 февраля

вторник, 9 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 «ВЕРБНОЕ ВОсКРЕсЕНЬЕ»
22.30 «МошеННики»

0.00 НочНые Новости

0.10 «позНер» 

1.10 «геНии  и  злоДеи»

1.40, 3.05 ОсТРОсюжЕТНЫЙ фиЛЬм 
«ДУм»

3.20 БЕАТРис ДАЛЬ В фиЛЬмЕ «В 
ТВОиХ мЕЧТАХ»

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 «Я ПОДАРю сЕБЕ ЧУДО»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести

11.50, 14.50 Х/ф «жЕНА сТАЛиНА»
13.40, 17.50 ДежурНая часть

16.30 «кулагиН и  партНеры»

18.00 Т/с «КАРмЕЛиТА. ЦЫ
ГАНсКАЯ сТРАсТЬ»

19.00 Т/с «сЛОВО жЕНЩиНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»

21.00 Т/с «РАЙсКиЕ ЯБЛОЧКи»
22.50 «Мой серебряНый шар. аНас-

тасия зуева»

23.50 «вести+»

0.10 ТРиЛЛЕР «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
мОЛЧАЛ»

7.00 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 хуДожествеННые Музеи  

Мира
11.00 Х/ф «жиЗНЬ ДЭВиДА КОП

ПЕРфиЛДА, РАссКАЗАН
НАЯ им сАмим»

13.15 лиНия жизНи
14.05 «Мой ЭрМитаж»
14.35 сПЕКТАКЛЬ «сЛАДКиЙ сОН 

мОЙ»
15.35 ЭДуарД Марцевич в про-

граММе «пушкиН и  Дру-
гие...»

16.00, 16.15 МультФильМы
16.25 Х/ф «мАГНА АУРА»
16.50, 1.40 Д/с «ФорМы прироДы» 
17.20 плоДы просвещеНия 
17.50 Д/Ф «Николай коперНик» 
18.00 собраНие исполНеНий 
18.50 Д/Ф «пуЭбла. гороД церквей 

и  «жуков»
19.05 «в главНой роли...» 
19.50 Д/с «алексаНДр великий» 
20.40 абсолютНый слух 
21.20 Т/с «ОЧАРОВАНиЕ ЗЛА» 
22.05 «теМ вреМеНеМ» 
23.00 Д/Ф «поДстрочНик» 
23.50 Д/Ф «поДзеМНая зеМля» 
0.20 Д/Ф «Девять ДНей и  вся 

жизНь» 
0.50 Д/Ф «храМ в таНДжавуре. 

НаслажДеНие богов» 
1.05 сиМФоНические картиНы  

Н. риМского-корсакова

5.55 Т/с «ГРАфиНЯ ДЕ мОНсОРО»
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 «мАНГУсТ2»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ЗАКОН и ПОРЯДОК»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНиЕ мУХ

ТАРА2»
19.30 Т/с «мЕДВЕжиЙ УГОЛ»
21.30 Т/с «АГЕНТ ОсОБОГО НА

ЗНАЧЕНиЯ»
23.35 честНый поНеДельНик
0.25 «школа злословия»
1.15 «роковой ДеНь»
1.45 фиЛЬм «АЙДАХО ДЛЯ мЕНЯ 

ОДНОГО»
3.55 фиЛЬм «ОДЕРжимОсТЬ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 со-

бытия
11.45 «постскриптуМ»
12.55 «ДетективНые истории». 

«зловещий автосервис»
13.25 «в цеНтре событий»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТиВНОЕ АГЕНТс

ТВО «ЛУННЫЙ сВЕТ»
16.30 «париж-2010: великое НавоД-

НеНие»
18.15 Т/с«КОПЬЕ ЛОНГиНА»
18.55 Т/с «сЫЩиКи РАЙОННОГО 

мАсШТАБА»
19.55 «в цеНтре вНиМаНия». «атака 

«ос»
21.05 Х/ф «РифмУЕТсЯ с ЛюБО

ВЬю»
23.05 МоМеНт истиНы
0.30 «культурНый обМеН»
1.00 в свобоДНоМ полете. «спор 

МелоДий»
1.35 Х/ф «НАсТОЯЩАЯ мАККОЙ»
3.35 Т/с «мисс мАРПЛ АГАТЫ 

КРисТи»
5.35 М/Ф «высокая горка»

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 «007 с половиНой»
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»
21.00 Т/с «мАРГОША»
22.00 Х/ф «ОБНАжЕННОЕ ОРУ

жиЕ»
23.45 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 киНо в Деталях
1.30 Х/ф «ВЕРА ДРЕЙК»
3.55 слава богу, ты пришел!
5.00 Музыка На стс

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «в 
поисках Ноева ковчега» 

6.30, 11.00 «час суДа»
7.30, 13.00 зваНый ужиН 
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ2» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24» 
10.00, 18.30, 23.00 в час пик
12.00 «ФаНтастические истории»: 

«хироМаНтия. зНаки  
суДьбы»

14.00, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕм
БЕЛЬ НЕиЗБЕжЕН!»

16.00,3.20 «ДетективНые истории»: 
«ДуховНик «вора в за-
коНе»  

17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕсКи»
18.00 «ФаНтастические истории»: 

«пророчества. соН в руку»
0.00 «гроМкое Дело»: «йети. чело-

век НеНайДеННый»
1.00 репортерские истории
1.45 фиЛЬм УжАсОВ «БУГимЕН2»
3.45 програММы альФреДа хабе-

ра: «саМые жуткие приви-
ДеНия»

4.30 «НеизвестНая плаНета»: 
«траНсгиМалаи»

5.30 НочНой МузкаНал

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

робота-поДростка»
8.15 «живоНосНый источНик»
8.30, 1.10 Т/с «ДРУЗЬЯ»
9.30, 20.00 Т/с «УНиВЕР»
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «сЧАс

ТЛиВЫ 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. ПРОсТО ДОБАВЬ 

ВОДЫ»
14.35 БОЕВиК «УБиТЬ БиЛЛА. 

ЧАсТЬ 2»
17.30 Т/с «БАРВиХА»
19.30 «кисловоДская паНораМа»
21.00 КОмЕДиЯ «сОсЕДКА»
23.10, 0.10, 2.05 «ДоМ-2»
0.40 «атака клоуНов»
3.00 КОмЕДиЯ «ГРЯЗНЫЕ ПОД

ВиГи»
4.40 «ребеНок-робот-2»
5.40 Т/с «сАША + мАША»

4.50 хоккей. кхл. открытый чр. 
«ак барс» (казаНь) — «са-
лават юлаев» (уФа)

7.00,  9.00, 12.10, 18.10, 22.00, 1.00 вес-
ти-спорт

7.10 баскетбол. МужчиНы. «спар-
так» (саНкт-петербург) 
— цска

9.20 ваНкувер-2010: «игры, Наце-
леННые На успех»

9.45 рыбалка с раДзишевскиМ
10.00 баскетбол. Нба. «чикаго» 

— «МайаМи»
12.00, 18.00, 21.50 вести.ru
12.20 баДМиНтоН
14.45 легкая атлетика
16.15, 19.55, 22.15 биатлоН. кубок 

Мира
18.20 «из истории  белых олиМ-

пиаД. альбервилль-1992»
0.00 «Моя плаНета»
1.10 «страНа спортивНая»
1.45 лыжНый спорт
2.40 теННис. кубок ФеДерации. 

1/4 ФиНала. сербия 
— россия

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 «ПЕТРОВКА, 38»
12.30 поступок
13.00,17.00 суДебНые страсти
14.00 Д/с «войНа»
14.30 Т/с «БЕЗмОЛВНЫЙ сВиДЕ

ТЕЛЬ»
16.00 Д/Ф «алексей косыгиН»
18.30, 20.30, 0.00 брачНое чтиво
21.00 вНе закоНа
22.00 горячий вечер с тиграНоМ 

кеосаяНоМ
23.00 Т/с «ЗАКОН и ПОРЯДОК. 

сПЕЦиАЛЬНЫЙ КОРПУс»
0.30 слава богу, ты пришел!
1.30 голые приколы
4.00 Х/ф «АмЕРиКАНсКиЙ ПРЕ

ЗиДЕНТ»

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 «ВЕРБНОЕ ВОсКРЕсЕНЬЕ» 
22.30 «влаДиМир зельДиН. влюб-

леННый ДоН кихот» 
0.00 НочНые Новости  
0.20 «На Ночь гляДя» 
1.00, 3.05 ДжОННи ДЕПП В фиЛЬмЕ 

ЭмиРА КУсТУРиЦЫ «АРи
ЗОНсКАЯ мЕЧТА» 

3.50 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 «безуМие бориса аНДреева»
10.00 Т/с «сРОЧНО В НОмЕР»
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»
15.45 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.00 Т/с «КАРмЕЛиТА. ЦЫГАНсКАЯ 

сТРАсТЬ»
19.00 Т/с «сЛОВО жЕНЩиНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «РАЙсКиЕ ЯБЛОЧКи»
22.50 «убойНая жиДкость». ФильМ 

аркаДия МаМоНтова
23.50 «вести+»
0.10 фиЛЬм «ПУШКиН. ПОсЛЕДНЯЯ 

ДУЭЛЬ»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 19.05 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «КЕНТЕРВиЛЬсКОЕ ПРи

ВиДЕНиЕ»
12.30 Д/Ф «альгаМбра. резиДеН-

ция Мавров»
12.45, 19.50 Д/с «алексаНДр ве-

ликий»
13.35 легеНДы царского села
14.05 Х/ф «УГРюмРЕКА». «ГРО

мОВЫ»
15.35 борис плотНиков в про-

граММе «альбоМ есть па-
МятНик Души»

16.00 М/с «зверопорт»
16.15 М/Ф «послеДНие волшеб-

Ники»
16.25 Х/ф «мАГНААУРА»
16.50, 1.55 Д/с «ФорМы прироДы»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 Д/Ф «жаН расиН»
18.00 «блокНот»
18.25 собраНие исполНеНий
20.40 больше, чеМ любовь. Марк 

берНес
21.20 Т/с «ОЧАРОВАНиЕ ЗЛА»
22.05 «очароваНие зла». послес-

ловие
23.00 Д/Ф «поДстрочНик»
23.50 Х/ф «сУДЬБА сТЕНфОРТОВ»
1.35 Д/Ф «охриД. Мир цвета и  

икоНопочитаНия»

5.55 Т/с «ГРАфиНЯ ДЕ мОНсОРО»
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 «мАНГУсТ2»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ЗАКОН и ПОРЯДОК»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНиЕ мУХ

ТАРА2»
19.30 Т/с «мЕДВЕжиЙ УГОЛ»
21.30 Т/с «АГЕНТ ОсОБОГО НА

ЗНАЧЕНиЯ»
23.35 «главНый герой преДстав-

ляет»
0.25 главНая Дорога
1.00 БОЕВиК «ПиТБУЛЬ»
2.45 КОмЕДиЯ «БЕЗУмНЫЕ ПОХО

РОНЫ»
4.35 КРисТиАН сЛЕЙТЕР В фиЛЬ

мЕ «ДжУЛиАН ПО»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ сЕмЬЯ»
10.35 Д/Ф «борис аНДреев. бога-

тырь союзНого зНачеНия» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.55 со-

бытия 
11.45 Х/ф «сиДЕЛКА» 
13.45 МоМеНт истиНы 
14.45 Деловая Москва 
15.10, 17.50 петровка, 38 
15.30 Т/с «ДЕТЕКТиВНОЕ АГЕНТс

ТВО «ЛУННЫЙ сВЕТ» 
16.30 «париж-2010: великое НавоД-

НеНие»
18.15 Т/с «КОПЬЕ ЛОНГиНА» 
18.55 Т/с «сЫЩиКи РАЙОННОГО 

мАсШТАБА» 
19.55 лицоМ к гороДу 
21.10 Х/ф «сВОи ДЕТи» 
23.05 «скаНДальНая жизНь» 
0.30 Х/ф «В ОсАДЕ2» 
2.25 Х/ф «КЛЯТВА» 
4.25 Х/ф «юНГА сО ШХУНЫ «КО

ЛУмБ»

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 «сараФаН»
10.00, 21.00 Т/с «мАРГОША»
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»
22.00 Х/ф «КАК РАЗОБРАТЬсЯ с 

ДЕЛАми»
0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 INTErcEть
1.30 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНиЕ»
3.20 слава богу, ты пришел!
4.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

6.00, 4.45 «НеизвестНая плаНета»: 
«в поисках Ноева ков-
чега»

6.30, 11.00 «час суДа»
7.30, 13.00 зваНый ужиН
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ2»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.30, 23.00 в час пик
12.00 «ФаНтастические истории»: 

«пророчества. соН в руку»
14.00, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕм

БЕЛЬ НЕиЗБЕжЕН!»
16.00, 3.35 «ДетективНые истории»: 

«тюреМНая Наколка»
17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕсКи»
18.00 «ФаНтастические истории»: 

«Не сМерть и  Не соН»
0.00 «гроМкое Дело»: «йети. чело-

век НеНайДеННый»
1.00 фиЛЬм УжАсОВ «ДНЕВНиКи 

мЕРТВЕЦОВ»
2.45 «воеННая тайНа»
4.00 Т/с «мЕДиКи»
5.10 НочНой МузкаНал

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

робота-поДростка»
8.00 «кисловоДская паНораМа»
8.30, 1.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
9.30, 20.00 Т/с «УНиВЕР»
10.30, 11.00, 18.30 Т/с «сЧАс

ТЛиВЫ 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. ПРОсТО ДОБАВЬ 

ВОДЫ»
14.00, 19.45 иНФорМбюро
14.30 «жеНская лига»
15.15 КОмЕДиЯ «сОсЕДКА»
17.30 Т/с «БАРВиХА»
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
21.00 КОмЕДиЯ «КиНОсВиДАНиЕ»
23.00, 0.00, 2.00 «ДоМ-2»
0.30 «секс» с аНФисой чеховой
2.55 КОмЕДиЯ «УКРАДи мОЕ сЕР

ДЦЕ»
4.40 «ребеНок-робот-2»
5.40 Т/с «сАША + мАША»

6.00, 2.30 легкая атлетика 

7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 22.25, 1.20 вес-

ти-спорт  

7.10 волейбол. чр 

9.15 «из истории  белых олиМпи-

аД. альбервилль-1992» 

10.55 «страНа спортивНая» 

11.25 «скоростНой участок» 

12.00, 18.00, 22.15 вести.ru 

12.20 бильярД. «кубок пальМи-

ры»

14.15, 1.30 лыжНый спорт  

15.20 ваНкувер-2010: «обратНый 

отсчет» 

16.15, 22.35 биатлоН. кубок Мира

18.20 «из истории  белых олиМ-

пиаД. лиллехаММер-1994» 

0.15 «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 «иНсПЕКТОР ГАи»

12.30 поступок

13.00,17.00 суДебНые страсти

14.00, 21.00 вНе закоНа

14.30 Т/с «БЕЗмОЛВНЫЙ сВиДЕ

ТЕЛЬ»

15.00 Т/с «ШАХмАТисТ»

16.00 Д/Ф «пули  Для брежНева»

18.30, 20.30, 0.00 брачНое чтиво

23.00 Т/с «ЗАКОН и ПОРЯДОК. 

сПЕЦиАЛЬНЫЙ КОРПУс»

0.30 слава богу, ты пришел!

1.30 голые приколы

4.00 Т/с «УЗНАЙ ВРАГА»

4.50 Т/с «ДиАГНОЗ: УБиЙсТВО»

6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00 «Мировые бабушки»
7.30, 14.30 «вкус путешествий»
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, 19.30 Т/с «КАПиТАНсКиЕ 

ДЕТи»
12.00 «жеНская ФорМа»
13.00 фиЛЬм «ПРОЩАЙТЕ, фАРА

ОНЫ!»
15.00 Д/Ф «звезДНая жизНь»
18.00,  21.30 «оДНа за всех»
18.30 Т/с «ОНА НАПисАЛА УБиЙс

ТВО»
20.30 «скажи, что Не так?! звезД-

Ные истории»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.00 «Докторология с лесли  

НильсеНоМ». иММуНология
23.30 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... сТАНЦиЯ 

ЛУГОВАЯ»
1.10 Т/с «ЗЕмЛЯ ЛюБВи, ЗЕмЛЯ 

НАДЕжДЫ»
2.10 Т/с «сЧАсТЛиВАЯ КАРТА»
4.35 Т/с «сПАси мЕНЯ»
5.15 «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. бегство 

от  оДиНочества»
13.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

клаДбище королей»
14.00 Х/ф «ДЕНЬ КАТАсТРОфЫ2: 

КОНЕЦ сВЕТА»
16.00, 1.00 Т/с «НА КРАю 

ВсЕЛЕННОЙ»
18.00, 2.00Т/с «ТАиНсТВЕННЫЕ 

ПУТи»
19.00, 3.00 Т/с «мЕДиУм»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. правила 

выживаНия. прививки»
21.00, 4.00 Т/с «ОХОТНиКи ЗА 

ЧУжими»
22.00 Х/ф «РАПТОР»
5.15 rелакs

6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00 «Мировые бабушки»
7.30, 1.00 Д/Ф «ДиНастии»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНиН ДЕНЬ»
9.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00 «скажи, что Не так?!»
11.00 Т/с «ДжЕЙН ЭЙР»
13.10 фиЛЬм «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛи»
14.30 «спросите повара»
15.00 Д/Ф «звезДНая жизНь»
16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

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

ТВО»
19.30 Т/с «КАПиТАНсКиЕ ДЕТи»
20.30 «скажи, что Не так?! звезД-

Ные истории»
21.30 «оДНа за всех»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.00 «Докторология с лесли  

НильсеНоМ». гепатология
23.30 фиЛЬм «ПРОЩАЙТЕ, фАРА

ОНЫ!»
1.30 Т/с «ЗЕмЛЯ ЛюБВи, ЗЕмЛЯ 

НАДЕжДЫ»
2.30 Т/с «сЧАсТЛиВАЯ КАРТА»
4.50 Т/с «сПАси мЕНЯ»
5.30 «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. 

ФорМула любви  и  
бессМертия»

13.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 
тайНы кораНа»

14.00 Х/ф «ЗАПАДНЯ»
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. бегство 

от  оДиНочества»
21.00 Т/с «ОХОТНиКи ЗА ЧУжими»
22.00, 3.00 Х/ф «НАБЛюДАТЕЛи3»
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 «ВЕРБНОЕ ВОсКРЕсЕНЬЕ»
22.30 среДа обитаНия. «рыбНый 

ДеНь»
0.00 НочНые Новости
0.20 «На Ночь гляДя»
1.00, 3.05 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШАЯ ИЗ 

ИГР»
3.20 ОсТРОсюжЕТНЫЙ фИЛЬм 

«БАГРОВЫЕ НЕБЕсА»

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 «Маршалы побеДы: жуков и  
рокоссовский»

10.00 Т/с «сРОЧНО В НОмЕР-2»
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»
15.45 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.00 Т/с «КАРмЕЛИТА. ЦЫ-

ГАНсКАЯ сТРАсТЬ»
19.00 Т/с «сЛОВО жЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «РАЙсКИЕ ЯБЛОЧКИ»
22.50 «калькуттский капкаН. 

ошибка экипажа»
23.50 «вести+»
0.10 фИЛЬм «сВИНАРКА И ПАсТУХ»
1.55 «горячая Десятка»

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 «ВЕРБНОЕ ВОсКРЕсЕНЬЕ»
22.30 «человек и  закоН»
0.00 НочНые Новости
0.20 «суДите саМи»
1.10, 3.05 ПРИКЛюЧЕНЧЕсКИЙ 

фИЛЬм «ТИХУШНИКИ»
3.40 Т/с «АКУЛА»
4.30 «Детективы»

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 «тайНа Ноева ковчега»
10.00 Т/с «сРОЧНО В НОмЕР-2»
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»
15.45 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.00 Т/с «КАРмЕЛИТА. ЦЫ-

ГАНсКАЯ сТРАсТЬ»
19.00 Т/с «сЛОВО жЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «РАЙсКИЕ ЯБЛОЧКИ»
22.50 «огНеННый рейс. как это 

было»
23.50 «вести+»
0.10 фИЛЬм сТИВЕНА сПИЛБЕРГА 

«ИмПЕРИЯ сОЛНЦА»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 19.05 «в главНой роли...» 
10.50 Х/ф «мЕТЕЛЬ»
12.10 «полоН верой и  любовью. 

Николай солДатеНков» 
12.50, 19.50 Д/с «алексаНДр ве-

ликий»
13.35 страНствия МузыкаНта 
14.05 Х/ф «УГРюм-РЕКА». «АН-

фИсА»
15.35 евгеНий МироНов в про-

граММе «репетиция пуш-
киНа» 

16.00 М/с «зверопорт» 
16.15 М/Ф «лесНая история» 
16.25 Х/ф «мАГНА АУРА»
16.50, 1.55 Д/с «ФорМы прироДы»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 Д/Ф «чарлз ДарвиН»
18.00 партитуры Не горят
18.25 собраНие исполНеНий
20.40 власть Факта
21.25 «театральНая летопись. из-

браННое»
22.15 Д/Ф «суМрак Ночи»
22.45 Д/Ф «Фес. лабириНт и  рай»
23.00 Д/Ф «поДстрочНик»
23.50 Х/ф «сУДЬБА сТЕНфОРТОВ»
1.35 Д/Ф «Мавзолей ахМеДа хоД-

жи  яссави. палоМНичест-
во в туркестаН»

5.55 Т/с «ГРАфИНЯ ДЕ мОНсОРО»
7.00 «сегоДНя утроМ»
8.30 ДачНый ответ
9.35 чрезвычайНое происшест-

вие. расслеДоваНие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.00 Т/с «мАНГУсТ-2»
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 «АГЕНТ ОсОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ»
23.35 «позДНий разговор»
0.20 авиаторы
0.55 фИЛЬм «мЕсТЬ ПО-ГОЛЛИ-

ВУДсКИ»
2.40 КОмЕДИЯ «ИДЕАЛ»
4.25 БОЕВИК «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЛЬТА 

фАРс»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «31 ИюНЯ»
11.10 «работа есть!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 со-

бытия
11.45 Х/ф «РИфмУЕТсЯ с ЛюБО-

ВЬю»
13.45 лиНия защиты
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТс-

ТВО «ЛУННЫЙ сВЕТ»
16.30 Д/Ф «извержеНие вулкаНа 

кракатау»
18.15 Т/с«КОПЬЕ ЛОНГИНА»
18.55 Т/с «сЫЩИКИ РАЙОННОГО 

мАсШТАБА»
19.55 техсреДа
21.05 Х/ф «ПАРИ НА ЛюБОВЬ»
22.45 «Дело приНципа». «олиМпийс-

кие НаДежДы»
0.15 Х/ф «НЕЗАКОННОЕ ВТОРжЕ-

НИЕ»
2.25 Х/ф «ПОВЕсТЬ О ЧЕКИсТЕ»
4.05 Х/ф «РОмАН И фРАНЧЕсКА»

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

НЯНЯ»
12.00 INTERcETь
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 Х/ф «НЕПРОБИВАЕмЫЙ»
23.35 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 иНФоМаНия
1.00 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ»
3.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
5.00 М/с «косМические охотНики  

На Дорков»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«траНсгиМалаи» 

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, 18.30, 23.00 в час пик 
12.00 «ФаНтастические истории»: 

«Не сМерть и  Не соН» 
14.00, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕм-

БЕЛЬ НЕИЗБЕжЕН!» 
16.00, 3.30 «ДетективНые истории»: 

«слеДствие веДут  экстра-
сеНсы»

17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕсКИ» 
18.00 «ФаНтастические истории»: 

«реиНкарНация. переселе-
Ния Душ» 

0.00 «гроМкое Дело»: «поДНяться 
со ДНа»

1.00 фИЛЬм УжАсОВ «КЭНДИмЕН-
3: ДЕНЬ мЕРТВЫХ»

2.40 «секретНые истории»: «про-
клятия египетских Фара-
оНов»

3.55 Т/с «мЕДИКИ» 
4.45 «НеизвестНая плаНета»: «в 

поисках Ноева ковчега» 
5.15 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 МультФильМ
8.00 «события. иНФорМация. 

Факты» 
8.30, 1.00 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
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. ПРОсТО ДОБАВЬ 

ВОДЫ» 
14.00 иНФорМбюро 
14.30 «битва экстрасеНсов» 
15.30 КОмЕДИЯ «КИНОсВИДАНИЕ»
17.30 Т/с «БАРВИХА» 
19.30 «я зДесь живу» 
21.00 КОмЕДИЯ «НИКТО НЕ ЗНАЕТ 

ПРО сЕКс» 
23.00, 0.00, 2.00 «ДоМ-2» 
0.30 «секс» с аНФисой чеховой 
2.55 КОмЕДИЯ «мАмАШИ» 
4.40 «ребеНок-робот-2» 
5.40 Т/с «сАША + мАША»

5.00, 22.40 Футбол. чеМпиоНат 
италии. «ливорНо» 
— «ювеНтус»

7.00, 9.10, 12.10, 18.10, 22.10, вести-
спорт

7.10, 9.25 «из истории  белых 
олиМпиаД. лиллехаММер-
1994»

11.25, 22.20 Футбол. обзор Матчей 
чеМпиоНата италии

12.00, 18.00, 22.00 вести.Ru

12.20 бильярД. «кубок пальМи-
ры»

14.05, 1.50 лыжНый спорт

15.05 ваНкувер-2010: «обратНый 
отсчет»

16.00, 20.25 биатлоН. кубок Мира

18.20 «из истории  белых олиМ-
пиаД. НагаНо-1998»

0.50 «Моя плаНета»

3.05 МиНи-Футбол. чр. «ДиНаМо-
2» (Москва) — «ДиНа» 
(Москва)

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 «НА ОсТРИЕ мЕЧА»

12.30 поступок

13.00,17.00 суДебНые страсти

14.00, 21.00 вНе закоНа

14.30 Т/с «БЕЗмОЛВНЫЙ сВИДЕ-
ТЕЛЬ»

15.00 Т/с «ШАХмАТИсТ»

16.05 Д/Ф «щелоков. плата за 
власть»

18.30, 20.30, 0.00 брачНое чтиво

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

0.30 слава богу, ты пришел!

1.30 голые приколы

4.00 Т/с «УЗНАЙ ВРАГА»

4.50 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО»

6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00 «Мировые бабушки»
7.30 «вкус путешествий»
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 «живые истории»
13.00 Т/с «НЕ ЗАБУДЬ... сТАНЦИЯ 

ЛУГОВАЯ»
14.40 «иНостраННая кухНя»
15.00 Д/Ф «звезДНая жизНь»
16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
18.00, 21.30 «оДНа за всех»
18.30 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
20.30 «скажи, что Не так?! звезД-

Ные истории»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.00 «Докторология с лесли  

НильсеНоМ». пульМоНо-
логия

23.30 Т/с «КАПЕЛЬ»
1.10 Т/с «ЗЕмЛЯ ЛюБВИ, ЗЕмЛЯ 

НАДЕжДЫ»
2.10 Т/с «сЧАсТЛИВАЯ КАРТА»
4.35 Т/с «сПАсИ мЕНЯ»
5.15 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 11.00 Т/с «ДЕНЬ РОжДЕНИЯ 
БУРжУЯ»

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. правила 

выживаНия. прививки» 
13.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

загаДка библейского 
НароДа»

14.00 Х/ф «ДЕНЬ КАТАсТРОфЫ-2: 
КОНЕЦ сВЕТА»

16.00, 1.00 Т/с «НА КРАю 
ВсЕЛЕННОЙ» 

18.00, 2.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЕ 
ПУТИ»

19.00, 3.00 Т/с «мЕДИУм» 
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 

апокалипсис. 
экологический кризис»

21.00, 4.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
ЧУжИмИ»

22.00 Х/ф «ПОЛНОЕ ЗАТмЕНИЕ» 
5.15 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 «КАЗАКИ»
12.25 «истории  ДоМа качалова» 
13.05 Д/с «алексаНДр великий» 
13.50 письМа из провиНции  
14.15 Х/ф «УГРюм-РЕКА». «ПРЕДА-

ТЕЛЬсТВО»
15.35 Михаил козаков в програМ-

Ме «пушкиН. лирика. из-
браННое» 

16.00 М/с «зверопорт» 
16.15 М/Ф «чуФФык» 
16.25 Х/ф «мАГНА АУРА»
16.50, 1.55 Д/с «ФорМы прироДы»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 Д/Ф «виллеМ бареНц»
18.00 «билет  в большой»
18.40 собраНие исполНеНий
19.50 Д/Ф «вестготы и  их сокро-

вища. от  бузеНто До то-
леДского королевства»

20.40 черНые Дыры. белые пятНа
21.25 «живу и  раДуюсь...»
22.05 культурНая революция
23.00 Д/Ф «поДстрочНик»
23.50 Х/ф «сУДЬБА сТЕНфОРТОВ»
1.25 Д/Ф «остров пасхи. таиНс-

твеННые гигаНты»
1.40 МузыкальНый МоМеНт. пьесы 

Для гитары

5.55 Т/с «ГРАфИНЯ ДЕ мОНсОРО»
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-2»
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 «АГЕНТ ОсОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ»
23.35 сТИВЕН сИГАЛ В БОЕВИКЕ 

«ВО ИмЯ мЕсТИ»
1.20 ЭНТОНИ ХОПКИНс В фИЛЬмЕ 

РИДЛИ сКОТТА «ГАННИ-
БАЛ»

3.55 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ВАм И НЕ сНИЛОсЬ...»
10.15 «МузыкальНая история». эДи-

та пьеха
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 «сВОИ ДЕТИ»
13.40 Д/Ф «красотки». «Доказа-

тельства виНы»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТс-

ТВО «ЛУННЫЙ сВЕТ»
16.30 Д/Ф «трагеДия 9/11. кто ви-

Новат?»
18.15 Т/с«КОПЬЕ ЛОНГИНА»
18.55 Т/с «сЫЩИКИ РАЙОННОГО 

мАсШТАБА»
19.55 «в цеНтре вНиМаНия». «Моя 

МаМа — бабушка»
21.05 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛюБВИ»
22.50 Д/Ф «МиллиоНеры На льДу»
0.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН»
1.45 опасНая зоНа
2.15 Х/ф «сХВАТКА»
4.15 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ»

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 «Детали  кМв»
10.00, 21.00 Т/с «мАРГОША»
11.00 Т/с «мОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.00 иНФоМаНия
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»
17.30 галилео
18.30 «личНые истории»
22.00 Х/ф «смЕРЧ»
0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 виДеобитва
1.30 Х/ф «ОПАсНЫЕ ГЕРОИ»
3.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
5.10 Музыка На стс

6.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«траНсгиМалаи» 

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, 18.30, 23.00 в час пик 
12.00 «ФаНтастические истории»: 

«реиНкарНация. переселе-
Ния Душ»

14.00, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕм-
БЕЛЬ НЕИЗБЕжЕН!» 

16.00, 3.45 «ДетективНые истории»: 
«золотой капкаН» 

17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕсКИ» 
18.00 «ФаНтастические истории»: 

«параллельНые Миры. за-
теряННые во вреМеНи»

0.00 «гроМкое Дело»: «заМуж за 
иНостраНца» 

1.00 фИЛЬм УжАсОВ «ГРАНИЦА»
2.55 «секретНые истории»: «при-

глашеНие На сМерть» 
4.10 Т/с «мЕДИКИ» 
5.00 «НеизвестНая плаНета»: 

«вараНаси. послеДНий 
перехоД» 

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, 1.00 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
9.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00, 18.30 Т/с «сЧАс-

ТЛИВЫ 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. ПРОсТО ДОБАВЬ 

ВОДЫ»
14.00, 19.45 иНФорМбюро 
14.30 «битва экстрасеНсов» 
15.30 КОмЕДИЯ «КОНВОИРЫ» 
17.30 Т/с «БАРВИХА» 
19.30 «пульс гороДа» 
21.00 КОмЕДИЯ «НИКТО НЕ ЗНАЕТ 

ПРО сЕКс-2» 
23.00, 0.00, 2.00 «ДоМ-2» 
0.30 «секс» с аНФисой чеховой 
2.55 КОмЕДИЯ «РОмАН ПО ПЕ-

РЕПИсКЕ»
4.35 «ребеНок-робот-2» 
5.35 Т/с «сАША + мАША»

6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00 «Мировые бабушки»
7.30, 15.00 Д/Ф «ДиНастии»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00 «скажи, что Не так?! звезД-

Ные истории»
11.00 Т/с «ВОсКРЕсНЫЙ ПАПА»
12.40 Т/с «КАПЕЛЬ»
14.20 «Мать и  Дочь»
16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
17.00 «скажи, что Не так?!»
18.00 «оДНа за всех»
18.30 «ДиНастия». тоДоровские
19.30 Т/с «НАсЛЕДНИЦЫ»
21.30 «оДНа за всех»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.00 «Докторология с лесли  

НильсеНоМ». аНестезио-
логия

23.30 фИЛЬм «ВЕРЬТЕ мНЕ, ЛюДИ»
1.40 Т/с «ЗЕмЛЯ ЛюБВИ, ЗЕмЛЯ 

НАДЕжДЫ»
2.40 Т/с «сЧАсТЛИВАЯ КАРТА»
5.00 Т/с «сПАсИ мЕНЯ»
5.40 «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. 

апокалипсис. 
экологический кризис» 

13.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 
аНтихрист. тайНы кораНа» 

14.00 Х/ф «ПОЛНОЕ ЗАТмЕНИЕ»
16.00, 1.00 Т/с «НА КРАю 

ВсЕЛЕННОЙ» 
18.00, 2.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЕ 

ПУТИ»
19.00, 3.00 Т/с «мЕДИУм» 
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 
21.00, 4.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

ЧУжИмИ» 
22.00 Х/ф «мЕХАНИЧЕсКИЕ 

УБИЙЦЫ»
5.00 Rелакs

5.00 Футбол. чеМпиоНат италии. 
«ФиореНтиНа» — «роМа»

7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 22.10, 1.10 вес-
ти-спорт

7.15, 3.00 регби. кубок европейс-
ких Наций. россия — пор-
тугалия

9.15 «из истории  белых олиМпи-
аД. НагаНо-1998»

11.30 «летопись спорта» 

12.00, 18.00, 22.00 вести.Ru 

12.20 бильярД. «кубок пальМи-
ры»

13.55, 1.20 лыжНый спорт  

15.00 рыбалка с раДзишевскиМ 

15.15 ваНкувер-2010: «обратНый 
отсчет»

16.10, 20.25, 22.20 биатлоН. кубок 
Мира

18.20 «из истории  белых олиМ-
пиаД. солт-лейк-сити-
2002»

0.05 «Моя плаНета» 

2.25 Футбол. обзор Матчей чеМ-
пиоНата италии

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 «ПРОХИНДИАДА-2»
12.30 поступок
13.00,17.00 суДебНые страсти
14.00, 21.00 вНе закоНа
14.30 Т/с «БЕЗмОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ»
15.00 Т/с «ШАХмАТИсТ»
16.00 Д/Ф «юрий аНДропов. лич-

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

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

спорт

стс

тнт



НОВОСТИ КРАЯ

№ 4 (637) СОБЫТИЯ	 ФАКТЫ	 КОММЕНТАРИИ 5

ГородБУДЕННОВСК

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Полосу подготовила Наталья НИКИТИНА.

ГородЕССЕНТУКИ

ГородПЯТИГОРСК

— В целях военно-патриотичес-
кого воспитания молодежи, сохраняя 
традиции, в августе прошлого года 
Дмитрий Медведев подписал Указ о 
проведении смотра-конкурса на зва-
ние «Лучший казачий кадетский кор-
пус». За это почетное звание и право 
обладания переходящим знаменем, 
освященным Патриархом Московс-
ким и всея Руси Кириллом, уже бо-
рются казачьи корпуса страны, ко-
торых немало и на юге России. Стяг 
будет передаваться до 1 сентября 
2010 года по всем 25 кадетским кор-
пусам страны. Маршрут знакомства 
со знаменем включает территорию 
Всевеликого войска Донского — от-
туда оно выехало в октябре прошлого 
года — Кубанского, Терского, Волж-
ского казачьих войск. Сегодня знамя 
прибыло из Курганинска Краснодар-
ского края, — сказал атаман Терско-
го казачьего войска Василий Бонда-
рев в своем выступлении. 

Вручение президентского знамени 
казакам-терцам состоялось под звуки 
торжественного марша в исполнении 
духового оркестра. Эта почетная обя-
занность неслучайно была возложе-
на на казаков Железноводска. ЮРЛК 
— первое образовательное учрежде-
ние, где среди обязательных дисцип-
лин были введены такие, как история 
казачества и первые казачьи классы. 

Казачата из Пятигорска с непод-
дельным интересом наблюдали за 

происходящим. На вопрос «Хотели 
бы вы видеть президентское знамя 
в своем классе?» ребята, не сомне-
ваясь, ответили: «Конечно. Знамя — 
святое для каждого казака, это сим-
вол победы».

В казачьем лицее поселка Ино-
земцево знамя будет находиться 
недолго. Затем стяг повезут в Став-
рополь на временное почетное хра-
нение в кадетскую школу им. генера-
ла А. П. Ермолова. Здесь его встретят 
кадеты из Новоалександровска, Гри-
горополисского профессионального 
лицея имени атамана М. И. Платова 
и Профессионального лицея имени 
казачьего генерала С. С. Николаева 
(Михайловск). К концу недели зна-
мя покинет Ставрополье и продолжит 
шествие по стране.

«Цель конкурса — военно-патри-
отическое воспитание молодежи, со-
хранение и развитие традиций рос-
сийского казачества. Итоги будут 
подведены в июне-июле 2010 года 
и победителю вручат переходящее 
знамя Президента Российской Фе-
дерации. Лучшие будут награждены 
денежными премиями», — добавил 
атаман Терского казачьего войска.

Без сомнения, подобные мероп-
риятия дают возможность по досто-
инству оценить заслуги педагоги-
ческих коллективов в возрождении 
исторических, культурных и духов-
ных традиций российского казачес-

тва, распространении положительно-
го опыта, накопленного кадетскими 
корпусами, а также развития целой 
сети таких учреждений. 

«Дмитрий Медведев на встрече с 
войсковыми атаманами поставил за-
дачу открыть казачьи кадетские кор-
пуса в каждом федеральном округе. 
Следовательно, и у нас он появится 
скоро. Система такого образования в 

нашем крае позволит более успешно 
вести борьбу с детской преступнос-
тью, уберечь молодое поколение от 
влияния националистических орга-
низаций, повысит уровень подготов-
ки юношей к службе в Вооруженных 
силах РФ», — подчеркнул казачий 
генерал В. Бондарев.

Анна КОБЗАРЬ. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

Президентское знамя — 
достойнейшим

В этот февральский день солнце в Железноводске светило по-
весеннему тепло, обещая скорый конец зимы. Собравшиеся у 

Пушкинской галереи — люди разных чинов и званий: казаки Терского 
казачьего войска, а также учащиеся Южно-Российского лицея 
казачества и народов Кавказа и казачата других учебных заведений 
Кавминвод. Поводом собраться послужило важное событие. 

Под председательством 
губернатора Валерия 

Гаевского состоялось первое 
в наступившем году заседание 
краевой антитеррористической 
комиссии. 

Открывая заседание, глава края 
напомнил присутствующим о постав-
ленной Президентом России задаче 
продолжить системную работу по ней-
трализации бандитского подполья, его 
идеологов и исполнителей терактов.

Говоря о созданном Северо-Кав-
казском округе, губернатор коснул-
ся формирования окружных силовых 
структур, подчеркнув, что в целом 
взаимодействие правоохранитель-
ных и силовых ведомств будет усиле-
но. Это, по его мнению, дает Ставро-
польскому краю ряд дополнительных 
возможностей в борьбе с экстремиз-
мом.

—  Фокусировка внимания Моск-
вы на Северном Кавказе и на Став-

А билеты
все дорожают

На Кавминводах 
пассажиры пригородных 

электропоездов с 1 февраля 
покупают проездной билет  
по новой цене — на рубль 
больше. Теперь поездка 
в пределах одной зоны, 
например, из Ессентуков до 
Пятигорска уже обойдется  
в 12 рублей. Этот тариф  
стал самым высоким  
на Юге России. 

Представители РЖД объясняют: 
цена выросла потому, что раньше 
убытки от перевозок компенсирова-
лись за счет железной дороги. А те-
перь это бремя возложили на плечи, 
а точнее, кошельки пассажиров. 

В Минераловодском отделении 
Северо-Кавказской железной дороги 
говорят, что, если правительство края 
не определит социальные маршруты 
движения электричек и не заключит 
с перевозчиком государственный та-
риф, доступный для пассажиров, то 
цены на билеты продолжат рост. На-
помним, это второе повышение стои-
мости проезда за последние два ме-
сяца.

Оценили по достоинству 
На Ставрополье подведены итоги 

деятельности органов местного са-
моуправления городских округов и 
муниципальных районов края. В но-
минации «За успехи в развитии» по-
бедителями стали пять муниципаль-
ных образований. Первое место занял 
город-курорт Ессентуки (сумма гранта 
— 6,3 миллиона рублей). На втором 
месте Пятигорск (4,5 млн. руб.), на 
третьем — Ставрополь (3,6 млн. руб.). 
Четвертым в этом смотре-конкурсе 
достижений финишировал Арзгирс-
кий район, получивший грант в 2,16 
млн. руб., а на пятом месте Невинно-
мысск (1,44 млн. руб.). В другой но-
минации под названием «Лицом к лю-
дям» определялись местные органы 
власти, достигшие лучших успехов в 
социальной политике. Победителями 
здесь стали Арзгирский район и город 
Лермонтов, получившие из краевого 
бюджета по миллиону рублей. 

Необычные картины
В Ессентукском краеведческом 

музее проходит выставка «Вышитый 
мир». Это уже четвертая региональ-
ная выставка, на которой представле-
но более ста работ. В каждой и тайна, 
и оригинальный замысел, и эксклю-
зивное исполнение. На создание од-
ной картины, например у вышиваль-
щицы Татьяны Ворониной, уходит не 
меньше месяца. В некоторых работах 
используется еще и органза, чтобы 
передать движение. А эффект объ-
ема достигается с помощью смены 
оттенков, игры цвета. Работа долгая, 
кропотливая. Но миллионы стежков 
и художественная гладь, делятся сво-
ими секретами мастерицы, далеко не 
самое сложное в вышивке. Главное 
—  выбрать тему, чтобы она вооду-
шевляла и вдохновляла.

В ожидании перемен
Ставрополье намерено привлечь 

3,5 миллиарда рублей из федераль-
ного бюджета на диверсификацию 
экономики Буденновска. Министерс-
тво регионального развития страны 
одобрило заявку края на включе-
ние города в перечень моногородов 
России, которым будет оказана под-
держка на обеспечение структурной 
перестройки экономики. Диверси-
фикация экономики Буденновска бу-
дет достигнута путем модернизации 
отраслей и создания новых наукоем-
ких производств. В ближайшее вре-
мя комплексный инвестиционный 
план модернизации Буденновска на-
ряду с аналогичными планами раз-
вития еще 26 моногородов России 
будет направлен на рассмотрение в 
Правительство России.

рополье в частности поможет при-
влечь дополнительные федеральные 
ресурсы. В том числе —  для реали-
зации наших программных мероприя-
тий по безопасности в крае, —  вы-
разил уверенность глава региона. 

В. Гаевский рекомендовал каждо-
му из профильных территориальных 
управлений видеть перед собой та-
кую задачу и содействовать ее реше-
нию в новой системе отношений.

—  От власти, от правоохрани-
тельных органов требуются соот-
ветствующие оперативность, точ-
ность и честность действий. Это 
—  наше поле работы. Нам его воз-
делывать. Нам выводить вредите-
лей, —  резюмировал губернатор.

О борьбе с экстремизмом на своих 
территориях доложили главы адми-
нистраций Благодарненского и Степ-
новского муниципальных районов.

На заседании отмечено, что, не-
смотря на принимаемые меры, су-
ществует ряд проблем в области 
противодействия деструктивной де-
ятельности отдельных общественных 
и религиозных объединений, кото-
рые важно решить в самое ближай-
шее время. 

По итогам работы комиссией был 
определен перечень дополнитель-
ных мер, направленных на противо-
действие экстремизму.

Это наше 
поле работы
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Ó .ïðåäñòàâèòåëåé 
ïðàêòè÷åñêè êàæäîé 

ïðîôåññèè åñòü ñâîé ïðàçäíèê. 
Áàðìåíû — íå èñêëþ÷åíèå. 
Òîëüêî äàòà, âûáðàííàÿ äëÿ 
ýòîãî äíÿ, íåñëó÷àéíà. Øåñòîå 
ôåâðàëÿ — Äåíü ñâÿòîãî 
Àìàíäà. Âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ýòî 
ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê 
áàðìåíîâ è ðåñòîðàòîðîâ. 

 Святой Аманд, епископ Мааст-
рихтский, стал официальным покро-
вителем виноделов, пивоваров, вла-
дельцев ресторанов и их работников 
(от барменов до посудомоек) из-за 
своей деятельности по евангелиза-
ции винодельческих регионов Фран-
ции, Германии и Фландрии. В России 
этот праздник в последнее время то-
же прижился и с каждым годом ста-
новится только популярнее. Ремес-
ло бармена не случайно удостоилось 
своего собственного календарного 
дня. Профессия этих людей не такая 
легкая, как может показаться. Порой 
бармены проводят на ногах почти це-
лые сутки, помимо этого они отлич-
ные психологи. 

О тонкостях своей профессии 
читателям «БизнесПятницы» согла-
сился рассказать бармен кафе «Дон 
Капучино» в Пятигорске Алексей 
Еланский. Несмотря на то, что Алек-
сею 21 год, он уже более пяти лет 
трудится в ресторанном бизнесе и 
знает много нюансов этой работы. 

— Алексей, что привело сту-
дента Ростовского государствен-
ного университета путей сообще-
ния, серьезного вуза, в заведение, 
скажем так, довольно легкомыс-
ленное?

— На самом деле ситуация была 
вполне банальна. Решил как-то летом 
подработать. Не то, чтобы денег осо-
бенно не хватало, но хотелось, скорее 
всего, самостоятельности, сделать 
своего рода шаг во взрослую жизнь. 
Само «попадание» в бар было, как и 
у большинства студентов, случайным. 
А гибкий график к тому же позволял 
еще и учиться в институте. 

— Как ты осваивал ремес-
ло? Посещал курсы или помогали 
старшие коллеги? 

— Нигде специально не учился. 
Предпочитаю получать знания опыт-

ным путем. Курсы дают только тео-
рию. Мне не раз приходилось наблю-
дать, как выпускники школ барменов 
не всегда могли применять свои на-
выки на практике. Потому что глав-
ное в нашей профессии — опыт. К 
тому же всегда есть Интернет и об-
щие знакомые. Случалось, подсказы-
вали и старшие коллеги. 

— Наверное, каждый бармен 
имеет свое представление о дан-
ной профессии. Как бы ты охарак-
теризовал ее сам?

— Бармен — это нечто особое. Я 
бы сказал, это не профессия, а состо-
яние души. Уверен, что то же самое 
скажет о себе настоящий повар или 
кондитер. Мы все ближе к худож-
никам, которые бросают на палитру 
разные краски и стараются с их по-
мощью создать неповторимую кар-
тину, которая должна понравиться 
зрителю. Ну а в нашем случае — по-
сетителю.

— В фильмах нередко можно 
увидеть, как расстроенный или 
просто одинокий клиент заводит 

разговор по душам с барменом. 
Бывают ли у тебя такие случаи? 
Считаешь ли ты, что бармен дол-
жен уметь поддерживать разго-
вор практически на любую тему 
и, что называется, быть в курсе 
событий?

— Работа в баре научила меня 
не только смешивать напитки, хотя 
без этого тоже никуда не денешься. 
Я привык следить за тем, что проис-
ходит в мире. По возможности перед 
сменой смотрю последние новости, 
какие-то интересные репортажи. 
Ведь гость приходит не только от-
метиться у стойки. Ему хочется по-
общаться. Правда, чаще незнакомые 
люди начинают рассказывать не о 
своих заботах, а расспрашивать обо 
мне. Обычно их интересует, почему я 
стал барменом, нравится ли мне моя 
работа и т.д. 

— Что еще входит в обязаннос-
ти бармена, помимо приготовле-
ния напитков?

— Необходимо следить за своим 
рабочим местом, а именно подде-
рживать бар в чистоте и не допускать 
присутствия посторонних. Бармен на 

время своей смены несет ответствен-
ность за все, что случится в его «ми-
ни-царстве».

— Человек твоей профессии мо-
жет позволить себе эксперимен-
тировать с составами коктейлей, 
изменяя количество ингредиентов 
для оттенков вкуса?

— У каждого напитка есть своя 
техническая карта: строгий рецепт 
с указанием всех дозировок. Но я 
действительно иногда немного ме-
няю состав напитка, но только по 
желанию клиента. Например, если 
человек хочет коктейль послабее 
тех, что имеются в баре, я добавлю 
чуть больше льда, что снизит градус. 
Или, наоборот, могу сделать напиток 
крепче. 

— Твой профессиональный праз-
дник наступит через пару дней. 
Как обычно ты его отмечаешь?

— О том, что 6 февраля День бар-
менов, знаю, но широко никогда не 
отмечаю. В этот день я могу услышать 
поздравления от коллег по работе, от 
родственников и друзей. Приятно, 
что есть такой профессиональный 
праздник. 

— В дальнейшем ты планируешь 
как-то совершенствовать свои 
навыки бармена? Пойти учиться 
на специальные курсы, принимать 
участие в конкурсах? Или для те-
бя это временная работа?

— В перспективе я планирую по-
высить квалификацию. А пока хочу 
набраться опыта здесь, на месте. К 
тому же меня не слишком привле-
кает флейринг — «жонглирование» 
бутылками за стойкой бара. Когда-то 
я занимался этим, но как любитель, 
для себя. А конкурсы в основном 
проводятся именно по флейрин-
гу. Редко когда по приготовлению 
напитков. Да и чтобы попасть на 
престижные конкурсы, нужно про-
биваться в этом направлении. Мне 
нравится моя работа. Я стараюсь вы-
полнять ее качественно и не ставлю 
своей целью прославиться. По край-
ней мере пока.

— Совмещая работу и учебу, ос-
тается ли время у бармена Алек-
сея на хобби?

— Моя страсть — автомобили и 
все, что с ними связано. Своей маши-
не ВАЗ-2109 по возможности отдаю 
все свободное время. Хочу подгото-
вить к участию в гонках.

— И возвращаясь снова к про-
фессии. Что можно, на твой 
взгляд, пожелать начинающему 
бармену на первой ступеньке его 
подъема к вершине профессии?

— Что-нибудь особенное поже-
лать вряд ли возможно. Как и любой 
труд, эту профессию надо любить и 
относиться к ней серьезно, несмотря 
на, вроде бы, вечно праздничную ат-
мосферу. В одном интервью со ста-
рым барменом я как-то прочитал: 
«Бармен только с виду разгильдяй, 
внутри он солдат». Больше мне доба-
вить нечего.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Психолог и немного 
волшебник

Сергей Гладченко, бармен рес-
торана «Эрмитаж»:

— О Международном дне барме-
на, конечно же, слышал, отмечаем 
каждый год с друзьями. Собираем-
ся вместе, чтобы пообщаться, по-
делиться опытом и просто повесе-
литься. 

Советую приготовить мой любимый 
êîêòåéëü «Ýðìèòàæ» 
Японский дынный ликер «Мидо-

ри» — 30 мл. 
Апельсиновый ликер «ТриплСек» 

— 20 мл.
Водка любая, желательно «Царс-

кая» — 20 мл.
Ананасовый сок, свежевыжатый 

— 60 мл.
Все это взбивается в шейкере, на 

одну треть наполненном льдом. Вы-
лить в бокал-блюдце для шампан-
ского, в котором 1/3 уже занимает 
крошенный лед. Сверху кладется кок-
тейльная вишня, а на край бокала — 
долька лимона и лайм (дикий лимон). 

Вкусный и ароматный коктейль 
готов. Приятных впечатлений!

Роман Орлов, бармен кофейни 
«Окно в Париж», дипломант Меж-
регионального конкурса кулинар-
ного искусства «Кавказская здрав-
ница-2009» среди барменов:

— По-моему, День бармена хоро-
ший и добрый праздник и отличный 
повод собраться с друзьями, колле-
гами по работе. Думаю, что и в этом 
году он пройдет весело. 

Ôèðìåííûé ðåöåïò 
«×óäî òðîïèêîâ»

Сироп «Маракуя» — 15 г.
Сироп «Гуава» — 15 г.
Ром белый «Havana Club» — 50 г.
Ананасовый сок или фрэш — 100 г.

Лимонный сок — 20 г.
Метод приготовления — билд — 

все ингредиенты наливаются в бокал 
«Харикейн», уже наполненный на 1/3 
льдом, по очереди. 

Украсить апельсином или коктей-
льной вишней.

Обычно его просто заваривают 
в кофеварке или джезве. Многие 
знают только самые обычные ре-
цепты приготовления напитка: со 
сливками, с коньяком, с мороженым 
или просто охлажденный. А можно 
приготовить и с фруктами, припра-
вами и другими составляющими, ко-
торые можно употреблять как на ве-
черинке, так и готовить только для 
себя. Выберите свой любимый ре-
цепт и предложите его попробовать 
друзьям — они по достоинству оце-
нят ваше кулинарное мастерство. 

Êîôå ñ êîðèöåé 
кофе молотый — 2 ст. ложки,
сахар — 4 ч. ложки, 
корица молотая — 1/4 ч. ложки,
какао-порошок — 1/3 ч. ложки. 
Кофе соедините с корицей и ка-

као, залейте 4 стаканами кипятка и 
выдержите 5 минут. 

Разлейте кофе по чашкам, добавь-
те сахар и подайте. 

 Êîôå «ßíòàðü»
2 ч. ложки свежемолотого кофе, 
2 стакана воды,
2 яичных желтка, 
 4 ч. ложки сахара. 

В кофейник всыпать кофе и 2 
чайные ложки сахара, добавить го-
рячую воду, довести до кипения (но 
не кипятить). Яичные желтки взбить 
с оставшимся сахаром. Готовый кофе 
разлить по чашкам, сверху выложить 
взбитые с сахаром желтки. 

 Êîôå «Îðåõîâûé»
2 ч. ложки свежемолотого кофе, 
1/4 стакана орехового сиропа,
2 стакана воды. 
В кофейник всыпать кофе, добавить 

горячую воду, довести до кипения (но 
не кипятить). Затем добавить орехо-
вый сироп, тщательно перемешать. Го-
товый кофе разлить по чашкам.

Попробуйте — 
вам понравится

Давайте пить кофе...
Íà÷èíàÿ ñ XVII âåêà ïðåäñòàâèòåëè äåëîâîé îáëàñòè îáíàðóæèëè 

ñâîéñòâà êîôå, êîòîðûé òîíèçèðîâàë îðãàíèçì è ïðèâîäèë â 
ïîðÿäîê ìûñëè, ïðèäàâàÿ ÷åëîâåêó áîäðîñòü. Êîôå ñòàë íàñòîëüêî 
ïîïóëÿðåí, ÷òî ìíîãèå ðåëèãèîçíûå ñòðóêòóðû çàïðåùàëè 
óïîòðåáëåíèå ýòîãî íàïèòêà. Íî â äàëüíåéøåì ëþáèòåëè êîôå 
ñóìåëè îòñòîÿòü ñâîè ïðèñòðàñòèÿ è ïîëó÷èëè ðàçðåøåíèå íà 
óïîòðåáëåíèå òîíèçèðóþùåãî íàïèòêà. Ñåãîäíÿ äåëîâîé ìèð 
ñäåëàë âûáîð — ïðàêòè÷åñêè âñå áèçíåñìåíû ïðåäïî÷èòàþò êîôå.
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Человеку, не имеющему отноше-
ния к моржеванию, этот вид оздо-
ровления кажется едва ли не под-
вигом. А вот для сообщества людей, 
которые собираются каждый день в 
полдень на городском озере Пяти-
горска, это обычное дело. Все они 
— любители, ныряющие в прорубь 
без глобальной идеи, и бывшие вос-
питанники клуба моржей «Здоровый 
образ жизни», который существует в 
Ессентуках более 15 лет. Руководит 
им тренер ДЮСШ по спортивной гим-
настике Виктор Басурин. 

На вопрос, что это вам дает, все 
как один ответили, прежде всего, 
здоровье. И на перебой стали рас-
сказывать о непередаваемых ощуще-
ниях: приливе энергии, потрясающей 
новой силе, эмоциональном подъеме 
на неделю. 

— Окунешь-
ся в ледяную воду 
и иначе смотришь 
на жизнь, — ска-
зал выходя из воды 
Александр Ерма-
ков, замдиректора 
ООО «ПятигорскЭкс-
пресс».

Кутаясь на моро-
зе в длинную шубу, 
из всех сил стара-
юсь поверить оде-
тым в одни плавки 
собеседникам. И все 
равно недоумеваю: 
ну как это можно 
на лютом ветру ски-
нуть с себя одежду и 
прыгнуть в ледяную 
прорубь, да еще от-
талкивая в сторону льдинки, смеясь, 
приговаривая: «Теплая как парное 
молоко...»

— Моржеванием я занимаюсь уже 
шесть лет, и все больше убеждаюсь 
в мощных лечебных свойствах этого 
оздоровления, — подключился к раз-
говору Александр Мазаев. — Частые 
простуды и подтолкнули всерьез за-
няться здоровьем. Так попал в клуб к 
Басурину. Закаляться начал с лета, 
обливаясь холодной водой и купаясь 
в водоемах. С наступлением осени 

водное лечение 
не бросил. В мор-
жевании важна 
системность. В 
любую непого-
ду, хочешь или 
не хочешь, но ку-
паться надо если 
не каждый день, 
то не реже одно-
го раза в неделю 
обязательно. 

Глядя на мужа, 
прониклась иде-
ей и супруга Ан-

жела, пополнившая армию моржей 
Кавминвод. И каждый день для их 
дочерей, семилетней Евы и полутора-
годовалой Марии, начинается теперь 
с обливания ледяной водой. К утрен-
нему туалету добавилась еще одна 
процедура, которая вызывает бурю 
положительных эмоций у детворы и 
как результат — отсутствие все той 
же простуды. А сама Анжела Юрьев-
на, кандидат филологических наук, 
доцент, руководитель школы раннего 
развития «Росток», подумывает те-
перь всерьез об открытии в центре 
школы родительской культуры с тем, 
чтобы учить будущих и новоиспечен-
ных мам и пап закаливать своих чад. 

Пронзительный крик моржа, по-
кидающего полынью, разрезал мо-
розный воздух. Мне тут же пояснили, 

это одна из традиций, которая пона-
чалу шокировала даже спасателей. 
Им пришлись не по нраву непро-
шеные гости озера. Даже выгоняли 
сначала, но потом, вникнув в серь-
езность намерений, попросили лишь 
оградить место для купания в целях 
безопасности. 

Лечебный эффект моржевания 
специалисты объясняют выбросом в 
кровь гормонов, обладающих таким 
же противовоспалительным действи-
ем, как и гормональные препараты и 

другие биологически активные ве-
щества. Такое воздействие холодом 
является кратковременным, а значит, 
организм не успевает переохладить-
ся. Поэтому на вопрос, бывает ли им 
холодно, ныряющие в прорубь отве-
тили, что чувствуют себя после купа-
ния как в парилке. Кровь устремля-
ется к сердцу и мозгу, обеспечивая 
нормальную работу этих жизненно 
важных органов, и тем самым пре-
дупреждает возможное переохлаж-
дение. 

— Прилив сил необыкновенный, 
кажется, и горы по плечу, — уверили 
они меня и добавили, — очень важно 
позитивно настроиться на морже-
вание, только в этом случае можно 
получить истинное удовольствие. 

А вот пить или не пить горячитель-
ные напитки после процедуры погру-
жения личное дело каждого и к само-
му моржеванию никакого отношения 
не имеет.

— Мы категорически против, — 
почти в один голос прозвучала эта 
фраза, — на пользу здоровью точно 
не пойдет. Выйдя из проруби, мы не 
чувствуем мороза. А если принять 
«на грудь», организм не знает, к че-
му прислушиваться — к выпивке или 
к температуре тела. 

И не только Александру Мазаеву, 
но и Андрею Толокину, Борису Лазов-
скому и другим моржам холод помог 
справиться с недугами, и болезни, 
мучавшие годами, быстро отступи-
ли: неврозы, остеохондрозы, брон-
хиты остались в прошлом. А подарил 
радость общения расширенный круг 
друзей-единомышленников, пози-
тивно настроенных на мир. Даже Но-

вый год они встречали здесь, у воды, 
о чем вспоминают теперь с нескры-
ваемым восторгом. 

Окончательно замерзнув, пос-
пешила в машину. Когда все вокруг 
только говорят о кризисе, росте цен и 
впадают в уныние, есть и такие, глядя 
на которых как минимум поднимает-
ся настроение. И вдруг поймала се-
бя на мысли, а что если для меня это 
первый шаг к закаливанию?

Фото Александра ПЕВНОГО.

Погода работает 
на моржей

Ãîâîðÿò, ïåðâûå ìîðæè ïîÿâèëèñü íà Ðóñè âî âðåìåíà ëþòîãî 
êðåïîñòíè÷åñòâà. Çëûå áàðå, æåëàÿ è çèìîé çàêóñûâàòü 

âàðåíûìè ðàêàìè, ïîñûëàëè ïîäíåâîëüíûõ ìóæè÷êîâ â ïðîðóáè 
íûðÿòü. Îòñþäà, êñòàòè, è ïîãîâîðêà: «ß òåáå ïîêàæó, ãäå ðàêè 
çèìóþò!». Ìóæèêàì äåâàòüñÿ áûëî íåêóäà — íûðÿëè. Ê óäèâëåíèþ 
îäíîñåëü÷àí, ïîñëå çèìíåãî êóïàíèÿ îíè íå òîëüêî íå óìèðàëè 
íåìåäëåííî, íî äàæå çäîðîâåå ñòàíîâèëèñü. À ïîòîì è âòÿãèâàëèñü 
— íà÷èíàëè íûðÿòü äëÿ ñîáñòâåííîãî óäîâîëüñòâèÿ.

Ученые считают, что в человеческом орга-
низме существуют «часы старения» — генети-
ческая программа, определяющая темпы наше-
го взросления, а потом и старения. По мнению 
американского доктора Л. Хейфлика, эти «ча-
сы» спрятаны в ядре каждой живой клетки. И 
такая встряска для организма, как купание в 
проруби, способна, по мнению многих врачей, 
если не заставить стрелки «часов старения» 
крутиться в обратную сторону, то значительно 
замедлить их ход.

Арсен Магомедов, врач-невро-
лог ЦГБ № 1 Пятигорска:

 — Моржевание полезно при мно-
гих хронических заболеваниях, но 
при острых противопоказано. По-
этому очень важно перед тем, как 
прибегнуть к этому методу, прокон-
сультироваться хотя бы у врача-тера-
певта. Особенно следует остерегаться 
таких процедур тем, кто страдает хо-
лодовой аллергией, воспалительны-
ми гинекологическими заболевани-
ями, туберкулезом, болезнями почек, 

ревматизмом, сахарным диабетом, 
эпилепсией. Приступая к этому ме-
тоду закаливания и оздоровления, 
не допускайте никакого «экстрима». 
Помните, что чрезмерное увлечение 
им может привести к износу всего 
организма, истощению нервной сис-
темы, снижению иммунитета, ухудше-
нию психосоматического состояния. 
Нужно помнить: как лекарство может 
стать ядом, так и моржевание, если 
неправильно им заниматься, вредит. 
Словом, знайте меру.

По мнению сторонников 
лечения холодом, этот метод 
заслуживает доверия, пос-
кольку имеет тысячелетнюю 
историю и является прове-
ренным. Сочинение баварс-
кого священника Себастьяна 
Кнейпа «Мое водолечение», 
вышедшее в 1886 году, пере-
издавалось столь часто, как 
ни один труд в области попу-
лярной медицины. Хождение 
босиком по мокрой траве, влажным 
камням, холодной воде, а также све-
жему снегу названо «самым естест-
венным и простым средством зака-
ливания», а еще способом лечения, 
особенно для «людей с холодными 
ногами, горловыми катарами, при-
ливами крови к голове, вследствие 

этого страдающих головными боля-
ми». Методики Кнейпа стали первым 
сводом правил холодовой терапии, 
не потерявших своей актуальности и 
сегодня. Достаточно напомнить, что 
после операций, родов, при лихора-
дочных состояниях или травмах всег-
да назначается компресс со льдом.

С ледяной водой и зимним плаванием дружил 
Александр Васильевич Суворов. В проруби купался 
Иван Андреевич Крылов. Ванны со льдом принимал 
Александр Сергеевич Пушкин. Славился зимними ку-
паниями Илья Ефимович Репин. Без экстрима! 

Моржевание на Руси связано с од-
ним из самых почитаемых церковных 
праздников — Крещением. Соглас-
но Библии Иоанн Креститель совер-
шал очистительное омовение в водах 
реки Иордан. После того как Иисус 
принял крещение, вода приобрела 

особые свойства: она смывает 
грехи и становится нетленной.

Выпадающее на лютые январ-
ские морозы российское Креще-
ние также связано с символом 
воды. В день Крещения люди 
устремлялись к ближайшим во-
доемам наполнить сосуды живи-
тельной влагой. Наиболее сме-
лые окунались в прорубь, чтобы 
очиститься от грехов и ощутить 

бодрость духа. До окончания XIX ве-
ка моржевание неизменно связыва-
лось с крещенской традицией. Одна-
ко в 1886 году купание в холодной 
воде было впервые описано в меди-
цинской практике.

Средство против старения

Со всей серьезностью

По методу Кнейпа

Вода смывает грехи

Знаменитые моржи

Полосу подготовила Наталья ПАВЛЕНКО.

Один из моржей — Виталий Баннов.
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Спорт-
тайм

Боулинг — и спорт, 
и удовольствие

 Вслед за официальным открыти-
ем Год учителя на Ставрополье полу-
чил и неформальный старт. Это собы-
тие отпраздновали на дорожках для 
боулинга. Устроить такие состязания 
— идея краевого комитета по делам 
молодежи. Турнир собрал почти два 
десятка команд — начинающих уче-
ных, преподавателей вузов и школ. 
Борьба за первенство шла упорная, 
но в итоге удача улыбнулась команде 
«Старт» Ставропольского государс-
твенного университета. Памятные 
награды и подарки достались всем 
участникам без исключения.

«Терек» 
играет в Анталии

Грозненский футбольный клуб 
«Терек» отправился на второй пред-
сезонный сбор в Турцию. В Анталии 
спортсмены пробудут до 10 февраля. 
За это время футболисты проведут 
четыре контрольных матча, одним из 
спарринг-партнеров станет бухарест-
ское «Стяуа», с остальными соперни-
ками игроки команды «Терек» опре-
делятся позднее. Вместе с основным 
составом на сборы также отправились 
и футболисты молодежной команды.

Гандбольные страсти 
 Мужская сборная России по ганд-

болу проведет последний матч вто-
рого группового этапа на чемпиона-
те Европы в Австрии. Соперниками 
наших мастеров ручного мяча станут 
хозяева турнира, хотя, по большому 
счету, эта игра является формаль-
ностью, поскольку из борьбы за на-
грады соревнований оба националь-
ных коллектива уже выбыли. Честь 
родного триколора в Альпах защища-
ют сразу четыре воспитанника кра-
евого спорта: крайний игрок Сергей 
Предыбайлов, сейчас выступающий 
в астраханском клубе «Заря Каспия», 
его коллега по амплуа Тимур Диби-
ров, разыгрывающий Виталий Ива-
нов (оба играют за «Чеховских мед-
ведей») и полусредний Константин 
Игропуло (ныне блистающий в соста-
ве испанской «Барселоны»).

Достойное 
выступление землячки
Ставропольская спортсменка, яд-

ротолкательница Анна Омарова, 
блестяще выступила в Волгограде, 
где прошел розыгрыш Кубка губер-
натора. Вернувшаяся в сектор после 
значительного перерыва, вызванно-
го серьезной травмой руки, девушка 
поднялась на верхнюю ступень пье-
дестала почета. В лучшей из попы-
ток Анна отправила свой спортив-
ный снаряд на отметку 18 метров 36 
сантиметров (личный рекорд Анны 
— 19,69 метра) и показала лучший 
результат сезона на территории од-
ной восьмой части суши (достаточно 
сказать, что ближайшая из преследо-
вательниц ставропольчанки — Ольга 
Иванова — отстала более чем на пол-
метра, а точнее, на 65 сантиметров).

Первый этап соревнований про-
ходил в Ессентуках. Ребята состяза-
лись в вольном стиле на дистанциях 
100 и 200 метров. Затем центр раз-
вития действия переместился уже в 
поселок Энергетик. Здесь школьники 
соревновались в комплексном пла-
вании. 

По словам тренеров по плаванию 
ДЮСОЦ «Дельфин», такое первенс-

тво проводится в несколько этапов 
для того, чтобы выявить, насколь-
ко изменились показатели детей за 
прошедшее время. То есть результаты 
нынешних соревнований сравнивают 
с прошлыми, фиксируют динамику.

Одним из лучших на первенстве 
было выступление команды Пятигор-
ска, представленной воспитанниками 
ДЮСОЦ «Дельфин», клуба «Акварус» 

Чтобы быть мужчиной 
— мало им родиться, 

чтобы стать железом — 
мало быть рудой, уверены 
участники первенства ЮФО по 
кикбоксингу. В Кисловодск они 
приехали, чтобы побеждать, 
как и положено настоящим 
мужчинам. Есть и другой 
стимул — спортсмены, 
показавшие лучшие результаты 
на чемпионате, войдут в 
состав сборной региона на 
всероссийском турнире. 

По словам председателя судейс-
кой комиссии Владимира Шачнева, 
интерес к кикбоксингу с каждым го-
дом становится все больше. В бли-
жайшем будущем Международный 
олимпийский комитет рассмотрит 
возможность включения кикбоксин-
га в список олимпийских видов спор-
та. Соответственно, и конкуренция 
возрастет. 

Помериться силами в этот раз 
действительно было с кем. Оспари-
вать чемпионский титул приехали 
почти четыре сотни атлетов из 12 ре-
гионов ЮФО. Традиционно в кикбок-
синге сильны ставропольцы, крас-
нодарцы, адыгейцы и дагестанцы. 
Однако спорт есть спорт, и здесь воз-
можно все. Кисловодчанин Сергей 
Дыга в первом в своей жизни бою 
проиграл. Сейчас вспоминать, как это 
было, забавно, а тогда стало обидно 
и появился девиз «Больше пота — 
меньше крови». Спустя девять лет 
упорных тренировок и оттачивания 
мастерства и силы удара, Сергей за-
работал серебряную медаль первенс-
тва мира. Сейчас он с полным правом 
может давать ценные советы млад-
шим коллегам по рингу. «Главное, 
— считает он, — ходить в спортзал 
с удовольствием: не потому что этого 
хотят родители и заставляет тренер. 
Если работать из-под палки, ничего 
хорошего не выйдет. Спорт должен 
стать частью жизни. Больше времени 
уделишь подготовке — меньше пост-
радаешь на ринге».

 Итоги первенства были подведе-
ны в воскресенье, и сразу после это-
го начались ежедневные тренировки 
и усиленная подготовка к предстоя-
щему весной первенству России. 

Евгения ФЕдорова.

В Пятигорске 
завершилось 

первенство города 
по волейболу среди 
девушек  1996 года 
рождения. За первый 
приз сражались 
ученицы восьми школ: 
7, 8, 12, 15, 16,  
24, 25, 30-й. Состязание 
проходили в спортзалах 
МОУ СОШ № 12 и 
30. Главным судьей 
первенства  
назначили тренера 
ДЮСШОР № 1  
Максима Фесенко. 

Для того чтобы выявить 
сильнейших, пришлось не 
один день наблюдать, как 
девушки сражаются на пло-
щадке. Ведь в полуфинал 
должны были выйти толь-
ко четыре команды и про-
должить борьбу за победу. 
Первыми пробились волей-
болистки школ № 12 и 15. 
Девушки легко одолели всех сопер-
ниц и начали готовиться к решающе-
му броску.

На следующий день битвы за вы-
ход в полуфинал продолжились. Оп-
ределилась еще одна пара претен-
дентов на «золото» первенства: СОШ 
№ 7 и 30. Однако по-прежнему глав-
ной интригой первенства оставались 
имена будущих финалисток. 

Правда, сразу стало совершенно 
ясно, что победа, скорее всего, доста-
нется юным волейболисткам из СОШ 
№ 7, что уже случалось не раз, да и в 
игре они были на голову выше своих 
соперниц по уровню мастерства. По-
беда осталась за ними. 

Не менее зрелищный волейбол 
показали команды школ № 12, 15 и 
30, которые сражались за «серебро» Полосу подготовила Татьяна ПавЛова. Фото александра МЕЛИК-ТаНГИЕва. 

и ДЮСШОР по плаванию. Ребятам 
удалось взять семь золотых меда-
лей. Серебряных пятигорчане добы-
ли пять и семь — бронзовые. Так как 
первенство было личным, стоит на-
звать имена победителей. Ими ста-
ли Илья Максимов, Георгий Чернов, 
Анна Никулина, Анастасия Иванова, 
Александра Маслова, Данил Пивова-
ров и Антон Удовыкин.

Однако на этом соревнования не 
закончились — впереди третий, за-
вершающий этап. Он состоится в 
конце февраля и проходить будет в 
Пятигорске. Ребятам предстоит вы-
яснить, кто быстрее и лучше плавает 
брассом. 

Как рыба в воде

Больше
пота —
меньше
крови

Бросок! Еще бросок — 
и вновь победа!

В минувшие выходные стены ДЮСОЦ «Дельфин» наполнились 
детским смехом и всплесками воды на голубых дорожках. 

Оздоровительный центр принимал у себя личное первенство 
Кавминвод по плаванию среди школьников. Главным судьей 
соревнований была назначена тренер-преподаватель 
высшей категории Екатерина Красковская. На первенство 
прибыли пловцы из Пятигорска, Железноводска, Иноземцево, 
Ессентуков, г. Лермонтова и др. Всего более 150 школьников.

и «бронзу». В нелегкой борьбе вто-
рое место первенства города доста-
лось девушкам из СОШ № 15. Немно-
го уступили им, завоевав «бронзу», 
спортсменки СОШ № 12.

Победительницы теперь получат 
право представлять Пятигорск на 
краевых соревнованиях.
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Первый

россия

культура домашний

дтв

сПорт

тнт

рен-тв

стс

твц

нтв
тв-3

Первый

россия

культура

дтвтнт

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 ЛАУРЕАТ вОсЬми ПРЕмиЙ 

«ОсКАР». «миЛЛиОНЕР иЗ 
ТРУЩОБ»

23.40 «горДоН кихот»
0.40 сТив КАРЕЛЛ в КОмЕдии «сО-

РОКАЛЕТНиЙ дЕвсТвЕННиК»
2.50 ОсТРОсюжЕТНЫЙ фиЛЬм 

«ОТвЕРжЕННЫЕ»

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» 
9.15 «Мой серебряНый шар. лиДия 

сМирНова» 
10.10 Т/с «сРОЧНО в НОмЕР-2» 
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»
15.45 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.30 северНый кавказ
18.00 Т/с «КАРмЕЛиТА. ЦЫ-

ГАНсКАЯ сТРАсТЬ»
19.00 Т/с «сЛОвО жЕНЩиНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 «ЮрМала». Фестиваль ЮМо-

ристических програММ
22.50 фиЛЬм «мЫ сТРАННО всТРЕ-

ТиЛисЬ»
0.35 джУЛиЯ РОБЕРТс и дэНЗЕЛ 

вАшиНГТОН в дЕТЕКТивЕ 
«дЕЛО О ПЕЛиКАНАХ»

5.00 ЦереМоНия открытия XXI 
зиМНих олиМпийских игр 
в каНаДе

7.30 «играй, гарМоНь лЮбиМая!»
18.10 ДисНей-клуб 
9.00 «уМНиЦы и  уМНики» 
9.40 «слово пастыря» 
10.00, 12.00 Новости  
10.10 «сМак»
10.50 «Моя роДословНая. Мария 

шукшиНа» 
11.50 «ералаш» 
12.20 «лиДия сМирНова. жеНщиНа 

На все вреМеНа» 
13.20 Х/ф «жЕНиТЬБА БАЛЬЗАми-

НОвА» 
15.00 Х/ф «КЛюЧ БЕЗ ПРАвА ПЕ-

РЕдАЧи» 
17.00 «кто хочет  стать МиллиоНе-

роМ?»
18.00 ЦереМоНия открытия XXI 

зиМНих олиМпийских игр 
в каНаДе 

21.00 «вреМя» 
21.15 «Мульт  личНости» 
21.40 «прожекторперисхилтоН»
22.20 сУПЕРПРЕмЬЕРА. «ОсТАТЬсЯ 

в живЫХ». ПОсЛЕдНиЙ 
сЕЗОН

23.10 УиЛЛ смиТ в фиЛЬмЕ «в 
ПОГОНЕ ЗА сЧАсТЬЕм» 

1.20 КОмЕдиЯ «ЧУмОвЫЕ БОТЫ»
3.20 «Детективы»

5.50 Х/ф «вЕЧЕРНиЙ ЛАБиРиНТ»
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 Х/ф «сЛЕдОПЫТ»
11.20 «ФорМула власти» 
11.50 очевиДНое НевероятНое 
12.15 «коМНата сМеха» 
13.10 «сто к оДНоМу» 
14.30 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОис-

шЕсТвиЕ»
16.15 «ты и  я» 
17.10 «субботНий вечер» 
19.00 «кто хочет  стать МаксиМоМ 

галкиНыМ» 
20.00 вести  в субботу 
20.40 фиЛЬм «сАмАЯ сЧАсТ-

ЛивАЯ»
23.55 XXI зиМНие олиМпийские 

игры в ваНкувере. биат-
лоН. 7, 5 кМ 

1.15 дЕТЕКТив «ГРАБЕж»

6.30 евроНьЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ПОРУЧиК КижЕ»
12.30 Д/Ф «вестготы и  их сокро-

вища. от  бузеНто До то-
леДского королевства»

13.20 «страННая Миссис сэвиДж. 
вера васильева»

14.00 Х/ф «УГРюм-РЕКА». «КРАХ» 
15.15 «живое Дерево реМесел»
15.35 игорь кваша в програММе 

«стихи  разНых лет»
16.05 в Музей без повоДка. про-

граММа
16.20 за сеМьЮ печатяМи
16.50, 1.55 Д/Ф «жираФы Для саМ-

буру»
17.20 разНочтеНия
17.50 Д/Ф «альбрехт  ДЮрер»
18.00 «что так серДЦе растре-

вожеНо...». поет  евгеНий 
Дятлов

18.45 ДоМ актера. «Начало. вечер 
стуДеНтов творческих ву-
зов Москвы»

19.55 «сФеры»
20.35 Т/с «НиКОЛЯ ЛЕ фЛОК»
22.30 лиНия жизНи. ириНа роД-

НиНа
23.50 Х/ф «сКРЫТАЯ ЛюБОвЬ»
1.25 «кто таМ...»

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 «мУР ЕсТЬ мУР»
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 «суперстар» преДставляет: 

«алексаНДр розеНбауМ. 
МужчиНы Не плачут»

23.00 «жеНский взгляД»
23.45 фиЛЬм «Я ПОКАжУ ТЕБЕ 

мОсКвУ»
1.40 БОЕвиК «КЛиНОК вЕдЬм»
3.35 фиЛЬм УжАсОв «ЗАТЕ-

РЯННЫЙ ГОРОд»

6.00 «НастроеНие» 

8.30 Х/ф «ТРОЕ вЫшЛи иЗ ЛЕсА»

10.25 Д/Ф «лиДия сМирНова. я ро-
Дилась в рубашке» 

11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38 

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 со-
бытия 

11.45 Х/ф «сЕдЬмАЯ ПУЛЯ» 

13.25 Д/Ф «талгат  НигМатулиН. 
притча о жизНи  и  сМерти»

14.45 Деловая Москва 

15.30 Т/с «дЕТЕКТивНОЕ АГЕНТс-
ТвО «ЛУННЫЙ свЕТ»

16.30 Д/Ф «легеНДы «титаНика»

18.15 Т/с «КОПЬЕ ЛОНГиНА» 

19.55 реальНые истории. «во влас-
ти  стихии» 

21.05 «Добрый вечер, Москва!» рос-
сия, впереД! 

23.00 «НароД хочет  зНать» 

0.40 Х/ф «ОНА вАс ЛюБиТ» 

2.20 Х/ф «ПАРи НА ЛюБОвЬ» 

3.55, 4.45 Д/Ф «страхи  большого 
гороДа»

6.00 Т/с «джиНН дОмА»

6.55 М/с «сМешарики»

7.00 М/с «скуби  Ду»

7.30, 9.30, 17.00, 19.00 Т/с «ПАПиНЫ 
дОЧКи»

8.30, 20.00 Т/с «вОРОНиНЫ»

9.00, 13.30 «личНые истории»

10.00 Т/с «мАРГОшА»

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 брэйН риНг

18.30 «Детали  кМв»

21.00 Х/ф «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ»

23.00 Т/с «дАЕшЬ мОЛОдЕжЬ!»

0.00 Х/ф «НОЧЬ в «РОКсБЕРи»

1.30 Х/ф «ОПАсНЫЙ ЧЕЛОвЕК»

3.25 Х/ф «БОББи»

6.00, 5.05 «НеизвестНая плаНета»: 
«китайские Дороги  к 
храМу»

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, 18.30, 23.00 в час пик
12.00 «ФаНтастические истории»: 

«параллельНые Миры. за-
теряННые во вреМеНи»

14.00, 21.00 Т/с «сОЛдАТЫ. дЕм-
БЕЛЬ НЕиЗБЕжЕН!»

16.00 «ДетективНые истории»: 
«МеДвежатНики»

17.00, 20.00 Т/с «ОТБЛЕсКи»
18.00 «ФаНтастические истории»: 

«сверхвозМожНости»
0.00 «гроМкое Дело»: «лЮбовь без 

граНиЦ. бои  без правил»
1.00 «сЕАНс дЛЯ вЗРОсЛЫХ»: 

фиЛЬм «сТРАсТНЫЕ сви-
дАНиЯ»

2.45 КОмЕдиЯ «КОсТРОмА»
4.15 «чрезвычайНые истории»: 

«НароДНые Мстители»
5.30 НочНой МузкаНал

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

робота-поДростка» 
8.15, 19.45 иНФорМбЮро 
8.30, 1.00 Т/с «дРУЗЬЯ» 
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. ПРОсТО дОБАвЬ 

вОдЫ» 
14.00 «живая вера» 
14.30 «битва экстрасеНсов» 
15.30 КОмЕдиЯ «КУКЛЫ» 
17.30 Т/с «БАРвиХА» 
19.30 «события. иНФорМаЦия. 

Факты» 
21.00 «коМеДи  клаб» 
22.00 «Comedy Woman» 
23.00, 0.00, 2.00 «ДоМ-2» 
0.30 «секс» с аНФисой чеховой
2.55 фАНТАсТиКА «и ГРЯНУЛ 

ГРОм»
4.55 «ребеНок-робот-2» 
5.50 Т/с «сАшА + мАшА»

5.00, 22.40 Футбол. чеМпиоНат 
италии. «парМа» — «иН-
тер»

7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 22.15 вести-
спорт

7.15 легкая атлетика

9.10 «из истории  белых олиМпи-
аД. солт-лейк-сити-2002»

11.15 «точка отрыва»

11.45 рыбалка с раДзишевскиМ

12.00, 18.00, 22.05 вести.ru

12.25 бильярД. «кубок пальМиры»

14.10, 20.00 лыжНый спорт  

15.15 ваНкувер-2010: «обратНый 
отсчет»

16.10 биатлоН. кубок Мира 

18.20 «из истории  белых олиМ-
пиаД. туриН-2006» 

0.40 «Моя плаНета» 

1.45 «летопись спорта» 

2.15 «из истории  белых олиМпи-
аД. лиллехаММер-1994» 

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 горячий вечер с тиграНоМ 
кеосаяНоМ

10.30 Х/ф «ПОсЛЕдНЕЕ дЕЛО вА-
РЕНОГО»

12.30 поступок

13.00,17.00 суДебНые страсти

14.00, 21.00 вНе закоНа

14.30 Т/с «БЕЗмОЛвНЫЙ свидЕ-
ТЕЛЬ»

15.00 Т/с «шАХмАТисТ»
16.00 Д/Ф «олиМпиаДа-80. битва 

за Москву»

18.30, 20.30, 22.00, 0.00 брачНое 
чтиво

23.00 Т/с «ЗАКОН и ПОРЯдОК. 
сПЕЦиАЛЬНЫЙ КОРПУс»

0.30 слава богу, ты пришел!

1.30 голые приколы

4.00 Т/с «ЛАс-вЕГАс»
4.50 Т/с «диАГНОЗ: УБиЙсТвО»

6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00 «Мировые бабушки»
7.30 Д/Ф «ДиНастии»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНиН дЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00 «скажи, что Не так?!»
11.00 Т/с «КАПиТАНсКиЕ дЕТи»
12.00 «гороДское путешествие с 

павлоМ лЮбиМЦевыМ»
13.00 фиЛЬм «вЕРЬТЕ мНЕ, Люди»
15.10 «ЦветочНые истории»
15.20 «улиЦы Мира»
15.30 «еДа с алексееМ зиМиНыМ»
17.00 «скажи, что Не так?! звезД-

Ные истории»
18.00, 21.30 «оДНа за всех»
18.30 Т/с «ОНА НАПисАЛА УБиЙс-

ТвО»
19.30 Т/с «НАсЛЕдНиЦЫ-2. ОТвЕТ-

НЫЙ УдАР»
22.00 Т/с «дОКТОР ХАУс»
23.00 «Докторология с лесли  

НильсеНоМ». урология и  
гиНекология

23.30 Т/с «РАЗмОЛвКА»
2.10 Т/с «ЗЕмЛЯ ЛюБви, ЗЕмЛЯ 

НАдЕждЫ»
3.05 Т/с «сЧАсТЛивАЯ КАРТА»
4.35 Т/с «сПАси мЕНЯ»
5.15 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 13.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 
Новороссийск. клаДбище 
кораблей»

7.00, 7.20, 7.50, 8.15, 8.40 МультФильМы
9.00, 17.00 Т/с «УдивиТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТвиЯ ГЕРАКЛА»
10.00, 23.45 Т/с «ЗвЕЗдНЫЕ вРАТА: 

АТЛАНТидА»
11.00 Х/ф «сОЛНЕЧНАЯ БУРЯ»
14.00 Х/ф «мЕХАНиЧЕсКиЕ 

УБиЙЦЫ»
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 «БЕссмЕРТНЫЙ»
2.45 Т/с «мЕдиУм»
3.45 Т/с «ОХОТНиКи ЗА ЧУжими» 
4.45 коМНата страха
5.30 rелакs

6.30 евроНьЮс
10.10 библейский сЮжет
10.40 Х/ф «вРАТАРЬ»
11.55 Д/Ф «бухта котора. ФьорД 

аДриатики»
12.10 «кто в ДоМе хозяиН»
12.40 Х/ф «ГУТТАПЕРЧЕвЫЙ 

мАЛЬЧиК»
13.50 М/Ф «Фока На все руки  

Дока»
14.10 заМетки  Натуралиста
14.40 Магия киНо
15.25 Х/ф «ГОРОдсКОЙ РОмАНс»
17.05, 1.55 Д/Ф «через великуЮ 

сахару»
18.00 Х/ф «дЯдюшКиН сОН» 
19.20 Д/Ф «лиДия сМирНова. ис-

пытаНие чувств»
20.00 III зиМНий МежДуНароДНый 

МузыкальНый Фестиваль 
«сочи-2010»

22.30 Новости  культуры
22.55 сПЕКТАКЛЬ «сКРиПКА РОТ-

шиЛЬдА»
0.20 роковая Ночь с алексаНД-

роМ Ф. скляроМ. «Джетро 
талл»

1.40 М/Ф «оН и  оНа»

5.25 Х/ф «АЛЯсКА»
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». коМ-

МуНальНая жизНь
15.05 своя игра
16.25 Т/с «АдвОКАТ»
17.25 очНая ставка
18.20 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
19.25 проФессия репортер
19.55 програММа МаксиМуМ
21.00 «русские сеНсаЦии»
21.50 ты Не поверишь!
22.40 ХАРРисОН фОРд в дЕТЕК-

ТивЕ РОмАНА ПОЛАНсКи 
«НА ГРАНи БЕЗУмиЯ»

1.00 КОЛиН фАРРЕЛЛ в фиЛЬмЕ 
«дОм НА КРАю свЕТА»

2.50 джЕЙмс диН, НАТАЛи вУд 
в фиЛЬмЕ «БУНТАРЬ БЕЗ 
идЕАЛА»

4.50 Х/ф «31 июНЯ» 

7.30 Марш-бросок

8.00 абвгДейка

8.30 православНая эНЦиклопеДия

9.00 «НевиДиМые уголки».

9.45 М/Ф «НеобыкНовеННый Матч»

10.10 Х/ф «ПОсЛЕ дОждиЧКА в 

ЧЕТвЕРГ...»

11.30, 14.30, 17.30, 0.05 события

11.45 коНЦерт  «поЮщая россия»

12.55 «сто вопросов взрослоМу»

13.40 гороДское собраНие

14.45 «клуб ЮМора»

15.40 Х/ф «ПЯТЬ миНУТ сТРАХА»

17.45 петровка, 38

18.00 «НароД хочет  зНать»

19.00 Т/с «мисс мАРПЛ АГАТЫ 

КРисТи»

21.00 «постскриптуМ»

22.10 Х/ф «АНГЕЛ мЕсТи»

0.25 Х/ф «мЕЧЕНОсЕЦ»

2.35 Х/ф «сЕдЬмАЯ ПУЛЯ»

4.15 Д/Ф «легеНДы «титаНика»

6.00 Х/ф «ЛЕТНЯЯ шКОЛА»

7.50 М/Ф «валиДуб»

8.20 М/с «сМешарики»

8.30, 16.00 «Детали»

9.00 М/с «сеМья почеМучек»

9.30 брэйН риНг

10.30 НеоплачиваеМый отпуск

11.00 галилео

12.00 хочу верить

13.00 М/с «бешеНый Джек-пират»

14.30 М/с «король лев»

16.30, 20.00, 23.10 Т/с «6 КАдРОв»

17.30 Т/с «ПАПиНЫ дОЧКи»

21.00 Х/ф «ПТиЧКА НА ПРОвОдЕ»

0.00 Х/ф «ГАНГсТЕР»

3.20 Х/ф «ПОдЗЕмНАЯ иГРА»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«ятра. палоМНичество к 
шиве»

6.45 Т/с «фиРмЕННАЯ исТОРиЯ»
8.40 я — путешествеННик
9.05 карДаННый вал
9.35 «в час пик». поДробНости
10.05 Х/ф «ПОКЛОННиК»
12.00 репортерские истории
12.30 «24»
13.00 «воеННая тайНа»
14.00, 4.15 Т/с «ЛУННЫЙ свЕТ»
15.40, 2.15 Т/с «УЛиЦЫ РАЗБиТЫХ 

фОНАРЕЙ»
18.00 в час пик
19.00 «НеДеля»
20.00 «аНтикризисНый коНЦерт  

Михаила заДорНова-2»
21.45 КОмЕдиЯ ТиГРАНА КЕОсА-

ЯНА «ЛАНдЫш сЕРЕБРис-
ТЫЙ»

0.00 реальНый спорт
0.30 фиЛЬм «иссЛЕдОвАНиЕ 

сЕКсА»
5.40 НочНой МузкаНал

6.00 М/с «эй, арНольД» 
7.00 М/с «приклЮчеНия ДжиММи  

НейтроНа, Мальчика-геНия»
7.55 «события. иНФорМаЦия. 

Факты» 
8.15, 19.30 «телебЮро» 
8.25, 5.10 Т/с «сАшА + мАшА» 
9.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 
10.00 «школа реМоНта» 
11.00 Д/Ф «кто тебе поМожет?» 
12.00 «Comedy Woman» 
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 «CosmoPoLITan. виДео-

версия»
15.00 Т/с «сЧАсТЛивЫ вмЕсТЕ»
17.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРимм» 
19.45 «Наша russIa» 
20.00 Х/ф «шАГ вПЕРЕд» 
22.00 «коМеДи  клаб» 
23.00, 1.10, 2.10 «ДоМ-2» 
0.00 «убойНая лига» 
1.40 «секс» с аНФисой чеховой 
3.05 КОмЕдиЯ «Я ЛюБЛю ТЕБЯ дО 

смЕРТи»

6.05 «из истории  белых олиМпи-

аД. НагаНо-1998»

8.10 «из истории  белых олиМпи-

аД. солт-лейк-сити-2002»

10.15 «из истории  белых олиМ-

пиаД. туриН-2006»

12.00, 18.00 вести.ru

12.10, 18.10 вести-спорт

12.20 «летопись спорта»

12.55 МиНи-Футбол. чр. Цска 

— «ттг-Югра» (Югорск)

14.50 проФессиоНальНый бокс. 

ФеДор чуДиНов против 

Михаила лЮбарского 

(украиНа)

15.55 волейбол. чр

18.25 лыжНый спорт

20.15 ДНевНик XXI зиМНих олиМ-

пийских игр в ваНкувере

21.00 На XXI зиМНих олиМпийс-

ких играх в ваНкувере

6.00, 3.00 клуб Детективов

6.55 сМешНее, чеМ кролики

7.00 ДвеНаДЦать

8.00 тысяча Мелочей

8.20 преДприНиМатель

8.30 МультФильМы

9.25 Х/ф «ОПАсНО дЛЯ жиЗНи!»

11.20 Т/с «ивАН ПОдУшКиН. 

джЕНТЛЬмЕН сЫсКА-1. 

БУКЕТ ПРЕКРАсНЫХ дАм» 

13.30, 18.30, 0.30 поступок 

14.00, 5.00 Т/с «6 КАдРОв» 

14.30 Х/ф «АЗАРТНЫЕ иГРЫ»

16.30 Т/с «ТАЙГА. КУРс вЫжи-

вАНиЯ» 

19.00, 22.00, 0.00 брачНое чтиво

20.00 Х/ф «ТАЙНЫЙ БРАТ» 

23.00 Т/с «дНЕвНиКи «КРАсНОЙ 

ТУфЕЛЬКи»

1.00 Х/ф «ЧЕЛОвЕК ТЬмЫ»

6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»

7.00 «Мировые бабушки»

7.30 «Мир в твоей тарелке»

8.00 «жизНь прекрасНа»

9.00 «живые истории»

10.00 «спросите повара»

10.30 Т/с «РАЗмОЛвКА»

13.10 фиЛЬм «НЕ ГОРюЙ!»

15.00 «жеНская ФорМа»

16.00 Т/с «РЕмиНГТОН сТиЛ»

18.00 Т/с «ОНА НАПисАЛА 

УБиЙсТвО»

19.00 Т/с «ЗАПАсНОЙ иНсТиНКТ»

23.00 «оДНа за всех»

23.30 фиЛЬм «УКРОЩЕНиЕ сТРОП-

ТивОЙ»

1.15 «живые истории»

2.15 Т/с «сЧАсТЛивАЯ КАРТА»

5.25 «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 «ЗЕЛЕНЫЙ фУРГОН»

12.30 Т/с «мЕРЛиН»

14.30 Т/с «ОсТРОв ХАРПЕРА»

16.15 Х/ф «мАдмУАЗЕЛЬ 

мУшКЕТЕР»

20.00 Х/ф «ПОЛЕ БиТвЫ — 

ЗЕмЛЯ»

22.30 Х/ф «30 дНЕЙ НОЧи»

0.45 Х/ф «ПОХиЩЕННЫЕ»

2.45 Х/ф «КАРНОЗАвР»

4.30 коМНата страха

5.00 rелакs

рен-тв сПорт домашний
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4.00 хXI зимние Олимпийские игры 
в канаде. санный спОрт. 
ШОрт-трек. Фристайл

7.40 «служу Отчизне!»

8.20 дисней-клуб

9.10 «здОрОвье»

10.00, 12.00 нОвОсти

10.10 «непутевые заметки»

10.30 «пОка все дОма»

11.20 «Фазенда»

12.10 «вячеслав быкОв. «в атаку!»

13.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2»

15.20 «ералаШ»

16.00 ЦеремОния вручения на-
рОднОй премии  «зОлОтОй 
граммОФОн»

19.00 ВПЕРВыЕ В цВЕтЕ. ЛЕгЕндаР-
нОЕ КИнО «ВОЛга-ВОЛга»

21.00 вОскреснОе «время»

22.00 XXI зимние Олимпийские 
игры в канаде. биатлОн. 
санный спОрт. кОнькОбеж-
ный спОрт. гОрные лыжи

3.50 т/с «аКУЛа»

5.30 Х/ф «МЕдОВыЙ МЕсЯц» 

7.20 «смехОпанОрама» 

7.50 «сам себе режиссер» 

8.35 «утренняя пОчта» 

9.10 м/Ф «серая Шейка» 

9.30 Х/ф «ПРИнцы ВОЗдУХа» 

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» 

17.30 «танЦы сО звездами» 

20.00 вести  недели  

21.05 дМИтРИЙ дюжЕВ, ЕЛЕна 
ПанОВа, ЕКатЕРИна ВУЛИ-
ЧЕнКО И юРИЙ наЗаРОВ В 
фИЛЬМЕ «сВОЙ-ЧУжОЙ»

23.00 «спеЦиальный кОррес-
пОндент»

0.00 Мэг РаЙан И МэттЬю БРОдЕ-
РИК В РОМантИЧЕсКОЙ КО-
МЕдИИ «дУРМан ЛюБВИ»

6.30 еврОньюс
10.10 «ОбыкнОвенный кОнЦерт» с 

ЭдуардОм ЭФирОвым
10.40 Х/ф «ИсПытатЕЛЬныЙ 

сРОК»
12.15 легенды мирОвОгО кинО. 

вивьен ли
12.45 дОстОяние республики
13.00 мультФильмы
14.05, 1.55 д/Ф «жизнь с вОлками»
15.00 «чтО делать?»
15.50 «ты видиШь, перемены судь-

ба мне не дала»
16.30 с. прОкОФьев. балет  «рОмеО 

и  джульетта»
19.20 д/Ф «павел тимОФеевич 

лебеШев. неОкОнченная 
пьеса...»

20.00 Х/ф «нЕОКОнЧЕннаЯ ПЬЕса 
дЛЯ МЕХанИЧЕсКОгО ПИ-
анИнО»

21.40 кЭтрин хепберн и  спенсер 
трейси

22.10 Х/ф «РОЗа ЛюКсЕМБУРг»
0.15 джем-5. диззи  гиллеспи
1.10 д/Ф «аккО. преддверие рая»
1.30 м/Ф «как Один мужик двух 

генералОв прОкОрмил»

5.05 д/Ф «Фристайл»
6.15 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». пОмнить 

себя
15.05 свОя игра
16.25 т/с «адВОКат»
17.25 и  снОва здравствуйте!
18.20 чрезвычайнОе прОисШест-

вие. ОбзОр за неделю
19.00 «сегОдня. итОгОвая прО-

грамма»
19.55 чистОсердечнОе признание
20.25 т/с «сЛЕдОПыт»
0.00 авиатОры
0.35 стИВЕн БОЛдУИн В БОЕВИКЕ 

«МИШЕнЬ»
2.20 джИн ХэКМан И аЛЬ ПаЧИ-

нО В фИЛЬМЕ «ПУгаЛО»
4.35 БОЕВИК «нИжЕ нУЛЯ» 

5.30 Х/ф «ВаМ И нЕ снИЛОсЬ...»

7.20 дневник путеШественника

7.50 ФактОр жизни  

8.25 крестьянская застава 

9.00 д/Ф «сверхнаука. тайны ар-
хеОлОгии» 

9.45 «21 кабинет» 

10.20 наШи  любимые живОтные 

10.55 реальные истОрии. «спасибО 
тебе!» 

11.30, 23.50 сОбытия 

11.45 Х/ф «Она Вас ЛюБИт» 

13.25 «смех с дОставкОй на дОм» 

14.20 «приглаШает бОрис нОткин»

14.50 мОскОвская неделя 

15.25 «скандальная жизнь» 

16.15 «ШирОкая маслениЦа» 

17.25 Х/ф «ЛаБИРИнты ЛюБВИ»

19.05 Х/ф «ПРОЩЕнОЕ ВОсКРЕсЕ-
нЬЕ»

21.00 «в Центре сОбытий» 

22.00 Х/ф «ЗаКОны ПРИВЛЕКа-
тЕЛЬнОстИ» 

0.10 «временнО дОступен» 

1.10 «зОна надежды». благОтвОри-
тельный кОнЦерт  

2.15 Х/ф «ПРЕОдОЛЕнИЕ» 

3.55 Х/ф «тРОЕ ВыШЛИ ИЗ ЛЕса»

6.00 Х/ф «нОЧныЕ ЯстРЕБы»
7.55, 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»

16.30, 22.50 т/с «даЕШЬ МОЛО-
дЕжЬ!»

17.00 т/с «ПаПИны дОЧКИ»
19.30 т/с «6 КадРОВ»
21.00 Х/ф «ЛюБОВЬ И ПРОЧИЕ нЕ-

ПРИЯтнОстИ»
0.00 INterceть

1.00 Х/ф «КОМатОЗнИКИ» 

3.20 Х/ф «ПРОПаВШИЕ»
4.55 м/с «кОсмические ОхОтники  

на дОркОв»

5.15 музыка на стс

6.00 «неизвестная планета»: 
«ятра. палОмничествО к 
Шиве»

6.45 т/с «фИРМЕннаЯ ИстОРИЯ»

8.35 «top Gear». автОШОу

9.35 «в час пик». пОдрОбнОсти

10.05 КОМЕдИЯ «ЛандыШ сЕРЕБ-
РИстыЙ»

12.00 «нереальная пОлитика»

12.30 «24»

13.00 «неделя»

14.00 «антикризисный кОнЦерт  
михаила задОрнОва-2»

15.45, 2.10 т/с «УЛИцы РаЗБИтыХ 
фОнаРЕЙ»

18.00, 4.05 в час пик

19.00, 4.55 «секретные истОрии»: 
«пересадка дуШи»

20.00  ПРИКЛюЧЕнЧЕсКИЙ фИЛЬМ 
«цИКЛОП»

21.50 фантастИЧЕсКИЙ фИЛЬМ 
«ОдИссЕЙ И ОстРОВ тУ-
МанОВ»

0.00 мирОвОй бОкс: вОсхОдящие 
звезды

0.30 т/с «ВОПЛОЩЕнИЕ стРаХа»

5.50 нОчнОй музканал

6.00,  7.00 мультФильмы

8.25 т/с «саШа + МаШа» 

9.00 «неОбъяснимО, нО Факт» 

9.30 «пульс гОрОда» 

9.55 лОтерея 

10.00 «ШкОла ремОнта» 

11.00 д/Ф «ШкОльная любОвь» 

12.00 «интуиЦия» 

13.00 Х/ф «БРатЬЯ гРИММ» 

15.30 т/с «УнИВЕР» 

17.30 Х/ф «Шаг ВПЕРЕд» 

19.30 «живОнОсный истОчник» 

20.00 Х/ф «Шаг ВПЕРЕд-2: УЛИ-
цы»

21.50 «убОйная лига» 

23.00,  2.05 «дОм-2» 

0.00 «comedy WomaN» 

1.00 «смех без правил» 

2.35 «секс» с анФисОй чехОвОй 

3.05 КОМЕдИЯ «ОстИн ПаУэРс: 
ЧЕЛОВЕК-ЗагадКа МЕждУ-
наРОднОгО МасШтаБа»

5.00, 21.00 на XXI зимних Олим-
пийских играх в ванку-
вере

8.30 ЦеремОния Открытия XXI 
зимних Олимпийских игр 
в ванкувере

10.30, 20.15 дневник XXI зимних 
Олимпийских игр в ван-
кувере

11.15, 18.00 вести.ru 

11.25, 18.10 вести-спОрт  

11.40 гОрнОлыжный спОрт. скО-
рОстнОй спуск 

12.40 санный спОрт  

13.45, 16.00 лыжный спОрт  

15.00 кОнькОбежный спОрт. 
ШОрт-трек 

16.45 кОнькОбежный спОрт. 
5000 м 

18.25 биатлОн. 7, 5 км

6.00, 3.00 клуб детективОв

6.55 смеШнее, чем крОлики

7.00 двенадЦать

8.00 тысяча мелОчей

8.20 медиЦинскОе ОбОзрение

8.30 мультФильмы

9.50 Х/ф «аХ, ВОдЕВИЛЬ, ВОдЕ-
ВИЛЬ...»

11.10 т/с «ИВан ПОдУШКИн. 
джЕнтЛЬМЕн сысКа-1. 
БУКЕт ПРЕКРасныХ даМ»

13.30, 18.30, 0.30 пОступОк

14.00, 5.00 т/с «6 КадРОВ»

14.30 Х/ф «таЙныЙ БРат»

16.30 т/с «таЙга. КУРс ВыжИ-
ВанИЯ»

19.00, 22.00, 0.00 брачнОе чтивО

20.00 Х/ф «аЗаРтныЕ ИгРы»

23.00 т/с «днЕВнИКИ «КРаснОЙ 
тУфЕЛЬКИ»

1.00 Х/ф «стРанныЕ днИ»

с 8 по 14 февраля 2010 г.

ются основы новых деловых отноше-
ний, которые неизбежно в скором 
времени выйдут на более вы-
сокий уровень. Ближе ко 
второй половине недели 
ритм жизни несколько за-
медлится, а события могут 
приобрести неконтролируемый 
характер. Соберитесь и подойдите 
со всей ответственностью к тому, чем 
вам предстоит заниматься.

Весы. Неделя 
окажется противо-
речивой, заставит 
п о в о л н о в ат ь с я . 

Нестыковки могут возникать в раз-
ных областях вашей жизни. Начиная 
со среды вы вступаете в весьма важ-
ный, хотя и не совсем простой пери-
од. Время от времени будете мыслен-
но возвращаться к своим прошлым 
чувствам и поступкам. Помните: ни о 
чем не следует жалеть. 

скорпион. На-
чало недели может 
оказаться беспокой-
ным. Многое будет 
зависеть от того, насколько хорошо 
вы справляетесь с повседневными 
обязанностями. Если отлыниваете от 
дел, приготовьтесь к тому, что они на-
чнут прибывать по мере продвиже-
ния к середине недели. Ближе к пят-
нице ситуация разрядится. Именно 
сейчас стоит строить активные планы 
на будущее и приступать к их выпол-
нению. В выходные отдых в приятной 
компании поднимет настроение. 

стрелец. Не-
обычные, новые 
ощущения — при-
мета наступающей 
недели. Внутреннее 

состояние изменится, в ваших силах 
чувствовать то, что не дано другим. 
Подобная расстановка сил даст вам 
возможность расшифровать немало 
жизненных ребусов. Беспокойство за 
семью стоит на первом месте, но это 
не должно мешать служебным делам. 
Здоровье улучшится. Сейчас стоит 
четко разграничить понятия «друг» и 
«любимый». 

козерог. Начало 
новой недели может 
решительно повли-
ять на отношения 
с любимым человеком. Скорее все-
го, не миновать важного разговора, 
в результате которого вы оба либо 
объединитесь, либо расстанетесь. С 
другой стороны, вас ждет новый ры-
вок, толчок, начало чего-то нового и 
важного. Возможно, это будут новые 
отношения, дело или работа.

Водолей. Вас 
ждет яркая, насы-
щенная эмоциями 
неделя. Если вы 
активны, напорис-

ты и общительны, то сможете зна-
чительно продвинуться вперед. Ес-
ли же чуть-чуть выйдете за грань, то 
считайте, все пропало. Балансируй-
те на краю и не падайте, только в 
подобном состоянии можно преус-
петь. В конце недели вы подойдете 
к символическому порогу, за кото-
рым... исполнение желаний. 

рыбы. Неде-
ля станет началом 
новых отношений: 
ожидается голово-
кружительный роман с человеком ва-
шей мечты. С деньгами не все будет 
гладко, периодически в ваших карма-
нах будет погуливать ветерок, так что 
постарайтесь найти новые источники 
дохода. Не отказывайтесь от мелких 
поручений, а также от возможностей 
подработать во внеурочное время. 

тВц рен-тВ спорт

дтВ

стс
тнт

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.30 «джейми  у  себя дОма»

7.00 «мирОвые бабуШки»

7.30 «спрОсите пОвара»

8.00 «ЦветОчные истОрии»

8.15 фИЛЬМ «УКРОЩЕнИЕ стРОП-
тИВОЙ»

10.00 «вкус путеШествий»

10.30 д/Ф «такая красивая лю-
бОвь»

11.00 фИЛЬМ «ИдЕаЛЬнаЯ жЕна»
13.00 д/Ф «мужские истОрии»

13.30 фИЛЬМ «МЕЛЬнИцы БОгОВ»
17.00 «неверОятные истОрии  

любви»

18.00 «скажи, чтО не так?! звезд-
ные истОрии»

19.00 фИЛЬМ «ВаЛЬМОнт»
21.45 д/Ф «авва». великОлепная 

четверка»

22.45 «авва» на «дОмаШнем»

23.00 «авва» на «дОмаШнем»

23.30 фИЛЬМ «нЕ гОРюЙ!»
1.20 «неверОятные истОрии  люб-

ви»

2.20 т/с «сЧастЛИВаЯ КаРта»
5.30 «музыка на «дОмаШнем»

6.00 мультФильмы

7.00, 7.20, 7.50, 8.40 мультФильмы

9.30 Х/ф «аЛЕнЬКИЙ цВЕтОЧЕК»
11.00 Х/ф «ПОЛЕ БИтВы ЗЕМЛЯ»
14.00 т/с «ПЕРЕгОВОРЩИКИ» 
15.30 «тайны великих магОв»

16.30 Х/ф «БЕЗдна»
19.00 д/Ф «гОрОдские легенды. 

ваганькОвО»

20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПнаЯ афЕ-
Ра»

22.30 Х/ф «ИМЯ РОЗы»
0.15 Х/ф «ПОХИЩЕнныЕ»
3.15 Х/ф «КаРнОЗаВР-2»
5.00 rелакs

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. Жизнь на 
новой неделе будет 
активной. События 
прошлого снова 
дают о себе знать. 
Однако сейчас вещи видятся под 
иным углом зрения. Если не принять 
меры, можно погрязнуть в ежеднев-
ной рутине дел. Постарайтесь так 
организовать время, чтобы не тра-
тить его попусту. Неделя может по-
дарить новое знакомство, которое 
обострит ваш интерес к жизни. Не 
забывайте о самосовершенствова-
нии: учеба, любое дополнительное 
образование пойдет на пользу. 

телец. Неделя 
подарит новые воз-
можности, вы опре-
делитесь с планами 
на будущее. Глав-

ное, приступить к их реализации. 
Захочется изменить пространство 
вокруг себя, благо неделя хороша 
для творчества. У вас будет время 
многое обдумать. Старые обиды не 
слишком хорошо скажутся на от-
ношениях с партнером, поэтому не 
ставьте себя выше него, дайте ему 
возможность покрасоваться перед 
вами, ведь он это делает исключи-
тельно ради того, чтобы еще больше 
вам понравиться. 

близнецы. Но-
вая неделя внесет в 
вашу жизнь психо-
логический дискомфорт, возникнет 
незримая раздвоенность, вы начне-

те вести себя непоследовательно. С 
одной стороны, вам хочется изме-
нить надоевший устав и фактически 
стать другим человеком. Но с другой 
— вам чрезвычайно нравятся неко-
торые черты своей личности. Не те-
ряйте надежды, ведь возможно все! 

рак. Очередной 
жизненный пери-
од поможет понять, 
что вы — неза-
урядная личность и вполне достой-
ны самого лучшего. Так почему бы не 
испытать те прелести жизни, от ко-
торых кругом идет голова? В любви 
вам везет, однако следует проявлять 
осторожность при любом намеке на 
конфликт. Проявите настойчивость 
и не пускайте на самотек то, что для 
вас важно в данный момент. 

леВ. Вам пред-
стоит интересная 
неделя. Вы умеете 
подавать пример, 
сражать красно-

речием, вести за собой. Все эти ка-
чества вам пригодятся, ведь кто-то 
нуждается в вашем руководстве. Вы 
поймете, что старые идеи и пути раз-
вития, а также направления вашей 
деятельности требуют коренного пе-
ресмотра. Проще говоря, жизнь нуж-
дается в переменах, так как застой — 
не ваша стихия. 

деВа. Неделя 
плодотворна, насы-
щена различного 
рода событиями. Сейчас закладыва-



5 февраля. Температура: ночь 
—13°С, день —7°С, облачно, возмо-
жен небольшой снег, атмосферное 
давление 719 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 5 м/с.

6 февраля. Температура: ночь 
—14°С, день —8°С, переменная 
облачность, возможен небольшой 
снег, атмосферное давление 720 мм 
рт. ст., направление ветра Вст., ско-
рость ветра 5 м/с.

7 февраля. Температура: ночь 
—7°С, день —3°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
722 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 4 м/с.

8      февраля. Температура: ночь 
—7°С, день +1°С, переменная 
облачность, атмосферное дав-

ление 719 мм рт. ст., на-
правление ветра Вст., 
скорость ветра 4 м/с.

9 февраля. Температура: ночь 
—2°С, день +2°С, облачно, атмос-
ферное давление 716 мм рт. ст., на-
правление ветра Вст., скорость вет-
ра 1 м/с.

10 февраля. Температура: ночь 
—4°С, день +2°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
722 мм рт. ст., направление ветра 
С-В, скорость ветра 2 м/с.

11 февраля. Температура: ночь 
0°С, день +3°С, облачно, атмосфер-
ное давление 722 мм рт. ст., направ-
ление ветра Ю-В, скорость ветра 
2 м/с.
Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.
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Хозяйке на заметку

Уважаемые читатели!
С 1 февраля по 

31 марта 2010 г. 
проводится досрочная 

подписка на еженедельник 

«БизнесПЯТНИЦА» 
на II полугодие  2010 г. 

по действующим 
тарифам I полугодия 

2010 г. —

112 руб. 20 коп.

Фантазия 
скрипача-
виртуоза

Трепач
Материал 

для 
зеркал

Дань 
холопа 

помещику

Карамель 
«Гусиные 

...»

«...
миров» 
Уэллса

Дай срок, 
будет...

Элемент 
в честь 
конти-
нента

Растение 
со 

сладким 
корнем

Похмель-
ный 

напиток

Соль си-
нильной 
кислоты

Отвергну-
тый об-
ществом

«Карк-
нула во 

все воро-
нье...»

Японское 
самбо

«Сестра» 
горбуши

Знаток 
ремесла 
(разг.)

Водопад 
с перепа-

дами

Сухая 
трава 

как корм

Податли-
вый 

металл

Cканворд







 





















 





Внешний вид все скажет
Не верьте словам продавца о свежести «морщинистой» сосиски или 

capдельки. Оболочка этих продуктов о многом расскажет.
Ярко-красный цвет на разрезе — производитель переборщил с кра-

сителями.
Рыхлая консистенция (пустоты) — в фарш добавили слишком много 

воды.
Жировые подтеки — несоблюдение рецептуры или нарушение темпе-

ратурных режимов при изготовлении.
Посторонний аромат и неестественный вкус — продукт перенасыщен 

поваренной солью, специями, такой же эффект дает использование несве-
жего сырья.

Оболочка покрылась морщинками — недостаточная плотность соста-
ва или сосиски хранили неправильно.

Выбираем консервы
Как отличить хорошие консервы от не 

очень хороших? При покупке консервов в 
магазине или на рынке прежде всего об-
ратите внимание на внешний вид банки. 
Ее наружная поверхность не должна иметь 
деформаций, зазубрин, зубцов.

Избегайте банок с подтеками, с черными 
пятнами и нарушением целости. Донышки 
и крышки консервных банок должны быть вогнутыми или плоскими. Банки 
со вздутыми донышками и крышками, которые не принимают нормального 
положения после надавливания на них пальцами — испорчены.

Осмотрите дно и крышку банки — на них нанесены условные цифровые 
и буквенные обозначения. Они указывают число, месяц и год выработки 
продукта, а также номер завода.

Хранение одежды
Как часто вы проводите генеральную уборку в своем гардеробе? Раз в 

полгода необходимо наводить порядок в шка-
фу, разбирать накопившиеся залежи, до кото-
рых ранее не доходили руки. Шкаф протрите 
от пыли, проветрите и снова уложите вещи на 
свои места.

Перед тем как убрать на хранение зимнюю 
одежду, ее необходимо почистить, провет-
рить и просушить на воздухе.

Сезонную верхнюю одежду нужно 
хранить, повесив на плечики. Размер плечиков 
должен соответствовать размеру одежды: если 

они шире, то на рукавах обязательно появятся вздутия, если меньше — 
провиснут плечи. Застегните одежду на пуговицы или молнию.

Храните верхнюю одежду в специальных матерчатых, бумажных 
или полиэтиленовых чехлах, которые наглухо застегиваются на пуговицы 
или молнию. Кожаную и меховую одежду не храните в полиэтиленовых 
чехлах, потому что она должна дышать. Такую одежду храните в чехлах из 
хлопчатобумажной или льняной ткани.

Меховые вещи необходимо проветривать и просушивать раз в три 
месяца. Шапки и воротники из натурального меха регулярно расчесывайте 
щеткой.

6, 9, 12, 14, 
16, 22, 26, 28.

Неблагоприятные дни 
в феврале: 

проводится досрочная 
подписка на еженедельник 

«Бизнес
на II полугодие  2010 г. 

тарифам I полугодия 

112 руб. 20 коп.112 руб. 20 коп.

подписка на еженедельник 

«Бизнес
на II полугодие  2010 г. 

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ






Вы можете 

оформить подписку 

в любом почтовом

отделении связи!

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
6 февраля в 16.00 — «Посвяще-

ние», ко дню рождения В. Сафонова.
7 февраля в 16.00 — «Венеци-

анский чародей, или Времена года».
Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
10 февраля в 16.00 — музы-

кальное кафе «Диксиленд».
Ìóçåé Ãîñôèëàðìîíèè

è Êóðçàë
11 февраля в 15.00 — экскур-

сия.
Îðãàííûé çàë

11 февраля в 16.00 — вечер 
органной музыки «Баховские от-
кровения».

Öèðê
6 февраля в 16.00, 7 февраля 

в 12.00 и 16.00 — новая эстрадно-
цирковая программа «Шансон».

Äåëüôèíàðèé
Дрессированные дельфины и 

морские котики не дадут скучать ни 
детям, ни взрослым. Начало пред-
ставлений в 15.00, выходные — 
понедельник, вторник (ул. Про-
мышленная, 5). 

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
5 февраля в 16.00 — «Посвя-

щение», ко дню рождения В. Сафо-
нова.

6 февраля в 19.00 — комедия 
Г. Слуцки «Розыгрыш» с участием 
Т. Васильевой, А. Васильева, Ф. Васи-
льева, Д. Михайличенко, А. Бутина.

8 февраля в 19.00 — Государс-
твенный национальный хор Украи-
ны им. Григория Веревки «Гранди-
озная народная шоу-программа».

11 февраля в 16.00 — вечер 
фортепианной музыки «Романти-
ческие портреты».

17 февраля в 19.00 — театр 
Романа Виктюка представляет са-
мый зрелищный спектакль «Ромео 
и Джульетта».

18 февраля в 19.00 — Авраам 
Руссо «Возвращение».

Çàë «Êàìåðòîí»
5 февраля в 16.00 — вокаль-

ный концерт «Bellissimo».
8 февраля в 16.00 — концерт 

духового квинтета «Гармония».
11 февраля в 16.00 — вечер 

вокальной и инструментальной му-
зыки.

Òåàòð îïåðåòòû
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»
По 10 февраля: «Зубная фея». 

Комедия.
«Легион». Боевик.
По 17 февраля: «Наша Russia: 

яйца судьбы». Комедия.
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Ни с чем не сравнима особенность 
«передвижного» цирка: возможность 
для зрителей тесно соприкоснуться с 
животным миром, почувствовать на-
строение, характер, старание артис-
тов, пришедших к нам из дикой при-
роды. Что еще можно сказать, когда 
с первого до последнего номера шоу 
горят глаза и без устали хлопают ла-
доши? Увлекательно. Красиво. За-
хватывающе. Такую программу «Мы 
вместе с вами» привез в Пятигорск 
российский океанариум из Иваново.

...Хохотали взрослые и дети. Еще 
бы, ведь разве оставит безучастным 
летящий на публику огромный шар 
в ореоле блестящих брызг. А игры 
с находчивым клоуном, после кото-
рых ребятишки оказываются с по-
дарками, — не каждый цирк позво-
лит себе такой широкий жест. Любой 
номер — настоящий сюрприз. Будь 
то голуби — холеные, необычного 

окраса, легко работающие со всеми 
предметами, какие бы не предложи-
ла им дрессировщик Инна Зырянова. 
С любопытством следили зрители за 
манипуляциями иллюзиониста Вя-
чеслава Зубкова, но так и не смогли 
разгадать, как развязываются узлы 
на платках, а в бумажном кульке по-
является стакан с водой. А уж каки-
ми юркими оказались морские коти-
ки: играли с мячом, прыгали в обруч, 
ходили на передних ластах и даже 
стояли на одной «ноге».

Вздох изумления прокатился под 
шатром океанариума, когда на по-
диум вышла мадемуазель Сабрина 
— моржиха, самая молодая участ-
ница программы. Как оказалось, не-
смотря на тучность и крупные габа-
риты, моржиха очень любит плясать 
и в воде, и на суше. В ее репертуаре 
— брейк-данс, бальные танцы, тан-
го Парижа. Она занимается спортом, 

ловко отбивает мяч, а если тот вдруг 
попадает в воду, то без промедления 
его достает. Правда, по пути может 
отвлечься от цирковой программы, 
обследуя дно в поисках приблудив-
шихся моллюсков. Но это придает 
выступлению еще больший колорит, 
отражая повадки и природный инс-
тинкт животного. А порой вдруг на-
чинает казаться, что действия мор-
жихи вполне осмысленны, когда она 
поднимает с пола не пойманный об-
руч: ну разве можно допустить такую 
оплошность! Или одним вздохом на-
дувает воздушный шар, играет на де-
тской свистульке.

— Сабрину нетрудно заставить 
выполнить даже самые сложные 
трюки, нужно просто работу пре-
вратить в игру, ведь она еще ма-
ленькая, — такого мнения придер-
живается ее дрессировщик Виктор 
Новиков, родом из Чебоксар, — она, 
как ребенок, балуется и играет. А 
если повысить голос, то обижается, 
отворачивается и может вообще не 
подойти. 

И хотя моржихе действительно 
три года, весит она около 380 кг, в 
день съедает до 15 кг кальмаров, гор-
буши, селедки, ставриды, салаки. И 
если такой «малыш» случайно насту-
пит на ногу во время репетиции, Вик-
тору Новикову приходится несладко. 
Дрессировщик признался, что од-
нажды он даже оказался придавлен 
телом животного. Но ничего, обош-
лось без посещения травмпункта. А 
вообще Сабрина — самая добродуш-
ная, покладистая актриса, никого ни-
когда не обидит.

Привезли ее с Чукотки, сначала в 
дельфинарий, и вот уже второй год 
она в океанариуме. Если видит, что 
дрессировщик чем-то недоволен, 
Сабрина продолжает делать трюк, 
но в глазах осторожность и любо-
пытство, будто спрашивает: «А что 
же будет дальше?». Виктор Новиков 

с удовольствием работает с подопеч-
ной, каждый раз открывая в ней все 
новые возможности. Сейчас моржи-
ха выполняет до 30 разнообразных 
трюков, и каждый ее выход на арену 
не повторяет предыдущий. Она кача-
ет пресс, умело держит мяч на носу, 
не роняя его при переворотах в воде, 
ловко справляется с акробатически-
ми упражнениями и совершает марш 
на плацу в роли сотрудника ГАИ. Ког-
да же Сабрина отдает честь ластой 
— это действительно достойно вос-
хищения. После этого разве можно 
согласиться с мнением, что моржи 
неповоротливы и без чувства юмо-
ра?

Но вот на арене морская львица. 
Грация движений и характер свое-
нравного животного, красота и сила, 
вспарывающая тихую гладь бассей-
на. Лапуня воспитывается в океана-
риуме с детства уже девять лет, ее 
выкармливали, что называется, бу-
тылочкой с соской, содержимым ко-

торой было пюре из рыбного филе. 
Быть может, еще поэтому удалось 
дрессировщице Раисе Белесиковой 
единственной в стране выполнить 
с морской львицей трюк, в котором 
Лапуня встала во весь рост и шла 
без чьей-то поддержки. Животному 
весом в 300 кг, для которого родная 
стихия — вода, это, согласитесь, не-
просто. Ну уж с остальными номера-
ми программы она справлялась лег-
ко: играла в футбол, ловила кольца, 
летящие по сторонам, крутила обруч, 
выпрыгивала из воды с мячом на но-
су. Зрителям довелось услышать го-
лос морской львицы — ее рык был 
похож на зов океана. 

На одном дыхании проходят вы-
ступления артистов океанариума, ви-
зит которых в Пятигорск продляется 
до 14 февраля. В эти зимние дни еще 
немало ярких и незабываемых минут 
подарят они зрителям.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Морская львица 
в Пятигорске

Â ýòè äíè ïÿòèãîðñêèé ïàðê èì. Ñ. Ì. Êèðîâà âìåñòèë â ñåáÿ 
ëèøü íåáîëüøóþ òîëèêó ôàóíû Ñåâåðíîãî Ëåäîâèòîãî è Òèõîãî 

îêåàíîâ, íî è ýòîãî îêàçàëîñü äîñòàòî÷íî, ÷òîáû þíûå ãîðîæàíå, 
òåðåáÿ çà ðóêó ðîäèòåëåé, óãîâàðèâàëè ñõîäèòü íà ïðåäñòàâëåíèå. 
Âåäü ãäå åùå òàê áëèçêî — íà ðàññòîÿíèè âûòÿíóòîé ðóêè — ìîæíî 
ëþáîâàòüñÿ ãðîìàäíûì ìîðæîì èëè ìîðñêîé ëüâèöåé. 

Мамам посвящается!
Редакция еженедельника «БизнесПятни-

ца» объявляет новый творческий конкурс, 
посвященный Международному дню 8 Мар-
та, «Мама, мамочка, мамуля». Приглашаем 
принять участие всех желающих. Взрослых, 
потому что они когда-то были детьми и для 
своих мам навсегда останутся таковыми, и, 
конечно же, школьников. Неплохо, если на-
ши предложения заинтересуют всю семью. 
Конкурс творческий и будет проводиться в 
пяти номинациях:

1. Рассказ-сочинение «Самая лучшая ма-
ма на свете».

2. Подарок — «Тебе, моя мамочка» (кон-
курс поделок).

3. Стихотворение — «Милая, любимая, 
родная».

4. Фотопортрет «Мамина нежность».
5. Рисунок «Моя мама самая лучшая».
Лучшие работы будут опубликованы в га-

зете и выставлены в фойе здания админис-

трации Пятигорска накануне 8 Марта, а по-
бедители в каждой номинации — отмечены 
памятными призами, грамотами от редак-
ции. 

Требования к работам 
• Сочинение или рассказ, а также сти-

хотворение обязательно должны быть собс-
твенными, принимаются как на электронном 
носителе, так и в печатном виде творчески 
оформленной работой. 

• Рисунок размером не менее одного лис-
та форматом А3 (297х420 мм).

• Фотография не должна превышать раз-
мера А4 (210х297 мм) и может быть как цвет-
ной, так и черно-белой (предоставляется и 
на электронном носителе, и в готовом виде).

• Подарок-поделка, выполненная своими 
руками. 

Работы принимаются в редакции 
по 26.02.2010 г. по адресу: Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, каб. 604, справки по тел. 
33-73-97, 8 (962) 40-65-775.

Наталья ПАВЛЕНКО.

P.S. Одна маленькая деталь: ваша семья 
— подписчик на еженедельник «БизнесПят-
ница». Вместе с работами не забудьте при-
ложить квитанцию о подписке на первое или 
второе полугодие 2010 года. Подписаться на 
газету можно уже с 1 февраля в любом поч-
товом отделении. Подписной индекс: 53987. 
Желаем удачи! Оставайтесь с нами!

Внимание, новый конкурс

 посвящается!

Дрессировщик Виктор Новиков с моржихой Сабриной.

Инна Зырянова с морскими котиками.
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