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Здравствуй, 
Масленица, и… 
прощай!

антикризисный штаб

  В глубокую старину Масленица 
была новым годом древнеарийских, 
славянских племен, проводами зимы и 
чествованием бога весны — Яра, Яри-
лы. Даже блины, непременный атри-
бут Масленицы, имели ритуальное зна-
чение: круглые, румяные, горячие, они 
являли собой символ солнца, которое 
все ярче разгоралось, удлиняя дни...

Как только не называют Масленицу 
— честная, широкая, веселая, объеду-
ха… По причине воздержания от мяса 
произошло название мясопуста; от 
употребления сыра — сырной недели; 
от повсеместного употребления масла 
– Масленицы. 

Наши предки считали, что человек, 
плохо и скучно проведший Маслени-
цу, будет неудачлив в течение всего 
года. Целую неделю нельзя было по-
мышлять о делах и домашних заботах. 
Безудержное чревоугодие и веселье 
рассматривались как залог будущего 
благополучия, процветания и успеха.

Главную роль в русской Маслени-
це играют блины. Всю неделю их пе-
кут из гречневой или пшеничной муки 
на масле, молоке и яйцах, круглые, во 
весь объем сковороды. 

Масленичное пиршество можно 
разделить на три части: встреча Мас-
леницы — это понедельник; разгул, 
или широкая Масленица, то есть чет-
верг; прощание — воскресенье. В Про-
щеное воскресенье на Руси семьи не 
ложились спать, не помирившись друг 
с другом: дети просили прощения у 
родителей, слуги — у господ. А сами 
господа не только не считали за стыд 
испросить прощения у своих слуг, но 
даже вменяли это в священный долг.

В воскресенье вечером соверша-
лись проводы Масленицы. С утра ре-
бятишки собирали дрова для костра. 
Молодежь в санях с чучелом Масле-
ницы ездила по деревне до темноты, 
балагуря и распевая песни. Поздно 
вечером выезжали в поле и здесь, на 
приготовленном заранее костре, чуче-
ло сжигали. 

Прощание с долгой зимой означало 
рождение нового хлебородного года, 
новых трудов праведных, новой борь-
бы за существование. 

Кредиты дают, 
экономика оживает

В ПеРВую очередь собравшихся интересо-
вало состояние рынка труда, ведь он явля-
ется главным индикатором социально-эко-

номических изменений. Сообщение директора Гу 
«Пятигорский городской центр занятости населе-
ния» Павла Кривуцы настроило на мажорный лад: 
уровень безработицы в Пятигорске составляет 
0,5 проц., что соответствует докризисным показа-
телям и является самым низким в крае. Стабили-
зировать ситуацию удается благодаря программе 
«Содействие занятости населения на 2009—2010 
г.г.», согласованной с администрацией города, в 

результате чего в 2009 г. были трудоустроены 2216 
человек, проведено 11 ярмарок вакансий, на пе-
реобучение направлены 211 безработных, охваче-
но профориентационными услугами 2139 граждан 
и т.д. В ходе реализации антикризисной програм-
мы 20 гражданам была выделена субсидия на раз-
витие малого предпринимательства. На данный 
момент в Центре занятости в качестве безработ-
ных зарегистрированы 618 человек, в то же вре-
мя банк вакансий содержит 759 предложений, что 
для начала года весьма хороший показатель. В то 
же время девять предприятий подали сведения о 

предстоящем высвобождении 86 рабочих и служа-
щих, что связано в основном с оптимизацией их 
деятельности.

Обнадеживающе прозвучали данные замести-
теля начальника инспекции Федеральной нало-
говой службы по Пятигорску Виктора Телицына: 
план по сбору налогов выполнен на 103 проц., а 
в январе этого года в местный бюджет уже собра-
но 84 млн. 268 тыс. руб. Именно в этом глава го-
рода Лев Травнев усмотрел серьезную тенденцию 
по выходу из кризисного состояния экономики Пя-
тигорска. Серьезным подспорьем Лев Николаевич 
назвал тот факт, что теперь транспортный налог 
полностью остается в муниципальном бюджете.

На этот раз на заседании антикризисного штаба 
попытались детально разобраться, насколько мес-
тные производители продукции справляются с не-
гативными тенденциями в экономике. Гендиректор 
ОАО «Пятигорский хлебокомбинат» Виктор Акуль-
шин не мог не отметить, что кризис коснулся и их 
предприятия. Однако оно продолжает стабиль-
но работать благодаря тому, что был заблаговре-
менно создан серьезный задел. Пятигорский хле-
бокомбинат один из первых воплотил программу: 
поле – завод – прилавок. И сегодня производство 
хлебо-булочной продукции представляет из себя 
замкнутую цепочку, в которой задействованы мно-
гие предприятия. В своем колхозе возделываются 
зерновые, где техника работает на полях с помо-
щью GPS-навигации, нет надобности в чужих эле-
ваторах, налажено сотрудничество с двумя ака-
демиками. Хлебокомбинат имеет свою мельницу, 
магазины, гордится трудовыми династиями и са-
мостоятельно готовит кадры. 

Но даже в этих условиях не обойтись без бан-
ковских кредитов – деньги берут для техническо-
го перевооружения производства. Так, внедрение 
энергосберегающих технологий позволяет еже-
годно сокращать расходы на услуги ЖКХ. Как от-
метил Виктор Акульшин, приборы учета на заводе 
установлены даже на трубах водоотведения, ины-
ми словами на канализации. учитывая изменение 
спроса на стационарную буханку хлеба, приобре-
тена швейцарская линия по производству мелкош-
тучных изделий. Таким образом, при все возрас-
тающих затратах предприятию удается управлять 
ценами на продукцию, избегая резких скачков, и 
при этом сохранять весь соцпакет для своих ра-
ботников и без задержки выплачивать зарпла-
ту, средний уровень которой составляет около 13 
тыс. руб. Пятигорский хлебокомбинат стал одним 
из первых участников муниципальной программы 
«Социальная карта» и сейчас готов увеличить ко-
личество магазинов льготного обслуживания. 

Лев Травнев дал положительную оценку орга-
низации труда на производстве, выразив надежду, 
что налоги в городскую казну тоже увеличатся. По-
радовало и сообщение банкиров о том, что заем-
ные деньги сильно подешевели, снижены ставки 
рефинансирования, стала оживать ипотека. 

— С уверенностью могу сказать, что худшие вре-
мена позади, — подытожил глава города, — мы — 
на подъеме. Планов на предстоящий год много, 
поэтому одного оптимизма недостаточно, нужны 
отработанные механизмы их реализации. 

Несмотря на положительные тенденции, тем не 
менее, Лев Травнев призвал работу антикризисно-
го штаба продолжать, мониторинг ситуации прово-
дить и, при необходимости, принимать меры.

Ирина ЗапарИванная.
Фото александра певного.

Мнений по поводу выхода из финансово-экономического кризиса по-прежнему довольно 
много: по официальной версии самый пик преодолен, страна облегченно вздохнула, 
производство работает на полную мощность, рабочих не увольняют. в то же время западные и 
американские политики ожидают новой волны неурядиц, ведь глубинные причины кризисных 
явлений не устранены, а лишь заглушены экстренными мерами. Что же происходит на местах? 
анализ складывающейся обстановки был сделан во время заседания антикризисного штаба, 
который провел в администрации пятигорска глава города Лев Травнев.

Л. Травнев уверен в хороших перспективах.

на этой неделе 
россияне отмечают один из самых 
радостных и светлых славянских 
праздников – Масленицу. Целую 
неделю перед великим постом 
народ провожает надоевшую 
зиму, печет блины и ходит друг 
к другу в гости.

Тема:

Белая Ромашка:
настрой 
на позитив
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Здоровье Журналисты отчитались

О МЕРОПРИЯТИЯХ, направ-
ленных на формирование 
гражданственности и сохра-

нение исторической памяти народа в 
свете 65-летия со дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941—1945 
гг. говорили на днях на совещании ру-
ководителей общеобразовательных 
учреждений в МОУ СОШ № 6, на ко-
тором присутствовали заместитель 
руководителя администрации города 
Маргарита Вахова и начальник управ-
ления образования Сергей Танцура.

Ведущий специалист управления 
образования Светлана Котенко сооб-
щила, что многие образовательные 
учреждения города приняли участие 
во всероссийском конкурсе «Новая 
школа — школа гражданского станов-
ления», где рассматривались иннова-
ционные практики, способствующие 
повышению роли обучения и патрио-
тического воспитания в современной 
школе, в соответствии со стратегичес-
кими направлениями развития, опре-
деленными в инициативе Президента 
РФ «Наша новая школа». Результаты 
будут известны в апреле этого года.

На всероссийский детско-юношес-
кий литературно-художественный 
конкурс «Я помню! Я горжусь!», пос-
вященный 65-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, кото-
рый проводится Министерством обо-
роны совместно с Минобразования, 
ребята представили оригинальные 

творческие работы, демонстрирую-
щие понимание темы и знание исто-
рического материала. Подведение 
итогов состоится в мае.

На совещании говорилось о том, 
что эти и многие другие конкурсы, та-
кие как «Нам этот мир завещано бе-
речь», «Мы наследники Великой По-
беды», «Поклонимся великим тем 
годам», помогают формированию у 
подрастающего поколения патриоти-
ческих качеств и чувства сопричаст-
ности к истории Отечества, создают 
условия для более глубокого озна-

комления детей и подростков с ос-
новными этапами и событиями Вели-
кой Отечественной войны, развитию 
творческих способностей учащейся 
молодежи.

Сегодня как никогда ощущает-
ся потребность общества в воспита-
нии свободной, деловой, предпри-
имчивой, компетентной, творческой 
личности, обладающей внутренним 
механизмом нравственной саморе-
гуляции, обращенной к человеку, 
ориентированной на саморазвитие и 

созидательную деятельность и спо-
собной стать носителем продуктив-
ного, позитивного социального опы-
та для последующих поколений. Вот 
почему нравственное воспитание мо-
лодежи остается одним из базовых 
направлений современного образо-
вания. 

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Школа гражданского
становления

Президент России Дмитрий Медведев в статье «Россия, 
вперед!» подчеркнул, что только «интеллект, сила, собственное 
представление о себе, о нашей истории» могут стать залогом 
процветающего будущего государства. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, людям мо-
жет быть не вполне понятно, 
зачем подвергать свое здо-

ровье каким-то осложнениям, если 
в целом эпидемиологическая обста-
новка в нашей стране сравнительно 
благополучная.

Однако именно эффективная им-
мунизация, о которой врачи поза-
ботились еще осенью, привела к 
резкому снижению вакциноконтро-

лируемых заболеваний. К тому же 
население не имеет возможности 
убедиться в результативности про-
граммы иммунизации, поскольку она 
оценивается весьма незначительным 
количеством случаев заболеваний. 
Кроме того, бытует ошибочное мне-
ние, что вакцинация угнетает при-
родный иммунитет. А раз так, зачем 
тогда вся эта суматоха с ней?

«Известно, что привитый ребенок 

или взрослый с вероятностью от 90 
до 100% не подвержен тому заболе-
ванию, против которого иммунизи-
рован», — рассказывает заместитель 
главного врача по поликлинической 
работе МУЗ «Детская городская боль-
ница» Юлия Назаренко. «Даже если 
малыш, получивший полный курс им-
мунизации, все же заболеет, процесс 
будет протекать гораздо легче.

Лечебные учреждения города по-
лучили свыше трех тысяч доз ина-
ктивированной вакцины от гриппа 
А/H1N1 для детей и около десяти ты-
сяч для студентов. Малышей будут 
прививать двукратно с двадцатиод-
нодневным перерывом между при-
вивками. Поскольку с середины фев-
раля до середины апреля, по словам 
заместителя начальника управления 
здравоохранения Ольги Спиридони-
ди, ожидается вторая волна панде-
мического гриппа. 

Кроме того, новая вакцина спо-
собствует появлению иммунитета ко 
многим видам вирусных заболеваний, 
в том числе уже позабытому «птичье-
му гриппу». 

В дошкольных учреждениях будут 
прививать малышей в возрасте от 
трех лет. Врачи утверждают, что не 
стоит надеяться только на иммуности-
муляторы для профилактики гриппа, 
ибо лекарственные препараты помо-
гут поддержать иммунитет, но надеж-
но защитить пока способна лишь вак-
цинация.

У родителей, конечно, остается 
право отказаться от прививки. Одна-
ко в этом случае они должны четко 
осознавать все риски, связанные с от-
казом.  

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

От гриппа защитит 
вакцинация

В настоящее время ведутся горячие дискуссии по поводу 
того, нужно ли вообще вакцинировать население? 
Аргументами против зачастую выступают единичные случаи 
поствакцинальных осложнений. 

Из редакционной почты

В одном из прошлых номеров мы 
уже рассказывали читателям, что 
в гостевую книгу, которая откры-
лась на сайте «Пятигорской прав-
ды», приходят весьма любопытные 
сообщения. Причем пишут и наши 
соотечественники, волею судеб ока-
завшиеся за рубежом. И вот с ка-
кой просьбой обратился к нам глав-
ный редактор газеты «Новый рубеж» 
из Нью-Йорка Ноберт Евдаев: «Сей-
час в Нью-Йорке проходят дни па-
мяти о погибших в холокосте, уст-
роенном немецкими фашистами во 
время Второй мировой войны. Мы в 
своей газете, выходящей для русс-
коязычной общины Америки, печа-
таем материалы об этой трагедии. 
В публикациях о расстреле местных 
жителей в селе Богдановка Ставро-
польского края имеется пробел. У 

нас появились сведения, что в ин-
формации, помещенной в «Пятигор-
ской правде» в 1964 г. (месяц и дата 
неизвестны), шла речь о процессе 
над преступником, участвовавшим в 
расстрелах». 

Далее главный редактор «Но-
вого рубежа» просит нас поискать 
этот материал в архивах и предла-
гает сотрудничество. Однако, к со-
жалению, в годы, указанные в со-
общении, «Пятигорская правда» не 
выходила. Скорее всего, такая ин-
формация могла быть опубликована 
в каком-то другом периодическом 
издании. Так что надеемся на по-
мощь читателей. Возможно, кому-то 
из пятигорчан известны подробнос-
ти судебного процесса над пособни-
ком фашистов?

Наталья ТАРАСОВА.

Узнать истину

Письмо главе

Корреспонденция для главы аккумулируется 
в специальных почтовых ящиках с надписью 
«Письмо главе города», которые развешены в наиболее
 людных местах Пятигорска. Раз в неделю, по четвергам, 
курьер вынимает их содержимое и передает лично в руки главе. Ответы на наиболее 
интересные и животрепещущие вопросы горожане теперь смогут прочесть и на стра-
ницах «Пятигорской правды».
Почтовые ящики для писем главе города расположены по следующим адресам:
1. Магазин «Вершина» ООО «Опт-торг», микрорайон Бештау, ул. Адмиральского, 8;
2. Магазин № 18 Горячеводского ГорПо,пос. Горячеводский, ул. Шоссейная, 99;
3. Магазин № 51 Горячеводского ГорПо,ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 108а;
4. Магазин «Легенда», микрорайон Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 60;
5. Магазин № 1 ОАО «Холодсбыт», микрорайон Белая Ромашка, 
ул. Панагюриште, 18;
6. Магазин «Волна» ООО «Волна-93», микрорайон Новопятигорск—Скачки, 
ул. Февральская, 285;
7. Магазин «Магнит», поселок Свободы, ул. Зеленая, 62.

Информационно-аналитический отдел Думы г. Пятигорска.

Любой житель или гость Пятигорска может 
отправить письмо, обращение, жалобу или 
заявление главе города и быть уверенным, что 
прочтет его лично Лев Николаевич ТРАВНЕВ. 

НА МИНУВШЕЙ неделе состо-
ялось очередное общее соб-
рание объединенной первич-

ной организации Союза журналистов 
РФ при газете «Пятигорская правда», 
собравшей в своих рядах 47 профи 
со всего региона Кавказских Мине-
ральных Вод. Помимо организаци-
онных вопросов прозвучала  тема 
ответственности к пребыванию в 
СЖ РФ, которую подняла секре-
тарь первички Елена Куджева. Увы, 
не всегда члены организации платят  
взносы своевременно, да и на собра-
ния регулярно ходят не все.  

Речь шла и о более щепетильном 
отношении к рекомендациям для же-
лающих вступить в СЖ.  В этой ситу-
ации нужно действовать в согласии 
с уставом и совестью. Людям, дале-
ким от творчества, в этой организа-
ции делать нечего. 

Елена Давлетовна также проин-
формировала собратьев по перу о 

предстоящих творческих конкурсах, 
а в этом году среди самых значимых 
– посвященные 65-летию Великой 
Победы. 

Кроме того, участники собрания, 
заслушав заявление зав. отделом 
писем «Пятигорской правды» Ната-
льи Тарасовой, единогласно про-
голосовали за то, чтобы пореко-
мендовать ее для принятия в Союз 
журналистов РФ. 

Пришел черед и торжественной 
части, в процессе которой состоя-
лось традиционное поздравление 
юбиляров прошлого года. В числе 
«именинников» цветы и лучший по-
дарок – книгу – получил заведую-
щий отделом иллюстраций «Пяти-
горки» Александр Мелик-Тангиев.

Кира МАКСИМОВА.
НА СНИМКЕ: Е. Куджева и сек-

ретарь собрания И. Маковецкая. 
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

К слову и делу 
— ответственно

Прививка нужна.
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сПорт
5.00 НА XXI ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ 

ИГРАХ В ВАНКУВЕРЕ
10.30 ДНЕВНИК XXI ЗИМНИХ ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГР В ВАНКУВЕРЕ
11.15 ВЕСТИ.ru
11.25 ВЕСТИ-СПОРТ
11.40 КОНьКОбЕжНыЙ СПОРТ. жЕН-

щИНы. 3000 М
12.40 ХОККЕЙ. жЕНщИНы. РОССИя 

— ФИНЛяНДИя
14.30 ФРИСТАЙЛ. МУжчИНы. МОГУЛ
15.10 САННыЙ СПОРТ. МУжчИНы
16.15 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ПАРы. 

КОРОТКАя ПРОГРАММА
18.00 ВЕСТИ.ru
18.10 ВЕСТИ-СПОРТ
18.25 бИАТЛОН. МУжчИНы. СПРИНТ. 

10 КМ
20.15 ДНЕВНИК XXI ЗИМНИХ ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГР В ВАНКУВЕРЕ
21.00 НА XXI ЗИМНИХ ОЛИМПИЙС-

КИХ ИГРАХ В ВАНКУВЕРЕ

дтв
6.00, 2.00 КЛУб ДЕТЕКТИВОВ
7.00 МУЛьТФИЛьМы
8.00 ТыСячА МЕЛОчЕЙ
8.30, 9.30, 15.00, 18.00, 21.30 Т/с «6 

КАДРОВ»
9.00, 12.30, 19.30 САМОЕ СМЕшНОЕ 

ВИДЕО
10.30 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ...»
12.00 СМЕшНЕЕ, чЕМ КРОЛИКИ
13.00,17.00 СУДЕбНыЕ СТРАСТИ
14.00, 21.00 ВНЕ ЗАКОНА
14.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ»
16.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

сПЕЦОТДЕЛ»
18.30, 20.30, 0.00 бРАчНОЕ чТИВО
22.00 ГОРячИЙ ВЕчЕР С ТИГРАНОМ 

КЕОСАяНОМ
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс»
0.30 СЛАВА бОГУ, Ты ПРИшЕЛ!

4.00 Х/ф «РУссКАЯ НЕВЕсТА»

сПорт
5.00 НА XXI ЗИМНИХ ОЛИМПИЙСКИХ 

ИГРАХ В ВАНКУВЕРЕ
10.30 ДНЕВНИК ХХI ЗИМНИХ ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГР В ВАНКУВЕРЕ
11.15 ВЕСТИ.ru
11.25 ВЕСТИ-СПОРТ
11.40 СНОУбОРД. МУжчИНы. бОРД-

КРОСС
12.40 КОНьКОбЕжНыЙ СПОРТ. 

МУжчИНы. 500 М
14.10 ЛыжНыЕ ГОНКИ. жЕНщИНы. 

10 КМ
15.25 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ПАРы. 

ПРОИЗВОЛьНАя ПРОГРАММА
18.00 ВЕСТИ.ru
18.10 ВЕСТИ-СПОРТ
18.25 ЛыжНыЕ ГОНКИ. МУжчИНы. 

15 КМ
20.15 ДНЕВНИК ХХI ЗИМНИХ ОЛИМ-

ПИЙСКИХ ИГР В ВАНКУВЕРЕ
21.00 НА XXI ЗИМНИХ ОЛИМПИЙС-

КИХ ИГРАХ В ВАНКУВЕРЕ

дтв
6.00, 2.00 КЛУб ДЕТЕКТИВОВ 
7.00 МУЛьТФИЛьМы 
8.00 ТыСячА МЕЛОчЕЙ 
8.30, 18.00, 21.30 Т/с «6 КАДРОВ» 
9.00, 12.30, 19.30 САМОЕ СМЕшНОЕ 

ВИДЕО 
9.30, 22.00 ГОРячИЙ ВЕчЕР С ТИГРА-

НОМ КЕОСАяНОМ 
10.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
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 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

сПЕЦОТДЕЛ» 
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 СМЕХ И  ГРЕХ 
4.00 Т/с «ЛАс ВЕГАс» 
4.45 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО»

культура
7.00 ЕВРОНьюС
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВОСТИ  

КУЛьТУРы
10.20 «КТО ТАМ...»
11.00 Х/ф «МАНХЭТТЕНсКАЯ МЕ-

ЛОДРАМА» (сША). 1934
12.35 ЛИНИя жИЗНИ. ИРИНА РОД-

НИНА
13.30 ПяТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
14.00 сПЕКТАКЛЬ «сМЕРТЬ ВА-

ЗИР-МУХТАРА»
15.35 «ПРИОТКРыТАя ДВЕРь. Л. 

ПАНТЕЛЕЕВ»
16.00 М/С «ЗВЕРОПОРТ»
16.15 М/Ф «ДОВЕРчИВыЙ ДРАКОН»
16.25 Х/ф «МАГНА АУРА»
16.50, 1.40 Д/С «ОбЕЗьяНы-ВОРИш-

КИ». «ДОМУшНИКИ» 
17.20 ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИя 
17.50 Д/Ф «РОМУЛ АВГУСТУЛ» 
18.00 СОбРАНИЕ ИСПОЛНЕНИЙ 
19.05 «В ГЛАВНОЙ РОЛИ...» 
19.50 Д/С «МЕДИчИ. КРЕСТНыЕ 

ОТцы РЕНЕССАНСА» 
20.45 АбСОЛюТНыЙ СЛУХ 
21.25 ОСТРОВА. ЛЕОНИД ЛУКОВ 
22.05 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ» 
23.00 Д/Ф «ПОДСТРОчНИК» 
23.50 Д/Ф «ВПЕРЕД И  НАЗАД» 
0.20 ДОКУМЕНТАЛьНАя КАМЕРА 
1.05 В. А. МОцАРТ. КОНцЕРТ   

N 21 ДЛя ФОРТЕПИАНО С 
ОРКЕСТРОМ

нтв
5.55 Т/с «ГРАфИНЯ ДЕ МОНсО-

РО»
7.00 «СЕГОДНя УТРОМ»
8.30 «КУЛИНАРНыЙ ПОЕДИНОК»
9.30 чРЕЗВычАЙНОЕ ПРОИСшЕСТ-

ВИЕ. ОбЗОР ЗА НЕДЕЛю
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 СЕ-

ГОДНя
10.20 «СРЕДНИЙ КЛАСС»
11.00 Т/с «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 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 РАЛЬф фАЙНс В фИЛЬМЕ 

«сТРАНА сЛЕПЫХ» (сША 
— ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

3.55 Х/ф «сЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 
(сША)

Первый
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 КОЛЬ-
ЦО» 

16.20 «СПАЛьНыЙ РАЙОН» 

16.50 «ФЕДЕРАЛьНыЙ СУДья» 

18.00 ВЕчЕРНИЕ НОВОСТИ  

18.20 «ДАВАЙ ПОжЕНИМСя!» 

19.10 Т/с «сЛЕД» 

20.00 «жДИ  МЕНя» 

21.00 «ВРЕМя»

21.30 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОсКРЕсЕ-
НЬЕ» 

22.30 «ОТцы ПОНЕВОЛЕ» 

23.30, 2.30 XXI ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙС-
КИЕ ИГРы 

1.00 КОЛИН фАРРЕЛЛ В ТРИЛЛЕРЕ 
«ТЕЛЕфОННАЯ БУДКА»

россия
5.00 «УТРО РОССИИ»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.30, 14.30, 16.40, 20.25 ВЕСТИ  
КРАя

9.05 «ДОбРОВОЛЕц  ПРОТИВ бУбЛИ-
КОВА. НЕСыГРАННыЕ РОЛИ  
ПЕТРА щЕРбАКОВА»

10.00 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР-2»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ

11.50,14.50 Х/ф «сАМАЯ сЧАсТ-
ЛИВАЯ»

13.40, 16.30 ДЕжУРНАя чАСТь

17.30 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-
КАЯ сТРАсТЬ»

18.20 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ»

19.05 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»

20.45 «СПОКОЙНОЙ НОчИ, МАЛы-
шИ!»

20.55 ЛыжНыЙ СПОРТ

22.15 «ГОРОДОК»

23.15 «ВЕСТИ+»

23.35 КОМЕДИЯ «ВЫКУПИТЬ КИН-
ГА» (сША). 2005

1.30 Х/ф «ЖЕНсКИЕ ТАЙНЫ». 
2000

твц
6.00 «НАСТРОЕНИЕ»
8.35 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН»
10.20 «яСНОВИДящИЙ ХАНУССЕН. 

СТРЕЛОчНИК СУДьбы»
11.10, 15.10, 17.50 ПЕТРОВКА, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.55 

СОбыТИя
11.45 Х/ф «ПРОЩЕНОЕ ВОсКРЕ-

сЕНЬЕ»
13.40 МОМЕНТ ИСТИНы
14.45 ДЕЛОВАя МОСКВА
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТс-

ТВО «ЛУННЫЙ сВЕТ»
16.30, 4.35 «ТАЙНы ЗАПРЕТНОГО ГО-

РОДА»
18.15 МУЛьТФИЛьМы
18.50 Т/с «сЫЩИКИ РАЙОННОГО 

МАсШТАБА-2»
19.55 ЛИцОМ К ГОРОДУ
21.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-

РОМ»
23.00 «СКАНДАЛьНАя жИЗНь». «Ры-

НОчНыЕ МИФы»
0.30 Х/ф «АНГЕЛ МЕсТИ» (сША)
2.25 Х/ф «МЕЧЕНОсЕЦ»
5.35 МУЛьТФИЛьМы

стс
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». ОбъяВЛЕНИя
10.00, 21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00, 17.30 «ГАЛИЛЕО»
12.30 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОМ»
14.00 М/С «ЛИЗУН И  НАСТОящИЕ 

ОХОТНИКИ  ЗА ПРИВИДЕНИ-
яМИ»

14.30 М/С «АНИМАГИя»
15.00 М/С «ПРИКЛючЕНИя ДжЕКИ  

чАНА»
15.30 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «НАсТОЯЩИЙ АРОН 

сТОУН»
18.30 «ДЕТАЛИ  КМВ». ОбъяВЛЕНИя
22.00 фИЛЬМ «ХАРЛИ ДЭВИДсОН И 

КОВБОЙ МАЛЬБОРО»
23.50, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «INTErСЕТь»
1.30 фИЛЬМ «сИДНЕЙ»
3.25 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
5.00 МУЛьТФИЛьМ

домашний
6.30 «ДжЕЙМИ  У  СЕбя ДОМА»
7.00 «МИРОВыЕ бАбУшКИ»
7.30 «ГОРОДА МИРА»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00 «ДЕЛА СЕМЕЙНыЕ С ЕЛЕНОЙ 

ДМИТРИЕВОЙ»
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 «СКАжИ, чТО НЕ ТАК?! ЗВЕЗД-

НыЕ ИСТОРИИ»
11.40 фИЛЬМ «ХОЧУ ВАШЕГО 

МУЖА»
13.00 фИЛЬМ «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»
15.00 Д/Ф «ЗВЕЗДНАя жИЗНь»
16.00 «ДЕЛА СЕМЕЙНыЕ С ЕЛЕНОЙ 

ДМИТРИЕВОЙ»
17.00 «СКАжИ, чТО НЕ ТАК?! ЗВЕЗ-

ДНыЕ ИСТОРИИ. ПРЕДСКА-
ЗАНИЕ»

18.00, 19.30 «ОДНА ЗА ВСЕХ»
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОсТИ»
21.00 Д/Ф «ПРОФЕССИИ»
21.30 Д/Ф «ОТ СУДьбы НЕ УЙДЕшь»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.00 «ДОКТОРОЛОГИя С ЛЕСЛИ  

НИЛьСЕНОМ». ТРАВМАТО-
ЛОГИя

23.30 «ДОжИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛьНИ-
КА». ЛИРИчЕСКАя КИНОПО-
ВЕСТь

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»

тв-3
6.00 Д/Ф «ТАЙНыЕ ЗНАКИ. РЕцЕПТ  

ВЕчНОЙ МОЛОДОСТИ»
7.00 «РЕцЕПТы СУДьбы»
8.00, 8.15, 8.40, 5.45 МУЛьТФИЛьМы
9.00, 17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

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

АТЛАНТИДА»
11.00 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР-

ЖУЯ»
12.00 Д/Ф «ТАЙНыЕ ЗНАКИ. ОСОбО 

ОПАСНО. ЕДА»
13.00 Д/Ф «ЗАТЕРяННыЕ МИРы. 

МАСОНы. ТАЙНА ПРОИС-
ХОжДЕНИя»

14.00 Х/ф «БЕЗДНА» (сША). 1977
16.00, 1.00 Т/с «НА КРАЮ ВсЕ-

ЛЕННОЙ»
18.00, 2.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЕ 

ПУТИ»
19.00 Т/с «МЕДИУМ»
20.00 Д/Ф «ТАЙНыЕ ЗНАКИ. ПО ЗА-

КОНУ КРОВИ»
21.00 Д/Ф «ОХОТНИКИ  НА МОНС-

ТРОВ»
22.00 Х/ф «2012. НА ПОРОГЕ НО-

ВЫХ ОТКРЫТИЙ» (сША) 
3.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ В ДОМЕ сЕ-

МЬИ БЕЛЛ» (сША). 2004 

рен-тв
6.00 «НЕИЗВЕСТНАя ПЛАНЕТА»: 

«ТАЙНы ИНДИЙСКИХ ЙОГОВ»
6.30, 11.00 «чАС СУДА»
7.30, 13.00 ЗВАНыЙ УжИН
8.30 Т/с «ОТБЛЕсКИ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.30, 23.00 В чАС ПИК
12.00 «ФАНТАСТИчЕСКИЕ ИСТОРИИ»: 

«СВЕРХВОЗМОжНОСТИ»
14.00, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМ-

БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
16.00,3.25 «ДЕТЕКТИВНыЕ ИСТОРИИ»: 

«ЗЛОЙ ГЕНИЙ»
17.00 «ГРОМКОЕ ДЕЛО»: «ЛюбОВь 

бЕЗ ГРАНИц. бОИ  бЕЗ ПРА-
ВИЛ»

18.00 «ФАНТАСТИчЕСКИЕ ИСТОРИИ»: 
«НЕчИСТАя СИЛА»

20.00 Т/с «МЕЧ»
0.00 «ГРОМКОЕ ДЕЛО»: «ГОЛЛИВУД. 

РУССКАя ДОРОжКА» 
1.00 РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТОРИИ
1.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 
3.50 ПРОГРАММы АЛьФРЕДА ХА-

бЕРА: «КОГДА ХОРОшИЕ 
ПИТОМцы СТАНОВяТСя 
ПЛОХИМИ»

4.40 «НЕИЗВЕСТНАя ПЛАНЕТА»: 
«бАЛИ: ОСТРОВ ОГНЕННыХ 
ДУХОВ»

5.25 НОчНОЙ МУЗКАНАЛ

тнт
6.00 «НЕОбъяСНИМО, НО ФАКТ»
7.00 «ТАКСИ»
7.35 М/С «жИЗНь И  ПРИКЛючЕНИя 

РОбОТА-ПОДРОСТКА»
8.15 «жИВОНОСНыЙ ИСТОчНИК»
8.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
9.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 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 ДжИН-

ДжЕР»
13.30 Т/с «Н2О. ПРОсТО ДОБАВЬ 

ВОДЫ»
14.30 «бИТВА эКСТРАСЕНСОВ»
15.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2: УЛИ-

ЦЫ»
17.30 Т/с «БАРВИХА»
19.30 «КИСЛОВОДСКАя ПАНОРАМА»
20.00 Т/с «УНИВЕР»
21.00 Х/ф «АсТЕРИКс И ОБЕЛИКс 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
23.05, 0.05, 2.05 «ДОМ-2»
0.35 «СЕКС» С АНФИСОЙ чЕХОВОЙ
1.05 Т/с «ДРУЗЬЯ»
3.00 «КОМЕДИ  КЛАб»
4.55 «РЕбЕНОК-РОбОТ-2»

рен-тв
6.00, 4.50 «НЕИЗВЕСТНАя ПЛАНЕ-

ТА»: «ТАЙНы ИНДИЙСКИХ 
ЙОГОВ» 

6.30, 11.00 «чАС СУДА»
7.30, 13.00 ЗВАНыЙ УжИН 
8.30, 20.00 Т/с «МЕЧ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24» 
10.00, 18.30, 23.00 В чАС ПИК
12.00 «ФАНТАСТИчЕСКИЕ ИСТОРИИ»: 

«НЕчИСТАя СИЛА»
14.00, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМ-

БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
16.00, 3.35 «ДЕТЕКТИВНыЕ ИСТО-

РИИ»: «жИГОЛО»
17.00, 0.00 «ГРОМКОЕ ДЕЛО»: «ГОЛ-

ЛИВУД. РУССКАя ДОРОжКА»
18.00 «ФАНТАСТИчЕСКИЕ ИСТОРИИ»: 

«ПРОКЛяТыЕ СУДьбы»
1.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНЫЙ ЭКс-

ПРЕсс» (сША)
2.45 «ВОЕННАя ТАЙНА»
4.00 Т/с «МЕДИКИ»
5.15 НОчНОЙ МУЗКАНАЛ

тнт
6.00 «НЕОбъяСНИМО, НО ФАКТ»
7.00 «ТАКСИ»
7.35 М/С «жИЗНь И  ПРИКЛючЕНИя 

РОбОТА-ПОДРОСТКА»
8.00 «КИСЛОВОДСКАя ПАНОРАМА»
8.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
9.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 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 ДжИН-

ДжЕР»
13.30 Т/с «Н2О. ПРОсТО ДОБАВЬ 

ВОДЫ»
14.00, 19.45 ИНФОРМбюРО
14.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
15.15 Х/ф «АсТЕРИКс И ОБЕЛИКс 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
17.30 Т/с «БАРВИХА»
19.30 «СОбыТИя. ИНФОРМАцИя. 

ФАКТы»
20.00 Т/с «УНИВЕР»
21.00 Х/ф «АсТЕРИКс И ОБЕ-ЛИКс: 

МИссИЯ КЛЕОПАТРА»
23.00, 0.00, 2.00 «ДОМ-2»
0.30 «СЕКС» С АНФИСОЙ чЕХОВОЙ
1.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
2.55 «КОМЕДИ  КЛАб»
4.50 «РЕбЕНОК-РОбОТ-2»
5.50 Т/с «сАША + МАША»

твц
6.00 «НАСТРОЕНИЕ» 
8.30 Х/ф «сВОЙ ПАРЕНЬ» 
9.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ сТРАХА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

СОбыТИя 
11.45 «ПОСТСКРИПТУМ» 
12.55 «ДЕТЕКТИВНыЕ ИСТОРИИ». 

«ЗАЛЕТНыЕ ПТИцы» 
13.25 «В цЕНТРЕ СОбыТИЙ» 
14.45 ДЕЛОВАя МОСКВА 
15.10, 17.50 ПЕТРОВКА, 38 
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТс-

ТВО «ЛУННЫЙ сВЕТ»
16.30 «ТАЙНы ЗАПРЕТНОГО ГОРОДА»
18.15 М/Ф «ВИННИ-ПУХ И  ДЕНь ЗА-

бОТ», «ЗОЛОТОЕ ПЕРышКО» 
18.50 Т/с «сЫЩИКИ РАЙОННОГО 

МАсШТАБА-2» 
19.55 «В цЕНТРЕ ВНИМАНИя». «СЛУ-

чАЙНыЙ УбИЙцА» 
21.05 Х/ф «БРАК ПО РАсЧЕТУ»
23.00 МОМЕНТ ИСТИНы 
0.25 КУЛьТУРНыЙ ОбМЕН 
0.55 Д/Ф «МАРК ПЕРВыЙ. ФОРМУЛА 

МАСТЕРА» 
1.45 Х/ф «БЛАГОЧЕсТИВАЯ КУР-

ТИЗАНКА» (сША) 
3.55 Т/с «МИсс МАРПЛ АГАТЫ 

КРИсТИ»

стс
6.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
6.55 М/С «СМЕшАРИКИ»
7.00 М/С «СКУбИ  ДУ»
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИ-

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

ОбъяВЛЕНИя
10.00, 12.00, 17.30 «ГАЛИЛЕО»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.30 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОМ»
14.00 М/С «ЛИЗУН И  НАСТОящИЕ 

ОХОТНИКИ  ЗА ПРИВИДЕНИ-
яМИ»

14.30 М/С «АНИМАГИя»
15.00 М/С «ПРИКЛючЕНИя ДжЕКИ  

чАНА»
15.30 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «НАсТОЯЩИЙ АРОН 

сТОУН»
18.30 «САРАФАН». ОбъяВЛЕНИя
21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «сКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»
23.50, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 КИНО В ДЕТАЛяХ
1.30 фИЛЬМ «ПРОсТО ВМЕсТЕ»
3.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
4.55 М/С «КОСМИчЕСКИЕ ОХОТНИКИ  

НА ДОРКОВ»

культура
6.30 ЕВРОНьюС
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВОСТИ  

КУЛьТУРы
10.20, 19.05 «В ГЛАВНОЙ РОЛИ...»
10.50 Х/ф «сАН-фРАНЦИсКО» 

(сША). 1936
12.50 «НАДЛОМЛЕННАя жИЗНь. СЕ-

МЕН НАДСОН»
13.30 ЛЕГЕНДы цАРСКОГО СЕЛА
14.00 сПЕКТАКЛЬ «сМЕРТЬ ВА-

ЗИР-МУХТАРА»
15.15 Д/Ф «АНГКОР ВАТ. бОжЕСТ-

ВЕННыЙ ДВОРЕц  шИВы»
15.35 «я ДОГОНю ВАС НА НЕбЕСАХ. 

РАДИЙ ПОГОДИН»
16.00,16.15 МУЛьТФИЛьМы
16.25 Х/ф «МАГНА АУРА» (ГЕР-

МАНИЯ— ПОЛЬША). 2007
16.50, 1.55 Д/С «ОбЕЗьяНы-ВОРИш-

КИ». «ТЕРРИТОРИя КЛыКА»
17.20 ПЛОДы ПРОСВЕщЕНИя
17.50 Д/Ф «ИОГАНН шТРАУС»
18.00 «бЛОКНОТ»
18.25 СОбРАНИЕ ИСПОЛНЕНИЙ
19.50 Д/С «МЕДИчИ. КРЕСТНыЕ 

ОТцы РЕНЕССАНСА»
20.50 цВЕТ  ВРЕМЕНИ
21.30 бОЛьшЕ, чЕМ ЛюбОВь. МА-

ТИЛьДА КшЕСИНСКАя И  
АНДРЕЙ РОМАНОВ

22.15 «АПОКРИФ»
23.00 Д/Ф «ПОДСТРОчНИК»
23.50 Х/ф «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ МО-

ПАссАНА» (фРАНЦИЯ). 
2007

1.20 Л. бЕТХОВЕН. СОНАТА N 15

нтв
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 СЕ-

ГОДНя
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 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 «АЛМАЗ РЕЖЕТ 

АЛМАЗ»
2.45 фИЛЬМ УЖАсОВ «НЕЧИсТЬ»
4.25 КЛОД БРАссЕР, МАРТА КЕЛ-

ЛЕР В КОМЕДИИ «ОсИНОЕ 
ГНЕЗДО» (фРАНЦИЯ)

домашний
6.30 «ДжЕЙМИ  У  СЕбя ДОМА»
7.00 «МИРОВыЕ бАбУшКИ»
7.30 «ГОРОДА МИРА»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «ДЕЛА СЕМЕЙНыЕ С ЕЛЕ-

НОЙ ДМИТРИЕВОЙ»
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 «жЕНСКАя ФОРМА»
12.00, 18.30 Т/с «ДОРОГИ ИН-

ДИИ»
13.00 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА». ЛИРИЧЕсКАЯ КИ-
НОПОВЕсТЬ

15.00 Д/Ф «ЗВЕЗДНАя жИЗНь»
17.00 «СКАжИ, чТО НЕ ТАК?!»
18.00, 19.30 «ОДНА ЗА ВСЕХ»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОсТИ»
21.00 Д/Ф «ПРОФЕССИИ»
21.30 Д/Ф «ОТ СУДьбы НЕ УЙДЕшь»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.00 «ДОКТОРОЛОГИя С ЛЕСЛИ  

НИЛьСЕНОМ». ГАСТРОэНТЕ-
РОЛОГИя

23.30 «УВОЛьНЕНИЕ НА бЕРЕГ». ЛИ-
РИчЕСКАя КИНОПОВЕСТь

1.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ»

2.15 Т/с «сЧАсТЛИВАЯ КАРТА»
4.40 Т/с «сПАсИ МЕНЯ»
5.20 «МУЗыКА НА «ДОМАшНЕМ»

тв-3
6.00 Д/Ф «ТАЙНыЕ ЗНАКИ. Об-

РАТНАя СТОРОНА СЛАВы. 
ИГОРь СОРИН»

7.00 «РЕцЕПТы СУДьбы»
8.00, 8.15, 8.40, 5.00 МУЛьТФИЛьМы 
9.00, 17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

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

ТА: АТЛАНТИДА»
11.00 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

БУРЖУЯ»
12.00 Д/Ф «ТАЙНыЕ ЗНАКИ. ПО 

ЗАКОНУ КРОВИ»
13.00 Д/Ф «ЗАТЕРяННыЕ МИРы. 

СМЕРТЕЛьНОЕ ВСПЛыТИЕ» 
14.00 Х/ф «2012. НА ПОРОГЕ НО-

ВЫХ ОТКРЫТИЙ» (сША) 
16.00, 1.00 Т/с «НА КРАЮ ВсЕ-

ЛЕННОЙ»
18.00, 2.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЕ 

ПУТИ»
19.00, 3.00 Т/с «МЕДИУМ»
20.00 Д/Ф «ТАЙНыЕ ЗНАКИ. ФАК-

ТОР РИСКА. ВИТАМИНы»
21.00 Д/Ф «ОХОТНИКИ  НА МОНС-

ТРОВ»
22.00 Х/ф «АПОКАЛИПсИс ДРЕВ-

НОсТИ» (сША). 2009
4.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИ-

МИ»

Первый
6.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОбРОЕ УТРО» 
9.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ  
9.20 «МАЛАХОВ +» 
10.20 «МОДНыЙ ПРИГОВОР» 
11.20 «КОНТРОЛьНАя ЗАКУПКА» 
12.20 «УчАСТОК» 
13.20 «ДЕТЕКТИВы» 
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ  
14.20 «ПОНяТь. ПРОСТИТь» 
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО»
16.20 «СПАЛьНыЙ РАЙОН» 
16.50 «ФЕДЕРАЛьНыЙ СУДья» 
18.00 ВЕчЕРНИЕ НОВОСТИ  
18.20 «ДАВАЙ ПОжЕНИМСя!» 
19.10 Т/с «сЛЕД» 
20.00 «ПУСТь ГОВОРяТ» 
21.00 «ВРЕМя»
21.30 XXI ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРы
22.20 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОсКРЕсЕ-

НЬЕ»
23.20 «СТАНИСЛАВ жУК. ВЕЛИКИЙ 

ОДИНОКИЙ»
0.30 XXI ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРы

россия
5.00 «УТРО РОССИИ»
5.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ПАРы. 

ПРОИЗВОЛьНАя ПРОГРАММА
9.05 «СТАРыЕ РУССКИЕ бАбКИ. НИ-

КИТИчНА — МАВРИКИЕВНА»
10.00 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.30, 14.30, 16.40, 20.30 ВЕСТИ  КРАя
11.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРАсО-

ТЫ»
13.40, 16.30 ДЕжУРНАя чАСТь
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 «СУД ИДЕТ»
17.30 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
18.20 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ»
19.05 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОчИ, МАЛы-

шИ»
21.00 Т/c «РАЙсКИЕ ЯБЛОЧКИ»
22.50 «ЗОЛОТО ДЛя ПАРТИИ. ХЛОП-

КОВОЕ ДЕЛО»
23.40 XXI ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРы. бИАТЛОН
0.25 «ВЕСТИ+»
0.45 МИХАИЛ БОЯРсКИЙ, КсЕНИЯ 

РАППОПОРТ И НАТАЛЬЯ 
ДАНИЛОВА В фИЛЬМЕ 
«ПЛАЧУ ВПЕРЕД!». 1999

31685

Подписной индекс 
«Пятигорской правды»

Магазин «Райдер». 
Продажа, прокат, ремонт 

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

Октября, 91а, 
тел. 33-54-00. №

 8
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ПЕРВЫЙ
4.00, 8.00, 21.00, 23.50, 3.30 XXI ÇÈÌÍÈÅ 

ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ
7.10 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 
10.30 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» 
11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ» 
12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
12.20 «Ó×ÀÑÒÎÊ» 
13.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 
15.20 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.20 «ÑÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ» 
16.50 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß» 
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
18.20 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» 
19.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 
20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» 
20.45 «ÂÐÅÌß»
22.40 Ò/Ñ «ÂÅÐÁÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅ-

ÍÜÅ»
2.00, 3.05 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÌÅ-

ÄÓÇÀ»

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, 16.40, 20.30 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

9.05 «ÂÅËÈÊÈÉ È  ÓÆÀÑÍÛÉ ÆÓÊ»
10.00 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
12.45 Ò/Ñ «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÊÐÀÑÎ-

ÒÛ»
13.40, 16.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.50 Ò/Ñ «ÂÛÇÎÂ»
15.45 «ÑÓÄ ÈÄÅÒ»
17.30 Ò/Ñ «ÊÀÐÌÅËÈÒÀ. ÖÛÃÀÍÑ-

ÊÀß ÑÒÐÀÑÒÜ»
18.20 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»
19.05 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÐÀÉÑÊÈÅ ßÁËÎ×ÊÈ»
22.55 «ÏÅÑÍÈ  ÏÎÊÎËÅÍÈß. ÞÐÈÉ 

ÀÍÒÎÍÎÂ»
23.55 XXI ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ 

ÈÃÐÛ. ÁÈÀÒËÎÍ. ÈÍÄÈÂÈÄÓ-
ÀËÜÍÀß ÃÎÍÊÀ

1.45 «ÂÅÑÒÈ+»
2.05 ÌÈÕÀÈË ÊÎÇÀÊÎÂ È ÅÂÃÅ-

ÍÈÉ ÑÒÅÁËÎÂ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÓÆÈÍ Â ×ÅÒÛÐÅ ÐÓÊÈ». 
1999

СПОРТ

5.00 ÍÀ XXI ÇÈÌÍÈÕ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ 
ÈÃÐÀÕ Â ÂÀÍÊÓÂÅÐÅ

10.30 ÄÍÅÂÍÈÊ XXI ÇÈÌÍÈÕ ÎËÈÌ-
ÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐ Â ÂÀÍÊÓÂÅÐÅ

11.15 ÂÅÑÒÈ.RU

11.25 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

11.40 ËÛÆÍÛÅ ÃÎÍÊÈ. ÑÏÐÈÍÒ

13.10 ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ. ÑÊÎÐÎÑÒÍÎÉ ÑÏÓÑÊ

14.05 ÑÀÍÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÄÂÎÉÊÈ

15.05 ÑÍÎÓÁÎÐÄ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÕÀÔ-
ÏÀÉÏ

15.50 ÊÅÐËÈÍÃ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß 
— ÄÀÍÈß

17.20 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ. 1000 Ì

18.00 ÂÅÑÒÈ.RU

18.10 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

18.25 ËÛÆÍÛÅ ÃÎÍÊÈ. ÑÏÐÈÍÒ

20.15 ÄÍÅÂÍÈÊ XXI ÇÈÌÍÈÕ ÎËÈÌ-
ÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐ Â ÂÀÍÊÓÂÅÐÅ

21.00 ÍÀ XXI ÇÈÌÍÈÕ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ 
ÈÃÐÀÕ Â ÂÀÍÊÓÂÅÐÅ

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, 12.30, 19.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ 
ÂÈÄÅÎ

9.30, 22.00 ÃÎÐß×ÈÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÒÈÃÐÀ-
ÍÎÌ ÊÅÎÑÀßÍÎÌ

10.30 Õ/Ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÑÅÌ ÏÎÑ-
ÒÀÌ...»

13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀ ÑÒÈ

14.00, 21.00 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ

14.30 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-
ÒÅËÜ»

15.00 Ò/Ñ «ØÀÕÌÀÒÈÑÒ»

16.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈ ÖÈß: 
ÑÏÅÖÎÒÄÅË»

18.30, 20.30, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ

23.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß ÄÎÊ. 
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ»

0.30 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!

1.30 ÑÌÅÕ È  ÃÐÅÕ

4.00 Ò/Ñ «ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ»

4.45 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉ ÑÒÂÎ»

РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÁÀËÈ: ÎÑÒÐÎÂ ÎÃÍÅÍÍÛÕ 
ÄÓÕÎÂ»

6.30, 11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
8.30, 20.00 Ò/Ñ «ÌÅ×»
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»: 

«ÎÁÌÀÍÓÂØÈÅ ÑÌÅÐÒÜ»
14.00, 21.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ. ÄÅÌ-

ÁÅËÜ ÍÅÈÇÁÅÆÅÍ!»
16.00,3.40 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÄÅËÎ «ÐßÆÅÍÛÕ»
17.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÃÎÐÎÄ ÈÍ-

ÂÀËÈÄÎÂ»
18.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÏÎÑËÀÍÈß Ñ ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ»
0.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÝÊÑÒÐÈÌ 

ÄËß ÎËÈÃÀÐÕÀ»
1.00 Õ/Ô «ÑËÓØÀß ÒÈØÈÍÓ»
2.50 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: «ÍÅ-

ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ»
4.10 Ò/Ñ «ÌÅÄÈÊÈ»
4.50 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÒÀ-

ÈÍÑÒÂÎ ÎÁÅÒÀ»
5.20 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

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

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ»
8.15 Ì/Ñ «ÊÐÓÒÛÅ ÁÎÁÐÛ»
8.30 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
9.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑ-

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

ÆÅÐ»
13.30 Ò/Ñ «Í2Î. ÏÐÎÑÒÎ ÄÎÁÀÂÜ 

ÂÎÄÛ»
14.00, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
14.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
15.10 Õ/Ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ ÎËÈÌ-

ÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐÀÕ»
17.30 Ò/Ñ «ÁÀÐÂÈÕÀ»
19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
21.00 Õ/Ô «ÁÀÍÄÈÒÊÈ»
23.00, 0.00, 2.00 «ÄÎÌ-2»
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
1.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
2.55 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»

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

ÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
10.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ»
11.00 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ»
11.30, 21.00 Ä/Ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ»
12.00, 18.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÈÍÄÈÈ»
13.00 «ÓÂÎËÜÍÅÍÈÅ ÍÀ ÁÅÐÅÃ». 

ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÈÍÎÏÎ-
ÂÅÑÒÜ

14.45 «ÂÊÓÑÛ ÌÈÐÀ»
15.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»
17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
18.00, 19.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
20.00 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ È ÏÐÎ×ÈÅ 

ÃËÓÏÎÑÒÈ»
21.30 Ä/Ô «ÎÒ  ÑÓÄÜÁÛ ÍÅ ÓÉ-

ÄÅØÜ»
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
23.00 «ÄÎÊÒÎÐÎËÎÃÈß Ñ ËÅÑËÈ  

ÍÈËÜÑÅÍÎÌ». ÄÅÐÌÀÒÎ-
ËÎÃÈß

23.30 Ò/Ñ «ÂÄÎÂÛ»
1.15 Ò/Ñ «ÇÅÌËß ËÞÁÂÈ, ÇÅÌËß 

ÍÀÄÅÆÄÛ»
2.15 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÊÀÐÒÀ»
4.40 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈ ÌÅÍß»
5.20 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÐÀÑ-

ÏÓÒÈÍ. ÖÅËÈÒÅËÜ Ó  ÏÐÅ-
ÑÒÎËÀ» 

7.00 «ÐÅÖÅÏÒÛ ÑÓÄÜÁÛ»
8.00, 8.15, 8.40, 5.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.00, 17.00 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

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

ÒÀ: ÀÒËÀÍÒÈÄÀ» 
11.00 Ò/Ñ «ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß ÁÓÐ-

ÆÓß» 
12.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÔÀÊ-

ÒÎÐ ÐÈÑÊÀ. ÂÈÒÀÌÈÍÛ» 
13.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ. 

ÑÅÊÐÅÒÛ ÀÑÒÐÎËÎÃÈÈ» 
14.00 Õ/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ ÄÐÅÂ-

ÍÎÑÒÈ» (ÑØÀ). 2009 
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. ÏÅÐÅÂÎÐÎÒ 
ÇÅÌËÈ»

21.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÍÀ ÌÎÍÑ-
ÒÐÎÂ»

22.00 Õ/Ô «ÍÎÑÒÐÀÄÀÌÓÑ: ÑÏÓÑ-
Òß 500 ËÅÒ» (ÑØÀ). 2003

4.00 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ×ÓÆÈÌÈ»
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ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 Õ/Ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ ÑÅÍÅ»
11.10 ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÂÑÅ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß Ñ 

ËÞÁÂÈ»
13.55 ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. «ÎÏÀÑ-

ÍÛÅ ÑÂßÇÈ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑ-

ÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»
16.30 «ÂÅËÈÊÀß ÊÈÒÀÉÑÊÀß ÑÒÅÍÀ»
18.15 Ì/Ô «ÄÞÉÌÎÂÎ×ÊÀ», «ÐÀÇ-

ÍÛÅ ÊÎËÅÑÀ»
18.50 Ò/Ñ «ÑÛÙÈÊÈ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ 

ÌÀÑØÒÀÁÀ-2»
19.55 «ÇÀÌÓÆÍßß ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀ-

ÅÒ  ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß». «ÄÎ-
ÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ»

21.05 Õ/Ô «ÓÄÈÂÈ ÌÅÍß»
22.55 Ä/Ô «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ  ÊÎÍÖÀ 

ÑÂÅÒÀ»
0.25 Õ/Ô «ÑÏÀÐÒÀÍÅÖ» 
2.25 ÎÏÀÑÍÀß ÇÎÍÀ
2.55 Õ/Ô «ÌÈ×ÌÀÍ ÏÀÍÈÍ»
4.50 «ÒÀÉÍÛ ÇÀÏÐÅÒÍÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ»

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÄÆÈÍÍ ÄÎÌÀ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «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». ÎÁÚßÂ-

ËÅÍÈß
10.00, 21.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
11.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 

ÍßÍß»
12.00 «ÈÍÔÎÌÀÍÈß»
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 «ÍÀÑÒÎßÙÈÉ ÀÐÎÍ 

ÑÒÎÓÍ»
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
18.30 «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
22.00 ÔÈËÜÌ «ÍÓ ×ÒÎ, ÏÐÈÅÕÀËÈ?»
23.45, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
0.30 «ÂÈÄÅÎÁÈÒÂÀ»
1.30 ÔÈËÜÌ «ÁËÈÇÎÑÒÜ»
3.25 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
5.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÁÀËÈ: ÎÑÒÐÎÂ ÎÃÍÅÍÍÛÕ 
ÄÓÕÎÂ»

6.30, 11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
8.30, 20.00 Ò/Ñ «ÌÅ×»
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»: 

«ÏÐÎÊËßÒÛÅ ÑÓÄÜÁÛ»
14.00, 21.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ. ÄÅÌ-

ÁÅËÜ ÍÅÈÇÁÅÆÅÍ!»
16.00, 3.15 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ»: «ÆÅÐÒÂÛ «ÊÀÌÅÍÍÛÕ 
ÄÆÓÍÃËÅÉ»

17.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÃÎËËÈÂÓÄ. 
ÐÓÑÑÊÀß ÄÎÐÎÆÊÀ»

18.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 
«ÎÁÌÀÍÓÂØÈÅ ÑÌÅÐÒÜ»

0.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÃÎÐÎÄ ÈÍ-
ÂÀËÈÄÎÂ»

1.00 Õ/Ô «ÓÁÈÉÖÛ» (ÑØÀ)
2.30 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: «ÏÈ-

ÐÀÌÈÄÛ. ÍÀÑËÅÄÈÅ ÀÒËÀÍ-
ÒÈÄÛ»

3.40 Ò/Ñ «ÌÅÄÈÊÈ»
4.35 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÒÀÉÍÛ ÈÍÄÈÉÑÊÈÕ ÉÎÃÎÂ»
5.00 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

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

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ»
8.00 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ»
8.30 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
9.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Ò/Ñ 

«Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.30,12.00,12.30,13.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ
13.30 Ò/Ñ «Í2Î. ÏÐÎÑÒÎ ÄÎÁÀÂÜ 

ÂÎÄÛ»
14.00 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
14.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
15.30 Õ/Ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅËÈÊÑ: 

ÌÈÑÑÈß ÊËÅÎÏÀÒÐÀ»
17.30 Ò/Ñ «ÁÀÐÂÈÕÀ»
19.30 «ß ÇÄÅÑÜ ÆÈÂÓ»
20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
21.00 Õ/Ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ ÎËÈÌ-

ÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐÀÕ»
23.15, 0.15, 2.15 «ÄÎÌ-2»
0.45 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
1.15 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
3.10 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
5.05 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È»

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 «ÂÎÈÍÑÒÂÎ ÀÍÃÅËÎÂ»
13.00 Ä/Ô «ÐÎÄÎÑ. ÐÛÖÀÐÑÊÈÉ 

ÇÀÌÎÊ È  ÃÎÑÏÈÒÀËÜ»
13.15 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ. 

ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ
13.50 Õ/Ô «ÂÎÑÅÌÍÀÄÖÀÒÛÉ ÃÎÄ» 
15.35 «ÁÛÒÜ ÂÇÐÎÑËÛÌ Î×ÅÍÜ 

ÏÐÎÑÒÎ... ÂÀËÅÍÒÈÍ ÁÅ-
ÐÅÑÒÎÂ»

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

ÍÈß — ÏÎËÜØÀ). 2007
16.50, 1.55 Ä/Ñ «ÎÁÅÇÜßÍÛ-ÂÎÐÈØ-

ÊÈ». «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÒÀÊÑÈ» 
17.20 ÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß 
17.50 Ä/Ô «ÐÎÁÅÐÒ  ÝÄÓÀÐÄ ËÈ» 
18.00 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ» 
18.40 ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÉ 
19.50 Ä/Ñ «ÌÅÄÈ×È. ÊÐÅÑÒÍÛÅ 

ÎÒÖÛ ÐÅÍÅÑÑÀÍÑÀ». 
«ÂËÀÑÒÜ ÈËÈ  ÈÑÒÈÍÀ»

20.45 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ 
21.25 «ÎÑÊÀÐ». ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß 

ÈÑÒÎÐÈß ÎÒ  ÎÑÊÀÐÀ ÔÅ-
ËÜÖÌÀÍÀ 

22.05 ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß 
23.00 Ä/Ô «ÏÎÄÑÒÐÎ×ÍÈÊ» 
23.50 Õ/Ô «ÍÎÂÅËËÛ ÃÈ ÄÅ ÌÎ-

ÏÀÑÑÀÍÀ» (ÔÐÀÍÖÈß) 
1.20 Ì. ÌÓÑÎÐÃÑÊÈÉ. «ÊÀÐÒÈÍÊÈ  Ñ 

ÂÛÑÒÀÂÊÈ». ÄÈÐÈÆÅÐ 
Â. ÀØÊÅÍÀÇÈ

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, 23.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
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»
19.40 Ò/Ñ «ÌÅÄÂÅÆÈÉ ÓÃÎË»
20.45 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. 

«ÐÓÁÈÍ» — «ÕÀÏÎÝËÜ» 
(ÈÇÐÀÈËÜ)

23.20 ÁÎÅÂÈÊ «ÒÐÈÄÖÀÒÎÃÎ» 
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ!»

1.55 ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ ÓÅÔÀ. ÎÁÇÎÐ
2.15 ÔÈËÜÌ «ÀÍÃÅËÛ ÍÎ×È» 
4.05 ÔÈËÜÌ «ÐÎÌÀÑÀÍÒÀ: ÎÕÎÒÀ 

ÍÀ ÎÁÎÐÎÒÍß»

СПОРТ
5.00 ÍÀ XXI ÇÈÌÍÈÕ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ 

ÈÃÐÀÕ Â ÂÀÍÊÓÂÅÐÅ
10.30 ÄÍÅÂÍÈÊ XXI ÇÈÌÍÈÕ ÎËÈÌ-

ÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐ Â ÂÀÍÊÓÂÅÐÅ
11.15 ÂÅÑÒÈ.RU
11.25 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
11.40 ÊÅÐËÈÍÃ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß 

— ÃÅÐÌÀÍÈß
12.40 ÕÎÊÊÅÉ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß 

— ÑØÀ
14.30 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÆÅÍ-

ÙÈÍÛ. 500 Ì
15.30 ÑÀÍÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ
16.40 ÁÈÀÒËÎÍ. ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎ-

ÂÀÍÈß
18.00 ÂÅÑÒÈ.RU
18.10 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
18.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß 

— ËÀÒÂÈß
20.15 ÄÍÅÂÍÈÊ XXI ÇÈÌÍÈÕ ÎËÈÌ-

ÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐ Â ÂÀÍÊÓÂÅÐÅ
21.00 ÍÀ XXI ÇÈÌÍÈÕ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ 

ÈÃÐÀÕ Â ÂÀÍÊÓÂÅÐÅ

ДТВ
6.00, 2.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ 
7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
8.30, 12.00, 18.00, 21.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ» 
9.00, 12.30, 19.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ 
9.30, 22.00 ÃÎÐß×ÈÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÒÈÃÐÀ-

ÍÎÌ ÊÅÎÑÀßÍÎÌ 
10.30 Õ/Ô «ÊÀÒÀËÀÆÊÀ» 
13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀ ÑÒÈ
14.00, 21.00 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ 
14.30 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËÜ» 
15.00 Ò/Ñ «ØÀÕÌÀÒÈÑÒ» 
16.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈ ÖÈß: 

ÑÏÅÖÎÒÄÅË» 
18.30, 20.30, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
23.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß ÄÎÊ. 

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ»
0.30 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË! 
1.30 ÑÌÅÕ È  ÃÐÅÕ 
4.00 Ò/Ñ «ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ» 
4.45 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉ ÑÒÂÎ»

ПЕРВЫЙ
6.00, 22.30 XXI ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ-

ÊÈÅ ÈÃÐÛ

8.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

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»

16.20 «ÑÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ» 

16.50 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß» 

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  

18.20 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» 

19.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 

20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» 

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 Ò/Ñ «ÂÅÐÁÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅ-
ÍÜÅ»

2.00, 3.05 ÌÀÉÊË ÊÈÒÎÍ, ÝÍÄÈ 
ÃÀÐÑÈÀ Â ÒÐÈËËÅÐÅ «ÎÒ-
×ÀßÍÍÛÅ ÌÅÐÛ»

РОССИЯ
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»

8.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÐÎÑÑÈß — ËÀÒÂÈß

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

11.30, 14.30, 16.40, 20.30 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß

11.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

12.45 Ò/Ñ «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÊÐÀÑÎ-
ÒÛ»

13.40, 16.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

14.50 Ò/Ñ «ÂÛÇÎÂ»

15.45 «ÑÓÄ ÈÄÅÒ»

17.30 Ò/Ñ «ÊÀÐÌÅËÈÒÀ. ÖÛÃÀÍÑ-
ÊÀß ÑÒÐÀÑÒÜ»

18.20 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»

19.05 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ»

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-
ØÈ!»

21.00 Ò/Ñ «ÐÀÉÑÊÈÅ ßÁËÎ×ÊÈ»

22.55 «ÂÅÑÒÈ+»

23.15 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ

1.05 ÄÀÐÜß ÌÈÕÀÉËÎÂÀ, ÐÎÄÈ-
ÎÍ ÍÀÕÀÏÅÒÎÂ, ÈÍÍÀ 
×ÓÐÈÊÎÂÀ È ËÀÐÈÑÀ 
ÓÄÎÂÈ×ÅÍÊÎ Â ÔÈËÜÌÅ 
ÃËÅÁÀ ÏÀÍÔÈËÎÂÀ «ÂÀ-
ËÅÍÒÈÍÀ». 1981

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 Õ/Ô «ÑÂÅÒ Â ÊÎÍÖÅ ÒÎÍÍÅ-

Ëß»
10.20 ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁÌÅÍ
10.50 ÐÀÁÎÒÀ ÅÑÒÜ!
11.10, 15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.15 ÑÎ-

ÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÁÐÀÊ ÏÎ ÐÀÑ×ÅÒÓ»
13.40 Ä/Ô «ÏÎÇÄÍßß ËÞÁÎÂÜ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑ-

ÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»
16.30 «ÂÅËÈÊÀß ÊÈÒÀÉÑÊÀß ÑÒÅÍÀ»
18.15 Ì/Ô «ÑÒÀÐÛÅ ÇÍÀÊÎÌÛÅ», 

«ÐÀÑÒÐÅÏÀÍÍÛÉ ÂÎÐÎÁÅÉ»
18.50 Ò/Ñ «ÑÛÙÈÊÈ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ 

ÌÀÑØÒÀÁÀ-2»
19.55 ÒÅÕÑÐÅÄÀ
21.05 Õ/Ô «ÂÑÅ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß Ñ 

ËÞÁÂÈ»
23.20 «ÄÅËÎ ÏÐÈÍÖÈÏÀ». «ÐÎÑÑÈß 

È  ÀÁÕÀÇÈß: ÄÂÅ ÑÒÐÀÍÛ 
— ÎÄÈÍ ÍÀÐÎÄ»

0.50 Õ/Ô «ÇÀÊÎÍÛ ÏÐÈÂËÅ-
ÊÀÒÅËÜÍÎÑÒÈ» (ÈÐËÀÍÄÈß 
— ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß)

2.30 Õ/Ô «ÑÂÎÉ ÏÀÐÅÍÜ»
3.50 Õ/Ô «ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈÂÀß ÊÓÐÒÈ-

ÇÀÍÊÀ» (ÑØÀ)

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÄÆÈÍÍ ÄÎÌÀ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «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». ÎÁÚ-

ßÂËÅÍÈß
10.00, 21.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
11.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 

ÍßÍß»
12.00 «INTERÑÅÒÜ»
13.00 Ò/Ñ «ØÀÃ ÇÀ ØÀÃÎÌ»
14.00 Ì/Ñ «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
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 «ÍÀÑÒÎßÙÈÉ ÀÐÎÍ 

ÑÒÎÓÍ»
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
22.00 ÔÈËÜÌ «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ ÐÀÑ-

ÑÂÅÒÀ»
0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
0.30 «ÈÍÔÎÌÀÍÈß»
1.00 ÔÈËÜÌ «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ»
2.50 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»

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

ÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
10.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ»
11.00 «ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»
12.00, 18.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÈÍ-

ÄÈÈ»
13.00 Ò/Ñ «ÂÄÎÂÛ»
14.45 Ä/Ô «ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ ÄÐÀÌÛ»
15.15 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»
17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
18.00,19.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
20.00 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ È ÏÐÎ×ÈÅ 

ÃËÓÏÎÑÒÈ»
21.00 Ä/Ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ»
21.30 Ä/Ô «ÎÒ  ÑÓÄÜÁÛ ÍÅ ÓÉ-

ÄÅØÜ»
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
23.00 «ÄÎÊÒÎÐÎËÎÃÈß Ñ ËÅÑËÈ  

ÍÈËÜÑÅÍÎÌ». ÎÔÒÀËÜÌÎ-
ËÎÃÈß

23.30 ÔÈËÜÌ «ÌÎÉ ÄÎÁÐÛÉ 
ÏÀÏÀ»

0.50 Ò/Ñ «ÇÅÌËß ËÞÁÂÈ, ÇÅÌËß 
ÍÀÄÅÆÄÛ»

1.50 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÊÀÐÒÀ»
5.05 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈ ÌÅÍß»
5.45 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÇÀÃÎ-

ÂÎÐÅÍÍÀß ÑÊÐÈÏÊÀ ÑÒÐÀ-
ÄÈÂÀÐÈ»

7.00 «ÐÅÖÅÏÒÛ ÑÓÄÜÁÛ» 
8.00, 8.15, 8.40, 5.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.00, 17.00 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

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

ÒÀ: ÀÒËÀÍÒÈÄÀ» 
11.00 Ò/Ñ «ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß 

ÁÓÐÆÓß» 
12.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÀÏÎ-

ÊÀËÈÏÑÈÑ. ÏÅÐÅÂÎÐÎÒ 
ÇÅÌËÈ» 

13.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ. 
ÌÀÑÎÍÛ. ÒÀÉÍÀß ÀÌÅ-
ÐÈÊÀ» 

14.00 Õ/Ô «ÍÎÑÒÐÀÄÀÌÓÑ: 
ÑÏÓÑÒß 500 ËÅÒ» (ÑØÀ)

16.00, 1.00 Ò/Ñ «ÍÀ ÊÐÀÞ ÂÑÅ-
ËÅÍÍÎÉ»

18.00, 2.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ» 
19.00, 3.00 Ò/Ñ «ÌÅÄÈÓÌ» 
20.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÎÑÎÁÎ 

ÎÏÀÑÍÎ. ÈÃÐÓØÊÈ» 
21.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÍÀ ÌÎÍÑ-

ÒÐÎÂ»
22.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅ ÍÀÑ» (ÑØÀ) 
4.00 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ×ÓÆÈ-

ÌÈ»

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 «ËÅÒ×ÈÊ-ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜ»
12.55 Ä/Ô «ÊÎËÎÊÎËÜÍÀß ÏÐÎ-

ÔÅÑÑÈß» 
13.20 ÂÅÊ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÌÓÇÅß
13.50 Õ/Ô «ÑÅÑÒÐÛ». 1957 
15.35 «ÐÅÄÀÊÒÎÐ «ËÅÑÍÎÉ ÃÀÇÅ-

ÒÛ». ÂÈÒÀËÈÉ ÁÈÀÍÊÈ» 
16.00 Ì/Ñ «ÇÂÅÐÎÏÎÐÒ» 
16.15 Ì/Ô «ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß ÁÀ-

ÁÓØÊÈ» 
16.25 Õ/Ô «ÌÀÃÍÀ ÀÓÐÀ» (ÃÅÐÌÀ-

ÍÈß — ÏÎËÜØÀ). 2007
16.50, 1.55 Ä/Ñ «ÎÁÅÇÜßÍÛ-ÂÎÐÈØ-

ÊÈ». «ËÎÂÅÖ  ÎÁÅÇÜßÍ» 
17.20 ÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß 
17.50 Ä/Ô «ÀÁÅË ßÍÑÇÎÍ ÒÀÑÌÀÍ» 
18.00 ÏÀÐÒÈÒÓÐÛ ÍÅ ÃÎÐßÒ  
18.25 ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÉ 
19.50 Ä/Ñ «ÌÅÄÈ×È. ÊÐÅÑÒÍÛÅ 

ÎÒÖÛ ÐÅÍÅÑÑÀÍÑÀ». «ÌÅ-
ÄÈ×È  ÍÀ ÏÀÏÑÊÎÌ ÏÐÅ-
ÑÒÎËÅ» 

20.45 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ 
21.25 «ÌÀËÜ×ÈÊÈ  ÄÅÐÆÀÂÛ» 
21.55 Ä/Ô «ÑÎËßÍÛÅ ÊÎÏÈ  ÂÅ-

ËÈ×ÊÈ» 
22.10 Ä/Ô «ÌÀÐÊ ØÀÃÀË. ÈÑÊÓÑÑÒ-

ÂÎ ËÞÁÂÈ»
23.00 Ä/Ô «ÏÎÄÑÒÐÎ×ÍÈÊ» 
23.50 Õ/Ô «ÍÎÂÅËËÛ ÃÈ ÄÅ ÌÎ-

ÏÀÑÑÀÍÀ» (ÔÐÀÍÖÈß). 
2007 

1.20 «ÎÐÊÅÑÒÐÎÂÛÉ ÁÀË»

НТВ
5.55 Ò/Ñ «ÃÐÀÔÈÍß ÄÅ ÌÎÍÑÎ-

ÐÎ»
7.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ» 
8.30 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ  
9.30 ×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 «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 Ò/Ñ «ÌÅÄÂÅÆÈÉ ÓÃÎË»
23.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 

«ÏÎÐÒÓ» (ÏÎÐÒÓÃÀËÈß) 
— «ÀÐÑÅÍÀË» (ÀÍÃËÈß)

1.35 ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ ÓÅÔÀ. ÎÁ-
ÇÎÐ

2.05 ÀÍÄÐÅÉ ÐÎÑÒÎÖÊÈÉ È ÂËÀ-
ÄÈÌÈÐ ÌÅÍÜØÎÂ Â ÎÑ-
ÒÐÎÑÞÆÅÒÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ 
«ÏÅÐÅÕÂÀÒ»

3.50 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
4.30 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÔÈËÜÌ 

«ÕÐÀÍÈÒÅËÜ ÄÓØ» (ÑØÀ)

Подписной индекс 
«Пятигорской правды»

31685
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На дорогах КМВ

Сообщает УФАС

Информирует прокуратура

Сводки УВД

Происшествия

Третьего февраля в краевом 
арбитражном суде завершилось 
слушание дела об обжаловании 
постановления о наложении штрафа, 
вынесенного Ставропольским 
УФАС в отношении ООО Универмаг 
«Молодежный» (магазин мебели).

По материалам дела, поступившим 
из оГиБДД оВД по Пятигорску, Уп-

равлением Федеральной антимонопольной 
службы по Ставропольскому краю было воз-
буждено дело об административном право-
нарушении в отношении ооо Универмаг 
«молодежный», самовольно разместившего 
в городе рекламную конструкцию без разре-
шения органов местного самоуправления. 
она распространялась с использованием 

технического средства стабильного терри-
ториального размещения, расположенно-
го вне места нахождения организации. Сле-
довательно, на рекламу распространяются 
требования статьи 19 ФЗ, в частности час-
тей 9 и 10. ооо Универмаг «молодежный» 
было привлечено к административной от-
ветственности в виде штрафа в размере со-
рока тысяч рублей. 

ооо Универмаг «молодежный» оспорило 
постановление в судебном порядке. 

третьего февраля краевой арбитражный 
суд признал постановление Ставрополь-
ского УФаС россии законным и обоснован-
ным. 

Сергей НикиТиН,
руководитель управления.

Фото Александра МЕЛик-ТАНГиЕВА.

Решение В ходе проведения опера-
тивно-розыскных меропри-

ятий сотрудниками оБЭП оВД 
по Предгорному району выявлен 
факт сбыта контрафактных DVD-
дисков в количестве более 500 
штук, на сумму свыше 60 тысяч 
рублей. Указанные диски изъяты 
сотрудниками милиции. По дан-
ному факту возбуждено уголов-
ное дело. 

В течение двух месяцев 35-
летняя женщина, работая в 

бухгалтерии одного из государс-
твенных предприятий Железно-
водска, оказывающих помощь 
населению, получала денежные 
средства от граждан и не вно-
сила их в кассу, а тратила на 
собственные нужды. Сотрудни-
ками отдела по борьбе с эконо-
мическими преступлениями оВД 
по Железноводску данный факт 
был выявлен. К тому моменту 
дама успела «оказать помощь 
населению», положив в свой кар-
ман около 111 тысяч рублей. По 
данному факту возбуждено уго-
ловное дело.

СотрУДниКи уголовного 
розыска УВД по минера-

ловодскому району задержали 
35-летнего уроженца Пятигорска, 
у которого в присутствии понятых 
в куртке был обнаружен и изъят 
обрез гладкоствольного охотни-
чьего ружья 16 калибра. В ходе 
экспертизы установлено, что об-
рез изготовлен самодельным пу-
тем укорачивания ствола и ложа 
ружья и относится к категории ог-
нестрельного оружия. 

УчаСтКоВыми уполномо-
ченными милиции задер-

жан и доставлен в дежурную 
часть УВД по минераловодскому 
району ранее судимый 46-лет-
ний местный житель, у которого 
при личном досмотре в присутс-
твии понятых обнаружена и изъ-
ята пачка пороха марки «Белый 
медведь». В ходе экспертизы ус-
тановлено, что «находка» явля-
ется метательным взрывчатым 
веществом промышленного из-
готовления – дымным порохом, 
пригодным для использования 
по назначению, весом 160 г.

СотрУДниКами уголовно-
го розыска УВД по мине-

раловодскому району, по поста-
новлению следователя СУ при 
УВД, был проведен обыск в од-
ной из квартир по улице 50 лет 
октября в минеральных Водах. 
В квартире сотрудники мили-
ции обнаружили и изъяли круп-
ную партию марихуаны, общим 
весом около 7 кг. По словам 20-
летнего гражданина, жителя ми-
неральных Вод, травку хранил 
без цели сбыта для личного пот-
ребления. однако количество 
изъятого «товара» более чем в 67 
раз превышает установленный 
законом «особо крупный раз-
мер». По данному факту возбуж-

дено уголовное дело по ч. 2 ст. 
228 УК рФ (незаконное хранение 
наркотических средств в особо 
крупном размере). Ведется рас-
следование. В отношении дан-
ного гражданина минераловод-
ским городским судом избрана 
мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу. Как сообщил 
заместитель начальника СУ при 
УВД по минераловодскому райо-
ну александр аносов, от гражда-
нина получены признательные 
показания и в ближайшее время 
дело будет направлено для рас-
смотрения в минераловодский 
городской суд.

СотрУДниКами уголовно-
го розыска оВД по Кисло-

водску при проведении оператив-
но-розыскных мероприятий был 
задержан ранее судимый мес-
тный житель, который незакон-
но приобрел и впоследствии хра-
нил в доме предмет, являющийся, 
согласно заключению эксперти-
зы, револьвером, изготовленным 
самодельным способом — огне-
стрельное оружие, пригодное для 
стрельбы. По факту возбуждено 
уголовное дело по ст. 222 УК рФ, 
т.е. незаконный сбыт, хранение, 
ношение оружия (боеприпасов).

Подготовила 
Татьяна ПиРОГОВА.

В хоДе проверки установлено, что пос-
тановлением мирового судьи судеб-

ного участка № 3 Пятигорска от 7.04.2009 г. 
Сергей Дрожко был признан виновным в со-
вершении административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 12.15 КоаП 
рФ (выезд на встречную полосу движения), 
и лишен права управления транспортным 
средством сроком на четыре месяца.

По окончании срока назначенного судом 
наказания 13.11.2009 Сергеем Дрожко в 
адрес начальника оГиБДД оВД по Пяти-
горску было подано заявление (с приложе-
нием копии документа с отметкой о сдаче 
водительского удостоверения 16.06.2009), 
содержащее просьбу вернуть ему води-
тельское удостоверение в связи с окон-
чанием срока лишения права управления 
транспортным средством.

Как установлено в ходе проверки обра-
щения, хронология событий была следую-
щей. Сначала водительское удостоверение 
Дрожко С. «в оГиБДД не нашли», и его пе-
реадресовали к мировому судье. Помощни-
ком мирового судьи судебного участка № 7 
Пятигорска ему была выдана копия сопро-
водительного письма от 17.04.2009 с отмет-
кой о получении сотрудником оГиБДД во-
дительского удостоверения.

Затем в оГиБДД у Сергея Дрожко потре-
бовали справку о прохождении медицинс-
кой комиссии (которую он представил). Сле-
дующим требованием оГиБДД была оплата 
С. Дрожко штрафов (начиная с 2003 г.), ко-
торые по базе данных значатся за ним как 
неоплаченные. В подтверждение отсутствия 
у него задолженности по штрафам С. Дрож-

ко представил в оГиБДД справку об этом 
за подписью начальника Пятигорского го-
родского отдела судебных приставов УФС-
СП по Ставропольскому краю.

В итоге 24.11.2009 С. Дрожко дан ответ 
за подписью начальника оГиБДД оВД по 
Пятигорску, из которого следует, что для 
получения водительского удостоверения 
после лишения права управления необхо-
димо представить паспорт и медицинскую 
справку установленного образца, что со-
ответствует требованию действующего за-
конодательства.

изложенное свидетельствует, что в на-
рушение требований ч. 4 ст. 32.6 КоаП 
рФ, предусматривающей возврат доку-
мента, изъятого у лица, лишенного специ-
ального права, по его требованию в тече-
ние одного рабочего дня, Сергею Дрожко 
лишь 1.12.2009 г. было возвращено води-
тельское удостоверение.

Прокурором города в адрес начальника 
оГиБДД оВД по Пятигорску внесено пред-
ставление с требованием принять конкрет-
ные меры по устранению нарушений зако-
на, причин и условий, им способствующих, 
которое рассмотрено и удовлетворено.

таким образом, обращение Сергея 
Дрожко в прокуратуру города повлекло не 
только защиту его законных прав и инте-
ресов, но и выявление в деятельности со-
трудников оГиБДД оВД по Пятигорску на-
рушений требований Кодекса российской 
Федерации об административных правона-
рушениях и своевременное их устранение.

Наталья ЦибУЛиНА, старший  
помощник прокурора Пятигорска.

«Особо крупная» 
марихуана

на Днях, примерно в шесть часов утра, води-
тель автомашины ВаЗ-2107, двигаясь по феде-

ральной автодороге «Кочубей — Зеленокумск — ми-
неральные Воды» со стороны Зеленокумска, на 310-м 
километре не справился с управлением: выехал на 
полосу, предназначенную для встречного движения, 
и допустил столкновение с автобусом «Шучи», вы-
полнявшим рейс по маршруту новороссийск—Буден-
новск. В результате столкновения автобус вылетел 
на полосу встречного движения и столкнулся с авто-
машиной ВаЗ-21440. от по-
лученных травм на месте 
скончались 28-летний води-
тель автомашины ВаЗ-21440 
и пассажир — 27-летняя де-
вушка. оба были жителями 
Буденновска. В ЦГБ Георги-
евска доставлена шестилет-
няя девочка, пассажирка 
ВаЗ-21440. также госпита-
лизирован водитель автома-
шины ВаЗ-2107.

Предварительно винов-
ным в ДтП является 29-лет-
ний водитель автомашины 
ВаЗ-2107, житель Георгиев-
ского района. Причина выез-
да на полосу встречного дви-
жения устанавливается. 

Каждый водитель должен прогнозировать разви-
тие дорожно-транспортной ситуации, в первую оче-
редь, правильно оценить именно ту опасность, кото-
рая может внезапно возникнуть. очевидно, степень 
опасности дорожно-транспортной ситуации непос-
редственно зависит от того, сколько времени имеет 
водитель для ликвидации угрозы аварии. малоопас-
ной ситуация является тогда, когда у водителя доста-
точно времени для маневров. При этом он может при-
менять различные методы ее устранения: тормозить 
плавно или быстро и прочее. В опасной же ситуации 
водитель сумеет предупредить события, применяя 

только быстрые и резкие действия. и автомобилист 
не всегда в состоянии учитывать их возможные пос-
ледствия для других участников движения.

наверняка многие из нас, видя серьезное ДтП, ка-
кое-то время движутся медленнее, чем обычно, более 
внимательно оценивая дорожную обстановку. очевид-
но, что часто молодые водители переоценивают свое 
мастерство, которое должно компенсировать ошиб-
ки, и попадают в ДтП. многим в самом начале, ког-
да только садятся за руль, кажется, что уже хорошо 

управляют машиной, и позволяют себе чуть больше 
лихачества. Даже после нескольких ДтП продолжа-
ют так ездить.

Уважаемые водители, как бы вы ни спешили, сэ-
кономленные минуты не смогут вернуть ни здо-
ровье, ни тем более жизнь. Будьте сознательны и 
помните об ответственности перед окружающими 
людьми.

Александр СЕМЕНОВ, 
инспектор по ПбДД отдельного батальона 

ДПС ГибДД 1 ГУВД по Ставропольскому краю, 
капитан милиции.

Причины и последствия

не отменили

Верните удостоверение!

По-прежнему основной из причин ДтП с 
тяжкими последствиями остается выезд на 

полосу встречного движения. 
В прокуратуре города проведена проверка по обращению Сергея Дрожко 
о неправомерных действиях сотрудников ОГибДД ОВД по Пятигорску по 
длительному невозвращению водительского удостоверения на право управления 
транспортным средством, которой выявлено, что требования отдельных норм 
коАП РФ сотрудников ОГибДД не соблюдаются.
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Новости 
«индиго»

Акция Землю мы защитим от войны

Мы живем в сложном мире, 
и голос детей должны услы-
шать взрослые. За справед-

ливость, за счастье на Земле люди 
боролись всегда. И рядом с отцами и 
старшими братьями в этом строю шли 
дети. Многие из них отдали жизни.

Школьники Пятигорска хорошо 
понимают, что нельзя быть спокой-

ными: до тех пор, пока в мире су-
ществуют зло и насилие, миллионы 
юных граждан планеты лишены де-
тства. Сколько их, девчонок и маль-
чишек, которые являются совестью 
человечества? Во время войны дети 
несут на своих плечах тяжесть жиз-
ни взрослых. Выводя из строя не-
мецкую технику, распространяя лис-

товки, принимая участие в боевых 
операциях, подростки становились 
солдатами. Лева Акилов, Юра Бон-
даревский, Володя Добровольский, 
Юра Рогерьянц, Володя Рыжков и 
другие, казненные фашистами пяти-
горские дети…

 Мы помним Марата Казея, Володю 
Дубинина, Леню Голикова. Чтим и ге-
роев Болгарии – Митко Палаузова и 
Иванку Пашкулову, юных патриотов 
Греции – Элену Папогеоргиу, слав-
ных детей Франции – Жанни Лежар и 
Даниэля Фери. Подвиг этих ребят во-
шел в мировую историю.

Белые бумажные журавлики вьют-
ся в небе над Хиросимой… Врач по-
советовал тринадцатилетней девоч-
ке сделать их целую тысячу, тогда 
она выздоровеет. И смертельно боль-
ная японка поверила: журавли прине-
сут ей жизнь и счастье. Саака была 
совсем маленькой, когда в 1945 году 
американский солдат сбросил атом-
ную бомбу на ее родной город. По-
гибли тысячи и тысячи людей, те, ко-
торые остались в живых, никогда не 
станут сильными и здоровыми, они 
имеют на себе печать атомной войны 
– лучевую болезнь. Японская девочка 
хотела жить, учиться в школе, иметь 
друзей. Ей не удалось сделать тысячу 
журавликов, последний 643-й бумаж-
ный журавлик упал из ее рук и Саа-
ка умерла. После ее смерти школьни-
ки Хиросимы и многих других городов 
начали делать бумажных журавликов. 

Они их продавали, а на вырученные 
деньги поставили памятник на могиле 
девочки, чтобы он напоминал о жерт-
вах атомной войны, призывал к миру 
и благоразумию.

Война и мир – эти слова стоят ря-
дом, как свет и тьма. Но сегодня уже 
не просто война противостоит миру, 
а нечто более чудовищное – гибель 
человеческой цивилизации, терро-
ризм. Когда речь идет о сохранении 
мира, то это дело всех и каждого, де-
тей тоже! Всем детям планеты хочет-
ся спокойствия. Донести это до моло-
дежи, привлечь внимание к проблеме 
защиты детства – вот какой была ос-
новная цель акции, прошедшей в 
ДПиШ. 

Танцоры из ансамбля «Атиква», де-
тских и юношеских организаций, вы-
ступивших на мероприятии, изготови-
ли бумажных журавликов и раздали 
их участникам акции в знак дружбы 
и мира.

 Ученики СОШ № 19 подготовили 
композицию «Памяти детей Бесла-
на». Все присутствующие также учас-
твовали в митинге, посвященном Дню 
юного героя-антифашиста, и возло-
жили цветы к памятнику Нины Поп-
цовой. 

 Будущее на земном шаре прина-
длежит детям, молодежи. Так пусть 
белый голубь Мира всегда парит в 
небе и все услышат голос пятигорс-
ких школьников.

Алла НосАчевА.

Под таким названием во Дворце пионеров и школьников прошла акция 
«Дети против терроризма, войны и фашизма». в 1964 году эта инициатива 
родилась по предложению членов клуба интернациональной дружбы 
Московского городского Дворца пионеров и школьников. сегодня 
Пятигорский ДПиШ традицию возродил. 

НАЧНЕМ с несметного количества 
рекламы. Несомненно, какое-то 
количество рекламы в СМИ име-

ет место быть, ведь это двигатель торгов-
ли, конкуренции и, соответственно, про-
гресса, плюс дополнительный заработок 
для того или иного издания. Но то, что 
происходит сейчас, переходит все рамки 
допустимого. Порой небольшие местные 
газеты читать интереснее, чем крупные 
центральные издания. Рекламные агентс-
тва охотнее размещают свою продукцию 
в крупных газетах, ведь они выходят боль-
шим тиражом, и, соответственно, аудито-
рия, которая увидит эту рекламу, гораздо 
больше, нежели в местной газете.

О радио и телевидении вообще отде-
льный разговор. В погоне за прибылью 
радиостанции и ТВ-каналы перестали за-
ботиться о своей репутации и дают воз-
можность появляться в эфире рекламе 
об исключительно интимных вещах, не-

допустимых к просмотру широкой пуб-
лики.

Второй самый существенный недо-
статок современных СМИ — это так на-
зываемая «желтая пресса». Существуют 
отдельные издания, которые вообще не-
приятно брать в руки, причем они не скры-
вают своей «желтизны», давая это понять 
в названии газеты. Почему-то некоторым 
людям нравится копаться в грязном белье 
и подглядывать в замочную скважину, но 
ведь это как минимум неэтично. Это час-
тная жизнь каждого человека, и вряд ли 
кому-то хотелось бы, чтобы ее подроб-
ности предавались огласке. Обидно, что 
такие материалы имеют место в наших 
СМИ. А ведь на месте этого мусора мог-
ли бы быть достойные работы професси-
оналов.

Алина ДоМНицкАя.
Фото Александра 

Мелик-ТАНгиевА.

Фестиваль

Солдатский конверт

в Пятигорске состоялся городской этап X всероссийского 
фестиваля патриотической песни «солдатский конверт». 
в этом году для участия в нем подали заявки 74 сольных и 
коллективных участника – на 20 больше, чем в прошлом 
2009-м. Это учащиеся, студенты, аспиранты, преподаватели 
школ, вузов и ссузов, патриотических клубов и национальных 
культурных объединений города. 

ТРАДИцИОННО конкурс 
проводится по двум но-
минациям: ансамб-

ли и отдельные исполнители в 
двух возрастных категориях: от 
14 до 17 лет и от 18 до 30 лет. 
Сумму оценки конкурсантов со-
ставляют следующие критерии: 
сценическая культура, испол-
нительское мастерство, соот-
ветствие предлагаемой теме и 
качество музыкального сопро-
вождения. 

Накануне все подавшие за-
явки представили свои но-
мера отборочной комиссии, 
которая выявит победителя го-
родского этапа. О том, кто вы-
шел в полуфинал – на краевой 
конкурс, пятигорчане узнают  
18 февраля во время награжде-
ния лауреатов и дипломантов, 
которое состоится в зале адми-
нистрации Пятигорска. А на сле-
дующий день все они выступят 
на гала-концерте в городском 
Доме культуры. 

Лучшие, по мнению жюри, вы-
ступления, посвященные армии 
и флоту, авторские песни, про-
изведения гражданской и патри-
отической тематики будут пред-
ставлены в межрегиональном 
этапе фестиваля, который со-
стоится в Невинномысске в кон-
це февраля – начале марта. 

Пятигорчане всегда показы-
вали неплохие результаты, и 
будем надеяться, что в этот раз 
они тоже выйдут в финал. На-

помним, что в прошлом году 
всероссийский этап фестива-
ля «Солдатский конверт» про-
ходил именно в Пятигорске и 
собрал около 300 участников 
из 42 регионов страны. В тече-
ние двух дней ребят прослуши-
вало жюри, в состав которого 
вошли, например, профессор 
кафедры художественного об-
разования Академии повыше-
ния квалификации Лидия Ду-
ганова, заслуженный артист 
России и Азербайджана, со-
лист Ставропольского краево-
го театра оперетты Алим Абал-
масов, московский композитор 
Юрий Тугаринов и другие. Мно-
гие артисты, буквально, пора-
зили жюри и зрителей, кото-
рые могли видеть выступления 
ребят в конкурсные дни на пло-
щади Пятигорска, выразитель-
ной силой исполнения, чисто-
той голоса, яркостью образов и 
интонаций. Ведь песни о Роди-
не невероятно эмоциональны, и 
надо действительно любить ее, 
чтобы петь так проникновен-
но, как это делали конкурсан-
ты. Что касается пятигорчан, то 
в прошлом году дипломанта-
ми всероссийского этапа ста-
ли Эрик Шубаев (3), вокальная 
группа «Контрасты» (3) и группа 
«Три А» (1). Диплом лауреата 
второй степени получил став-
ропольский ансамбль «Воздуш-
ный замок».

светлана АлексАНДровА.

ребята готовятся к акции.

Мотокраса
У любителей и обладателей мо-

тоциклов появился шанс показать 
своего двухколесного любимца 
всем КМВ. Мотоклуб «Ворон» ор-
ганизовал конкурс «Народный кас-
том». В нем могут принять участие 
все желающие. Номинаций две: 
«Каталожный тюнинг» (в ней будут 
соревноваться мотоциклы, дора-
ботанные частями из каталога) и 
«100% кастом» (уникальная техни-
ка, собранная по собственным про-
ектам). 15 февраля на сайте http://
motokonkurs.ru стартует sms-голо-
сование, которое через два меся-
ца и определит лучшего в каждой 
категории. Заявки на участие мож-
но оставлять на том же сайте. 

Кисловодские 
хронографы

В городе-курорте прошел тради-
ционный ежегодный конкурс зна-
токов истории «Кисловодский хро-
нограф-2010». В этом году он 
посвящен 65-летию Победы в ВОВ. 
Соответственно, и задания были 
по этой тематике. Командам при-
шлось тщательно проштудировать 
историю великой войны и участия 
в ней родного города и края. Как 
отметили организаторы, с каждым 
годом уровень подготовки школь-
ников растет, наверное, поэтому в 
2010-м трудно было выбрать едино-
гласного победителя. Первое место 
разделили МОУ СОШ № 1 и 9. 

Золото 
для «Старта»

В то время как педагоги края со-
ревнуются за победу в конкурсе 
«Учитель года-2010», их молодые 
коллеги из Ставрополя решили 
сразиться в необычном поединке 
– турнире по боулингу. Эта игра в 
последнее время очень популярна 
в России, поэтому желающих блес-
нуть мастерством и выбить пару-
тройку страйков нашлось немало. 
Однако в спорте всегда должен 
быть чемпион. Им стала команда 
«Старт» преподавателей факульте-
та физической культуры СГУ. 

ВОВ кисти 
начинающих 
художников

Воспитанники Буденновской 
школы искусств готовятся к крае-
вой выставке художеств, которая 
накануне 9 Мая откроется в Став-
рополе. Ребята продемонстрируют 
свои таланты, раскрывая тему Ве-
ликой Отечественной войны. Ра-
боты выполнены в разных стилях, 
но все без исключения наполне-
ны особым чувством, трепетом пе-
ред героическим подвигом русско-
го солдата. 

евгения ФеДоровА.

чем болеют 
наши сМи?

Молодежный взгляд

сегодня сМи — 
это неотъемлемая 
часть жизни 
любого человека. 
со страниц газет 
и журналов, 
с экранов 
телевизоров мы 
получаем основную 
массу информации. 
кто-то захочет 
поспорить со мной, 
скажет, что книги — 
вот главный 
источник любой 
информации. 
Но прогресс не стоит
 на месте. общество
 развивается. 
каждый день происходят сотни 
важных событий во всем мире, 
и, чтобы быть в курсе, мы читаем 
периодические издания, смотрим 
и слушаем новостные программы. 
Но, к сожалению, сегодня 
огромную часть эфира заполняет 
абсолютно ненужная информация.

Полосу подготовила  Татьяна ПАвловА.
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2009 ГОД был по-
своему слож-
ным, необыч-

ным. Задачи, поставленные Думой и 
администрацией города, служба ре-
шала совместно с активом, жителями 
и депутатами. Прежде всего это каса-
лось благоустройства и санитарного 
состояния территорий, создания ТСЖ 
и выбора управляющих организаций, 
оказания помощи жителям в решении 

вопросов в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства и т.д.

На собрании была дана оценка про-
ведению капремонта многоквартир-
ных домов – жители его результата-
ми удовлетворены. В данный момент 
на контроле службы находится вос-
становление тротуарной дорожки на 
ул. Московской, 82, корп. 3 и газо-
нов возле дома № 76 на этой же ули-
це. В 2009 г. территория микрорайона 

активно благоустраивалась. С уче-
том предложений населения за счет 
депутатских средств О. Маркелова, 
С. Маршалкина, Н. Купцова, И. Мо-
рева был проведен ремонт асфаль-
тобетонного покрытия дорог – при-
водились в порядок внутридворовые 
площадки, пешеходные дорожки, про-
езды к домам. В результате реконс-
трукции преобразилась улица Ю. Фу-
чика. Помогли депутаты и в установке 

пяти новых детских игровых площа-
док, которые благодаря присмотру со 
стороны актива близлежащих домов 
поддерживаются в хорошем состоя-
нии. Жители микрорайона проявля-
ли активность в проведении субботни-
ков, на внутридворовых территориях 
были высажены 261 кустарник, 53 де-
рева, 400 кустов роз.

В вопросах благоустройства служ-
ба опиралась, прежде всего, на ру-
ководителей предприятий, учреж-
дений и актив микрорайона. Слова 
благодарности прозвучали в адрес 
предпринимателей — ТД «Пятигорск» 

(Т. Таов), ТЦ «Университи» (Д. Игна-
тов), магазин «Бриз» (А. Скрипников), 
ООО «Центропечать» (В. Верещигин), 
ООО «Табачная компания» (В. Усков) 
и др. Совместно с отделом торговли, 
бытовых услуг и другими службами 
проводились рейды по контролю за 
выносной торговлей. За отчетный пе-
риод ведущим специалистом службы 
в микрорайоне составлено 172 прото-
кола об административных правона-

рушениях. В 2009 г. принято на рас-
смотрение 368 обращений граждан, 
1381 жителем получены различного 
рода справки, доверенности, характе-
ристики и т.д.

Депутатами Думы Пятигорска рас-
смотрено свыше 200 заявлений от жи-
телей по вопросам оказания помощи 
в ремонте помещений, межличност-
ных отношений, жилищно-коммуналь-
ного обслуживания и т.д.

В течение всего года проводилась 
совместная работа со службой УУМ 
ОВД по г. Пятигорску по рассмотре-
нию обращений граждан, проведению 
массовых мероприятий в микрорайо-
не и поселке. Вместе с Советом вете-
ранов микрорайона (Н. Пархоменко) 
были обследованы жилищные усло-
вия 120 ветеранов, инвалидов ВОВ и 
140 вдов участников войны в преддве-
рии 65-летия Великой Победы. Тра-
диционно службой микрорайона при 
содействии ООО «Софтком» осущест-
вляется ежегодная благотворитель-
ная подписка на газету «Пятигорская 

правда» — в 2009 году ее получа-
ли 36 ветеранов, участников войны и 
вдов. Хорошим помощником в про-
ведении 12 культурно-массовых ме-
роприятий к различным памятным и 
знаменательным датам, и особенно 
празднования 55-летия Белой Ромаш-
ки, был женсовет во главе с Л. Ки-
зик. Искренне прозвучали слова бла-
годарности в адрес всех домкомов, в 
том числе А. Кузнецовой, В. Беловой, 
С. Ляховой, Н. Песковой, В. Лябышевой, 
Л. Сарма, А. Чеботарь и др.

Перед собравшимися выступили 
депутаты Думы города С. Томашевс-
кий и С. Маршалкин. Ими были обоз-
начены основные задачи, которые 
еще предстоит решать в микрорайоне 
по ремонту дорог, реконструкции лив-
невок, благоустройству территорий, 
подготовке к переписи населения и 
т.д. Старший участковый М. Зубов, на-
звав Белую Ромашку одним из самых 
спокойных по количеству нарушений 
общественного порядка районов го-
рода, призвал жителей своевременно 
сообщать о вселяющихся квартиран-
тах, заключать договор найма жило-
го помещения. Среди вопросов, кото-
рые интересовали присутствующих на 
собрании: какова цель проводимого 
в городе соцопроса, почему сданы в 
аренду кабинеты детской поликлини-
ки, как наказать водителей, оставля-
ющих свои машины на зеленой зоне 
автостоянки МУП «Парковка», и др. 
По всем замечаниям служба намере-
на провести работу с целью решения 
возникших проблем.

Жители микрорайона, оценив де-
ятельность службы на «хорошо», вы-
сказали стремление и в дальней-
шем оказывать помощь, так как уже 
не единожды убеждались: только сов-
местными усилиями можно найти вы-
ход из самой сложной ситуации.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Собрание председателей ТСЖ, домовых комитетов и жителей, 
прошедшее в службе микрорайона Белая Ромашка и пос. Энергетик, 
на этот раз не содержало резких выступлений, острой критики и 
бурных дебатов, характерных для подобных встреч. Столь позитивный 
настрой, пожалуй, стоит связать с видимыми результатами работы, 
отчет о которой предоставила собравшимся начальник службы Галина 
Бондаренко. В разговоре приняли участие депутаты Думы Пятигорска 
Семен Маршалкин и Станислав Томашевский, а также старший 
участковый микрорайона Максим Зубов. 

Белая Ромашка: 
настрой на позитив

Детская площадка радует жителей.

Так сегодня выглядит ул. Фучика.

Белая Ромашка — развивающийся микрорайон.
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Много лет 
тому назад

(из исторической 
хроники

Пятигорска)

Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

февраль

К 65-летию 

Победы

КАК рассказал ее председатель капитан Со-
ветской армии полковник милиции в от-
ставке, заслуженный сотрудник МВД СССР 

Афанасий Стефанович Масалыкин, работая над со-
зданием музея истории пятигорской милиции, вете-
ранская организация приложила немало усилий по 
поиску тех, кто стоял у истоков ее формирования в 
1918 году. Это делалось не только для того, чтобы 
увековечить память старших поколений работников 
милиции, но чтобы на их примере воспитывать моло-
дежь. И сегодня в музее собрано более трех тысяч 
фотографий, документов и представляющих исто-
рическую ценность предметов (оружие, форменное 
обмундирование, технические средства и т.д.). Но 
главной ценностью, безусловно, были люди, такие 
как Еремей Иванович Данильянц. 

Начало
Он родился в селе Аранзамин ныне Аскеранско-

го района Нагорно-Карабахской республики. Ког-
да мальчику было четырнадцать лет, его семья пе-
реехала в район Кавминвод, а в 20 он поступил 
на службу в управление внутренних дел Пятигорс-
ка, где проработал в должности участкового упол-
номоченного с 1920 по 1935 годы. В это время на 
Ставрополье велась жестокая борьба с бандитиз-
мом. Около семидесяти формирований общей чис-
ленностью свыше двадцати пяти тысяч человек, из 
которых свыше десяти составляли офицеры и сол-
даты белой армии, разгромленные под Царицыным 
и Астраханью, орудовали в станицах, лесах и горах 
края. Численность каждого составляла от 25 до двух 
тысяч человек. Они держали население Ставропо-
лья в постоянном страхе, совершая теракты, грабе-
жи и убийства как солдат Красной армии, так и мир-
ных жителей.

Еремей Данильянц участвовал в борьбе с банда-
ми, в частности, проявил себя при ликвидации бан-
ды белогвардейского атамана Мотренко, люди кото-
рого были окружены в Бештаугорском лесу в районе 
железнодорожной станции Машук. В течение трех 
суток милиционеры вели бой с бандитами, уничто-
жив всех, в том числе атамана. Это было последнее 
крупное бандитское формирование в регионе, и за 
бой, как и другие его участники, Данильянц был на-
гражден именными оружием и часами.

Подвиг

Первые сведения о героическом подвиге 
Данильянца во время Великой Отечествен-
ной войны сотрудники музея пятигорской 
милиции узнали из воспоминаний ветерана 
пятигорского ОВД Марка Тимофеевича Ку-
валина, в подчинении которого служил Да-
нильянц. Началась поисковая работа, кото-
рая привела исследователей в Гомельскую 
область Белоруссии. Долгожданным было 
письмо начальника Брагинского РОВД, под-
полковника милиции Н. Алейника, в котором 
тот написал: «По данным «Краткого биогра-
фического словаря – Герои Советского Со-
юза», Москва, Военное издательство, 1987 
год, стр. 407, имеется запись: «Данильянц 
Еремей Иванович, рожденный 5 мая 1901 
года, в Красной Армии с 1941 года, на фрон-
те в составе действующей армии с октября 
1942 года. Командир пулеметного расчета 
60-го гвардейского кавалерийского полка, 
16-й гвардейской кавдивизии, 7-го гвардей-
ского кавалерийского корпуса, 61-я армия 
(Центральный фронт). Гвардии старший сер-
жант Данильянц Е. И. в ночь на 28 сентяб-
ря 1943 года первым с пулеметным расче-
том переправился на правый берег Днепра 
в районе деревни Нивки (Брагинский район 
Гомельской области), обеспечивал форси-

рование реки подразделениями полка, участвовал в 
отражении контратак противника, 29 сентября погиб 
в бою. Звание Героя Советского Союза присвоено 
15 января 1944 года (посмертно). Похоронен Дани-
льянц Е. И. в братской могиле у деревни Асаревичи 
Брагинского района Гомельской области Белорус-
сии, где сооружен мемориальный комплекс. Подви-
гу нашего Героя в Краеведческом музее Брагинско-
го района посвящен отдельный стенд». 

Память

Следующим этапом стала переписка с админис-
трацией Аскеранского района, где родился Дани-
льянц. Как сообщил ее глава А. Цатурян, во время 
карабахского конфликта было полностью сожжено 
родное село Героя, разрушен его дом-музей, оск-
вернен памятник, а уцелевшие родственники разъ-
ехались, часть из них проживает в Пятигорске. В 
1993 году село было освобождено, но на момент 
переписки (это был 2002 год) там проживали все-
го пять семей. Тогда же память Героя войны была 
увековечена в названии одной из улиц города Ас-
керана. 

В Пятигорске имя Еремея Данильянца написа-
но на одной из стен Аллеи Героев в Комсомоль-
ском парке. Также в этом году в музее истории 
пятигорской милиции при содействии начальника 
ОВД полковника милиции Савелия Арапиди и на 
средства ставропольского регионального отделе-
ния «Союза армян России» (руководители — А. Ар-
зуманян и Г. Гукасян) был оборудован второй зал, 
центральное место в котором занимает стенд, пос-
вященный Данильянцу. На нем размещен горе-
льеф работы скульптора Самвела Чачояна и био-
графия Еремея Ивановича. «Имя твое известно 
– подвиг твой бессмертен» — гласит надпись под 
горельефом. А на стойке перед ним экспонируют-
ся пулемет «Максим» (с таким же воевал Даниль-
янц), красный стяг и простреленная пулями каска, 

присланная в дар музею из Волгограда, с Мамае-
ва кургана. Кроме того, в экспозиции можно озна-
комиться с фотодокументами, присланными из Го-
мельской области. 

Подготовила 
Светлана ПАВЛЕНКО.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Гвардии старший сержант Данильянц Е. И. в ночь на 28 сентября 

1943 года первым с пулеметным расчетом переправился на правый 

берег Днепра в районе деревни Нивки (Брагинский район Гомельской 

области), обеспечивал форсирование реки подразделениями полка, 

участвовал в отражении контратак противника, 29 сентября погиб в 

бою. Звание Героя Советского Союза присвоено 

15 января 1944 года (посмертно).

1888 г. В доме Татарино-
ва на Верхнем бульваре от-
крылась частная библиоте-
ка с большим выбором книг, 
журналов, газет. При читаль-
не был сад. 

1918 г. Из Пятигорска на 
I съезд народов Терека вы-
ехала в Моздок делегация 
во главе с С. М. Кировым. 

1920 г. Молодежь Кон-
стантиногорской слобод-
ки (позже переименованной 
в Красную слободку), про-
тестуя против насильствен-
ной мобилизации в Добро-
вольческую армию генерала 
А. И. Деникина, подняла вос-
стание против белогвардей-
цев. В память этого события 
одна из улиц названа улицей 
Восстания, другая Февраль-
ской. На ж/д вокзале уста-
новлена мемориальная до-
ска, посвященная данному 
факту. 

1934 г. Вышел № 1 газеты 
«Северо-Кавказский боль-
шевик» Северо-Кавказско-
го крайкома РКП(б), крайис-
полкома и крайсовпрофа. В 
Пятигорске газета выходила 
до 24.08.1937 г., когда ее из-
дание возобновилось в Во-
рошиловске (ныне Ставро-
поль). 

1963 г. Открылся первый 
на Северном Кавказе ши-
рокоформатный кинотеатр 
«Космос».

Твое имя известно…

Летом этого года члены административной комиссии по наименованию 
и переименованию улиц, переулков, площадей и объектов уличной сети 
Пятигорска приняли решение при формировании новой уличной сети в 
микрорайонах города присвоить одной из улиц имя Героя Советского 

Союза, участкового уполномоченного пятигорской милиции в 1920—35 
годах Еремея Ивановича Данильянца. С ходатайством об увековечивании 

его памяти в администрацию города обратилась общественная организация 
ветеранов милиции ОВД по Пятигорску. 
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ДОМАШНИЙ

6.30 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.00 «ÌÈÐÎÂÛÅ ÁÀÁÓØÊÈ»
7.30 «ÃÎÐÎÄÀ ÌÈÐÀ»
8.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ»
9.00 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
10.00 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ»
10.30 Ä/Ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ»
11.00 «ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»
11.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
12.00 ÔÈËÜÌ «ÁÅÑÊÎÌÏÐÎÌÈÑ-

ÑÍÛÉ»
14.35 «ÅÄÀ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈÍÛÌ»
15.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»
16.00 Ò/Ñ «ÐÅÌÈÍÃÒÎÍ ÑÒÈË»
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
19.00 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ»
23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
23.30 Ò/Ñ «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÀß ÈÑ-

ÒÎÐÈß»
1.15 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
2.15 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÊÀÐÒÀ»
5.25 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ËÞÄÈ-

ÌÅÒÀËËÛ»
7.00 «ÐÅÖÅÏÒÛ ÑÓÄÜÁÛ» 
8.00, 5.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
8.15 Ì/Ô «ÃÀÄÆÅÒ È  ÃÀÄÆÅÒÈÍÛ» 
9.00 Õ/Ô «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, ÂÏÅ-

ÐÅÄ!». 1987 
12.15 Ò/Ñ «ÌÅÐËÈÍ» 
14.15 Ò/Ñ «ÎÑÒÐÎÂ ÕÀÐÏÅÐÀ» 
16.00 Ò/Ñ «ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÍÎ×È» 
20.00 Õ/Ô «ÒÎ×ÊÀ ÏÀÄÅÍÈß ÁÅÐ-

ËÈÍ» (ÃÅÐÌÀÍÈß). 2009 
22.00 Õ/Ô «ÕÐÅÁÅÒ ÄÜßÂÎËÀ» 

(ÈÑÏÀÍÈß). 2001 
0.15 Õ/Ô «ÏÎÕÈÙÅÍÍÛÅ» (ÑØÀ). 

2002
2.15 Õ/Ô «ÊÐÛÑÛ» (ÑØÀ). 2003 
4.15 «×ÒÎ ÑÒÎÈÒ ÇÀ ÂÎÉÍÎÉ ÌÈ-

ÐÎÂ?»

ПЕРВЫЙ
6.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 

8.00, 23.00, 3.30 XXI ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌ-
ÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ 

10.30 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» 

11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ» 

12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  

12.20 «Ó×ÀÑÒÎÊ» 

13.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  

14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 

15.20 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-
ÖÎ»

16.20 «ÑÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ» 

16.50 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß» 

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  

18.20 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎÍÈÊÈ»

18.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» 

20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» 

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 ÞÐÈÉ ÀÍÒÎÍÎÂ. «ÎÒ  ÏÅ×ÀËÈ  
ÄÎ ÐÀÄÎÑÒÈ...» 

2.00 Õ/Ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «ÌÅÄÓÇÀ»

РОССИЯ
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»

6.00 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÏÐÎÈÇ-
ÂÎËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

9.05 «ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ»

9.20 «ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ. ÍÀÒÀ-
ËÜß ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÎÂÀ»

10.10 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

11.30, 14.30, 16.40, 20.30 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß

11.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»

12.45 Ò/Ñ «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÊÐÀÑÎÒÛ»

13.40, 16.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

14.50 Ò/Ñ «ÂÛÇÎÂ»

15.45 «ÑÓÄ ÈÄÅÒ»

16.40 ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ

17.30 Ò/Ñ «ÊÀÐÌÅËÈÒÀ. ÖÛÃÀÍÑ-
ÊÀß ÑÒÐÀÑÒÜ»

18.20 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»

19.05 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ»

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»

21.00 Ò/Ñ «ÐÀÉÑÊÈÅ ßÁËÎ×ÊÈ»

22.55 «10 ËÅÒ  ÑÏÓÑÒß. ÀÍÀÒÎËÈÉ 
ÑÎÁ×ÀÊ»

23.55 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÄÓÀÒËÎÍ. 
ÆÅÍÙÈÍÛ

0.55 ÄÆÎÇÅÔ ÔÀÉÍÑ Â ÒÐÈËËÅÐÅ 
«ÏÎÁÅÃ» (ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀ-
ÍÈß — ÈÐËÀÍÄÈß). 2008

СПОРТ
5.00 ÍÀ XXI ÇÈÌÍÈÕ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ 

ÈÃÐÀÕ Â ÂÀÍÊÓÂÅÐÅ
10.30 ÄÍÅÂÍÈÊ XXI ÇÈÌÍÈÕ ÎËÈÌ-

ÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐ Â ÂÀÍÊÓÂÅÐÅ
11.15 ÂÅÑÒÈ.RU
11.25 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
11.40 ÊÅÐËÈÍÃ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß 

— ÑØÀ
12.40 ÑÊÅËÅÒÎÍ
14.10 ÕÎÊÊÅÉ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ×ÅÕÈß 

— ËÀÒÂÈß
16.00 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÒÀÍÖÛ 

ÍÀ ËÜÄÓ. ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÉ 
ÒÀÍÅÖ

18.00 ÂÅÑÒÈ.RU
18.10 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
18.25 ËÛÆÍÛÅ ÃÎÍÊÈ. ÆÅÍÙÈÍÛ. 

ÄÓÀÒËÎÍ. 15 ÊÌ
19.15 ÊÅÐËÈÍÃ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß 

— ØÂÅÉÖÀÐÈß
20.15 ÄÍÅÂÍÈÊ XXI ÇÈÌÍÈÕ ÎËÈÌ-

ÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐ Â ÂÀÍÊÓÂÅÐÅ
21.00 ÍÀ XXI ÇÈÌÍÈÕ ÎËÈÌÏÈÉÑ-

ÊÈÕ ÈÃÐÀÕ Â ÂÀÍÊÓÂÅÐÅ

ДТВ
6.00, 3.10 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ
6.55 ÑÌÅØÍÅÅ, ×ÅÌ ÊÐÎËÈÊÈ
7.00 ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.25 Õ/Ô «ÄÎÆÈÂÅÌ ÄÎ ÏÎÍÅ-

ÄÅËÜÍÈÊÀ»
11.30 Ò/Ñ «ÈÂÀÍ ÏÎÄÓØÊÈÍ. 

ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ 
2. ÁÐÈËËÈÀÍÒ ÌÓÒÍÎÉ 
ÂÎÄÛ»

13.30, 18.30, 0.40 ÏÎÑÒÓÏÎÊ
14.00, 16.00, 5.10 Ò/Ñ «6 ÊÀÄ ÐÎÂ»
14.30 Ò/Ñ «ÊÎÄÅÊÑ ÌÎË×À ÍÈß»
16.30 Ò/Ñ «ÒÀÉÃÀ. ÊÓÐÑ ÂÛÆÈ-

ÂÀÍÈß»
19.00,22.00,0.10 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ 
20.00 Õ/Ô «ÏÐÈØÅËÅÖ» 
23.00 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÊÐÀÑÍÎÉ 

ÒÓÔÅËÜÊÈ» 
1.10 Õ/Ô «ÏÅÐÅÕÂÀÒ×ÈÊÈ» 

СПОРТ
5.00 ÍÀ XXI ÇÈÌÍÈÕ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ 

ÈÃÐÀÕ Â ÂÀÍÊÓÂÅÐÅ
10.30 ÄÍÅÂÍÈÊ XXI ÇÈÌÍÈÕ ÎËÈÌ-

ÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐ Â ÂÀÍÊÓÂÅÐÅ
11.15 ÂÅÑÒÈ.RU
11.25 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
11.40 ÊÅÐËÈÍÃ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß 

— ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß
12.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÀß 

ÃÎÍÊÀ
16.15 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÌÓÆ×È-

ÍÛ. ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

18.00 ÂÅÑÒÈ.RU
18.10 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
18.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß 

— ÑËÎÂÀÊÈß
20.15 ÄÍÅÂÍÈÊ XXI ÇÈÌÍÈÕ ÎËÈÌ-

ÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐ Â ÂÀÍÊÓÂÅÐÅ
21.00 ÍÀ XXI ÇÈÌÍÈÕ ÎËÈÌÏÈÉÑ-

ÊÈÕ ÈÃÐÀÕ Â ÂÀÍÊÓÂÅÐÅ

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 ÊÀÄ ÐÎÂ»
9.00, 12.30, 19.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ
9.30 ÃÎÐß×ÈÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ 

ÊÅÎÑÀßÍÎÌ
10.30 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â ÏÅÍÜ-

ÊÎÂÅ»
13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀ ÑÒÈ
14.00, 21.00 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
14.30 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËÜ»
15.00 Ò/Ñ «ØÀÕÌÀÒÈÑÒ»
16.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈ ÖÈß: 

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

×ÒÈÂÎ
23.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß ÄÎÊ. 

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ»
0.30 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!
4.00 Ò/Ñ «ËÀÑ ÂÅÃÀÑ»
4.45 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.00 «ÌÈÐÎÂÛÅ ÁÀÁÓØÊÈ»
7.30 «ÃÎÐÎÄÀ ÌÈÐÀ»
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅÍÎÉ 

ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
10.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ»
11.00 «ÅÄÀ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈÍÛÌ»
11.30 «ÂÊÓÑ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÉ»
12.00, 18.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÈÍ-

ÄÈÈ»
13.00 ÔÈËÜÌ «ÌÎÉ ÄÎÁÐÛÉ 

ÏÀÏÀ»
14.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÈ ÊÀÊ ÄÅÒÈ»
15.45 «ÖÂÅÒÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅÍÎÉ 

ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?! ÇÂÅÇ-

ÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÑÅÊÑ-ÑÈÌ-
ÂÎËÛ»

18.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
19.30 Ò/Ñ «À ÂÛ ÅÌÓ ÊÒÎ?»
21.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
23.00 «ÄÎÊÒÎÐÎËÎÃÈß Ñ ËÅÑËÈ  

ÍÈËÜÑÅÍÎÌ». ÊÀÐÄÈÎ-
ËÎÃÈß

23.30 ÔÈËÜÌ «ÁÅÑÊÎÌÏÐÎÌÈÑ-
ÑÍÛÉ»

2.05 Ò/Ñ «ÇÅÌËß ËÞÁÂÈ, ÇÅÌËß 
ÍÀÄÅÆÄÛ»

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

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

ÄÛ. ÂÀÃÀÍÜÊÎÂÎ»
7.00 «ÐÅÖÅÏÒÛ ÑÓÄÜÁÛ»
8.00, 5.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.15 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÓËÜ-

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

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

ÒÀ: ÀÒËÀÍÒÈÄÀ»
11.00 Õ/Ô «ÍÅ ÃÎÐÞÉ!». 1969
14.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅ ÍÀÑ» (ÑØÀ)
16.00, 0.45 Ò/Ñ «ÍÀ ÊÐÀÞ ÂÑÅ-

ËÅÍÍÎÉ»
18.00, 1.45 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ»
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 «ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÍËÎ: ÂÈÂÈÑÅÊ-

ÖÈß ÊÎÐÎÂ»

ТВЦ
5.50 Õ/Ô «ÎÍÈ ÂÑÒÐÅÒÈËÈÑÜ Â 

ÏÓÒÈ»
7.30 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ
8.00 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ
8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß
9.00 Ä/Ô «ßÑÎÍ È  ÇÎËÎÒÎÅ ÐÓÍÎ»
9.45 Ì/Ô «ÇÈÌÀ Â ÏÐÎÑÒÎÊÂÀ-

ØÈÍÎ»
10.00 Õ/Ô «ÐÀÇ, ÄÂÀ, ÃÎÐÅ ÍÅ 

ÁÅÄÀ!»
11.30, 14.30, 17.30, 0.05 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 «ÐÅÏÎÐÒÅÐ»
12.05 «ÑÒÎ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÂÇÐÎÑËÎÌÓ»
12.55 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ
13.40 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
14.45 «ÊËÓÁ ÞÌÎÐÀ»
15.45 Õ/Ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-ÏÎËÊÎÂ-

ÍÈÊÈ»
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 «ÃËÀÂÍÀß ÓËÈÊÀ»
0.25 Õ/Ô «ÁÓÌÅÐ»
2.40 Õ/Ô «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ «ÑÀ-

ÂÎÉÈ»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «Ó ÌÀÌÛ ÑÂÈÄÀÍÈÅ 

Ñ ÂÀÌÏÈÐÎÌ»
7.35 Ì/Ô «ÑÅÐÄÖÅ ÕÐÀÁÐÅÖÀ», 

«ÃÓÑÈ-ËÅÁÅÄÈ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30, 16.00 «ÄÅÒÀËÈ»
9.00 Ì/Ñ «ÑÅÌÜß ÏÎ×ÅÌÓ×ÅÊ»
9.30 «ÁÐÝÉÍ ÐÈÍÃ». ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍ-

ÍÀß ÈÃÐÀ
10.30 «ÍÅÎÏËÀ×ÈÂÀÅÌÛÉ ÎÒÏÓÑÊ». 

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

Î ÒÀÉÍÀÕ È  ÇÀÃÀÄÊÀÕ 
ÏËÀÍÅÒÛ ÇÅÌËß

13.00 Ì/Ñ «ÁÅØÅÍÛÉ ÄÆÅÊ-ÏÈ-
ÐÀÒ»

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

16.30, 23.20 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
17.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
20.00 Ò/Ñ «ÃÀËÛÃÈÍ.ÐÓ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀ-

ÖÈÈ»
0.00 ÌÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ «Â ÏÎÃÎÍÅ 

ÇÀ Ñ×ÀÑÒÜÅÌ»
2.35 ÔÈËÜÌ «ÏÎÄÑÒÀÂÀ»
4.30 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
5.05 Ì/Ñ «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÕÎÒÍÈ-

ÊÈ  ÍÀ ÄÎÐÊÎÂ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.25 Õ/Ô «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ «ÑÀ-

ÂÎÉÈ»
10.10 Ä/Ô «ËÅÎÍÈÄ ÁÐÎÍÅÂÎÉ. À 

ÂÀÑ ß ÏÎÏÐÎØÓ ÎÑÒÀÒÜ-
Ñß»

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 «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ ÍÀÄ-

ÇÎÐÎÌ»
13.40 «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÄÎËÃ». «ÄÎ-

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

ÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»
16.30 Ä/Ô «ØÀÍÃÐÈ-ËÀ: ÄÐÅÂÍßß 

ÒÀÉÍÀ ÒÈÁÅÒÀ»
18.15 Ì/Ô «ÑÀÌÛÉ ÃËÀÂÍÛÉ», «ÁÀ-

ÐÀÍÊÈÍ, ÁÓÄÜ ×ÅËÎÂÅ ÊÎÌ!»
18.50 Ò/Ñ «ÑÛÙÈÊÈ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ 

ÌÀÑØÒÀÁÀ-2»
19.55 ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. «ÄÅÌ-

ÁÅËÜÑÊÈÉ ÀÊÊÎÐÄ»
21.05 «ÄÎÁÐÛÉ ÂÅ×ÅÐ, ÌÎÑÊÂÀ!». ß 

ÑËÓÆÓ ÐÎÑÑÈÈ
23.00 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ»
0.40 Õ/Ô «ÆÅËÅÇÍÀß ÌÀÑÊÀ» 

(ÔÐÀÍÖÈß — ÈÒÀËÈß)
3.05 Õ/Ô «ÑÂÅÒ Â ÊÎÍÖÅ ÒÎÍ-

ÍÅËß»
4.55 Ä/Ô «ÌÈËËÈÎÍÅÐÛ ÍÀ ËÜÄÓ»

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÄÆÈÍÍ ÄÎÌÀ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ»
7.30, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.30, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00, 13.30 «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
9.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
10.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
11.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 

ÍßÍß»
12.00, 17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.30 Ò/Ñ «ØÀÃ ÇÀ ØÀÃÎÌ»
14.00 Ì/Ñ «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
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 «ÍÀÑÒÎßÙÈÉ ÀÐÎÍ 

ÑÒÎÓÍ»
16.30 «ÁÐÝÉÍ ÐÈÍÃ». ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍ-

ÍÀß ÈÃÐÀ
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
21.00 ÔÈËÜÌ «ÄÈ Î ÝÉ»
22.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
23.00 Ò/Ñ «ÃÀËÛÃÈÍ.ÐÓ»
0.00 ÔÈËÜÌ «ÇÅÌÍÎÅ ßÄÐÎ. ÁÐÎ-

ÑÎÊ Â ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÞÞ»
2.30 ÔÈËÜÌ «ßÐÎÑÒÜ»
4.15 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
5.00 ÌÓÇÛÊÀ

РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÂÒÎÐÎÅ ÏÐÈØÅÑÒÂÈÅ ÂÈÑ-
ÑÀÐÈÎÍÀ»

6.55 Ò/Ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»
8.55 ß — ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ

9.20 ÊÀÐÄÀÍÍÛÉ ÂÀË

9.50 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ». ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

10.20 Õ/Ô «24 ×ÀÑÀ»
12.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

12.30 «24»

13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ»

14.00, 4.30 Ò/Ñ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»
15.45, 2.35 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ»
18.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ

19.00 «ÍÅÄÅËß»

20.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÒÎÂ!»

21.50 Õ/Ô «ÊÐÓÒÛÅ: ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ØÎÓ»

0.00 ÑÓÏÅÐÁÎÊÑ ÍÀ ÐÅÍ ÒÂ. «ÍÀÒÀ-
ËÜß ÐÀÃÎÇÈÍÀ. ÏÓÒÜ ÊÎÐÎ-
ËÅÂÛ»

1.00 ÔÈËÜÌ «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÅÊÑÓ-
ÀËÜÍÛÅ ÈÃÐÛ»

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ» 

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

7.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 
ÔÀÊÒÛ»

8.25, 5.40 Ò/Ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» 

9.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ» 

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 

11.00 Ä/Ô «ÑÓÊÀ-ËÞÁÎÂÜ» 

12.00 «COMEDY WOMAN» 

13.00 «ÊËÓÁ ÁÛÂØÈÕ ÆÅÍ» 

14.00 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎÂÅÐ-
ÑÈß» 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑ-
ÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» 

17.00 Õ/Ô «ÁÓÄÜ ÊÐÓ×Å!» 

19.45 «ÍÀØÀ RUSSIA» 

20.00 Õ/Ô «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ» 

22.00 «ÍÀØÀ RUSSIA» 

23.00, 0.00, 2.10 «ÄÎÌ-2» 

0.30 «ÓÁÎÉÍÀß ËÈÃÀ» 

1.40 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 

3.05 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 

5.05 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È»

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...»
10.50 Õ/Ô «ÁÅÇÓÌÑÒÂÀ 

ÇÈÃÔÈËÄÀ»(ÑØÀ). 1946
12.55 Ä/Ô «ÑÈÍÜ-ÊÀÌÅÍÜ»
13.20 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÌÓÇÅÈ  

ÌÈÐÀ
13.50 Õ/Ô «ÕÌÓÐÎÅ ÓÒÐÎ». 1959
15.35 ÍÈÊÎËÀÉ ÏÅÍÜÊÎÂ Â ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÅ «ß ÏÎÌÍÞ ÑÒÀÐÛÉ 
ÄÎÌ»

16.00 Õ/Ô «ÌÀÃÍÀ ÀÓÐÀ» 
16.25 ÇÀ ÑÅÌÜÞ ÏÅ×ÀÒßÌÈ
16.55, 1.55 Ä/Ñ «ÎÁÅÇÜßÍÛ-ÂÎÐÈØ-

ÊÈ». «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÒÐÓÙÎ-
ÁÛ»

17.20 ÐÀÇÍÎ×ÒÅÍÈß
17.50 Ä/Ô «ÄÌÈÒÐÈÉ ÌÅÍÄÅËÅÅÂ»
18.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÍÀ ÊÐÀÞ ÐÓÑÈ  

ÎÁØÈÐÍÎÉ...»
18.45 ÂÎÊÐÓÃ ÑÌÅÕÀ
19.55 Ä/Ô «ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÎÂÀ»
20.50 Ò/Ñ «ÍÈÊÎËß ËÅ ÔËÎÊ». 

«ÏÐÈÇÐÀÊ ÓËÈÖÛ ÐÓÀ-
ßËÜ»

22.30 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ. ÒÈÌÓÐ ÊÈ-
ÁÈÐÎÂ

23.50 Õ/Ô «ÍÎÂÅËËÛ ÃÈ ÄÅ ÌÎ-
ÏÀÑÑÀÍÀ» (ÔÐÀÍÖÈß)

1.25 «ÏÐÎÃÓËÊÈ  ÏÎ ÁÐÎÄÂÅÞ»

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 Ò/Ñ «ÌÅÄÂÅÆÈÉ ÓÃÎË»
20.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒ-

ÂÈÅ. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
20.55 «ËÅÊÀÐÑÒÂÀ. ÈÑÒÎÐÈß ÂÑÅ-

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÎÁÌÀÍÀ»
23.10 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ»
0.00 ÐÅÍÀÒÀ ËÈÒÂÈÍÎÂÀ Â ÔÈËÜ-

ÌÅ «ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÜ»
1.55 ÊÎÌÅÄÈß «ÅÙÅ ÎÄÍÀ ÏßÒ-

ÍÈÖÀ» (ÑØÀ)
3.25 ÊÎÌÅÄÈß «ÒÅÎÐÈß ÑÎÁËÀÇ-

ÍÀ» (ÊÀÍÀÄÀ)

РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ËÅ-

ÃÅÍÄÛ ÄÀËÌÀÖÈÈ»
6.30, 11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
8.30, 20.00 Ò/Ñ «ÌÅ×»
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»: 

«ÏÎÑËÀÍÈß Ñ ÒÎÃÎ ÑÂÅÒÀ»
14.00, 21.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ. ÄÅÌ-

ÁÅËÜ ÍÅÈÇÁÅÆÅÍ!»
16.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÊÎÄ ÆÅÐÒÂÛ»
17.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÝÊÑÒÐÈÌ 

ÄËß ÎËÈÃÀÐÕÀ»
18.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÌÎËÍÈÈ. ÊÀÐÀ ÍÅÁÅÑ»
0.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÌÓÆÑÊÈÅ 

ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈß»
1.00 ÔÈËÜÌ «ÑÀÏÔÈÐÎÂÛÅ ÄÅ-

ÂÓØÊÈ»
2.35 Õ/Ô «ÏÐÎÃÓËÊÀ ÏÎ ÝØÀ-

ÔÎÒÓ»
4.45 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: «ÒÀÉ-

ÍÛ ÑÎËÍÅ×ÍÎÉ ÁÅÇÄÍÛ» 

5.40 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 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
9.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑ-

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

ÄÆÅÐ»
13.30 Ò/Ñ «Í2Î. ÏÐÎÑÒÎ ÄÎÁÀÂÜ 

ÂÎÄÛ»
14.00 «ÆÈÂÀß ÂÅÐÀ»
14.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
15.30 Õ/Ô «ÁÀÍÄÈÒÊÈ»
17.30 Ò/Ñ «ÁÀÐÂÈÕÀ»
19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ»
20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
22.00 «COMEDY WOMAN»
23.00, 0.00, 2.00 «ÄÎÌ-2»
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
1.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
2.55 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»

4.50 «ÐÅÁÅÍÎÊ-ÐÎÁÎÒ-2»
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ПЕРВЫЙ
6.00, 0.30, 3.30 XXI ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉ-

ÑÊÈÅ ÈÃÐÛ
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ»
9.40 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.10 «ÑÌÀÊ»
10.50 «ÌÎß ÐÎÄÎÑËÎÂÍÀß. ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÃÎÐÄÎÍ»
11.50 «ÅÐÀËÀØ»
12.10 «ß ÁÓÄÓ ÂÀÌ ÑÍÈÒÜÑß... ÍÈ-

ÊÈÒÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÑÊÈÉ»
13.10 Õ/Ô «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈ-

ËÎÑÜ...»
14.50 Õ/Ô «ÄÅÒÑÀÄÎÂÑÊÈÉ ÏÎ-

ËÈÖÅÉÑÊÈÉ»
16.40 «ÞÐÈÉ ÀÍÒÎÍÎÂ. ÏÎÄ ÊÐÛ-

ØÅÉ ÄÎÌÀ ÑÂÎÅÃÎ»
18.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
19.00 «ÄÂÅ ÇÂÅÇÄÛ». ËÓ×ØÅÅ
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ ÏÐÈ-

ÊÐÛÒÈÅÌ»
23.10 ÑÓÏÅÐÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÎÑÒÀÒÜÑß 

Â ÆÈÂÛÕ». ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÑÅÇÎÍ

0.00 ÈÒÎÃÈ  ÁÅÐËÈÍÑÊÎÃÎ ÊÈÍÎ-
ÔÅÑÒÈÂÀËß Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ 
ÑÅÐÃÅß ØÎËÎÕÎÂÀ «ÒÈÕÈÉ 
ÄÎÌ»

2.00 ÊÎÌÅÄÈß «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØÍÎÅ 
ÊÈÍÎ-4»

РОССИЯ
5.45 Õ/Ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÕÎÄ». 1981
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 «ÌÈÑÒÅÐ ÍßÍÜ» (ÑØÀ). 

1993 
11.20 ÁÎËÜØÎÉ ÏÐÎÐÛÂ 
12.00 ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÈÍÒÅÐÅÑ 
12.15,14.30 Ò/Ñ «ÒÅËÎÕÐÀÍÈ-

ÒÅËÜ». «ÁËÈÆÍÈÉ ÊÐÓÃ» 
16.10 «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 «ÑÎÂÑÅÌ ÄÐÓÃÀß 

ÆÈÇÍÜ». 2010
0.30 ÁÎÅÂÈÊ «ÊÎÍÅÖ ÈÃÐÛ». 2006

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.40 Õ/Ô «ÇÀËÈÂ Ñ×ÀÑÒÜß». 

1987
12.05 Ä/Ô «ËÅÄÍÈÖÅ. ÊÍßÆÅÑÊÀß 

ÐÎÑÊÎØÜ È  ÑÀÄÎÂÎ-ÏÀÐ-
ÊÎÂÎÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ»

12.20 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ»
12.50 Õ/Ô «ÂÊËÞ×ÈÒÅ ÑÅÂÅÐÍÎÅ 

ÑÈßÍÈÅ». 1972
14.05 Ì/Ô «ÃÎËÓÁÎÉ ÙÅÍÎÊ»
14.35 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ
15.05 ÌÀÃÈß ÊÈÍÎ. ÂÅÄÓÙÈÉ ÂÀÑÈ-

ËÈÉ ÏÈ×ÓË
15.50, 1.55 Ä/Ô «ÁÎËÜØÀß ÑÂÀÄÜ-

ÁÀ ÔÀÈÇÛ»
16.45 Õ/Ô «ÒÈØÈÍÀ». 1963
20.10 III ÇÈÌÍÈÉ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ 

ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ 
«ÑÎ×È-2010»

22.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
22.20 Õ/Ô «ÂÛÇÎÂ ØÀÐÏÀ» (ÂÅ-

ËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß). 2006
0.05 Ä/Ô «ÁÐÅÌß È  ÑÒÐÀÑÒÜ. 

ÃÎÉß»
0.50 ÐÎÊÎÂÀß ÍÎ×Ü Ñ ÀËÅÊÑÀÍÄ-

ÐÎÌ Ô. ÑÊËßÐÎÌ. «ÏÐÎÊÎË 
ÕÀÐÓÌ»

НТВ
5.15 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ 
6.40 Ì/Ñ «ËÅÃÈÎÍ ÑÓÏÅÐÃÅÐÎÅÂ-2» 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß 
8.20 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»
8.50 «ÁÅÇ ÐÅÖÅÏÒÀ» 
9.25 ÑÌÎÒÐ 
10.25 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ 
11.00 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ»
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ 
13.25 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ! 
14.05 «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÀß ÊÓÕÍß». ÃÎ-

ÕÐÀÍ
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. 

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß, ÊÎÒÎÐÛÅ 
ÊÀÑÀÞÒÑß ÊÀÆÄÎÃÎ 

21.00 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ» 
21.50 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! 
22.40 ÄÅÌÈ ÌÓÐ Â ÔÈËÜÌÅ 

«ÑÒÐÈÏÒÈÇ» (ÑØÀ) 
0.55 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÔÈËÜÌ 

«ÄÆÅÉÑÎÍ ÈÊÑ» (ÑØÀ) 
2.45 Õ/Ô «ÁÎËÜØÎÉ ÂÀËÜÑ»

31685

Подписной индекс 
«Пятигорской правды»

Внимание! Программа 
«Пятигорское время» 

выходит каждый четверг на канале 
СТС в 18.30, 

повтор в пятницу в 9.00 и 13.00. 
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СПОРТ
5.00 ÍÀ XXI ÇÈÌÍÈÕ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ 

ÈÃÐÀÕ Â ÂÀÍÊÓÂÅÐÅ
10.30 ÄÍÅÂÍÈÊ ÕÕI ÇÈÌÍÈÕ ÎËÈÌ-

ÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐ Â ÂÀÍÊÓÂÅÐÅ
11.15 ÂÅÑÒÈ.RU
11.25 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
11.40 ÏÐÛÆÊÈ  Ñ ÒÐÀÌÏËÈÍÀ
12.55 ÊÅÐËÈÍÃ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß 

— ØÂÅÖÈß
13.55 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÌÓÆ-

×ÈÍÛ. 1500 Ì
15.25 ÁÎÁÑËÅÉ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÄÂÎÉÊÈ
16.10 ÕÎÊÊÅÉ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ËÀÒÂÈß 

— ÑËÎÂÀÊÈß
18.00 ÂÅÑÒÈ.RU
18.10 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
18.25 ËÛÆÍÛÅ ÃÎÍÊÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 

ÄÓÀÒËÎÍ. 30 ÊÌ
20.15 ÄÍÅÂÍÈÊ ÕÕI ÇÈÌÍÈÕ ÎËÈÌ-

ÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐ Â ÂÀÍÊÓÂÅÐÅ
21.00 ÍÀ XXI ÇÈÌÍÈÕ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ 

ÈÃÐÀÕ Â ÂÀÍÊÓÂÅÐÅ

ДТВ
6.00, 3.10 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ 
6.55 ÑÌÅØÍÅÅ, ×ÅÌ ÊÐÎËÈÊÈ
7.00 ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.25 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â ÏÅÍÜ-

ÊÎÂÅ»
11.30 Ò/Ñ «ÈÂÀÍ ÏÎÄÓØÊÈÍ. 

ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ-
2. ÁÐÈËËÈÀÍÒ ÌÓÒÍÎÉ 
ÂÎÄÛ»

13.30, 18.25, 0.40 ÏÎÑÒÓÏÎÊ
13.55, 16.00, 5.10 Ò/Ñ «6 ÊÀÄ ÐÎÂ»
14.30 Ò/Ñ «ÊÎÄÅÊÑ ÌÎË×À ÍÈß»
16.30 Ò/Ñ «ÒÀÉÃÀ. ÊÓÐÑ ÂÛ-

ÆÈÂÀÍÈß»
19.00, 22.00, 0.05 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
20.00 Õ/Ô «ÑÂßÒÛÅ ÈÇ ÁÓÍÄÎÊÀ»
23.00 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ 

ÒÓÔÅËÜÊÈ»

1.10 Õ/Ô «ÂÎËÊÈ ÂÎÉÍÛ»
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РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÂÒÎÐÎÅ ÏÐÈØÅÑÒÂÈÅ ÂÈÑ-
ÑÀÐÈÎÍÀ»

6.30 Ò/Ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»
8.20 «TOP GEAR». ÀÂÒÎØÎÓ
9.20 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ». ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ
9.55 Õ/Ô «ÊÐÓÒÛÅ: ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 

ØÎÓ»
12.00 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ»
12.30 «24»
13.00 «ÍÅÄÅËß»
14.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÒÎÂ!»
15.45, 2.40 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ»
18.00, 4.45 Â ×ÀÑ ÏÈÊ
19.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: «ÒÅËÅ-

ÊÈÍÅÇ. ÎÄÅÐÆÈÌÛÅ ÑÈËÎÉ»
20.00 Õ/Ô «ØÅÐÂÓÄÑÊÈÉ ËÅÑ» 

(ÊÀÍÀÄÀ)
22.00 Õ/Ô «ÇÀÃÀÄÊÀ ÑÔÈÍÊÑÀ» 

(ÊÀÍÀÄÀ — ÑØÀ)
0.00 ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ. ËÓ×ØÈÅ ÍÎ-

ÊÀÓÒÛ
0.30 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ
1.00 ÔÈËÜÌ «ÄÎÌÎÕÎÇßÉÊÈ»
5.35 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÌÀÐØ ÒÛÑß×È  ÑÀÌÓÐÀÅÂ»

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ» 
7.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÈÌÌÈ  

ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ×ÈÊÀ-ÃÅ-
ÍÈß»

8.25 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
9.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ» 
9.55 «ÏÅÐÂÀß ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ËÎ-

ÒÅÐÅß»
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
11.00 Ä/Ô «ÊÒÎ ÒÅÁÅ ÏÎÌÎÆÅÒ?» 
12.00 «ÈÍÒÓÈÖÈß» 
13.00 Õ/Ô «ÁÓÄÜ ÊÐÓ×Å!» 
15.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
17.30 Õ/Ô «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ» 
19.30 «ÆÈÂÎÍÎÑÍÛÉ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ» 
20 00 Õ/Ô «ÇÀËÎÆÍÈÊ» 
22.05 «ÍÀØÀ RUSSIA» 
23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2» 
0.30 «COMEDY WOMAN» 
1.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
2.35 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
3.05 «ÓÁÎÉÍÀß ËÈÃÀ» 
4.05 «ÐÅÁÅÍÎÊ-ÐÎÁÎÒ-2» 
5.05 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 
5.40 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

ПЕРВЫЙ
6.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  

6.10 Ì/Ô «ÂÈÍÒÈÊ È  ØÏÓÍÒÈÊ ÂÅ-
ÑÅËÛÅ ÌÀÑÒÅÐÀ»

6.30 «ÂÍÓÒÐÈ  ÓÐÀÃÀÍÀ ÊÀÒÐÈÍÀ»

7.30 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ»

8.00 XXI ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ. ÕÎÊ-
ÊÅÉ. ÑÁÎÐÍÀß ÁÅËÎÐÓÑÑÈÈ  
— ÑÁÎÐÍÀß ÃÅÐÌÀÍÈÈ

10.30 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»

11.20 «ÔÀÇÅÍÄÀ»

12.10 «ÀÍÀÑÒÀÑÈß. ÀÍÃÅË ÐÓÑÑÊÎÉ 
ÝÑÊÀÄÐÛ»

13.10 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ: 
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ»

15.30 Õ/Ô «ÂÎÐÛ Â ÇÀÊÎÍÅ»
17.20 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ»

18.40 Õ/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß ÌÎÑÊÂÀ»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»

21.45, 2.30 XXI ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ 
ÈÃÐÛ

22.30 «ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÏÅÐÈÑÕÈËÒÎÍ»

23.10 «ÒÅËÎ Â ËÞÁÂÈ»

0.50 ÌÀÄÎÍÍÀ Â ÔÈËÜÌÅ ÃÀß 
ÐÈ×È «ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ»

РОССИЯ
5.20 Õ/Ô «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ». 1972
7.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» 
7.50 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ» 
8.35 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 
9.10 Ì/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÎØÈÁÎÊ» 
9.35 Õ/Ô «ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ ÏÅÑ 

ÀËÛÉ». 1979 
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  
11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ 
12.20 Ò/Ñ «×ÅÐ×ÈËËÜ» 
14.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 
15.00 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
15.30 «ÀÍØËÀÃ» ÍÀ ÑÅÂÅÐÅ» 
17.40 «ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ» 
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  
21.05 ÊÈÐÈËË ÏËÅÒÍÅÂ È ËßÍÊÀ 

ÃÐÛÓ Â ÔÈËÜÌÅ «ÈÙÓ 
ÒÅÁß». 2010

23.00 XXI ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ 
ÈÃÐÛ. ÕÎÊÊÅÉ. ÐÎÑÑÈß 
— ×ÅÕÈß

1.20 ÕÕI 3ÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ 
ÈÃÐÛ. ÁÈÀÒËÎÍ. ÌÀÑÑ-
ÑÒÀÐÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.00 «ÌÈÐÎÂÛÅ ÁÀÁÓØÊÈ»
7.35 «ÂÊÓÑÛ ÌÈÐÀ»
7.45 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ»
8.15 Ò/Ñ «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÀß 

ÈÑÒÎÐÈß»
10.00 «ÂÊÓÑ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÉ»
10.30, 2.00 Ä/Ô «ÎÒ  ÑÓÄÜÁÛ ÍÅ 

ÓÉÄÅØÜ»
11.00 ÔÈËÜÌ «ØÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ»
13.00 Ä/Ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ»
13.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
14.30 «ÅÄÀ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈ-

ÍÛÌ»
15.00 «ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ»
16.00 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ»
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
19.00 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
23.30 ÔÈËÜÌ «ÊÐÅÑÒÎÍÎÑÅÖ»
1.30 «ÂÊÓÑ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÉ»
2.30 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÊÀÐÒÀ»

5.35 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÅÊÀ-

ÒÅÐÈÍÀ ÂÒÎÐÀß. ÏÎÅÄÈ-
ÍÎÊ Ñ ÌÀÃÈÅÉ»

7.00 «ÐÅÖÅÏÒÛ ÑÓÄÜÁÛ» 
8.00, 5.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.15 Ì/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ» 
9.00 Õ/Ô «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, ÂÏÅ-

ÐÅÄ!». 1987 
12.15 Õ/Ô «ÒÎ×ÊÀ ÏÀÄÅÍÈß 

ÁÅÐËÈÍ» (ÃÅÐÌÀÍÈß). 
2009

14.15 Ò/Ñ «ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÙÈÊÈ»
16.15 Õ/Ô «ÂÎËØÅÁÍÈÊ ÇÅÌ-

ÍÎÌÎÐÜß» (ÑØÀ). 2004
20.00 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-2: 

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÊÎÏÈ 
ÖÀÐß ÑÎËÎÌÎÍÀ» 
(ÑØÀ). 2006

22.00 Õ/Ô «ËÀÁÈÐÈÍÒ ÔÀÂÍÀ» 
(ÑØÀ). 2006

0.30 Õ/Ô «ÏÎÕÈÙÅÍÍÛÅ» 
(ÑØÀ). 2002

2.30 Õ/Ô «ÕÐÅÁÅÒ ÄÜßÂÎËÀ» 
(ÈÑÏÀÍÈß). 2001

4.45 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ

ТВЦ
4.40 Õ/Ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ ÑÅÍÅ»
7.20 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ
7.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
8.25 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
9.00 Ä/Ô «ÖÀÐÈÖÀ ÑÀÂÑÊÀß»
9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ»
10.20 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ
10.55 ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. «ÇÎËÎ-

ÒÀß ÌÎËÎÄÅÆÜ»
11.30, 0.40 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÌÀÒÐÎÑ Ñ «ÊÎÌÅÒÛ»
13.35 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 

ÄÎÌ»
14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ»
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.25 «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ». 

«ÐÛÍÎ×ÍÛÅ ÌÈÔÛ»
16.15 «ÒÀËÀÍÒÛ È  ÏÎÊËÎÍÍÈÊÈ»
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
22.00 Õ/Ô «Ê19» (ÑØÀ — ÃÅÐÌÀ-

ÍÈß — ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß)
1.00 Õ/Ô «ÓÄÈÂÈ ÌÅÍß»
2.50 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÏÎÞÒ ÑÎËÎ-

ÂÜÈ»
4.30 Õ/Ô «ÁÓÌÅÐ»
6.45 Ì/Ô «ÂÈÍÍÈ-ÏÓÕ È  ÄÅÍÜ 

ÇÀÁÎÒ»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ÌÀÌÀ Ê ÐÎÆÄÅÑ-

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

ËÅÍÈß
16.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
17.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
19.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀ-

ÖÈÈ. ÊÍÈÃÀ ÒÀÉÍ»
23.15 Ò/Ñ «ÃÀËÛÃÈÍ.ÐÓ»
0.15 ÔÈËÜÌ «ÒÈÏÀ ÊÐÓÒÛÅ ËÅ-

ÃÀÂÛÅ»
2.30 ÔÈËÜÌ «ÎÒÁÎÉ»
4.20 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
4.55 Ì/Ñ «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÕÎÒÍÈ-

ÊÈ  ÍÀ ÄÎÐÊÎÂ»
5.15 ÌÓÇÛÊÀ

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ» 
10.40 Õ/Ô «ÑÅÌÅÍ ÄÅÆÍÅÂ». 1983 
12.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÃÅÎÐÃÈÉ ÞÌÀÒÎÂ
12.35 ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ. 

ÄÂÎÐÅÖ  ÐÀÇÓÌÎÂÑÊÎÃÎ. 
ÌÎÑÊÂÀ 

12.50 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÃÓÑÜ». 1964 
13.55 Ì/Ô «ÐÈÊÊÈ  ÒÈÊÊÈ  ÒÀÂÈ» 
14.20, 1.55 Ä/Ô «ÑÌÛØËÅÍÛÅ ÊÀÐÀ-

ÊÀÒÈÖÛ»
15.15 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÂÅÍÇÅËß ÍÀ ÏÀÐ-

ÊÅÒÅ» 
16.10 Õ/Ô «12 ÑÒÓËÜÅÂ». 1971 
18.50 Ä/Ô «ØÂÅÉÖÅÐÎÂÀ ÑÎÍÀÒÀ» 
19.30 Õ/Ô «ÑÌÅØÍÛÅ ËÞÄÈ!»
21.00 «ÅÑÒÜ ÒÎËÜÊÎ ÌÈÃ...». ÂÅ×ÅÐ 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÇÀÖÅÏÈÍÀ 
22.00 Õ/Ô «ØÀÐÏ ÐÈÑÊÓÅÒ» (ÂÅ-

ËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß). 2008 
0.25 Ä/Ô «ÒÈÒÀÍÈÊ». ÐÎÆÄÅÍÈÅ 

ËÅÃÅÍÄÛ» 
1.40 Ì/Ô «ÔÀÒÓÌ»

НТВ
5.20 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ 
5.30 Õ/Ô «ÇÀÑÒÀÂÀ Â ÃÎÐÀÕ»
7.30 «ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.20 «QUATTRORUOTE»
10.50 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ
11.25 «ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ»
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.25 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
14.05 «ÀËÒÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ». ØÒÐÀ-

ÔÁÀÒ
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.25 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
17.25 È  ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!
18.20 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒ-

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

ÃÐÀÌÌÀ»
19.55 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
20.25 Ò/Ñ «ÑËÅÄÎÏÛÒ»
0.00 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
0.40 ÄÀÉÀÍ ËÝÉÍ Â ÄÅÒÅÊÒÈÂÅ 

«ÍÅ ÎÑÒÀÂËßÞÙÈÉ ÑËÅ-
ÄÀ» (ÑØÀ)

2.35 ÔÈËÜÌ «ËÅÄÈ ×ÀÒÒÅÐËÅÉ»
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Магазин «Райдер». 
Продажа, прокат, ремонт 

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

Октября, 91а, 
тел. 33-54-00. №

 8
41

Уважаемый Иван Григорьевич ГУЛЯЕВ! 

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС с 95-летием 
со дня рождения. Вы вносите большой вклад 
в работу по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи Пятигорска, активно 
участвуете в общественной жизни города, 
делясь своим бесценным жизненным опытом. 

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, 

успехов в работе 
на благо ветеранов города. 

Совет ветеранов Пятигорска.



Досрочная подписка 
С 1 февраля во всех 

отделениях почтовой связи 
стартовала досрочная подписка 
на второе полугодие 2010 года 
на ряд областных и центральных 
печатных изданий, в том числе и 
на нашу

«Пятигорскую 
ПРАВДУ».  

Основное преимущество 
досрочного подписного периода в 
том, что вы, уважаемые читатели, 

получаете возможность оформить 
подписку по старым ценам 

редакций. Досрочная подписка 
продлится до 1 апреля 2010 года, 

после чего начнется основной 
период подписной кампании.

Редакция газеты 
«Пятигорская правда» 
приглашает на работу 

корреспондентов.
Высшее образование 
и стаж обязательны.

Обращаться 
по телефону 8 (8793) 33-67-09.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города 

Пятигорска 
Ставропольского края

09.02.2010 г.  г. Пятигорск  № 403

О временном прекращении движения автотранспорта 
по улице Малыгина и по улице Дунаевского 

С целью обеспечения безопасности дорожного 
движения по улице Малыгина и улице Дунаевского при 
выполнении работ по ремонту и реконструкции участка 
ливневой канализации, руководствуясь положениями 
Федерального закона Российской Федерации 
№ 196-ФЗ от 10 декабря 1995 года «О безопасности 
дорожного движения», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение автотранспорта по улице 

Малыгина на участке от пересечения с проспектом 
Кирова до пересечения с улицей Дунаевского и по улице 
Дунаевского на участке от пересечения с проспектом 40  
лет Октября до пересечения с проспектом Горького с 800 
12 февраля до 1700 27 февраля 2010 года. 

2. Рекомендовать ОВД по городу Пятигорску (Арапиди 
С. Г.) подготовить схему движения транспорта, установки 
дорожных знаков и ограждений на период проведения 
работ по ремонту и реконструкции ливневой канализации 
на указанном выше участке.

3. Поручить МУ «Управление городского хозяйства» 
(Алейников И. А.) осуществлять контроль за порядком 
ведения работ и обеспечить восстановление дорожного 
покрытия ООО «КМВ Спецводострой» (Матевосян Г. Г.) до 
завершения работ.

4. Рекомендовать руководителю ООО «КМВ 
Спецводострой» (Матевосян Г. Г.) обеспечить установку 
технических средств организации движения, порядок 
проведения работ в соответствии с условиями, указанными 
ОВД по городу Пятигорску.

5. Общему отделу администрации города Пятигорска 
(Копылова С. В.) опубликовать в средствах массовой 
информации города Пятигорска данное постановление. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления  
возложить на первого заместителя руководителя 
администрации города Ворошилова Д. Ю.

Руководитель администрации 
города Пятигорска                       О. Н. БОНДАРЕНКО

ГОУ ВПО «ПЯТИГОРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»

приглашает на 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
20 февраля 2010 года

 в 10.00
(879-3) 400-000

www.pglu.ru

Подготовка к сдаче ЕГЭ: тел. 400-664

Администрация города Пя-
тигорска, руководствуясь ст. 31 
Земельного кодекса Российс-
кой Федерации от 25.10.2001 г. 
№ 136-ФЗ, сообщает, что на ос-
новании обращения ООО «МЕТРО 
Кэш энд Керри» о размещении 
многофункционального торгового 
комплекса на земельном участ-
ке ориентировочной площадью 
50000 м2 предполагается предо-
ставление земельного участка с 
предварительным согласованием 
места размещения данного объ-
екта по Бештаугорскому шоссе.

№ 53

Прогноз 
погоды

12 февраля. Температура: 
ночь —60С, день +10С, облачно, 
небольшие осадки, атмосфер-
ное давление 716 мм рт. ст., 
влажность 97%, направление 
ветра Вст., скорость ветра 
2 м/с.

13 февраля. Температура: 
ночь —40С, день +20С, облачно, небольшой 
дождь, атмосферное давление 714 мм рт. 
ст., влажность 99%, направление ветра Вст., 
скорость ветра 3 м/с.

14 февраля. Температура: ночь —60С, 
день +30С, облачно, небольшие осадки, ат-
мосферное давление 713 мм рт. ст., влаж-
ность 88%, направление ветра Вст., скорость 
ветра 1 м/с.

15 февраля. Температура: ночь +30С, 
день +50С, облачно, небольшой дождь, 

атмосферное давление 711 мм 
рт. ст., влажность 97%, направ-
ление ветра Вст., скорость ветра 
2 м/с.

16 февраля. Температура: ночь 
+40С, день +80С, переменная об-
лачность, небольшой дождь, ат-
мосферное давление 716 мм рт. 

ст., влажность 96%, направление ветра В, скорость 
ветра 4 м/с.

17 февраля. Температура: ночь +40С, день 
+100С, облачно, небольшие осадки, атмосферное 
давление 717 мм рт. ст., влажность 96%, направле-
ние ветра Ю, скорость ветра 4 м/с.

18 февраля. Температура: ночь 00С, день +90С, 
переменная облачность, дождь, атмосферное дав-
ление 725 мм рт. ст., влажность 94%, направление 
ветра С-З, скорость ветра 4 м/с.

Подготовила Алла ПЕШКОВА.
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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
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Международная компания «Цептер» в связи с открытием нового офиса 
объявляет набор на вакансию консультанта в офис. ТРЕБОВАНИЯ: хорошие 

коммуникативные навыки, грамотная речь, позитивный настрой, 
желание работать. Перспективы карьерного роста, хороший заработок. 

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

№
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МЕНЕДЖЕР-КОНСУЛЬТАНТ
В компанию «Цептер» приглашается менеджер-консультант 

прямых продаж на конкурсной основе. Жен. 25—45 лет, активная, 
доброжелательная, приятной внешности, опыт работы приветствуется. 

Запись на собеседование по тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

Консультант
Крупная западная торговая компания 
приглашает на работу сотрудника 
(35—45 лет, муж./жен.) на полную 

или частичную занятость. 
Запись на собеседование 
по тел. 8-800-2002-700. 

Звонки по России бесплатные. № 2

№
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КОНСУЛЬТАНТ ТОРГОВОГО ОФИСА
требуется в крупную торговую компанию 

на конкурсной основе муж./жен. 35—45 лет. 
С опытом работы от 2 лет. 

Коммуникабельность, хорошие организатор-
ские способности, опыт управления продажами 
определенных групп товаров, анализ, планиро-

вание продаж, умение работать и создавать 
команду. Тел. 8-800-2002-700. 

Звонки по России бесплатные.

№ 2Презентант в офис
Компания «Цептер» ищет на конкурсной 

основе презентанта в офис. Приглашаются 
жен. от 25 лет. В/о, грамотная речь, опыт дело-
вого общения, опыт переговоров и продаж. Же-
лание карьерного роста приветствуется. Достой-

ный заработок, бесплатное обучение. 
Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

ПОЛОСКАНИЕ БЕЗ СТИРКИ
Пять лет назад приобрела настоящее чудо 

— ультразвуковую стиральную машинку. Ста-
ла она моей незаменимой помощницей! Любые 
пятна отстирывает, белье после стирки как но-
вое, электричества потребляет самую малость. 
Беру ее с собой на дачу и в командировку — 
весит-то она меньше полкило и в сумке места 
почти не занимает. Недавно я стала бабушкой 
и теперь вот хочу дочке подарок сделать, чтоб 
легко и быстро пеленки-распашонки могла сти-
рать. Подскажите, где сейчас можно приобрес-
ти ультразвуковую стиральную машинку?

Тихонова Е. А., Ростов-на-Дону.

Ультразвуковая стиральная машинка незаменима для молодой се-
мьи, пенсионера, туриста, дачника. Она компактна, потребляет энергии 
меньше электрической лампочки, да и стоит в 10 раз дешевле импор-
тных стиральных машин! Ультразвук стирает с помощью микропузырь-
ков, которые как бы «выбивают» молекулы грязи из волокон ткани. Для 
стирки достаточно положить белье в любую емкость — таз, ведро, ван-
ну, залить его водой, засыпать порошок и включить прибор в сеть. Че-
рез час вы будете полоскать безупречно чистые вещи. Огромный плюс 
ультразвуковой стирки — это дезинфекция, что особенно важно при 
стирке детского и нижнего белья. И еще — белье при такой «бесконтак-
тной» стирке не деформируется и в течение долгого времени остается 
как новое, так как отсутствует механическое трение.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СТИРАЛЬНАЯ МАШИНКА – 
СУПЕРЦЕНА ТОЛЬКО НА ВЫСТАВКЕ-ПРОДАЖЕ – 
1490 РУБЛЕЙ!

Выставка-продажа ультразвуковых стиральных машинок 
состоится в Пятигорске в воскресенье, 14 февраля, 
с 10.00 до 11.00 в ГДК № 1 (пр. 40 лет Октября, 10). 
Также в продаже «Беталам», курс (2 уп.) 1000 руб. 

Заказ: 344011, Ростов-на-Дону, «ПОЧТОВЫЕ ЛИНИИ».
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Февраль 1945 года. В 45 милях к 
северу от Архангельска в водах Бело-
го моря советские противолодочные 
корабли и группа штурмовиков пыта-
ются уничтожить немецкую подвод-
ную лодку U-417. На ее борту помимо 
экипажа находится группа немецких 
микробиологов. Близится конец вой-
ны. Германия обречена. Что же ищут 
люди в белых халатах в холодных ар-
ктических водах?

Еще в 1934 году по приказу Адоль-
фа Гитлера была создана секретная 
спецлаборатория по поиску формулы 
бессмертия. В ее состав вошли луч-
шие умы Третьего рейха. Немцы ис-
кали состав, который позволит изба-
виться от болезней и продлит жизнь 
человека. Экспедиции направлялись 
в Тибет, джунгли Амазонки, к бере-
гам полярных морей... Еще тогда уче-
ных поразила удивительная способ-
ность некоторых видов водорослей к 
выживанию в экстремальных клима-
тических условиях.

Подлодка U-417 участвовала в од-
ной из последних полярных экспе-
диций. На базу она так и не верну-
лась...

Десятилетия спустя часть доку-
ментов этой экспедиции была пере-
дана советским военным ученым для 

изучения и продолжения исследова-
ний. Тогда, в начале 80-х, будучи во-
енным врачом, Александр Михайло-
вич Титов работал в составе группы 
исследователей на одном из секрет-
ных военных объектов под Ленингра-
дом. После детального изучения не-
мецких архивов была раскрыта тайна 
миссии подлодки U-417: нацистские 
ученые вплотную подошли в разгадке 
формулы бессмертия! Проведенные 
исследования дали сенсационные 
результаты. Оказалось, что состав 
некоторых видов полярных водорос-
лей идентичен составу плазмы крови 
человека, а значит, их можно исполь-
зовать для повышения иммунитета и 
защитных сил организма. Ведь силь-
ная иммунная система сама справит-
ся с любыми недугами. В ходе опы-
тов А. М. Титов предложил добавить 
в формулу мощнейший антиоксидант 

бета-каротин и сильный противовос-
палительный компонент альгинат на-
трия. Этот состав и получил назва-
ние «БЕТАЛАМ».

Клинические испытания в НИИ 
онкологии им. Петрова выявили эф-
фект синергии — многократного 
усиления лечебных свойств данно-
го состава.

Использование «БЕТАЛАМА» в кли-
нической практике показало, что он 
эффективен при:

— простуде и гриппе
— восстановлении организма пос-

ле инсультов и инфарктов
— заболеваниях щитовидной же-

лезы, сахарном диабете
— сердечно-сосудистых заболева-

ниях, таких как ишемия, аритмия, ги-
пертония

— головной боли, различных шу-
мах в голове

— заболеваниях опорно-двига-
тельного аппарата — артрите, артро-
зе, радикулите, остеохондрозе, рев-
матизме

— болезнях глаз, таких как дист-
рофия сетчатки, атрофия зритель-
ных нервов, миопия, глаукома, ката-
ракта, утомление глаз

— различных формах новообразо-
ваний

— бронхитах, астмах, различных 
видах аллергии.

При регулярном применении 
препарата запускается меха-
низм замедления старения все-
го организма. Это происходит 
вследствие того, что вещества, 
входящие в состав «БЕТАЛАМА», 
усиливают биохимические про-
цессы творения здоровых кле-
ток, заменяя ими больные.

Последняя тайна 
Третьего рейха

МЫ ПОПРОСИЛИ СОЗДАТЕЛЯ ПРЕПАРАТА «БЕТАЛАМ» АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА ТИТОВА ОТВЕТИТЬ НА НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ВОПРОСЫ:

— Уважаемый Александр Михай-
лович! Первый вопрос к вам — по-
могает ли «Беталам» в борьбе с 
новой напастью — «свиным» грип-
пом?

— Конечно. «Беталам» помогает 
при всех видах острых респиратор-
но-вирусных инфекций. Это касается 
и так называемого «свиного» гриппа. 
Вещества, входящие в состав «Бета-
лама», резко активизируют иммунную 

систему, что позволяет организму 
справиться с болезнью в кратчайшие 
сроки. А чтобы не заболеть, начинай-
те прием препарата прямо сейчас.

— А как помогает ваш препарат 
при сердечно-сосудистых заболе-
ваниях?

— Во-первых, входящие в со-
став комплекса «Беталам» альгина-
ты обладают способностью убирать 
со стенок сосудов холестерин, а во-

вторых, природный йод водорос-
лей размывает атеросклеротичес-
кие бляшки. Препарат препятствует 
повышению свертываемости крови и 
образованию тромбов. Таким обра-
зом улучшается проходимость сосу-
дов, снижается нагрузка на сердце, 
уменьшается потребность в кисло-
роде.

— Поможет ли ваш препарат при 
опухолевых заболеваниях?

— Применяется «Беталам» и в онко-
логии: эксперименты показали, что в 
некоторых случаях он приостанавли-
вает рост опухолей. Например, невы-
сокий процент заболеваемости раком 
груди у японок медики объясняют тем 
фактом, что в меню жительниц этой 
страны традиционно входит много 
продуктов на основе бурых водорос-
лей. Также эффективен «Беталам» и 
при аденоме простаты.

— Заболевания суставов — бич 
21 века. Что даст применение 
«Беталама»?

— Входящие в состав нашего пре-
парата компоненты замедляют деге-
неративно-дистрофические процессы 
в суставах. При курсовом применении 
он оказывает мощный обезболиваю-
щий и противовоспалительный эф-
фекты. В отличие от других средств, 
которые снимают лишь симптомы бо-
лезни, действие «Беталама» направ-
лено на более глубокое решение про-
блемы, а именно на восстановление 
всего сустава. Однако для наиболь-
шей эффективности потребуется уси-
ленный курс препарата.

— Александр Михайлович, рас-
скажите, чем объясняется столь 
широкий спектр применения «Бе-
талама»?

— Наша разработка — комплекс-
ный натуральный препарат «Беталам» 
— содержит в себе природные ком-
поненты, микро- и макроэлементы, 
действие которых направлено на раз-
личные органы человека. Но самое 
главное, что дает «Беталам», — это 
возможность максимально усилить 
свой иммунитет и защитные силы. То 
есть дать возможность нашему орга-
низму самому справиться с любым 
недугом!

Цена 1 упаковки 
«БЕТАЛАМА» — 550 руб. 

Минимальный курс 
— 2 упаковки. 

Для пенсионеров 
и льготников 

при предъявлении данного 
купона курс (2 уп.) 
стоит 1000 руб. 

Усиленный курс — 4 упаковки. 

БАД. Не является лекарством. Имеет противопоказания. Перед применением прочитайте инструкцию. 

Выставка-продажа препарата «Беталам» состоится в Пятигорске в воскресенье, 14 февраля, с 10.00 до 11.00 в ГДК № 1 (пр. 40 лет Октября, 10).
 Также в продаже ультразвуковые стиральные машинки. Справки по телефону (863) 227-11-11.
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УТЕРЯННУЮ ПЕЧАТЬ 
ООО «Зеленый мир» 

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ. № 50

ОБЪЯВЛЕНИЕ
20 февраля 2010 г. в 10.00 СОСТОИТСЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

САДОВОДОВ СНТ «Здоровье». 
Собрание состоится в главном корпусе фармакадемии 

(остановка трамваев №№ 2, 4, 6, 7, 8 — «Гостиница «Бештау»).

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
1. Отчет председателя СНТ «Здоровье» Горностаевой В. Г. 
о хозяйственной деятельности за 2009 г.
2. Рассмотрение акта ревизионной комиссии.
3. Оплата членских целевых взносов за 2010 г.
4. Межевание всего садоводческого массива для выяснения 
фактических границ участка и возможность выполнения 
межевания садовых участков в дальнейшем.
5. Утверждение приходно-расходной сметы на 2010 г.
6. Разное. № 52

КОНСУЛЬТАНТ
Международная компания «Цептер» приглашает 

консультанта по работе с клиентами в новый офис. 
Запись на собеседование по тел. 8-800-2002-700. 

Звонки по России бесплатные.

Консультант 

№ 44
Свидетельство о ГР № 77.99.23.3.У.5493.11.04 от 04.11.2004. Реклама. 

Товар сертифицирован. Информация взята из открытых источников.
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Выставка

В ЭТОМ СЕЗОНЕ 

15 и 16 ФЕВРАЛЯ 

в ГДК 
(здание 

музыкальной школы № 1,
остановка

«Гостиница «Бештау»,
универсам») 

С 9.00 ДО 19.00 
СОСТОИТСЯ 

ярмарка-продажа 
ОБУВИ 

белорусской фабрики 
«Марко», Витебск. 

ВПЕРВЫЕ

НОВАЯ

№ 45

весенняя КОЛЛЕКЦИЯ
УДОБНОЙ, КРАСИВОЙ 
ОБУВИ.





И жизнь всечасно кочеваяЭта строка из стихотворения 
М. Ю. Лермонтова «Валерик» 
обозначила тему новой 
выставки, открывшейся 
в Доме-музее Алябьева. 
Она посвящена кавказским 
дорогам поэта, его жизни 
и творчеству и состоит из 
произведений живописи 
и графики российских 
художников, которые хранятся 
в фондах музея. 

ПОСЕТИТЕЛИ увидят уникаль-
ные работы Бориса Бессоно-
ва «Лермонтов на привале в 

чеченском отряде» и «Дуэль Лермон-
това», а также портрет поэта, написан-
ный учеником Валентина Серова Ни-
колаем Ульяновым в 1941 году. Здесь 
представлены пейзажи Павла Гречиш-
кина, созданные специально по зака-
зу Музея-заповедника М. Ю. Лермон-

това, «Грот Дианы», «Бештау вечером», 
«Лермонтовский Пятигорск»; подарок 
художника Алексея Соколенко – его 
картина «Лермонтов под дубом в Став-
рополе»; лирический пейзаж Николая 
Качинского «Утро опального поэта»; ра-
боты московского автора Льва Щипаче-
ва «Лермонтов. Тамань» и «Лермонтов 
на Кавказе». Но «держит» экспозицию 
графика Александра Титовского. Этот 
художник в свое время проехал кав-
казскими дорогами Лермонтова, побы-
вав в Азербайджане, Грузии, Абхазии, 
на Кавминводах и т.д. и создав около 
трехсот акварелей и карандашных ри-
сунков, часть из которых хранится в 
фондах пятигорского музея М. Ю. Лер-
монтова. И сегодня посетители выста-
вочного зала Домика Алябьева имеют 
редкую возможность увидеть их в экс-
позиции. 

Светлана ПАВЛЕНКО.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 
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Цена свободная

(Материалы о Масленице и Дне святого Валентина читайте на 6—7-й стр.)

Масленица 
для всех... и 
влюбленных

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Так уж получилось, что последний день Масленицы 
совпал в этом году с праздником святого Валентина, 
которого ждут влюбленные во всем мире и втайне 

мечтают в первый раз услышать заветное признание. 
И пусть  блинные сердца от Масленицы станут символом 

больших чувств для всех влюбленных на Земле. 

С особым 
визитом

стр. 5

И в волейболе 
— лидеры!

стр. 8

Моногородам 
— социальную 
стабильность

стр. 2
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Полосу подготовила Наталья НОСОВА.

Сегодня особое внимание 
приковано к монопрофильным 

городам, зависящим от отраслей, в 
которых отмечается наибольший спад 
производства. 

Кризисные явления в экономике стали 
причиной резкого ухудшения положения мо-
ноструктурных городов, жизнеспособность 
которых зависит от стабильного функциони-
рования одного-двух предприятий. По офи-
циальным данным, в России сегодня насчи-
тывается около 460 таких муниципалитетов.

Уже очевидно, что собственники градо-
образующих предприятий не в силах про-
тиводействовать кризисным экономическим 
явлениям самостоятельно и страдающие от 
кризиса более других моногорода нуждают-
ся в поддержке со стороны власти.

Правительство России приняло решение 
о создании специальной рабочей группы по 
вопросам нормализации социально-эконо-
мической ситуации в моноструктурных горо-
дах. Государство старается сделать все, что-
бы обеспечить социальную стабильность в 
стране, и в первую очередь, в моногородах, 
жизнь которых зависит от одного-двух клю-
чевых предприятий. Пример Пикалево, в ко-
тором летом улаживать ситуацию пришлось 
премьер-министру Владимиру Путину, пока-
зал, насколько остро может стоять проблема, 
а пример Тольятти — насколько эта пробле-
ма может быть масштабной.

Кредит на переезд
Агентство по реструктуризации ипотеч-

ных жилищных кредитов запускает ипо-
течный продукт «Переезд». Он рассчитан в 
первую очередь на жителей моногородов, 
потерявших работу и готовых искать ее в 
других регионах. Правда, прежде чем полу-
чить от АРИЖК помощь в покупке квартиры 
в другом городе, надо найти там работу и 
пройти испытательный срок.

Совет директоров АРИЖК в конце января 
уже одобрил лимит на реализацию пилотно-
го проекта этого продукта в размере 500 млн. 
рублей. 

Как отмечает АРИЖК, новый проект дол-
жен способствовать развитию эффективной 

трудовой миграции, благодаря которой может 
быть решен ряд проблем, в том числе сниже-
на социальная напряженность в депрессив-
ных регионах страны и повышена эффектив-
ность работы предприятий за счет притока 
новой рабочей силы. «Важной составляю-
щей эффективной трудовой миграции явля-
ется вопрос обеспеченности жильем трудо-
вых мигрантов. АРИЖК предполагает решать 
вопросы приобретения гражданином жилья 
в новом регионе за счет жилого помещения, 
имеющегося в собственности у гражданина в 
регионе, из которого он уезжает», — подчер-
кивается в сообщении АРИЖК.

Благодаря новому продукту заемщик мо-
жет сначала переехать в новый регион, по-
лучив максимальную сумму средств, а реали-
зацией имеющегося жилья заняться позже, 

рассчитывая на будущий 
рост цен на недвижимость. 
В случае, если предыдущее 
жилье куплено по ипоте-
ке, человек также может 
воспользоваться займом 
АРИЖК для приобретения 
жилья в новом регионе с 
учетом задолженности по 
обязательству, по которому 
жилье — предмет ипотеки.

В рамках пилотного про-
екта предполагается ис-
пользовать ограниченный 
перечень регионов для це-
лей детального контроля, 
тщательной отработки пара-
метров схемы и технологии. 
В дальнейшем, после оцен-
ки результатов пилотного 
проекта, программа станет 
универсальной и, скорее 
всего, не будет иметь реги-
ональных ограничений, то 
есть возможность переез-
да не будет ограничивать-
ся конкретным населенным 
пунктом.

Новый сценарий
Направления реструкту-

ризации экономики моногородов могут быть 
связаны как с диверсификацией существую-
щей экономической базы, так и с кардиналь-
ным изменением функций города, например, 
развитием сферы услуг, включая обслужива-
ние населения окружающих территорий.

Выбору направлений дальнейшего раз-
вития, принятию управленческих и инвес-
тиционных решений обязательно должна 
предшествовать разработка стратегических 
документов с анализом имеющихся ресурсов 
и увязкой интересов города и градообразу-
ющего предприятия. В этот процесс необхо-
димо вовлечь представителей федеральных, 
региональных и муниципальных органов 
власти, бизнеса и местного сообщества. Ре-
шения, способные позитивно повлиять на 
экономическую стабильность моногородов, 
принимаются на всех уровнях власти.

Ставрополье не исключение
На Ставрополье Буденновск — первопро-

ходец в части подготовки планов комплекс-
ного социально-экономического развития 
моногородов. В диверсификации экономики 
кроме этого города на Ставрополье нужда-
ются Невинномысск, Нефтекумск и поселок 
Солнечнодольск. По этим монопрофильным 
населенным пунктам также ведется подго-
товка документации, необходимой для ока-
зания финансовой поддержки в рамках 

структурной перестройки их экономики. В 
настоящее время Министерство региональ-
ного развития РФ одобрило заявку Ставро-
польского края на включение Буденновска 
в перечень моногородов РФ, которому будет 
оказана поддержка из бюджета РФ на обес-
печение структурной перестройки экономи-
ки. В одном из интервью журналистам губер-
натор края Валерий Гаевский подчеркнул, что 
это произошло благодаря поддержке полно-
мочного представителя Президента в Севе-
ро-Кавказском федеральном округе Алек-
сандра Хлопонина…

В Буденновске порядка 57 проц. от об-
щего объема промышленного производства 
обеспечивает градообразующее предпри-
ятие ООО «Ставролен» (входит в ОАО НК «ЛУ-
КОЙЛ»). Чтобы уйти от монопрофильности, 
город нуждается в структурной перестройке 
экономики. С этой целью в Буденновске пла-
нируется создать новые производства, в час-
тности, в области фармации и переработки 
сельхозпродукции, а также инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предприни-
мательства. Часть новых производств будет 
размещена на территории создаваемого ин-
дустриального парка «Буденновск», под ко-
торый отводится земельный участок в про-
мышленной зоне города.

Вопросы развития инфраструктуры в рам-
ках реализации инвестиционного проекта 
ОАО НК «ЛУКОЙЛ», предусматривающего со-
здание на территории Буденновска произ-
водства этилена и его производных на базе 
углеводородного сырья Северного Каспия, 
уже обсуждались на прошлой неделе в ходе 
рабочего совещания в Правительстве Став-
ропольского края под руководством замес-
тителя председателя краевого правительства 
Георгия Ефремова.

Реализация этого проекта, одного из 
крупнейших инвестиционных проектов на 
Северном Кавказе, ведется Правительством 
Ставропольского края совместно с нефтяной 
компанией ОАО «ЛУКОЙЛ» на условиях госу-
дарственно-частного партнерства. Его общая 
стоимость оценивается в 112 млрд. рублей, из 
которых 3,9 млрд. планируется привлечь из 
бюджета РФ на решение инфраструктурных 
задач: строительство железной, автомобиль-
ной дорог, а также водо- и энергоснабжение 
будущего нефтехимического комплекса. Ре-
ализация задуманного позволит создать в 
Буденновске крупнейший производствен-
ный комплекс не только в Российской Феде-
рации, но и на всей территории Восточной 
Европы. Мощность нового производства со-
ставит 900 тыс. тонн полиэтилена и 300 тыс. 
тонн полипропилена в год, что примерно 30 
проц. от всего объема выпускаемых в России 
полимеров.

Рабочих будущего производства обеспе-
чат новым жильем. Нефтяная компания «ЛУ-
КОЙЛ» планирует за свой счет строительс-
тво коттеджного поселка в 20 минутах езды 
от завода, а также девятиэтажного жилого 
дома. Земельные участки под строительство 
жилья уже определены. 

Вместо послесловия 
В реализации планов по дальнейшему 

спасению и развитию моногородов должны 
принимать участие представители всех уров-
ней власти в рамках единой информацион-
ной площадки. Такая комплексная стратегия 
требует времени и вовлеченности всех сто-
рон, однако, пожалуй, только она может по-
высить устойчивость развития моногородов 
в долгосрочной перспективе.

Моногородам —
социальную стабильность 

Проблема моногородов типична не только 
для России. В мировой практике уже 

накоплено достаточно примеров решения 
этой проблемы, как удачных, так и не очень.

Великобритания
В городе Кастл-

форде с 19-го ве-
ка работали три 
шахты, которые в  
1990-х годах были 
закрыты. Офици-
альная безработица 
оказалась на уровне 20 проц. Город с 40-тысячным 
населением спасло то, что в нем работала фабри-
ка по производству одежды Burberry. Кроме того, 
правительство немало сделало для возрождения 
города. Сейчас поблизости от Кастлфорда работа-
ет крупнейшая крытая снежная трасса, куда приез-
жают сноубордисты со всей Европы. Также доход 
жителям города приносит электростанция Ферриб-
ридж, построенная неподалеку.

Долгое время Бирмингем являлся вторым горо-
дом после Лондона по экономическому развитию в 
Великобритании. Это был моногород, ориентирован-
ный на один сектор экономики — сборку автомоби-
лей. С закрытием машиностроительных комплексов 
четверть населения осталась без работы. Город ока-
зался в ужасном состоянии: выросла преступность, 
дома были заброшены, поскольку половина населе-
ния покинула Бирмингем. Но госсредства и инвес-
тиции бизнеса изменили его судьбу. Вложения были 
сделаны в инфраструктуру. Сейчас Бирмингем пре-
вратился в настоящий европейский город: совре-
менное качественное жилье, прекрасная культурная 
жизнь, спортивная арена, цветы и фонтаны.

Чехия 
Чешскому горо-

ду Остраве также 
пришлось пройти 
путь превращения 
из моногорода в 
«обычный» город. В 

18-м веке в Остраве было открыто угольное место-
рождение. Значительная часть жителей работала 
на шахтах и на построенном металлургическом за-
воде «Витковице». Но добыча угля прекратилась в 
1994 году, а металлургический комбинат закрылся 
в 1998-м. В итоге 18,4 проц. жителей оказались без 
работы. Власти приняли решение сделать из Остра-
ве крупнейший туристический центр и вместе с биз-
несом вложились в инфраструктуру.

Германия 
Удалось решить 

проблему в немец-
ких моногородах в 
регионе Рейн-Рур. 
После поэтапного 
закрытия угольного 
производства шахтеров старше 45 лет переводили на 
действующие шахты, государство и земельное прави-
тельство дотировали добычу и переработку угля. При 
этом молодых работников переобучали. На террито-
рии создавались технопарки, филиалы учебных и на-
учных учреждений, замещающие производства.

А как 
у них?
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понедельник, 15 февраля

вторник, 16 февраля

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» 

16.20 «спальНый райоН» 

16.50 «ФеДеральНый суДья» 

18.00 вечерНие Новости  

18.20 «Давай пожеНиМся!» 

19.10 Т/с «сЛЕД» 
20.00 «жДи  МеНя» 

21.00 «вреМя»

21.30 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОсКРЕсЕНЬЕ» 

22.30 «отцы поНеволе» 

23.30, 2.30 XXI зиМНие олиМпийские 
игры 

1.00 КОЛиН ФАРРЕЛЛ В ТРиЛЛЕРЕ 
«ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА»

5.00 «утро россии»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.30, 14.30, 16.40, 20.25 вести  
края

9.05 «Доброволец  против бубли-
кова. НесыграННые роли  
петра Щербакова»

10.00 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР-2»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести

11.50,14.50 Х/Ф «сАМАЯ сЧАсТЛи-
ВАЯ»

13.40, 16.30 ДежурНая часть

17.30 Т/с «КАРМЕЛиТА. ЦЫГАНс-
КАЯ сТРАсТЬ»

18.20 Т/с «ЕФРОсиНЬЯ»

19.05 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩиНЕ»

20.45 «спокойНой Ночи, Малыши!»

20.55 лыжНый спорт

22.15 «гороДок»

23.15 «вести+»

23.35 КОМЕДиЯ «ВЫКУПиТЬ КиНГА»

1.30 Х/Ф «ЖЕНсКиЕ ТАЙНЫ»

7.00 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «кто таМ...»
11.00 Х/Ф «МАНХЭТТЕНсКАЯ МЕ-

ЛОДРАМА»
12.35 лиНия жизНи. ириНа роД-

НиНа
13.30 пятое изМереНие
14.00 сПЕКТАКЛЬ «сМЕРТЬ ВАЗиР-

МУХТАРА»
15.35 «приоткрытая Дверь. л. паН-

телеев»
16.00 М/с «зверопорт»
16.15 М/Ф «Доверчивый ДракоН»
16.25 Х/Ф «МАГНА АУРА»
16.50, 1.40 Д/с «обезьяНы-вориш-

ки». «ДоМушНики» 
17.20 плоДы просвеЩеНия 
17.50 Д/Ф «роМул августул» 
18.00 собраНие исполНеНий 
19.05 «в главНой роли...» 
19.50 Д/с «МеДичи. крестНые 

отцы реНессаНса» 
20.45 абсолютНый слух 
21.25 острова. леоНиД луков 
22.05 «теМ вреМеНеМ» 
23.00 Д/Ф «поДстрочНик» 
23.50 Д/Ф «впереД и  НазаД» 
0.20 ДокуМеНтальНая каМера 
1.05 в. а. Моцарт. коНцерт   

N 21 Для ФортепиаНо с ор-
кестроМ

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 «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 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 РАЛЬФ ФАЙНс В ФиЛЬМЕ 

«сТРАНА сЛЕПЫХ»
3.55 Х/Ф «сЛАДКиЙ НОЯБРЬ»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/Ф «сВОЙ ПАРЕНЬ» 
9.45 Х/Ф «ПЯТЬ МиНУТ сТРАХА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 со-

бытия 
11.45 «постскриптуМ» 
12.55 «ДетективНые истории». «за-

летНые птицы» 
13.25 «в цеНтре событий» 
14.45 Деловая Москва 
15.10, 17.50 петровка, 38 
15.30 Т/с «ДЕТЕКТиВНОЕ АГЕНТс-

ТВО «ЛУННЫЙ сВЕТ»
16.30 «тайНы запретНого гороДа»
18.15 М/Ф «виННи-пух и  ДеНь за-

бот», «золотое перышко» 
18.50 Т/с «сЫЩиКи РАЙОННОГО 

МАсШТАБА-2» 
19.55 «в цеНтре вНиМаНия». «слу-

чайНый убийца» 
21.05 Х/Ф «БРАК ПО РАсЧЕТУ»
23.00 МоМеНт истиНы 
0.25 культурНый обМеН 
0.55 Д/Ф «Марк первый. ФорМула 

Мастера» 
1.45 Х/Ф «БЛАГОЧЕсТиВАЯ КУРТи-

ЗАНКА» 
3.55 Т/с «Мисс МАРПЛ АГАТЫ 

КРисТи»

6.00 Т/с «ДЖиНН ДОМА»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «скуби  Ду»
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПиНЫ 

ДОЧКи»
8.30, 20.00 Т/с «ВОРОНиНЫ»
9.00, 9.15, 13.30 «007 с половиНой». 

объявлеНия
10.00, 12.00, 17.30 «галилео»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.30 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОМ»
14.00 М/с «лизуН и  НастояЩие 

охотНики  за привиДеНияМи»
14.30 М/с «аНиМагия»
15.00 М/с «приключеНия Джеки  

чаНа»
15.30 Т/с «сАБРиНА — МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «НАсТОЯЩиЙ АРОН 

сТОУН»
18.30 «сараФаН». объявлеНия
21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДи
22.00 ФиЛЬМ «сКВОЗЬ ГОРиЗОНТ»
23.50, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 киНо в Деталях
1.30 ФиЛЬМ «ПРОсТО ВМЕсТЕ»
3.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
4.55 М/с «косМические охотНики  

На Дорков»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «тай-
Ны иНДийских йогов»

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

«сверхвозМожНости»
14.00, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМ-

БЕЛЬ НЕиЗБЕЖЕН!»
16.00,3.25 «ДетективНые истории»: 

«злой геНий»
17.00 «гроМкое Дело»: «любовь 

без граНиц. бои  без пра-
вил»

18.00 «ФаНтастические истории»: 
«Нечистая сила»

20.00 Т/с «МЕЧ»
0.00 «гроМкое Дело»: «голливуД. 

русская Дорожка» 
1.00 репортерские истории
1.45 Х/Ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 
3.50 програММы альФреДа ха-

бера: «когДа хорошие 
питоМцы стаНовятся 
плохиМи»

4.40 «НеизвестНая плаНета»: «бали: 
остров огНеННых Духов»

5.25 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 Т/с «ДРУЗЬЯ»
9.30 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»
14.30 «битва экстрасеНсов»
15.30 Х/Ф «ШАГ ВПЕРЕД-2: УЛиЦЫ»
17.30 Т/с «БАРВиХА»
19.30 «кисловоДская паНораМа»
20.00 Т/с «УНиВЕР»
21.00 Х/Ф «АсТЕРиКс и ОБЕЛиКс 

ПРОТиВ ЦЕЗАРЯ»
23.05, 0.05, 2.05 «ДоМ-2»
0.35 «секс» с аНФисой чеховой
1.05 Т/с «ДРУЗЬЯ»
3.00 «коМеДи  клаб»
4.55 «ребеНок-робот-2»

5.00 На XXI зиМНих олиМпийских 
играх в ваНкувере

10.30 ДНевНик XXI зиМНих олиМ-
пийских игр в ваНкувере

11.15 вести.ru

11.25 вести-спорт

11.40 коНькобежНый спорт. жеН-
ЩиНы. 3000 М

12.40 хоккей. жеНЩиНы. россия 
— ФиНляНДия

14.30 Фристайл. МужчиНы. Могул

15.10 саННый спорт. МужчиНы

16.15 ФигурНое катаНие. пары. 
короткая програММа

18.00 вести.ru

18.10 вести-спорт

18.25 биатлоН. МужчиНы. сприНт. 
10 кМ

20.15 ДНевНик XXI зиМНих олиМ-
пийских игр в ваНкувере

21.00 На XXI зиМНих олиМпийс-
ких играх в ваНкувере

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, 12.30, 19.30 саМое сМешНое 
виДео

10.30 Х/Ф «АХ, ВОДЕВиЛЬ, ВОДЕ-
ВиЛЬ...»

12.00 сМешНее, чеМ кролики

13.00,17.00 суДебНые страсти

14.00, 21.00 вНе закоНа

14.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВиДЕ-
ТЕЛЬ»

16.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛиЦиЯ: 
сПЕЦОТДЕЛ»

18.30, 20.30, 0.00 брачНое чтиво

22.00 горячий вечер с тиграНоМ 
кеосаяНоМ

23.00 Т/с «ЗАКОН и ПОРЯДОК. 
сПЕЦиАЛЬНЫЙ КОРПУс»

0.30 слава богу, ты пришел!

4.00 Х/Ф «РУссКАЯ НЕВЕсТА»

культура твц

домашнийрен-тв спорт

6.00 телекаНал «Доброе утро» 
9.00, 12.00, 15.00 Новости  
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»
16.20 «спальНый райоН» 
16.50 «ФеДеральНый суДья» 
18.00 вечерНие Новости  
18.20 «Давай пожеНиМся!» 
19.10 Т/с «сЛЕД» 
20.00 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя»
21.30 XXI зиМНие олиМпийские 

игры
22.20 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОсКРЕсЕНЬЕ»
23.20 «стаНислав жук. великий 

оДиНокий»
0.30 XXI зиМНие олиМпийские игры

5.00 «утро россии»
5.30 ФигурНое катаНие. пары. про-

извольНая програММа
9.05 «старые русские бабки. Ники-

тичНа — МаврикиевНа»
10.00 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30, 14.30, 16.40, 20.30 вести  края
11.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВиЯ»
12.45 Т/с «ТЕРРиТОРиЯ КРАсОТЫ»
13.40, 16.30 ДежурНая часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 «суД иДет»
17.30 Т/с «КАРМЕЛиТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
18.20 Т/с «ЕФРОсиНЬЯ»
19.05 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩиНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши»
21.00 Т/c «РАЙсКиЕ ЯБЛОЧКи»
22.50 «золото Для партии. хлопко-

вое Дело»
23.40 XXI зиМНие олиМпийские 

игры. биатлоН
0.25 «вести+»
0.45 МиХАиЛ БОЯРсКиЙ, КсЕНиЯ 

РАППОПОРТ и НАТАЛЬЯ ДА-
НиЛОВА В ФиЛЬМЕ «ПЛАЧУ 
ВПЕРЕД!»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 19.05 «в главНой роли...»
10.50 Х/Ф «сАН-ФРАНЦисКО»
12.50 «НаДлоМлеННая жизНь. се-

МеН НаДсоН»
13.30 легеНДы царского села
14.00 сПЕКТАКЛЬ «сМЕРТЬ ВАЗиР-

МУХТАРА»
15.15 Д/Ф «аНгкор ват. божест-

веННый Дворец  шивы»
15.35 «я ДогоНю вас На Небесах. 

раДий погоДиН»
16.00,16.15 МультФильМы
16.25 Х/Ф «МАГНА АУРА»
16.50, 1.55 Д/с «обезьяНы-вориш-

ки». «территория клыка»
17.20 плоДы просвеЩеНия
17.50 Д/Ф «иогаНН штраус»
18.00 «блокНот»
18.25 собраНие исполНеНий
19.50 Д/с «МеДичи. крестНые 

отцы реНессаНса»
20.50 цвет  вреМеНи
21.30 больше, чеМ любовь. Ма-

тильДа кшесиНская и  
аНДрей роМаНов

22.15 «апокриФ»
23.00 Д/Ф «поДстрочНик»
23.50 Х/Ф «НОВЕЛЛЫ Ги ДЕ МО-

ПАссАНА»
1.20 л. бетховеН. соНата N 15

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 «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 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 «АЛМАЗ РЕЖЕТ АЛ-

МАЗ»
2.45 ФиЛЬМ УЖАсОВ «НЕЧисТЬ»
4.25 КЛОД БРАссЕР, МАРТА КЕЛ-

ЛЕР В КОМЕДии «ОсиНОЕ 
ГНЕЗДО»

6.00 «НастроеНие»
8.35 Х/Ф «МиЧМАН ПАНиН»
10.20 «ясНовиДяЩий хаНуссеН. 

стрелочНик суДьбы»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.55 со-

бытия
11.45 Х/Ф «ПРОЩЕНОЕ ВОсКРЕсЕ-

НЬЕ»
13.40 МоМеНт истиНы
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТиВНОЕ АГЕНТс-

ТВО «ЛУННЫЙ сВЕТ»
16.30, 4.35 «тайНы запретНого го-

роДа»
18.15 МультФильМы
18.50 Т/с «сЫЩиКи РАЙОННОГО 

МАсШТАБА-2»
19.55 лицоМ к гороДу
21.10 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-

РОМ»
23.00 «скаНДальНая жизНь». «ры-

НочНые МиФы»
0.30 Х/Ф «АНГЕЛ МЕсТи»
2.25 Х/Ф «МЕЧЕНОсЕЦ»
5.35 МультФильМы

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». объявлеНия
10.00, 21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДи
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00, 17.30 «галилео»
12.30 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОМ»
14.00 М/с «лизуН и  НастояЩие 

охотНики  за привиДеНи-
яМи»

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

чаНа»
15.30 Т/с «сАБРиНА — МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «НАсТОЯЩиЙ АРОН 

сТОУН»
18.30 «Детали  кМв». объявлеНия
22.00 ФиЛЬМ «ХАРЛи ДЭВиДсОН и 

КОВБОЙ МАЛЬБОРО»
23.50, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «INTErсеть»
1.30 ФиЛЬМ «сиДНЕЙ»
3.25 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
5.00 МультФильМ

6.00, 4.50 «НеизвестНая плаНета»: 
«тайНы иНДийских йогов» 

6.30, 11.00 «час суДа»
7.30, 13.00 зваНый ужиН 
8.30, 20.00 Т/с «МЕЧ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24» 
10.00, 18.30, 23.00 в час пик
12.00 «ФаНтастические истории»: 

«Нечистая сила»
14.00, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМ-

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

«жиголо»
17.00, 0.00 «гроМкое Дело»: «голли-

вуД. русская Дорожка»
18.00 «ФаНтастические истории»: 

«проклятые суДьбы»
1.00 Х/Ф «ПОЛУНОЧНЫЙ ЭКс-

ПРЕсс»
2.45 «воеННая тайНа»
4.00 Т/с «МЕДиКи»
5.15 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 Т/с «ДРУЗЬЯ»
9.30 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 ДжиН-

Джер»
13.30 Т/с «Н2О. ПРОсТО ДОБАВЬ 

ВОДЫ»
14.00, 19.45 иНФорМбюро
14.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛиГА»
15.15 Х/Ф «АсТЕРиКс и ОБЕЛиКс 

ПРОТиВ ЦЕЗАРЯ»
17.30 Т/с «БАРВиХА»
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
20.00 Т/с «УНиВЕР»
21.00 Х/Ф «АсТЕРиКс и ОБЕ-ЛиКс: 

МиссиЯ КЛЕОПАТРА»
23.00, 0.00, 2.00 «ДоМ-2»
0.30 «секс» с аНФисой чеховой
1.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
2.55 «коМеДи  клаб»
4.50 «ребеНок-робот-2»
5.50 Т/с «сАША + МАША»

5.00 На XXI зиМНих олиМпийских 
играх в ваНкувере

10.30 ДНевНик ххI зиМНих олиМ-
пийских игр в ваНкувере

11.15 вести.ru

11.25 вести-спорт

11.40 сНоуборД. МужчиНы. борД-
кросс

12.40 коНькобежНый спорт. Муж-
чиНы. 500 М

14.10 лыжНые гоНки. жеНЩиНы. 
10 кМ

15.25 ФигурНое катаНие. пары. 
произвольНая програММа

18.00 вести.ru

18.10 вести-спорт

18.25 лыжНые гоНки. МужчиНы. 
15 кМ

20.15 ДНевНик ххI зиМНих олиМ-
пийских игр в ваНкувере

21.00 На XXI зиМНих олиМпийс-
ких играх в ваНкувере

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, 12.30, 19.30 саМое сМешНое 
виДео 

9.30, 22.00 горячий вечер с тигра-
НоМ кеосаяНоМ 

10.30 Х/Ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН»

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 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛиЦиЯ: 
сПЕЦОТДЕЛ» 

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 сМех и  грех 

4.00 Т/с «ЛАс ВЕГАс» 

4.45 Т/с «ДиАГНОЗ: УБиЙсТВО»

6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00 «Мировые бабушки»
7.30 «гороДа Мира»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНиН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 «жеНская ФорМа»
12.00, 18.30 Т/с «ДОРОГи иНДии»
13.00 «ДОЖиВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНи-

КА». ЛиРиЧЕсКАЯ КиНОПО-
ВЕсТЬ

15.00 Д/Ф «звезДНая жизНь»
17.00 «скажи, что Не так?!»
18.00, 19.30 «оДНа за всех»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ и ПРОЧиЕ ГЛУ-

ПОсТи»
21.00 Д/Ф «проФессии»
21.30 Д/Ф «от суДьбы Не уйДешь»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.00 «Докторология с лесли  Ниль-

сеНоМ». гастроэНтерология
23.30 «увольНеНие На берег». лири-

ческая киНоповесть
1.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВи, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
2.15 Т/с «сЧАсТЛиВАЯ КАРТА»
4.40 Т/с «сПАси МЕНЯ»
5.20 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «тайНые зНаки. обратНая 
стороНа славы. игорь 
сориН»

7.00 «рецепты суДьбы»
8.00, 8.15, 8.40, 5.00 МультФильМы 
9.00, 17.00 Т/с «УДиВиТЕЛЬНЫЕ 

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

АТЛАНТиДА»
11.00 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНиЯ 

БУРЖУЯ»
12.00 Д/Ф «тайНые зНаки. по 

закоНу крови»
13.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

сМертельНое всплытие» 
14.00 Х/Ф «2012. НА ПОРОГЕ НОВЫХ 

ОТКРЫТиЙ» 
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. Фактор 

риска. витаМиНы»
21.00 Д/Ф «охотНики  На 

МоНстров»
22.00 Х/Ф «АПОКАЛиПсис 

ДРЕВНОсТи»
4.00 Т/с «ОХОТНиКи ЗА ЧУЖиМи»

6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00 «Мировые бабушки»
7.30 «гороДа Мира»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНиН ДЕНЬ»
9.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 «скажи, что Не так?! звезД-

Ные истории»
11.40 ФиЛЬМ «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА»
13.00 ФиЛЬМ «иДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»
15.00 Д/Ф «звезДНая жизНь»
16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
17.00 «скажи, что Не так?! звезДНые 

истории. преДсказаНие»
18.00, 19.30 «оДНа за всех»
18.30 Т/с «ДОРОГи иНДии»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ и ПРОЧиЕ ГЛУ-

ПОсТи»
21.00 Д/Ф «проФессии»
21.30 Д/Ф «от суДьбы Не уйДешь»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.00 «Докторология с лесли  Ниль-

сеНоМ». травМатология
23.30 «ДоживеМ До поНеДельНика». 

лирическая киНоповесть
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 Д/Ф «тайНые зНаки. рецепт  
вечНой МолоДости»

7.00 «рецепты суДьбы»
8.00, 8.15, 8.40, 5.45 МультФильМы
9.00, 17.00 Т/с «УДиВиТЕЛЬНЫЕ 

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

АТЛАНТиДА»
11.00 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНиЯ 

БУРЖУЯ»
12.00 Д/Ф «тайНые зНаки. особо 

опасНо. еДа»
13.00 Д/Ф «затеряННые 

Миры. МасоНы. тайНа 
происхожДеНия»

14.00 Х/Ф «БЕЗДНА»
16.00, 1.00 Т/с «НА КРАЮ ВсЕ-

ЛЕННОЙ»
18.00, 2.00 Т/с «ТАиНсТВЕННЫЕ 

ПУТи»
19.00 Т/с «МЕДиУМ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. по 

закоНу крови»
21.00 Д/Ф «охотНики  На МоНстров»
22.00 Х/Ф «2012. НА ПОРОГЕ 

НОВЫХ ОТКРЫТиЙ» 
3.00 Х/Ф «ПРиЗРАКи В ДОМЕ 

сЕМЬи БЕЛЛ»
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6.00, 22.30 XXI зимние Олимпийские 
игры

8.00 Телеканал «ДОбрОе уТрО» 

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 нОвОсТи

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»

16.20 «спальный райОн» 

16.50 «ФеДеральный суДья» 

18.00 вечерние нОвОсТи  

18.20 «Давай пОженимся!» 

19.10 Т/с «сЛЕД» 

20.00 «пусТь гОвОряТ» 

21.00 «время»

21.30 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОсКРЕсЕНЬЕ»

2.00, 3.05 МАйКЛ КиТОН, ЭНДи ГАР-
сиА В ТРиЛЛЕРЕ «ОТЧАЯН-
НЫЕ МЕРЫ»

5.00 «уТрО рОссии»

8.00 хОккей. рОссия — лаТвия

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 весТи

11.30, 14.30, 16.40, 20.30 весТи  края

11.50 Т/с «ТАйНЫ сЛЕДсТВиЯ»

12.45 Т/с «ТЕРРиТОРиЯ КРАсОТЫ»

13.40, 16.30 Дежурная часТь

14.50 Т/с «ВЫЗОВ»

15.45 «суД иДеТ»

17.30 Т/с «КАРМЕЛиТА. ЦЫГАНс-
КАЯ сТРАсТЬ»

18.20 Т/с «ЕФРОсиНЬЯ»

19.05 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩиНЕ»

20.50 «спОкОйнОй нОчи, малыши!»

21.00 Т/с «РАйсКиЕ ЯБЛОЧКи»

22.55 «весТи+»

23.15 лыжный спОрТ

1.05 ДАРЬЯ МихАйЛОВА, РОДиОН 
НАхАпЕТОВ, иННА ЧУРиКО-
ВА и ЛАРисА УДОВиЧЕНКО 
В ФиЛЬМЕ ГЛЕБА пАНФиЛО-
ВА «ВАЛЕНТиНА»

4.00, 8.00, 21.00, 23.50, 3.30 XXI зимние 
Олимпийские игры

7.10 Телеканал «ДОбрОе уТрО» 
10.30 «мОДный пригОвОр» 
11.20 «кОнТрОльная закупка» 
12.00, 15.00, 3.00 нОвОсТи  
12.20 «учасТОк» 
13.20 «ДеТекТивы» 
14.00 Другие нОвОсТи  
14.20 «пОняТь. прОсТиТь» 
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 «спальный райОн» 
16.50 «ФеДеральный суДья» 
18.00 вечерние нОвОсТи  
18.20 «Давай пОженимся!» 
19.10 Т/с «сЛЕД» 
20.00 «пусТь гОвОряТ» 
20.45 «время»
22.40 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОсКРЕсЕНЬЕ»
2.00, 3.05 х/Ф «ОпЕРАЦиЯ «МЕ-

ДУЗА»

5.00 «уТрО рОссии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 16.40, 20.30 весТи  
края

9.05 «великий и  ужасный жук»
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, 16.30 Дежурная часТь
14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 «суД иДеТ»
17.30 Т/с «КАРМЕЛиТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
18.20 Т/с «ЕФРОсиНЬЯ»
19.05 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩиНЕ»
20.50 «спОкОйнОй нОчи, малыши!»
21.00 Т/с «РАйсКиЕ ЯБЛОЧКи»
22.55 «песни  пОкОления. Юрий 

анТОнОв»
23.55 XXI зимние Олимпийские 

игры. биаТлОн. инДивиДу-
альная гОнка

1.45 «весТи+»
2.05 МихАиЛ КОЗАКОВ и ЕВГЕНий 

сТЕБЛОВ В ФиЛЬМЕ «УЖиН 
В ЧЕТЫРЕ РУКи»

6.30 еврОньЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 нОвОсТи  

кульТуры
10.20, 19.05 «в главнОй рОли...» 
10.50 х/Ф «ЛЕТЧиК-испЫТАТЕЛЬ»
12.55 Д/Ф «кОлОкОльная прО-

Фессия» 
13.20 век русскОгО музея
13.50 х/Ф «сЕсТРЫ»
15.35 «реДакТОр «леснОй газеТы». 

виТалий бианки» 
16.00 м/с «зверОпОрТ» 
16.15 м/Ф «День рОжДения ба-

бушки» 
16.25 х/Ф «МАГНА АУРА»
16.50, 1.55 Д/с «Обезьяны-вОриш-

ки». «лОвец  Обезьян» 
17.20 плОДы прОсвещения 
17.50 Д/Ф «абел янсзОн Тасман» 
18.00 парТиТуры не гОряТ  
18.25 сОбрание испОлнений 
19.50 Д/с «меДичи. кресТные 

ОТцы ренессанса». «меДи-
чи  на папскОм пресТОле» 

20.45 власТь ФакТа 
21.25 «мальчики  Державы» 
21.55 Д/Ф «сОляные кОпи  ве-

лички» 
22.10 Д/Ф «марк шагал. искуссТ-

вО лЮбви»
23.00 Д/Ф «пОДсТрОчник» 
23.50 х/Ф «НОВЕЛЛЫ Ги ДЕ МО-

пАссАНА»
1.20 «ОркесТрОвый бал»

5.55 Т/с «ГРАФиНЯ ДЕ МОНсОРО»
7.00 «сегОДня уТрОм» 
8.30 Дачный ОТвеТ  
9.30 чрезвычайнОе прОисшесТ-

вие. расслеДОвание 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегОДня 
10.20 «среДний класс» 
11.00 Т/с «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 Т/с «МЕДВЕЖий УГОЛ»
23.35 ФуТбОл. лига чемпиОнОв. 

«пОрТу» (пОрТугалия) 
— «арсенал» (англия)

1.35 лига чемпиОнОв уеФа. ОбзОр
2.05 АНДРЕй РОсТОЦКий и ВЛА-

ДиМиР МЕНЬшОВ В Ос-
ТРОсюЖЕТНОМ ФиЛЬМЕ 
«пЕРЕхВАТ»

3.50 ОсОбО Опасен!
4.30 ФиЛЬМ «хРАНиТЕЛЬ ДУш»

6.00 «насТрОение»
8.30 х/Ф «сВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ»
10.20 кульТурный Обмен
10.50 рабОТа есТь!
11.10, 15.10, 17.50 пеТрОвка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.15 сО-

быТия
11.45 х/Ф «БРАК пО РАсЧЕТУ»
13.40 Д/Ф «пОзДняя лЮбОвь»
14.45 ДелОвая мОсква
15.30 Т/с «ДЕТЕКТиВНОЕ АГЕНТс-

ТВО «ЛУННЫй сВЕТ»
16.30 «великая киТайская сТена»
18.15 м/Ф «сТарые знакОмые», 

«расТрепанный вОрОбей»
18.50 Т/с «сЫЩиКи РАйОННОГО 

МАсшТАБА-2»
19.55 ТехсреДа
21.05 х/Ф «ВсЕ НАЧиНАЕТсЯ с 

ЛюБВи»
23.20 «ДелО принципа». «рОссия 

и  абхазия: Две сТраны 
— ОДин нарОД»

0.50 х/Ф «ЗАКОНЫ пРиВЛЕ-
КАТЕЛЬНОсТи»

2.30 х/Ф «сВОй пАРЕНЬ»
3.50 х/Ф «БЛАГОЧЕсТиВАЯ КУРТи-

ЗАНКА»

6.00 Т/с «ДЖиНН ДОМА»
6.55 м/с «смешарики»
7.00 м/с «скуби  Ду»
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Т/с «пАпиНЫ 

ДОЧКи»
8.30, 20.00 Т/с «ВОРОНиНЫ»
9.00, 13.30, 18.30 «ДеТали  кмв». Объ-

явления
10.00, 21.00 «МАРГОшА». ДРАМЕДи
11.00 Т/с «МОЯ пРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 «INTERсеТь»
13.00 Т/с «шАГ ЗА шАГОМ»
14.00 м/с «железный челОвек»
14.30 м/с «анимагия»
15.00 м/с «приклЮчения Джеки  

чана»
15.30 Т/с «сАБРиНА — МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «НАсТОЯЩий АРОН 

сТОУН»
17.30 «галилеО»
22.00 ФиЛЬМ «ОТ ЗАКАТА ДО РАс-

сВЕТА»
0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «инФОмания»
1.00 ФиЛЬМ «МОшЕННиКи»
2.50 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

6.00 «неизвесТная планеТа»: 
«бали: ОсТрОв Огненных 
ДухОв»

6.30, 11.00 «час суДа»
7.30, 13.00 званый ужин
8.30, 20.00 Т/с «МЕЧ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.30, 23.00 в час пик
12.00 «ФанТасТические исТОрии»: 

«прОкляТые суДьбы»
14.00, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМ-

БЕЛЬ НЕиЗБЕЖЕН!»
16.00, 3.15 «ДеТекТивные исТОрии»: 

«жерТвы «каменных Джун-
глей»

17.00 «грОмкОе ДелО»: «гОлливуД. 
русская ДОрОжка»

18.00 «ФанТасТические исТОрии»: 
«Обманувшие смерТь»

0.00 «грОмкОе ДелО»: «гОрОД ин-
валиДОв»

1.00 х/Ф «УБийЦЫ»
2.30 «секреТные исТОрии»: «пи-

рамиДы. наслеДие аТлан-
ТиДы»

3.40 Т/с «МЕДиКи»
4.35 «неизвесТная планеТа»: «Тай-

ны инДийских йОгОв»
5.00 нОчнОй музканал

6.00 «неОбъяснимО, нО ФакТ»
7.00 «Такси»
7.35 м/с «жизнь и  приклЮчения 

рОбОТа-пОДрОсТка»
8.00 «сОбыТия. инФОрмация. 

ФакТы»
8.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
9.30 Т/с «УНиВЕР»
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «сЧАс-

ТЛиВЫ ВМЕсТЕ»
11.30,12.00,12.30,13.00 мульТФильмы
13.30 Т/с «Н2О. пРОсТО ДОБАВЬ 

ВОДЫ»
14.00 инФОрмбЮрО
14.30 «биТва эксТрасенсОв»
15.30 х/Ф «АсТЕРиКс и ОБЕЛиКс: 

МиссиЯ КЛЕОпАТРА»
17.30 Т/с «БАРВихА»
19.30 «я зДесь живу»
20.00 Т/с «УНиВЕР»
21.00 х/Ф «АсТЕРиКс НА ОЛиМ-

пийсКих иГРАх»
23.15, 0.15, 2.15 «ДОм-2»
0.45 «секс» с анФисОй чехОвОй
1.15 Т/с «ДРУЗЬЯ»
3.10 «кОмеДи  клаб»
5.05 «убОйнОй нОчи»
5.40 Т/с «сАшА + МАшА»

5.00 на XXI зимних Олимпийских 
играх в ванкувере

10.30 Дневник XXI зимних Олим-
пийских игр в ванкувере

11.15 весТи.Ru

11.25 весТи-спОрТ

11.40 керлинг. женщины. рОссия 
— германия

12.40 хОккей. женщины. рОссия 
— сша

14.30 кОнькОбежный спОрТ. жен-
щины. 500 м

15.30 санный спОрТ. женщины

16.40 биаТлОн. гОнка преслеДО-
вания

18.00 весТи.Ru

18.10 весТи-спОрТ

18.25 хОккей. мужчины. рОссия 
— лаТвия

20.15 Дневник XXI зимних Олим-
пийских игр в ванкувере

21.00 на XXI зимних Олимпийс-
ких играх в ванкувере

6.00, 2.00 клуб ДеТекТивОв 

7.00 мульТФильмы 

8.00 Тысяча мелОчей 

8.30, 12.00, 18.00, 21.30 Т/с «6 
КАДРОВ» 

9.00, 12.30, 19.30 самОе смешнОе 
виДеО 

9.30, 22.00 гОрячий вечер с Тигра-
нОм кеОсаянОм 

10.30 х/Ф «КАТАЛАЖКА» 
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 Т/с «МОРсКАЯ пОЛиЦиЯ: 

спЕЦОТДЕЛ» 

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 смех и  грех 

4.00 Т/с «ЛАс-ВЕГАс» 
4.45 Т/с «ДиАГНОЗ: УБийсТВО»

6.30 «Джейми  у  себя ДОма»
7.00 «мирОвые бабушки»
7.30 «гОрОДа мира»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНиН ДЕНЬ» 
9.00, 16.00 «Дела семейные с еле-

нОй ДмиТриевОй»
10.00 Т/с «пРОРОК»
11.00 «спрОсиТе пОвара»
11.30, 21.00 Д/Ф «прОФессии»
12.00, 18.30 Т/с «ДОРОГи иНДии»
13.00 «УВОЛЬНЕНиЕ НА БЕРЕГ». Ли-

РиЧЕсКАЯ КиНОпОВЕсТЬ
14.45 «вкусы мира»
15.00 Д/Ф «звезДная жизнь»
17.00 «скажи, чТО не Так?!»
18.00, 19.30 «ОДна за всех»
20.00 Т/с «ЛюБОВЬ и пРОЧиЕ ГЛУ-

пОсТи»
21.30 Д/Ф «ОТ  суДьбы не уйДешь»
22.00 Т/с «ДОКТОР хАУс»
23.00 «ДОкТОрОлОгия с лесли  

нильсенОм». ДермаТОлОгия
23.30 Т/с «ВДОВЫ»
1.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛюБВи, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
2.15 Т/с «сЧАсТЛиВАЯ КАРТА»
4.40 Т/с «спАси МЕНЯ»
5.20 «музыка на «ДОмашнем»

6.00 Д/Ф «Тайные знаки. 
распуТин. целиТель у  
пресТОла» 

7.00 «рецепТы суДьбы»
8.00, 8.15, 8.40, 5.00 мульТФильмы
9.00, 17.00 Т/с «УДиВиТЕЛЬНЫЕ 

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

АТЛАНТиДА» 
11.00 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНиЯ 

БУРЖУЯ» 
12.00 Д/Ф «Тайные знаки. ФакТОр 

риска. виТамины» 
13.00 Д/Ф «заТерянные миры. 

секреТы асТрОлОгии» 
14.00 х/Ф «АпОКАЛипсис 

ДРЕВНОсТи»
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. перевОрОТ 
земли»

21.00 Д/Ф «ОхОТники  на 
мОнсТрОв»

22.00 х/Ф «НОсТРАДАМУс: спУсТЯ 
500 ЛЕТ»

4.00 Т/с «ОхОТНиКи ЗА ЧУЖиМи»

6.30 еврОньЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 нОвОсТи  

кульТуры
10.20, 19.05 «в главнОй рОли...»
10.50 х/Ф «ВОиНсТВО АНГЕЛОВ»
13.00 Д/Ф «рОДОс. рыцарский за-

мОк и  гОспиТаль»
13.15 письма из прОвинции. ниж-

ний нОвгОрОД
13.50 х/Ф «ВОсЕМНАДЦАТЫй ГОД» 
15.35 «быТь взрОслым Очень прОс-

ТО... валенТин бересТОв»
16.00 м/с «зверОпОрТ»
16.15 мульТФильмы
16.25 х/Ф «МАГНА АУРА»
16.50, 1.55 Д/с «Обезьяны-вОриш-

ки». «Ограбление Такси» 
17.20 плОДы прОсвещения 
17.50 Д/Ф «рОберТ  эДуарД ли» 
18.00 «царская лОжа» 
18.40 сОбрание испОлнений 
19.50 Д/с «меДичи. кресТные ОТцы 

ренессанса». «власТь или  
исТина»

20.45 черные Дыры. белые пяТна 
21.25 «Оскар». музыкальная исТО-

рия ОТ  Оскара Фельцмана 
22.05 кульТурная ревОлЮция 
23.00 Д/Ф «пОДсТрОчник» 
23.50 х/Ф «НОВЕЛЛЫ Ги ДЕ МО-

пАссАНА» 
1.20 м. мусОргский. «карТинки  с 

высТавки». Дирижер  
в. ашкенази

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, 23.00 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 МУхТА-

РА-2»
19.40 Т/с «МЕДВЕЖий УГОЛ»
20.45 ФуТбОл. лига еврОпы. «рубин» 

— «хапОэль» (израиль)
23.20 БОЕВиК «ТРиДЦАТОГО» 

УНиЧТОЖиТЬ!»
1.55 лига еврОпы уеФа. ОбзОр
2.15 ФиЛЬМ «АНГЕЛЫ НОЧи» 
4.05 ФиЛЬМ «РОМАсАНТА: ОхОТА 

НА ОБОРОТНЯ»

6.00 «насТрОение»
8.30 х/Ф «сОБАКА НА сЕНЕ»
11.10 День аисТа
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 сО-

быТия
11.45 х/Ф «ВсЕ НАЧиНАЕТсЯ с 

ЛюБВи»
13.55 реальные исТОрии. «Опасные 

связи»
14.45 ДелОвая мОсква
15.10, 17.50 пеТрОвка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТиВНОЕ АГЕНТс-

ТВО «ЛУННЫй сВЕТ»
16.30 «великая киТайская сТена»
18.15 м/Ф «ДЮймОвОчка», «разные 

кОлеса»
18.50 Т/с «сЫЩиКи РАйОННОГО 

МАсшТАБА-2»
19.55 «замужняя женщина желаеТ  

пОзнакОмиТься». «ДОказа-
ТельсТва вины»

21.05 х/Ф «УДиВи МЕНЯ»
22.55 Д/Ф «в ОжиДании  кОнца 

свеТа»
0.25 х/Ф «спАРТАНЕЦ» 
2.25 Опасная зОна
2.55 х/Ф «МиЧМАН пАНиН»
4.50 «Тайны запреТнОгО гОрОДа»

6.00 Т/с «ДЖиНН ДОМА»
6.55 м/с «смешарики»
7.00 м/с «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». Объяв-

ления
10.00, 21.00 «МАРГОшА». ДРАМЕДи
11.00 Т/с «МОЯ пРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.00 «инФОмания»
12.30 Т/с «шАГ ЗА шАГОМ»
14.00, 14.30, 15.00 мульТФильмы
15.30 Т/с «сАБРиНА — МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «НАсТОЯЩий АРОН 

сТОУН»
17.30 «галилеО»
18.30 «личные исТОрии»
22.00 ФиЛЬМ «НУ ЧТО, пРиЕхАЛи?»
23.45, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «виДеОбиТва»
1.30 ФиЛЬМ «БЛиЗОсТЬ»
3.25 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
5.00 мульТФильм

6.00 «неизвесТная планеТа»: 
«бали: ОсТрОв Огненных 
ДухОв»

6.30, 11.00 «час суДа»
7.30, 13.00 званый ужин
8.30, 20.00 Т/с «МЕЧ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.30, 23.00 в час пик
12.00 «ФанТасТические исТОрии»: 

«Обманувшие смерТь»
14.00, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМ-

БЕЛЬ НЕиЗБЕЖЕН!»
16.00,3.40 «ДеТекТивные исТОрии»: 

«ДелО «ряженых»
17.00 «грОмкОе ДелО»: «гОрОД ин-

валиДОв»
18.00 «ФанТасТические исТОрии»: 

«пОслания с ТОгО свеТа»
0.00 «грОмкОе ДелО»: «эксТрим 

Для Олигарха»
1.00 х/Ф «сЛУшАЯ ТишиНУ»
2.50 «секреТные исТОрии»: «не-

смерТельнОе Оружие»
4.10 Т/с «МЕДиКи»
4.50 «неизвесТная планеТа»: «Та-

инсТвО ОбеТа»
5.20 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 Т/с «ДРУЗЬЯ»
9.30 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»
14.00, 19.45 инФОрмбЮрО
14.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛиГА»
15.10 х/Ф «АсТЕРиКс НА ОЛиМ-

пийсКих иГРАх»
17.30 Т/с «БАРВихА»
19.30 «пульс гОрОДа»
20.00 Т/с «УНиВЕР»
21.00 х/Ф «БАНДиТКи»
23.00, 0.00, 2.00 «ДОм-2»
0.30 «секс» с анФисОй чехОвОй
1.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
2.55 «кОмеДи  клаб»

6.30 «Джейми  у  себя ДОма»
7.00 «мирОвые бабушки»
7.30 «гОрОДа мира»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНиН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела семейные с еленОй 

ДмиТриевОй»
10.00 Т/с «пРОРОК»
11.00 «ДекОраТивные сТрасТи»
12.00, 18.30 Т/с «ДОРОГи иНДии»
13.00 Т/с «ВДОВЫ»
14.45 Д/Ф «публичные Драмы»
15.15 Д/Ф «звезДная жизнь»
17.00 «скажи, чТО не Так?!»
18.00,19.30 «ОДна за всех»
20.00 Т/с «ЛюБОВЬ и пРОЧиЕ ГЛУ-

пОсТи»
21.00 Д/Ф «прОФессии»
21.30 Д/Ф «ОТ  суДьбы не уйДешь»
22.00 Т/с «ДОКТОР хАУс»
23.00 «ДОкТОрОлОгия с лесли  

нильсенОм». ОФТальмО-
лОгия

23.30 ФиЛЬМ «МОй ДОБРЫй пАпА»
0.50 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛюБВи, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
1.50 Т/с «сЧАсТЛиВАЯ КАРТА»
5.05 Т/с «спАси МЕНЯ»
5.45 «музыка на «ДОмашнем»

6.00 Д/Ф «Тайные знаки. 
загОвОренная скрипка 
сТраДивари»

7.00 «рецепТы суДьбы» 
8.00, 8.15, 8.40, 5.00 мульТФильмы
9.00, 17.00 Т/с «УДиВиТЕЛЬНЫЕ 

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

АТЛАНТиДА» 
11.00 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНиЯ 

БУРЖУЯ» 
12.00 Д/Ф «Тайные знаки. 

апОкалипсис. перевОрОТ 
земли» 

13.00 Д/Ф «заТерянные миры. 
масОны. Тайная америка» 

14.00 х/Ф «НОсТРАДАМУс: спУсТЯ 
500 ЛЕТ»

16.00, 1.00 Т/с «НА КРАю 
ВсЕЛЕННОй»

18.00, 2.00 Т/с «пРиТВОРЩиК» 
19.00, 3.00 Т/с «МЕДиУМ» 
20.00 Д/Ф «Тайные знаки. ОсОбО 

ОпаснО. игрушки» 
21.00 Д/Ф «ОхОТники  на 

мОнсТрОв»
22.00 х/Ф «пОсЛЕ НАс» 
4.00 Т/с «ОхОТНиКи ЗА ЧУЖиМи»

5.00 на XXI зимних Олимпийских 
играх в ванкувере

10.30 Дневник XXI зимних Олим-
пийских игр в ванкувере

11.15 весТи.Ru

11.25 весТи-спОрТ

11.40 лыжные гОнки. спринТ

13.10 гОрнОлыжный спОрТ. жен-
щины. скОрОсТнОй спуск

14.05 санный спОрТ. ДвОйки

15.05 снОубОрД. мужчины. ха-
Фпайп

15.50 керлинг. женщины. рОссия 
— Дания

17.20 кОнькОбежный спОрТ. муж-
чины. 1000 м

18.00 весТи.Ru

18.10 весТи-спОрТ

18.25 лыжные гОнки. спринТ

20.15 Дневник XXI зимних Олим-
пийских игр в ванкувере

21.00 на XXI зимних Олимпийс-
ких играх в ванкувере

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, 12.30, 19.30 самОе смешнОе 

виДеО
9.30, 22.00 гОрячий вечер с Тигра-

нОм кеОсаянОм

10.30 х/Ф «ВНиМАНиЕ! ВсЕМ 
пОсТАМ...»

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 Т/с «МОРсКАЯ пОЛиЦиЯ: 

спЕЦОТДЕЛ»
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 смех и  грех

4.00 Т/с «ЛАс-ВЕГАс»
4.45 Т/с «ДиАГНОЗ: УБийсТВО»

спорт

стс тнт
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В крае новые 
назначения

Губернатор Ставропольского края 
Валерий Гаевский подписал распо-
ряжения о кадровых назначениях. 
Председателем комитета Ставро-
польского края по пищевой и пере-
рабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию назна-
чен Сергей Алексеевич Бондарев, ра-
нее работавший главой администра-
ции Буденновского муниципального 
района. Уполномоченным при губер-
наторе Ставропольского края по пра-
вам ребенка назначена Светлана Вик-
торовна Адаменко, освобожденная от 
должности заместителя министра об-
разования края — начальника отде-
ла воспитательной работы и допол-
нительного образования детей. На 
должность заместителя министра — 
начальника отдела воспитательной 
работы и дополнительного образова-
ния детей министерства образования 
Ставропольского края назначен Кон-
стантин Иванович Корякин, до этого 
работавший директором гимназии  
№ 25 города Ставрополя.

К 9 мая 
в обновленном виде

В Пятигорске начинают ремонт и 
реконструкцию памятников Воинс-
кой славы. 18 объектов города имеют 
отношение к увековечению памяти 
героев и событий Великой Отечест-
венной войны. Наиболее значимы-
ми из них являются мемориал «Огонь 
Вечной славы», Воинское кладбище, 
мемориал Героев Советского Союза 
и полных кавалеров ордена Славы в 
Комсомольском парке. Именно они 
будут отремонтированы в первую 
очередь.

Лучшим 
вручили награды

В государственном унитарном 
авиапредприятии «Кавминводы-
авиа» в преддверии Дня граждан-
ской авиации прошла пресс-кон-
ференция руководящего состава, а 
также состоялось подведение ито-
гов творческого конкурса журналис-
тов. В конкурсе принимали участие 
журналисты из печатных и электрон-
ных средств массовой информации. 
Один из главных призов присужден 
заместителю главного редактора га-
зеты «Пятигорская правда» марине 
Корниловой. 

Любой житель или гость 
Пятигорска может 

отправить письмо,  
обращение, жалобу или 
заявление главе города  
и быть уверенным,  
что прочтет его лично  
Лев Николаевич ТравНев. 

Корреспонденция для главы акку-
мулируется в специальных почтовых 
ящиках с надписью «Письмо главе го-
рода», которые развешены в наибо-
лее людных местах Пятигорска. Раз в 
неделю, по четвергам, курьер выни-
мает их содержимое и передает лич-
но в руки главе. Ответы на наиболее 
интересные и животрепещущие воп-
росы горожане теперь смогут про-
честь и на страницах «Пятигорской 
правды».

Почтовые ящики для писем 
главе города расположены 

по следующим адресам:
1. магазин «Верши-

на» ООО «Опт-торг», 
микрорайон Бештау, ул. 

Адмиральского, 8;
2. магазин № 18 Горячеводского 

ГорПо, пос. Горячеводский, ул. Шос-
сейная, 99;

3. магазин № 51 Горячеводского 
ГорПо, ст. Константиновская, ул. Ок-
тябрьская, 108а;

4. магазин «Легенда», микро-
район Новопятигорск—Скачки, ул. 
Февральская, 60;

5. магазин № 1 ОАО «Холодсбыт», 
микрорайон Белая Ромашка, ул. Па-
нагюриште, 18;

6. магазин «Волна» ООО «Волна-
93», микрорайон Новопятигорск—
Скачки, ул. Февральская, 285;

7. магазин «магнит», поселок Сво-
боды, ул. Зеленая, 62.

Информационно-аналитический 
отдел Думы г. Пятигорска.

Губернатор валерий  
Гаевский провел встречу  

с председателями районных  
и городских Советов ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
Ставропольского края. 
На ней обсуждались важнейшие 

вопросы социального положения 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и подготовки к празднованию 
65-й годовщины Победы. К участию 
в диалоге были также приглашены 
руководители ответственных минис-
терств и ведомств, представители 
городских и районных управлений 
и отделов социальной защиты насе-
ления. 

Сделать все возможное для того, 
чтобы отдать и сыновний, и челове-
ческий долг живым очевидцам вой-
ны, — так сформулировал В. Гаевс-
кий задачу власти и общественных 
организаций на текущий момент. 
Глава региона дал жесткую установ-
ку на личное участие руководителей 
территорий в заседаниях ветеран-
ских советов городов и районов в 
юбилейный год. 

Еще одно губернаторское указание 
— усилить работу по реставрируемым 
памятникам и мемориалам Воинской 

славы. На это выделяются бюджетные 
средства. Тем не менее, их пока не-
достаточно, что заставляет активнее 
привлекать спонсорские средства. 

Председатель Совета краевой ве-
теранской организации Николай Го-
лодников представил подробный 
отчет о работе Совета в 2009 году, 
рассказал о богатых традициях ра-
боты ставропольских ветеранов с 
молодежью и содействии проведе-
нию осенней призывной кампании в 
Вооруженные силы РФ. Он также со-
общил, что издан 19-й том краевой 
Книги Памяти. Н. Голодников высоко 
оценил работу исполнительной влас-
ти СК по укреплению материально-
технической базы Ставропольского 
краевого госпиталя ветеранов войн, 
куда закуплена новая мебель и сов-
ременное лечебно-диагностическое 
оборудование. 

Продолжая поднятую губерна-
тором тему реставрации и ремон-
та памятников и мемориалов Во-
инской славы, председатель Совета 
старейшин при председателе ГД СК  
А. Гоноченко сообщил, что по объ-
ему выделенных на эти цели средств 
Ставрополье вошло в число регио-
нов-лидеров страны.

В рейде также приняли участие 
председатель Совета старейшин при 
председателе краевой Думы Алексей 
Гоноченко, руководитель комитета 

по образованию, науке и культуре Ев-
гений Бражников, депутаты Василий 
Бондарев, Вадим Касторнов, Виктор 
Дубина.

Парламентариев интересовали ис-
тория и традиции образовательных 
учреждений, проблемные моменты в 
работе. Несколько лет назад оба ли-
цея внедрили в образовательный про-
цесс систему казачьего воспитания, 
которая основывается на возрожде-
нии духовных и культурных традиций. 
Особое внимание здесь уделяется 
духовному и нравственному, воен-
но-патриотическому воспитанию мо-
лодежи, строевой и стрелковой под-
готовке, обучению юношей и девушек 

традиционным ремеслам. В своей ра-
боте учебные заведения опираются 
на опыт и поддержку местных казачь-
их обществ и атаманских советов. 

По словам руководителей обоих 
лицеев, новые формы обучения по-
ложительно отразились на дисципли-
не и успеваемости учащихся. Вместе 
с тем выяснилось, что учреждениям 
требуется финансовая поддержка 
для развития материально-техничес-
кой базы, которая изрядно устарела, 
а также дальнейшего совершенство-
вания образовательного процесса 
и реализации инновационных про-
грамм.

Полученная информация, несом-
ненно, станет серьезным подспорьем 
в подготовке большого выездного за-
седания по развитию в крае кадетс-
кого казачьего образования.

На прошлой неделе в 
Пятигорске побывал 

посол Франции в российской 
Федерации Жан де Глиниасти.

Гость посетил Государственный 
музей-заповедник имени м. Ю. Лер-
монтова, осмотрел уникальные экспо-
наты лермонтовской эпохи и дал вы-
сокую оценку деятельности города по 
сохранению культурного наследия. 

Перед этим в минераловодском 
районе посол принял участие в цере-

монии закладки первого камня в ос-
нование новой стекловаренной печи 
ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло».

По мнению Жана де Глиниасти, 
Пятигорск с приобретением статуса 
столицы СКФО, как и край в целом, 
получит новый импульс для разви-
тия, станет более привлекательным 
для вложения крупных инвестиций и 
внедрения инновационных техноло-
гий в различные сферы экономики.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Письмо главе

Мы в долгу 
перед ветеранами

Возрождая 
казачьи традиции

С особым визитом

Члены комитета Государственной Думы Ставропольского края 
по безопасности, межпарламентским связям, ветеранским 

организациям и казачеству во главе с его руководителем 
евгением Болховитиным побывали в профессиональных лицеях 
станицы Григорополисской и города Михайловска. Цель поездки 
— ознакомление с практикой подготовки молодых рабочих кадров 
для агропромышленного комплекса. 
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Надежда 
Бабкина:
— Традиции празднования 

масленицы в нашей семье ухо-
дят в детство. Я росла в дерев-
не на Волге, наша семья часто 
переезжала с места на место, 
но во всех селах, где мы жили, 
праздновали примерно оди-
наково. На Масленицу каждая 
семья пекла блины, причем с 
большим запасом, так как ник-
то никогда не знал, сколько 
гостей может прийти. У каждой 
хозяйки был свой собственный 
рецепт приготовления блинов, 
который она передавала до-
черям: на опаре, на молоке, на 
кефире или просто на воде. И 
у каждой хозяйки был свой по-
черк выпекания блинов.

Сейчас мы всегда отмечаем 
Масленицу всем театром «Рус-
ская песня», причем гуляем 
вместе с теми, кто приходит к 
нам на традиционный масле-
ничный спектакль. В этом го-
ду специальный масленичный 
сюрприз готовит наша детская 
студия «Наследие», которая от-
репетировала для гостей теат-
ра целое масленичное действо 
с обрядами, песнями, сценками 
из сказок.

Все приносят свои блины, и 
начинаем пробовать — кто как 
испек. 

Будем печь блины и дома 
вместе с моей невесткой Та-
тьяной. Она замечательно го-
товит и очень красиво пода-
ет приготовленные блины. У 
меня тоже есть свои рецепты 
приготовления блинов. Я пе-
ку сразу на трех сковородках, 
в тесто обязательно подливаю 
ложку оливкового масла, что-
бы тесто не подгорало. Что же 
касается еды, то стараюсь есть 
блины без всяких добавок 
— тогда и вкус почувствуешь, 
и фигуру не испортишь. Могу 
поделиться рецептом кукуруз-
ных блинов. 

Рецепт от звезды
Понадобится: 100 г куку-

рузной муки, 200 г пшеничной 
муки, пол-литра молока, 4 яй-
ца, 1 ч.л. сухих дрожжей, 150 
г сливок (11 проц. жирности), 
растительное масло для жарки, 
соль, сахарный песок по вкусу. 

Нагреваем молоко и разме-
шиваем в нем дрожжи, добав-
ляем кукурузную и пшеничную 
муку и тщательно перемешива-
ем. Миску с тестом накрываем 
полотенцем и ставим в теплое 
место на 2 часа. 

Отделяем желтки от белков. 
Добавляем в тесто желтки, взби-
тые с сахарным песком и солью. 
Хорошо перемешиваем тесто и 
вновь накрываем полотенцем, 
даем постоять еще 30 минут. 

Яичные белки и сливки 
взбиваем по отдельности и ак-
куратно смешиваем. В подо-
шедшее тесто аккуратно вво-
дим сливочно-яичную массу и 
даем постоять еще минут 15. 
Выпекаем блины на раститель-
ном масле.

Валерия: 
— Помню, как в детстве мы 

всегда весело отмечали Масле-
ницу. Катались на санках с гор-
ки. В нашем городе проходили 
скоморошьи гуляния, проводи-
лись разные викторины. Кто 
хотел, мог даже взобраться на-
верх по столбу за призом, ко-
торый висел на самой макуш-
ке, но не всем это удавалось. 
Мы детьми веселились от ду-
ши, прямо на морозе пили го-
рячий душистый чай со вкус-
ными блинами. Тогда казалось, 
что ничего романтичнее и не 
придумать. Так мы провожали 
зиму. Сегодня в поддержание 
традиций на Масленицу пе-
чем блины — тоненькие такие, 
вкусные. Их можно полить рас-
топленным сливочным маслом, 
есть со сметаной, медом и ва-
реньем. Очень вкусно! 

Проходили века, менялась жизнь, с 
принятием христианства появились но-
вые церковные праздники, но широкая 
Масленица продолжала жить. Хотя цер-
ковь не одобряла обжорство, веселый 
разгул и разнообразные развлечения, 
со временем христианские и языческие 
традиции тесно переплелись.

Кстати, одно время царь Алексей Ми-
хайлович самыми строгими мерами ста-
рался утихомирить своих разудалых под-
данных. Воеводы рассылали по градам и 
весям царские указы, то запрещая част-
ное винокурение, то требуя, чтобы рос-
сияне в азартные игры не играли, кулач-
ных боев не проводили. Но ни грозные 
царские указы, ни наставления патриар-
ха не в силах были совладать с бьющим 
через край весельем.

Стихия победила
А вот в 1724 году в Петербурге Масле-

ница не удалась. Петр, известный люби-
тель всяческих увеселений, намеревал-
ся и в новой столице устроить забавное 
санное шествие, но всю праздничную 
неделю мела метель и был жестокий мо-
роз. Несколько дней участники процес-
сии в костюмах и масках съезжались к 
месту сбора, но, окоченев по дороге, от-
правлялись отогреваться к кому-нибудь 
в гости. Увы, стихия победила…

Торжествующая Минерва 
Екатерина II по случаю своей ко-

ронации, подражая Петру I, устроила в 
Москве на Масленой неделе грандиоз-
ное маскарадное шествие под названи-
ем «Торжествующая Минерва». Три дня 
ездила по городу маскарадная процес-
сия, которая, по замыслу императрицы, 
должна была представить различные 
общественные пороки — мздоимство, 

казнокрадство, чиновничью волокиту 
и другие, уничтожаемые благотворным 
правлением мудрой Екатерины.

Со всем размахом 
Со временем «катальная потеха» в го-

родах совершенствовалась. На льду реки 
или на площадях стали возводить дере-
вянные горки с нарядными павильона-

ми. Горки украша-
ли разноцветными 
флагами, еловыми и 
сосновыми ветками, 
даже деревянными 
скульптурами. Вок-
руг разворачива-
лась бойкая торгов-
ля горячим сбитнем, 
чаем из дымящихся 
самоваров, сладос-
тями, орехами, пи-
рогами и блинами. 
Публику в больших 
шатрах-балаганах 
веселили скоморо-
хи и любимый на-
родный герой Пет-
рушка.

И сдаются
снежные 
городки
В деревнях жи-

тели сами станови-
лись действующими 
лицами необычной 
баталии — взятия 
снежного городка. 
Собравшись, они 
дружно возводили 

из снега крепость с затейливыми баш-
нями и воротами. Чаще всего ставили 
ее на льду реки и посередине прорубали 
полынью. Затем участники игрища де-
лились на две партии. Конные удальцы 
осаждали крепость, а ее защитники от-
бивались снежками, размахивали хво-
ростинами и метлами, пугая лошадей. 
Победителя, ворвавшегося первым в во-
рота, ожидало испытание: его заставля-
ли искупаться в ледяной проруби. 

Но самым любимым и красивым мас-
леничным обрядом было катание на са-
нях. Выезжали все, у кого был конь, и по 

улицам наперегонки неслись разномас-
тные упряжки, вычищенные до блеска, 
украшенные цветными ленточками.

Блин — не клин, 
желудка не расколет
Православные христиане во время 

Масленицы постились. При этом на мо-
лочные продукты, яйца и рыбу запрет не 
распространялся, поэтому блины ели с 
маслом, сметаной, а также разнообраз-
ными начинками: грибами, вареными 
яйцами, луком, соленой рыбой, икрой. 
Есть и поговорка: «Без блина не Масле-
на». На Русь блины были завезены ви-
кингами (варягами) еще в IX веке, вы-
пекают их из жидкого дрожжевого теста 
по различным технологиям. При этом 
используют не только пшеничную, но 
и ячневую, гречневую, овсяную муку, а 
также их сочетания. Потчевание блина-
ми на масле и водкой породило поговор-
ку: «Не житье, а Масленица».

В первый день Масленичной недели 
один блин всегда отдавали нищим, что-
бы они помянули умерших родственни-
ков. В этот же день звали гостей в дом. 
Во вторник — «заигрыши» — предава-
лись различным забавам, катались на 
санях со снежных горок. В третий день 
недели («лакомка») зятья приходили к 
тещам на блины. Наверняка отсюда и 
пошло выражение «к теще на блины». 
Четверг опять же уделялся развлечени-
ям. В пятничный «тещин вечер» уже не 
зятья, а тещи приходили в гости и вку-
шали блины. На шестой день проходи-
ли «золовкины посиделки», когда гостей 
встречали молодые невестки.

Прощеное воскресенье
Был и до сих пор существует в России 

обычай в последний день Масленицы 
(Прощеное воскресенье) просить про-
щения друг у друга. Ходят просить от-
пущения грехов у своих священников и 
потом отправляются к могилам родных и 
знакомых. Кроме того, в последний день 

праздничной недели сжигают соломен-
ное чучело в женской одежде, символи-
зирующее зиму. Порой разыгрываются 
целые представления — похороны Мас-
леницы. С ней прощаются и в шутку, и 
всерьез.

Пословица «Не все коту Масленица» 
произошла оттого, что после Маслени-
цы наступает пост, а с ним вместе строго 
воздержная жизнь.

Подготовила Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО 

и Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Гуляют все — Масленица!
День широкой Масленицы 14 февраля 
будут отмечать жители России. Самое 

главное в праздник — хорошее 
настроение! А вот как отмечали в 
детстве и празднуют Масленицу 
сейчас наши эстрадные артисты. 

Ïðàçäíèê Ìàñëåíèöà ïðèæèëñÿ ñ ÿçû÷åñêèõ âðåìåí, à îòìå÷àëè åãî, 
êîãäà çåìëÿ ïðîáóæäàëàñü, ñîëíöå íà÷èíàëî ãðåòü, à äíè óäëèíÿëèñü 

— â äåíü âåñåííåãî ðàâíîäåíñòâèÿ. Ýòîò äðåâíèé ñëàâÿíñêèé ïðàçäíèê 
äîñòàëñÿ íàì â íàñëåäñòâî îò ÿçû÷åñêîé êóëüòóðû. Îí îçíà÷àåò âåñåëûå 
ïðîâîäû çèìû, îçàðåííûå ðàäîñòíûì îæèäàíèåì áëèçêîãî òåïëà, 
âåñåííåãî îáíîâëåíèÿ ïðèðîäû. Â äîõðèñòèàíñêèå âðåìåíà â Ìàñëåíèöó 
âñòðå÷àëè Íîâûé ãîä è ãóëÿëè äâå íåäåëè. Â ÷åñòü ñîëíöà ïåêëè áëèíû, 
êîòîðûå è ïðåâðàòèëèñü â ãëàâíîå áëþäî ïðàçäíèêà.



Подготовила Наталья ПАВЛЕНКО.
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Что ни говори, а фантазия у сов-
ременной молодежи в этом направ-
лении очень бурная. Популярен 
Валентинов день и у студентов Пяти-
горска. 

 Каждый год отмечает с разма-
хом 14 февраля ПГЛУ. И не мудрено. 
Где еще в городе найдется такой ин-
тернациональный и прогрессивный 
вуз? Однозначно главным событием 
в День святого Валенти-
на для студентов яв-
ляется конкурс 
на лучшую 

влюбленную 
пару ПГЛУ «Он 
и Она». Исто-
рия этого со-
ревнования на-
считывает более 
пятнадцати лет. 
Своим созданием 
он обязан студии 
«Овация» и ее ру-
ководителю Елене 
Токаренко. Самое активное участие в 
подготовке и проведении мероприя-
тия принимают ребята из совета сту-
дентов и аспиранты вуза. В этом году 
ответственность по руководству про-
цессом легла на плечи заместителя 
председателя совета, студентки тре-
тьего курса переводческого факуль-
тета Сони Мурадян. Она согласилась 
приоткрыть завесу тайны над тем, 
как будут отмечать в этом году в ВУЗ 
День влюбленных.

— Расскажи немного о тради-
циях и нововведениях грядущего 
Дня святого Валентина.

— В первую очередь, как, впро-
чем, и каждый год, в вузе будет ра-
ботать почта для валентинок. Это 
давняя традиция, которая уже стала 
неотъемлемой частью 14 февраля в 
ПГЛУ. Я знаю, что очень многие сту-
денты в этот день пользуются такой 

возможностью открыться, признаться 
в своих чувствах. Иногда хотят прос-
то сделать приятное другу или подру-
ге. Каждый факультет устанавливает 
у себя почтовый ящик, а мы, акти-
висты вуза, потом доставляем завет-
ные сердечки по адресу. Атмосфера 
праздника всегда царит в этот день и 
в главном холле — там мы устраива-
ем во время большой перемены кон-

церт. Во время пред-
ставления также 

поздравляем 
сувенира-

ми Валентин, Ва-
лентинов и всех Любочек. 

К слову сказать, последних обыч-
но находится больше.

Валентинки оцениваются жюри. 
Что касается этих милых открыток, то 
в их изготовлении фантазия вообще 
выходит за любые пределы. Из чего 
только ни делают! В прошлом году 
победило сердечко с признаниями, 
слепленное из… розовой жвачки. 
Но это было потрясающе красиво!

— Пары, участвующие в кон-
курсе «Он и Она», всегда по-насто-
ящему влюблены?

— Это не обязательно. Но на сце-
не они должны показать любовь. Убе-
дить зрителей и жюри в искренности 
своих чувств.

— По каким критериям оцени-
ваются выступления ребят?

— По тому, как глубоко они рас-
крыли созданный образ. Пара обя-
зательно должна придумать свою ис-
торию, даже если ее не было. И тут 

— кто во что горазд! В прошлом го-
ду победила пара индианки и раджи. 
Понравилась зрителям и история под 
названием «Куклы тоже любят». Был 
даже гаишник и очаровательная на-
рушительница. Выступления могут 
быть как  комическими, так и лири-
ческими.  С приближением 65-летия 
Великой Победы некоторые участни-
ки создают военные образы: сани-
тарка и солдат, связистка и коман-
дир и т.д. Есть и общая тематика. В 
прошлом году тема конкурса называ-
лась «Проделки Купидона», а в этом 
— «Калейдоскоп любви».  Зрители 
участвуют в голосовании за лучшую, 
по их мнению, пару, отмечая ее на 
заранее розданных бюллетенях. Их 
определенное количество, которое 
потом строго подсчитывается, так что 
подделать невозможно. 

— В чем еще состязаются ре-
бята? 

— Первый этап конкурса — при-
ветствие. В последнее время это ви-
деоролик, в котором влюбленные 
рассказывают историю своего зна-
комства. Далее следует признание в 

любви. Тут тоже фанта-
зия иногда пора-

жает: от комич-
ных сюрпризов до 

десятиминутных искрен-
них слез, которые потом вооб-

ще сложно остановить. Завершается 
конкурс домашним заданием: песни, 
танцы, стихи — на выбор участни-
ков. 

— Часто ли фиктивные пары 
потом становятся реальными?

— Такой статистики не ведем. Но 
думаю, что да. Потому что уж очень 
искренне все это выглядит со сторо-
ны. Трудно, наверное, в итоге не влю-
биться. Зато реальные пары-конкур-
санты всегда пользуются большим 
уважением на своих факультетах. 

— Что получат в подарок побе-
дители?

— Это пока секрет. Но презенты 
всегда хорошие: ужин в ресторане 
или поездка на двоих в горы, напри-
мер. Что-то в этом духе. Призы пре-
доставляют спонсоры. Обычно это 
выпускники вуза, которые и находят-
ся в жюри. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Ñèìâîëàìè Äíÿ ñâÿòîãî 
Âàëåíòèíà ñ÷èòàþòñÿ 

âñå òå ïðåäìåòû, êîòîðûå 
àññîöèèðóþòñÿ ó íàñ ñ 
ïîíÿòèåì ëþáâè. Ýòî ôèãóðêè 
è èçîáðàæåíèÿ Àìóðà èëè 
Êóïèäîíà — àíòè÷íûõ áîãîâ 
ëþáâè, âñåâîçìîæíûå 
ñåðäå÷êè, â òîì ÷èñëå è 
øîêîëàäíûå; öâåòû è ãîëóáêè, 
êîëå÷êè…

Во время праздника символы ис-
пользуются как только можно: ими 
украшают интерьер, их изображения 
помещают на открытки, упаковочную 
бумагу, коробки для кондитерских 
изделий, одежду и прочее. Разуме-
ется, используют в качестве подар-
ков. И у каждого свой традиционный 
смысл.

КУПИДОН. Фигурка бога любви 
символизирует внезапно нагрянув-
шую влюбленность.

СЕРДЦЕ. Изображение сердца 
— страстную, пылкую любовь.

Ïðåâðàòèòü îáû÷íóþ 
âàëåíòèíêó è òðàäèöèîííûé 

ðîìàíòè÷åñêèé óæèí â 
íåçàáûâàåìîå ñîáûòèå ìîæíî 
î÷åíü ëåãêî — âêëþ÷èòå 
âîîáðàæåíèå è ïîäîéäèòå êî 
âñåì íåîòúåìëåìûì àòðèáóòàì 
Äíÿ Âàëåíòèíà íåñòàíäàðòíî. 

Поиграйте 
в первое свидание
Проведите день так, как будто вы 

только сегодня встретились впервые. 
Снимите обручальные кольца, зака-

жите два разных столика в ресторане 
и встретьтесь там «случайно». Роб-
кие взгляды, первый танец, неловкие 
прикосновения, первый поцелуй… 
Эта игра заведет настолько, что вы не 
сможете остановиться!

Проявите таланты
Напишите для него стихотворе-

ние, песню или придумайте танец. 
Если даже вы никогда раньше этого 
не делали — попробуйте! В любом 
случае, то, что сделано от души, не 
оставит равнодушным вашу вторую 
половинку.

Стихи собственного сочинения 
можно написать на зеркале, в от-
крытке–валентинке, которую он най-
дет утром, или на большом листе бу-
маги, прикрепленном к стеклу, чтобы 
любимый, открыв утром шторы, обна-
ружил ваше признание!

«Закидайте» 
его валентинками
Положите маленькие открыточки 

ему во все карманы: в рубашку, брю-
ки, пиджак, пальто… Можно помес-

тить сердечки на полку с его ключа-
ми, в бардачок машины, барсетку или 
кейс.

Только не переборщите и поста-
райтесь сделать так, чтобы ваш муж-
чина не испытал чувства неловкости 
перед коллегами: если валентинки 
начнут сыпаться из рабочих доку-
ментов на каком-нибудь совещании, 
вряд ли он будет этому рад.

…Одним словом, выберите то, что 
наиболее приемлемо в вашей ситуа-
ции. Любиому мужчине будет неве-
роятно приятно, а как ему станут за-
видовать коллеги по работе!

ПЕРЧАТКА (или перчатки) сим-
волизирует брак и означает предло-
жение руки и сердца.

КОЛЬЦО, безусловно, связано с 
образованием нового союза двух лю-
бящих сердец.

ГОЛУБИ. Пара голубей символи-
зирует верность и нежность, а также 
совместную заботу родителей о де-
тях.

ЦВЕТЫ. Символическое значение 
цветов зависит от того, какой именно 
цветок изображен или преподносит-
ся в качестве подарка, сколько их в 
букете и какого они цвета. 

ВАЛЕНТИНКА. Но, пожалуй, 
самый узнаваемый символ Дня свя-
того Валентина — это открытка-ва-
лентинка. Она обозначает то, ради 
чего, собственно, и существует этот 
день: есть на Земле человек, который 
любит тебя и хочет, чтобы ты об этом 
знал.

Любовь нечаянно 
нагрянет

И пусть все завидуют!

...а у него свои символы

Äåíü ñâÿòîãî Âàëåíòèíà, èëè Äåíü âëþáëåííûõ, íàçâàí ïî 
èìåíè îäíîãî èç ðàííåõðèñòèàíñêèõ ìó÷åíèêîâ. Èñòîðèè 

î åãî æèçíè, ñâÿçàííîé ñ ïîÿâëåíèåì òàêîãî ïðàçäíèêà, 
ðàçíîîáðàçíû. Ïî íåêîòîðûì âåðñèÿì, Âàëåíòèí òàéíî âåí÷àë 
ðèìñêèõ ëåãèîíåðîâ, çà ÷òî è áûë êàçíåí.  Ñóùåñòâóåò ëåãåíäà î 
òîì, ÷òî îí áûë ìîíàõîì, ñëóæèâøèì  íà îñòðîâå, êóäà ññûëàëè 
ïðîêàæåííûõ. Âàëåíòèí âåí÷àë ñìåðòåëüíî áîëüíûõ âëþáëåííûõ, 
äîëãîå âðåìÿ îñòàâàÿñü çäîðîâûì. Îäíàêî ïðîêàçà âñå æå 
ñðàçèëà åãî, è îí óìåð. Ñóùåñòâóåò åùå íåñêîëüêî âåðñèé. Â 
íåêîòîðûõ åïàðõèÿõ êàòîëè÷åñêîé öåðêâè  ýòîò äåíü îòìå÷àåòñÿ 
êàê ðåëèãèîçíûé ïðàçäíèê. Â Ðîññèè 14 ôåâðàëÿ íîñèò ñâåòñêèé 
õàðàêòåð è îñîáåííî ëþáèìî â ñòóäåí÷åñêîé ñðåäå. 

в День святого Валенти-
на для студентов яв-
ляется конкурс 
на лучшую 

влюбленную 
пару ПГЛУ «Он 
и Она». Исто-
рия этого со-
ревнования на-
считывает более 
пятнадцати лет. 
Своим созданием 
он обязан студии 
«Овация» и ее ру-

церт. Во время пред-
ставления также 

поздравляем 
сувенира-

ми Валентин, Ва-
лентинов и всех Любочек. 

К слову сказать, последних обыч-

— В чем еще состязаются ре-
бята? 

— Первый этап конкурса — при-
ветствие. В последнее время это ви-
деоролик, в котором влюбленные 
рассказывают историю своего зна-
комства. Далее следует признание в 

любви. Тут тоже фанта-
зия иногда пора-

жает: от комич-
ных сюрпризов до 

десятиминутных искрен-
них слез, которые потом вооб-

ще сложно остановить. Завершается 
конкурс домашним заданием: песни, 
танцы, стихи — на выбор участни-
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Спорт-
тайм

Полосу подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА. 

Фото Александра ПЕВНОГО 
и Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 

Допризывники 
готовятся к службе

В Невинномысске прошли сорев-
нования по общефизической подго-
товке молодежи допризывного воз-
раста, посвященные 65-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне. В них участвовали 17 школ 
города. Ребята соревновались в 
стрельбе из пневматической винтов-
ки, сборке-разборке автомата, мета-
нии набивного мяча, подтягивании 
и прыжках в длину с места. В итоге 
лидером состязаний стала команда 
средней школы № 8. На 2-м месте 
18-я и на третьем допризывники 1-й. 
Тройка призеров награждена кубка-
ми, медалями и денежными призами 
комитета по молодежной политике, 
физической культуре и спорту ад-
министрации города. Чемпион со-
ревнований — команда 8-й школы 
— теперь будет представлять Не-
винномысск 13 февраля на краевых 
соревнованиях по общефизической 
подготовке.

Легкая атлетика 
на Кубани

В Краснодаре завершилось зим-
нее первенство Южного федераль-
ного округа по легкой атлетике. В со-
стязаниях приняли участие около 800 
спортсменов, из них более ста став-
ропольцев — представителей Севе-
ро-Кавказского федерального окру-
га. Как говорят специалисты, это был 
один из самых массовых выездов на-
шей делегации на зимние легкоатле-
тические соревнования. Ставрополь-
ские спортсмены показали неплохие 
результаты. В общей сложности в их 
копилке 14 золотых, 12 серебряных и 
5 бронзовых медалей.

Третье «золото»
Ставрополец Евгений Кузнецов 

завоевал третье «золото» на завер-
шившемся в Пензе розыгрыше Кубка 
России по прыжкам в воду. На этот 
раз спортсмену не было равных в 
прыжках с трехметрового трамплина. 
До этого наш земляк был лучшим на 
метровом трамплине и в синхронных 
прыжках. 

Победы на ковре
Юные рукопашники края собра-

лись в Ставрополе. Более 300 юно-
шей и девушек из 17 клубов районов 
и городов собрало в Ставрополе пер-
венство края по рукопашному бою. 
Блестяще выступил на ковре Дворца 
спорта «Спартак» воспитанник Де-
тско-юношеской спортивной школы 
Труновского района Андрей Сухи-
нин, праздновавший успех в весе до 
45 килограммов. В этой же весовой 
категории преуспела ровесница Анд-
рея — Агата Козловская из спортклу-
ба «Легион» станицы Суворовской. 

Личные соревнования открытого 
чемпионата Невинномысска по 

настольному теннису среди ветеранов 
прошли в начале февраля в спортзале 
местного технологического института. 
Турнир проводится уже седьмой год 
подряд благодаря энтузиастам этого 
вида спорта, заведующему кафедрой 
физического воспитания вуза Николаю 
Федорову, а также городскому 
спорткомитету.

 В чемпионате приняли участие более 
тридцати спортсменов из разных уголков на-
шего края: Ставрополя, Пятигорска, Кисло-
водска, Лермонтова, Зеленокумска и Невин-
номысска. Встречи за теннисными столами 
проходили в упорной, напряженной, но ин-
тересной борьбе. Обыграв всех соперников, 
победителем стал 56-летний пятигорчанин, 
кандидат в мастера спорта по настольному 
теннису Владимир Мугурдумов. В финале он 
обыграл чемпиона края Валерия Платонова 
из Ставрополя. У спортсменов хорошие отно-
шения, но здоровое соперничество, конечно, 
присутствует. Например, в декабре прошлого 
года, на чемпионате края, Владимир уступил 
ставропольчанину первое место, взяв таким 
образом реванш.

Теперь Мугурдумов готовится к чемпиона-
ту России среди ветеранов, который пройдет 
в марте в Москве. 

Для популяризации спорта 
в массах и привлечения 

к регулярным занятиям 
физкультурой сотрудников 
властных структур и силовых 
ведомств на днях прошел 
товарищеский турнир по 
волейболу среди мужчин 
«Пятигорск-2010». 

Состав участников был весьма не-
обычным: соревновались за первый 
приз сборная команда Пятигорска, 
волейболисты УФСБ по Ставрополь-
скому краю (капитан команды на-
чальник УФСБ по СК Евгений Назаров) 
и ГУВД по СК (капитан — начальник 
ГУВД по СК Николай Гончаров). Сбор-
ную города возглавил глава Пятигор-
ска Лев Травнев. Именно он и высту-
пил с инициативой проведения такой 
дружеской встречи.

Главным судьей соревнований 
был назначен судья республиканс-
кой категории, тренер ДЮСШОР № 1 
Максим Фесенко, вторым судьей вы-
ступил начальник ЦВПВМ Игорь Тка-
ченко. 

Первыми на площадку вышли 
сборная Пятигорска и команда ФСБ. 

Когда счет перевалил за десять, 
волейболисты УФСБ начали стреми-
тельно вырываться вперед. В итоге 
победа осталась за командой ФСБ: 
25:18. Второй сет также остался за 

ними. Следующий должен был стать 
последним. Исход игры с перевесом 
в два очка завершился в пользу Фе-
деральной службы безопасности с 
общим счетом 3:0.

Потом на площадку вышли ко-
манда ГУВД СК и сборная Пятигор-
ска. Спортсмены из правоохрани-
тельных органов выиграли первую 
партию, но уступили вторую сбор-

ной Пятигорска. Однако следующие 
два сета остались за ГУВД СК. Таким 
образом, команда ГУВД победила со 
счетом 1:3.

В финале встретились волей-
болисты УФСБ и ГУВД. Это была 
настоящая схватка, в которой точ-
ным попаданием мяча отвечали на 
каждое очко противника. Спорт-
смены ГУВД СК лидировали все три 

партии подряд, одержав победу со 
счетом 3:0. 

Таким образом, первое место заня-
ли волейболисты ГУВД СК. Серебря-
ные медали достались спортсменам 
УФСБ СК, а бронзовые — сборной Пя-
тигорска. К тому же каждая команда 
получила красивый кубок в память о 
приятном и интересном дружеском 
турнире.

Каждый год для баскетболистов Пятигорска 
начинается с первенства города среди 

юношей-школьников. В соревнованиях 
принимают участие спортсмены, ученики 
старших классов.

 На прошлой неделе первенство Пятигорска 
стартовало на нескольких спортивных площадках. 
Заявки на участие в состязаниях подали 16 команд. 
Из-за большого количества спортсменов игры рас-
тянулись на неделю. В предварительной части ко-
манды сражались за выход в следующий этап. В 
итоге до финала добрались всего восемь школ.

С понедельника начались решающие игры. Юно-
ши порадовали зрителей и своих тренеров хорошей 
игрой. Молодые люди буквально «летали» над пло-
щадкой, стараясь попасть в кольцо. По словам тре-
нера ДЮСШОР № 1 и судьи соревнований Людмилы 
Кузнецовой, баскетболисты школ города находятся, 
конечно, на разных уровнях подготовки, но их объ-
единяет хорошая тактика и знание азов этого вида 
спорта.

— Обычно бывает больше команд на первенстве 
Пятигорска, — рассказывает Людмила Алексеевна. 
— Но в этом году участ-ников хотя и много, но все 

же меньше, чем в прошлом. Ви-
димо, новое поколение старшек-
лассников не столь увлекается 
баскетболом.

Если так, то совершенно зря. 
По словам самих претендентов 
на победу, занятия баскетболом 
помогают им не только быть в хо-
рошей форме, но и способствуют 
повышению настроения. После 
тренировок и тем более после иг-
ры ребята никогда не чувствуют 
усталости. Только подъем: и ду-
шевный, и физический. 

В итоге в финал вышли четы-
ре сильнейшие команды: СОШ  
№ 1, 30 и гимназии № 4, 11. Вчера 
лидеры боролись за то, каким об-
разом они будут располагаться в 
турнирной таблице. За «бронзу» 
сражались баскетболисты СОШ  
№ 30 и гимназии № 4. А за «зо-
лото» и «серебро» — спортсме-
ны СОШ № 1 и гимназии № 11. 
Первое место заняли cпортсме-
ны гимназии № 11, второе — 
СОШ № 1, а третье —  гимназии 
№ 4.

И в волейболе — лидеры!

Реванш взят

Баскетбол поднимает 
настроение
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6.00 Телеканал «Доброе уТро» 
8.00, 23.00, 3.30 XXI зимние олимпий-

ские игры 
10.30 «моДный приговор» 
11.20 «конТрольная закупка» 
12.00, 15.00 новосТи  
12.20 «учасТок» 
13.20 «ДеТекТивы» 
14.00 Другие новосТи  
14.20 «поняТь. просТиТь» 
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 «спальный район» 
16.50 «ФеДеральный суДья» 
18.00 вечерние новосТи  
18.20 «криминальные хроники»
18.50 «поле чуДес» 
20.00 «пусТь говоряТ» 
21.00 «время»
21.30 Юрий анТонов. «оТ  печали  

До раДосТи...» 
2.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «МЕДУЗА»

5.00 «уТро россии»

6.00 Фигурное каТание. произ-
вольная программа

9.05 «мусульмане»

9.20 «мой серебряный шар. наТа-
лья бессмерТнова»

10.10 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 весТи

11.30, 14.30, 16.40, 20.30 весТи  края

11.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРАсОТЫ»
13.40, 16.30 Дежурная часТь

14.50 Т/с «ВЫЗОВ»
15.45 «суД иДеТ»

16.40 северный кавказ

17.30 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-
КАЯ сТРАсТЬ»

18.20 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ»
19.05 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «РАЙсКИЕ ЯБЛОЧКИ»
22.55 «10 леТ  спусТя. анаТолий 

собчак»

23.55 лыжный спорТ. ДуаТлон. 
женщины

0.55 ДЖОЗЕф фАЙНс В ТРИЛЛЕРЕ 
«ПОБЕГ»

6.00, 0.30, 3.30 XXI зимние олимпий-
ские игры

9.00 «умницы и  умники»
9.40 «слово пасТыря»
10.00, 12.00 новосТи
10.10 «смак»
10.50 «моя роДословная. алек-

санДр горДон»
11.50 «ералаш»
12.10 «я буДу вам сниТься... ники-

Та михайловский»
13.10 Х/ф «ВАМ И НЕ сНИЛОсЬ...»
14.50 Х/ф «ДЕТсАДОВсКИЙ ПОЛИ-

ЦЕЙсКИЙ»
16.40 «Юрий анТонов. поД кры-

шей Дома своего»
18.00 «кТо хочеТ  сТаТь миллионе-

ром?»
19.00 «Две звезДы». лучшее
21.00 «время»
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ»
23.10 суперпремьера. «осТаТься в 

живых». послеДний сезон
0.00 иТоги  берлинского кино-

ФесТиваля в программе 
сергея шолохова «Тихий 
Дом»

2.00 КОМЕДИЯ «ОЧЕНЬ сТРАШНОЕ 
КИНО-4»

5.45 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
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 «МИсТЕР НЯНЬ» 
11.20 большой прорыв 
12.00 национальный инТерес 
12.15,14.30 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

«БЛИЖНИЙ КРУГ» 
16.10 «Ты и  я» 
17.10 «суббоТний вечер» 
19.00 «кТо хочеТ  сТаТь максимом 

галкиным» 
20.00 весТи  в суббоТу 
20.40 фИЛЬМ «сОВсЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ»
0.30 БОЕВИК «КОНЕЦ ИГРЫ»

6.30 евроньЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 новосТи  

кульТуры
10.20 «в главной роли...»
10.50 Х/ф «БЕЗУМсТВА ЗИГфИЛ-

ДА»
12.55 Д/Ф «синь-камень»
13.20 хуДожесТвенные музеи  

мира
13.50 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО»
15.35 николай пеньков в про-

грамме «я помнЮ сТарый 
Дом»

16.00 Х/ф «МАГНА АУРА» 
16.25 за семьЮ печаТями
16.55, 1.55 Д/с «обезьяны-вориш-

ки». «гороДские Трущобы»
17.20 разночТения
17.50 Д/Ф «ДмиТрий менДелеев»
18.00 концерТ  «на краЮ руси  об-

ширной...»
18.45 вокруг смеха
19.55 Д/Ф «бессмерТнова»
20.50 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ фЛОК». 

«ПРИЗРАК УЛИЦЫ РУАЯЛЬ»
22.30 линия жизни. Тимур киби-

ров
23.50 Х/ф «НОВЕЛЛЫ ГИ ДЕ МО-

ПАссАНА»
1.25 «прогулки  по броДвеЮ»

5.55 Т/с «ГРАфИНЯ ДЕ МОНсОРО»
7.00 «сегоДня уТром»
8.30 и  снова зДравсТвуйТе!
9.30 особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДня
10.20 «среДний класс»
11.00 Т/с «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 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
20.30 чрезвычайное происшесТ-

вие. расслеДование
20.55 «лекарсТва. исТория все-

российского обмана»
23.10 «женский взгляД»
0.00 РЕНАТА ЛИТВИНОВА В фИЛЬ-

МЕ «ЖЕсТОКОсТЬ»
1.55 КОМЕДИЯ «ЕЩЕ ОДНА ПЯТ-

НИЦА»
3.25 КОМЕДИЯ «ТЕОРИЯ сОБЛАЗ-

НА»

6.00 «насТроение»
8.25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «сАВОЙИ»
10.10 Д/Ф «леониД броневой. а вас 

я попрошу осТаТься»
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 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-

РОМ»
13.40 «смерТельный Долг». «Дока-

заТельсТва вины»
14.45 Деловая москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТс-

ТВО «ЛУННЫЙ сВЕТ»
16.30 Д/Ф «шангри-ла: Древняя 

Тайна ТибеТа»
18.15 м/Ф «самый главный», «ба-

ранкин, буДь человеком!»
18.50 Т/с «сЫЩИКИ РАЙОННОГО 

МАсШТАБА-2»
19.55 реальные исТории. «Дембель-

ский аккорД»
21.05 «Добрый вечер, москва!». я 

служу россии
23.00 «нароД хочеТ  знаТь»
0.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАсКА»
3.05 Х/ф «сВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ»
4.55 Д/Ф «миллионеры на льДу»

6.00 Т/с «Джинн Дома»
6.55 м/с «смешарики»
7.00 м/с «скуби  Ду»
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00, 13.30 «личные исТории». объ-

явления
9.30 Т/с «6 КАДРОВ»
10.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.00, 17.30 «галилео»
12.30 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОМ»
14.00 м/с «железный человек»
14.30 м/с «анимагия»
15.00 м/с «приклЮчения Джеки  

чана»
15.30 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «НАсТОЯЩИЙ АРОН 

сТОУН»
16.30 «брЭйн ринг». Телевизионная 

игра
18.30 «ДеТали  кмв». объявления
21.00 фИЛЬМ «ДИ О ЭЙ»
22.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
23.00 Т/с «ГАЛЫГИН.РУ»
0.00 фИЛЬМ «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРО-

сОК В ПРЕИсПОДНЮЮ»
2.30 Фильм «яросТь»
4.15 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
5.00 музыка

6.00 «неизвесТная планеТа»: «ле-
генДы Далмации»

6.30, 11.00 «час суДа»
7.30, 13.00 званый ужин
8.30, 20.00 Т/с «МЕЧ»
9.30,12.30,16.30,19.30,23.30 «24»
10.00, 18.30, 23.00 в час пик
12.00 «ФанТасТические исТории»: 

«послания с Того свеТа»
14.00, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМ-

БЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»
16.00 «ДеТекТивные исТории»: 

«коД жерТвы»
17.00 «громкое Дело»: «ЭксТрим 

Для олигарха»
18.00 «ФанТасТические исТории»: 

«молнии. кара небес»
0.00 «громкое Дело»: «мужские 

заблужДения»
1.00 фИЛЬМ «сАПфИРОВЫЕ ДЕ-

ВУШКИ»
2.35 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ЭША-

фОТУ»
4.45 «секреТные исТории»: «Тайны 

солнечной безДны» 
5.40 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 Т/с «ДРУЗЬЯ»
9.30 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»
14.00 «живая вера»
14.30 «биТва ЭксТрасенсов»
15.30 Х/ф «БАНДИТКИ»
17.30 Т/с «БАРВИХА»
19.30 «собыТия. инФормация. 

ФакТы»
20.00 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «комеДи  клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00, 0.00, 2.00 «Дом-2»
0.30 «секс» с анФисой чеховой
1.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
2.55 «комеДи  клаб»
4.50 «ребенок-робоТ-2»

5.00 на XXI зимних олимпийских 
играх в ванкувере

10.30 Дневник XXI зимних олим-
пийских игр в ванкувере

11.15 весТи.ru

11.25 весТи-спорТ

11.40 керлинг. женщины. россия 
— великобриТания

12.55 биаТлон. инДивиДуальная 
гонка

16.15 Фигурное каТание. мужчи-
ны. произвольная про-
грамма

18.00 весТи.ru

18.10 весТи-спорТ

18.25 хоккей. мужчины. россия 
— словакия

20.15 Дневник XXI зимних олим-
пийских игр в ванкувере

21.00 на XXI зимних олимпийс-
ких играх в ванкувере

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, 12.30, 19.30 самое смешное 
виДео

9.30 горячий вечер с Тиграном 
кеосаяном

10.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ»

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 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
сПЕЦОТДЕЛ»

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!

4.00 Т/с «ЛАс ВЕГАс»

4.45 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО»

6.30 «Джейми  у  себя Дома»
7.00 «мировые бабушки»
7.30 «гороДа мира»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00 «Дела семейные с еленой 

ДмиТриевой»
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 «еДа с алексеем зиминым»
11.30 «вкус пуТешесТвий»
12.00, 18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
13.00 фИЛЬМ «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»
14.20 Т/с «ДЕТИ КАК ДЕТИ»
15.45 «цвеТочные исТории»
16.00 «Дела семейные с еленой 

ДмиТриевой»
17.00 «скажи, чТо не Так?! звез-

Дные исТории. секс-сим-
волы»

18.00 «оДна за всех»
19.30 Т/с «А ВЫ ЕМУ КТО?»
21.30 «оДна за всех»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.00 «ДокТорология с лесли  ниль-

сеном». карДиология
23.30 фИЛЬМ «БЕсКОМПРОМИс-

сНЫЙ»
2.05 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
3.05 Т/с «сЧАсТЛИВАЯ КАРТА»
4.35 Т/с «сПАсИ МЕНЯ»
5.20 «музыка на «Домашнем»

6.00, 13.00 Д/Ф «гороДские легенДы. 
ваганьково»

7.00 «рецепТы суДьбы»
8.00, 5.40 мульТФильмы
8.15 м/Ф «приклЮчения мульТя-

шек»
8.40 м/Ф «озорные анимашки»
9.00, 17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00, 23.45 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»
11.00 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
14.00 Х/ф «ПОсЛЕ НАс»
16.00, 0.45 Т/с «НА КРАЮ ВсЕЛЕН-

НОЙ»
18.00, 1.45 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
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 «маТериалы нло: вивисекция 

коров»

6.30 евроньЮс
10.10 библейский сЮжеТ
10.40 Х/ф «ЗАЛИВ сЧАсТЬЯ»
12.05 Д/Ф «леДнице. княжеская 

роскошь и  саДово-пар-
ковое искуссТво»

12.20 «кТо в Доме хозяин»
12.50 Х/ф «ВКЛЮЧИТЕ сЕВЕРНОЕ 

сИЯНИЕ»
14.05 м/Ф «голубой щенок»
14.35 замеТки  наТуралисТа
15.05 магия кино. веДущий васи-

лий пичул
15.50, 1.55 Д/Ф «большая сваДьба 

Фаизы»
16.45 Х/ф «ТИШИНА»
20.10 III зимний межДунароДный 

музыкальный ФесТиваль 
«сочи-2010»

22.00 новосТи  кульТуры
22.20 Х/ф «ВЫЗОВ ШАРПА»
0.05 Д/Ф «бремя и  сТрасТь. 

гойя»
0.50 роковая ночь с алексанД-

ром Ф. скляром. «прокол 
харум»

5.15 ДеТское уТро на нТв 
6.40 м/с «легион супергероев-2» 
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». го-

хран
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. 

расслеДования, коТорые 
касаЮТся кажДого 

21.00 «русские сенсации» 
21.50 Ты не поверишь! 
22.40 ДЕМИ МУР В фИЛЬМЕ 

«сТРИПТИЗ» 
0.55 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ фИЛЬМ 

«ДЖЕЙсОН ИКс» 
2.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВАЛЬс»

5.50 Х/ф «ОНИ ВсТРЕТИЛИсЬ В 
ПУТИ»

7.30 марш-бросок
8.00 абвгДейка
8.30 православная ЭнциклопеДия
9.00 Д/Ф «ясон и  золоТое руно»
9.45 м/Ф «зима в просТоква-

шино»
10.00 Х/ф «РАЗ, ДВА, ГОРЕ НЕ 

БЕДА!»
11.30, 14.30, 17.30, 0.05 собыТия
11.45 «репорТер»
12.05 «сТо вопросов взрослому»
12.55 линия защиТы
13.40 гороДское собрание
14.45 «клуб Юмора»
15.45 Х/ф «сТАРИКИ-ПОЛКОВНИКИ»
17.45 пеТровка, 38
18.00 «нароД хочеТ  знаТь»
19.00 Т/с «МИсс МАРПЛ АГАТЫ 

КРИсТИ»
21.00 «посТскрипТум»
22.10 Х/ф «ГЛАВНАЯ УЛИКА»
0.25 Х/ф «БУМЕР»
2.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «сАВОЙИ»

6.00 фИЛЬМ «У МАМЫ сВИДАНИЕ с 
ВАМПИРОМ»

7.35 м/Ф «серДце храбреца», «гуси-
лебеДи»

8.20 м/с «смешарики»
8.30, 16.00 «ДеТали»
9.00 м/с «семья почемучек»
9.30 «брЭйн ринг». Телевизионная 

игра
10.30 «неоплачиваемый оТпуск». 

Дорожное реалиТи-шоу
11.00 «галилео»
12.00 «хочу вериТь». программа о 

Тайнах и  загаДках плане-
Ты земля

13.00 м/с «бешеный Джек-пираТ»
14.30 м/с «король лев. Тимон и  

пумба»
16.30, 23.20 Т/с «6 КАДРОВ»
17.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «ГАЛЫГИН.РУ»
21.00 фИЛЬМ «сОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ»
0.00 МОДНОЕ КИНО «В ПОГОНЕ ЗА 

сЧАсТЬЕМ»
2.35 фИЛЬМ «ПОДсТАВА»
4.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
5.05 м/с «космические охоТники  

на Дорков»

6.00 «неизвесТная планеТа»: 
«вТорое пришесТвие вис-
сариона»

6.55 Т/с «фИРМЕННАЯ ИсТОРИЯ»
8.55 я — пуТешесТвенник
9.20 карДанный вал
9.50 «в час пик». поДробносТи
10.20 Х/ф «24 ЧАсА»
12.00 репорТерские исТории
12.30 «24»
13.00 «военная Тайна»
14.00, 4.30 Т/с «ЛУННЫЙ сВЕТ»
15.45, 2.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
18.00 в час пик
19.00 «неДеля»
20.00 концерТ  «всегДа гоТов!»
21.50 Х/ф «КРУТЫЕ: сМЕРТЕЛЬНОЕ 

ШОУ»
0.00 супербокс на рен Тв. «наТа-

лья рагозина. пуТь коро-
левы»

1.00 фИЛЬМ «ОПАсНЫЕ сЕКсУАЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ»

6.00 м/с «Эй, арнольД» 
7.00 м/с «приклЮчения Джимми  

нейТрона, мальчика-гения»
7.55 «собыТия. инФормация. 

ФакТы»
8.25, 5.40 Т/с «сАША+МАША» 
9.00 «необъяснимо, но ФакТ» 
10.00 «школа ремонТа» 
11.00 Д/Ф «сука-лЮбовь» 
12.00 «Comedy Woman» 
13.00 «клуб бывших жен» 
14.00 «CoSmoPoLITan. виДеовер-

сия» 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «сЧАс-

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
17.00 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!» 
19.45 «наша ruSSIa» 
20.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 
22.00 «наша ruSSIa» 
23.00, 0.00, 2.10 «Дом-2» 
0.30 «убойная лига» 
1.40 «секс» с анФисой чеховой 
3.05 «комеДи  клаб» 
5.05 «убойной ночи»

5.00 на XXI зимних олимпийских 
играх в ванкувере

10.30 Дневник XXI зимних олим-
пийских игр в ванкувере

11.15 весТи.ru

11.25 весТи-спорТ

11.40 керлинг. женщины. россия 
— сша

12.40 скелеТон

14.10 хоккей. мужчины. чехия 
— лаТвия

16.00 Фигурное каТание. Танцы 
на льДу. обязаТельный 
Танец

18.00 весТи.ru

18.10 весТи-спорТ

18.25 лыжные гонки. женщины. 
ДуаТлон. 15 км

19.15 керлинг. женщины. россия 
— швейцария

20.15 Дневник XXI зимних олим-
пийских игр в ванкувере

21.00 на XXI зимних олимпийс-
ких играх в ванкувере

6.00, 3.10 клуб ДеТекТивов

6.55 смешнее, чем кролики

7.00 ДвенаДцаТь

8.00 Тысяча мелочей

8.30 мульТФильмы

9.25 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА»

11.30 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН сЫсКА 
2. БРИЛЛИАНТ МУТНОЙ 
ВОДЫ»

13.30, 18.30, 0.40 посТупок

14.00, 16.00, 5.10 Т/с «6 КАДРОВ»

14.30 Т/с «КОДЕКс МОЛЧАНИЯ»

16.30 Т/с «ТАЙГА. КУРс ВЫЖИ-
ВАНИЯ»

19.00,22.00,0.10 брачное чТиво 

20.00 Х/ф «ПРИШЕЛЕЦ» 

23.00 Т/с «ДНЕВНИКИ КРАсНОЙ 
ТУфЕЛЬКИ» 

1.10 Х/ф «ПЕРЕХВАТЧИКИ» 

6.30 «Джейми  у  себя Дома»

7.00 «мировые бабушки»

7.30 «гороДа мира»

8.00 «жизнь прекрасна»

9.00 «живые исТории»

10.00 «спросиТе повара»

10.30 Д/Ф «проФессии»

11.00 «ДекораТивные сТрасТи»

11.30 «оДна за всех»

12.00 фИЛЬМ «БЕсКОМПРОМИс-

сНЫЙ»

14.35 «еДа с алексеем зиминым»

15.00 «женская Форма»

16.00 Т/с «РЕМИНГТОН сТИЛ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»

19.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»

23.00 «оДна за всех»

23.30 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ Ис-

ТОРИЯ»

1.15 «живые исТории»

2.15 Т/с «сЧАсТЛИВАЯ КАРТА»

5.25 «музыка на «Домашнем»

6.00 Д/Ф «Тайные знаки. лЮДи-

меТаллы»

7.00 «рецепТы суДьбы» 

8.00, 5.15 мульТФильмы 

8.15 м/Ф «гаДжеТ и  гаДжеТины» 

9.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!»

12.15 Т/с «МЕРЛИН» 

14.15 Т/с «ОсТРОВ ХАРПЕРА» 

16.00 Т/с «АРАБсКИЕ НОЧИ» 

20.00 Х/ф «ТОЧКА ПАДЕНИЯ 

БЕРЛИН» 

22.00 Х/ф «ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА» 

0.15 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЕ»

2.15 Х/ф «КРЫсЫ»

4.15 «чТо сТоиТ за войной 

миров?»

рен-тв сПорт домашний
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6.00, 12.00 Новости  

6.10 М/ф «виНтик и  ШпуНтик весе-
лые Мастера»

6.30 «вНутри  урагаНа катриНа»

7.30 «арМейский МагазиН»

8.00 XXI олиМпийские игры. Хок-
кей. сборНая белоруссии  
— сборНая герМаНии

10.30 «пока все доМа»

11.20 «фазеНда»

12.10 «аНастасия. аНгел русской 
эскадры»

13.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ»

15.30 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»

17.20 «больШие гоНки»

18.40 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МОСКВА»

21.00 воскресНое «вреМя»

21.45, 2.30 XXI зиМНие олиМпийские 
игры

22.30 «прожекторперисХилтоН»

23.10 «тело в любви»

0.50 МАДОННА В фИЛЬМЕ ГАЯ 
РИчИ «УНЕСЕННЫЕ»

5.20 Х/ф «ГОРЯчИЙ СНЕГ»

7.20 «сМеХопаНораМа» 

7.50 «саМ себе режиссер» 

8.35 «утреННяя почта» 

9.10 М/ф «остров оШибок» 

9.35 Х/ф «ПОГРАНИчНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ»

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 «аНШлаг» На севере» 

17.40 «таНцы со звездаМи» 

20.00 вести  Недели  

21.05 КИРИЛЛ ПЛЕТНЕВ И ЛЯНКА 
ГРЫУ В фИЛЬМЕ «ИЩУ 
ТЕБЯ»

23.00 XXI зиМНие олиМпийские 
игры. Хоккей. россия 
— чеХия

1.20 ХХI 3иМНие олиМпийские 
игры. биатлоН. Масс-старт. 
жеНщиНы

6.30 евроНьюс
10.10 «обыкНовеННый коНцерт  с 

эдуардоМ эфировыМ» 
10.40 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 
12.00 легеНды Мирового киНо. 

георгий юМатов
12.35 достояНие республики. 

дворец  разуМовского. 
Москва 

12.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 
13.55 М/ф «рикки  тикки  тави» 
14.20, 1.55 д/ф «сМыШлеНые кара-

катицы»
15.15 коНцерт  «веНзеля На пар-

кете» 
16.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 
18.50 д/ф «Швейцерова соНата» 
19.30 Х/ф «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ!»
21.00 «есть только Миг...». вечер 

алексаНдра зацепиНа 
22.00 Х/ф «ШАРП РИСКУЕТ» 
0.25 д/ф «титаНик». рождеНие 

легеНды» 
1.40 М/ф «фатуМ»

5.20 детское утро На Нтв 
5.30 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
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». Штра-
фбат

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

0.40 ДАЙАН ЛэЙН В ДЕТЕКТИВЕ 
«НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕ-
ДА»

2.35 фИЛЬМ «ЛЕДИ чАТТЕРЛЕЙ»

4.40 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»

7.20 дНевНик путеШествеННика

7.50 фактор жизНи

8.25 крестьяНская застава

9.00 д/ф «царица савская»

9.45 «21 кабиНет»

10.20 НаШи  любиМые животНые

10.55 реальНые истории. «золотая 
Молодежь»

11.30, 0.40 события

11.45 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»

13.35 «сМеХ с доставкой На доМ»

14.20 «приглаШает борис НоткиН»

14.50 Московская Неделя

15.25 «скаНдальНая жизНь». «ры-
НочНые Мифы»

16.15 «талаНты и  поклоННики»

21.00 «в цеНтре событий»

22.00 Х/ф «К19»

1.00 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ»

2.50 Х/ф «КОГДА ПОЮТ СОЛОВЬИ»

4.30 Х/ф «БУМЕР»

6.45 М/ф «виННи-пуХ и  деНь за-
бот»

6.00 фИЛЬМ «МАМА К РОЖДЕСТВУ»

7.45,8.20 МультфильМы

8.30 «детали»

9.00 «саМый уМНый» 

10.30 М/с «тоМ и  джерри»

11.00 «галилео»

12.00 «сНиМите это НеМедлеННо!»

13.00, 14.00 МультфильМы

16.00 «007 с половиНой». объяв-

леНия

16.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

17.00 Т/С «ПАПИНЫ ДОчКИ»

19.30 Т/С «6 КАДРОВ»

21.00 фИЛЬМ «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН»

23.15 Т/С «ГАЛЫГИН.РУ»

0.15 фИЛЬМ «ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГА-
ВЫЕ»

2.30 фИЛЬМ «ОТБОЙ»

4.20 Т/С «ЗАчАРОВАННЫЕ»

4.55 М/с «косМические оХотНики  

На дорков»

5.15 Музыка

6.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«второе приШествие вис-
сариоНа»

6.30 Т/С «фИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
8.20 «top Gear». автоШоу

9.20 «в час пик». подробНости

9.55 Х/ф «КРУТЫЕ: СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ШОУ»

12.00 «НереальНая политика»

12.30 «24»

13.00 «Неделя»

14.00 коНцерт  «всегда готов!»

15.45, 2.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРЕЙ»

18.00, 4.45 в час пик

19.00 «секретНые истории»: «теле-
киНез. одержиМые силой»

20.00 Х/ф «ШЕРВУДСКИЙ ЛЕС»
22.00 Х/ф «ЗАГАДКА СфИНКСА»
0.00 Мировой бокс. лучШие Но-

кауты

0.30 реальНый спорт

1.00 фИЛЬМ «ДОМОХОЗЯЙКИ»
5.35 «НеизвестНая плаНета»: 

«МарШ тысячи  саМураев»

6.00 М/с «эй, арНольд» 

7.00 М/с «приключеНия джиММи  
НейтроНа, Мальчика-геНия»

8.25 «пульс города» 

9.00 «НеобъясНиМо, Но факт» 

9.55 «первая НациоНальНая ло-
терея»

10.00 «Школа реМоНта» 

11.00 д/ф «кто тебе поМожет?» 

12.00 «иНтуиция» 

13.00 Х/ф «БУДЬ КРУчЕ!» 

15.30 Т/С «УНИВЕР» 

17.30 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 

19.30 «живоНосНый источНик» 

20 00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» 

22.05 «НаШа russIa» 

23.00, 0.00 «доМ-2» 

0.30 «Comedy Woman» 

1.30 «сМеХ без правил» 

2.35 «секс» с аНфисой чеХовой 

3.05 «убойНая лига» 

4.05 «ребеНок-робот-2» 

5.05 «убойНой Ночи» 

5.40 Т/С «САША + МАША»

5.00 На XXI зиМНиХ олиМпийскиХ 
играХ в ваНкувере

10.30 дНевНик ХХI зиМНиХ олиМ-
пийскиХ игр в ваНкувере

11.15 вести.ru
11.25 вести-спорт
11.40 прыжки  с траМплиНа
12.55 керлиНг. жеНщиНы. россия 

— Швеция
13.55 коНькобежНый спорт. Муж-

чиНы. 1500 М
15.25 бобслей. МужчиНы. двойки
16.10 Хоккей. МужчиНы. латвия 

— словакия
18.00 вести.ru
18.10 вести-спорт
18.25 лыжНые гоНки. МужчиНы. 

дуатлоН. 30 кМ
20.15 дНевНик ХХI зиМНиХ олиМ-

пийскиХ игр в ваНкувере
21.00 На XXI зиМНиХ олиМпийс-

киХ играХ в ваНкувере

6.00, 3.10 клуб детективов 

6.55 сМеШНее, чеМ кролики

7.00 двеНадцать

8.00 тысяча Мелочей

8.30 МультфильМы

9.25 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ»

11.30 Т/С «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА-2. 
БРИЛЛИАНТ  
МУТНОЙ ВОДЫ»

13.30, 18.25, 0.40 поступок

13.55, 16.00, 5.10 Т/С «6 КАДРОВ»
14.30 Т/С «КОДЕКС МОЛчАНИЯ»
16.30 Т/С «ТАЙГА. КУРС ВЫ-

ЖИВАНИЯ»
19.00, 22.00, 0.05 брачНое чтиво

20.00 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА»
23.00 Т/С «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУфЕЛЬКИ»
1.10 Х/ф «ВОЛКИ ВОЙНЫ»

с 15 по 21 февраля 2010 г.

шать. Погрузившись с головой в бла-
годатную атмосферу служебного 
коллектива, вы оздоровитесь. 
Раны затянутся, а ощуще-
ние ценности (где вы мас-
тер на все руки) вселит оп-
тимизм в светлое будущее. 
Родные очень капризны, склон-
ны «варить воду», но материальные 
знаки внимания смогут подтвердить 
силу вашей любви к ним. 

Весы. Для ре-
ализации запла-
нированных ме-
роприятий начало 

недели не совсем удачно, поскольку 
через спонтанные события вписать-
ся в режим сложно. Рутинная работа 
выведет из равновесия, и трудиться в 
полную силу будет не всегда легко. 
Зато душа повеселится вволю в кру-
гу интересных знакомых, коллег, не-
ординарных друзей. Они станут сле-
таться к вам, как мухи на мед. 

скорпион. Де-
ржите руку на пульсе 
семьи. Здесь источ-
ник вашего счастья. 
Доброжелательность, дружественная 
консолидация с родственниками уси-
лят авторитет, станут залогом домаш-
ней идиллии. Зато на работе не всегда 
дела будут складываться хорошо. Пот-
ребуется угождать шефу, а это против 
вашей воли и желаний. Держите ней-
тралитет. Дипломатия — искусство, 
без которого не получится поддержи-
вать дружескую атмосферу. 

стрелец. Нена-
вязчивая реклама, 
умный пиар — ваша 
визитная карточка. 
Действуйте энер-

гично и дела пойдут вверх. Однако 
бравада, хвастовство — не лучшие 
качества, избегайте их демонстри-
ровать в коллективе. Новые контак-
ты могут быть полезны и интересны, 
однако разборчивость никогда не по-
мешает. В конце второй декады есть 
шанс получить статус любимца силь-
ных мира сего, не провороньте его. 

козерог. Меж-
ду партнерами уста-
новятся особенные 
отношения, что бла-
гоприятно скажется 
на взаимопонимании. Расположение 
планет чрезвычайно благоприятно 
для укрепления привязанностей. Ре-
комендуется узаконивать отношения, 
вступать в брак. В начале недели хо-
рошо пройдут разного рода сделки. 
Ближе к середине недели желательно 
приостановить деловую активность. 

Водолей. Не-
деля прекрасна 
для того, чтобы 
начать воплощать 
свои замыслы в 

жизнь. В первой половине недели 
будет казаться, что ничего особен-
ного не происходит, но подожди-
те. В середине недели многие ва-
ши мечты способны воплотиться в 
жизнь, только не слишком отрывай-
тесь в своих грезах от земли, намеч-
тайте что-нибудь реальное. 

рыбы. Проснет-
ся ваша эмоцио-
нальность: красота 
окружающего ми-
ра станет главным вдохновляющим 
фактором и подарит энергию. Аврал 
на службе уже не будет казаться та-
ким кошмаром. Помните: работа и 
самочувствие — стороны одной ме-
дали. Именно сейчас нужно побе-
речь здоровье. Не волнуйтесь — дел 
на ваш век хватит, а пока экономьте 
силы для будущих свершений. 

тВц рен-тВ спорт

дтВ

стс тнт

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.30 «джейМи  у  себя доМа»
7.00 «Мировые бабуШки»
7.35 «вкусы Мира»
7.45 «спросите повара»
8.15 Т/С «НЕПРИДУМАННАЯ ИС-

ТОРИЯ»
10.00 «вкус путеШествий»
10.30, 2.00 д/ф «от  судьбы Не уй-

деШь»
11.00 фИЛЬМ «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
13.00 д/ф «профессии»
13.30 «одНа за всеХ»
14.30 «еда с алексееМ зиМиНыМ»
15.00 «дело астаХова»
16.00 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС-

ТВО»
19.00 Т/С «КОЛОМБО»
23.00 «одНа за всеХ»
23.30 фИЛЬМ «КРЕСТОНОСЕЦ»
1.30 «вкус путеШествий»
2.30 Т/С «СчАСТЛИВАЯ КАРТА»
5.35 «Музыка На «доМаШНеМ»

6.00 д/ф «тайНые зНаки. екате-
риНа вторая. поедиНок с 
Магией»

7.00 «рецепты судьбы» 

8.00, 5.00 МультфильМы

8.15 М/ф «человек-паук» 

9.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» 

12.15 Х/ф «ТОчКА ПАДЕНИЯ БЕР-
ЛИН»

14.15 Т/С «ПЕРЕГОВОРЩИКИ»
16.15 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ЗЕМ-НО-

МОРЬЯ»
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА»

22.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ фАВНА»
0.30 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЕ»
2.30 Х/ф «ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА»
4.45 коМНата страХа

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. Овны 
продемонстрируют 
высокую деловую 
активность, врож-
денные таланты, 
самоутвердятся в социуме, сняв не-
мало сложных вопросов, которые до 
сих пор не были решены. Умствен-
ная и физическая активность будут 
максимальными, спадет психологи-
ческое напряжение. Позаботьтесь о 
гардеробе: от внешнего вида очень 
многое будет зависеть. Путешествие 
подарит перспективные знакомства, 
обогатит впечатлениями, подбросит 
интересную информацию. 

телец. Если вами 
будут двигать карь-
ерные амбиции, не 
сопротивляйтесь. 
Это замечательный 

тоник для успешной реализации 
природной одаренности. Завладеть 
высшей служебной ступенькой, где 
ваш гений расцветет всеми краска-
ми, трудности не составит. Накален-
ная атмосфера в семье может стать 
причиной ссоры, а все потому, что, 
переступив порог дома, вы превра-
щаетесь из теленка в грозного льва. 
Пожалейте домашних, переключи-
тесь на отвлекающее занятие. 

близнецы. Вас 
привлекают высокие 
материи и все ори-
гинальное, нетради-
ционное? Вам захочется заглянуть 
в эзотерический мир, заняться его 

познанием. Это положительно отра-
зится на мировоззрении, поможет 
найти ответы на многие вопросы. В 
критические моменты ничего не бой-
тесь, экстрим ваш друг и помощник. 
На карьерном небосклоне уже всхо-
дит счастливая заря. 

рак. Пристру-
ните неугомонное 
«хочу», требующее 
удовлетворить не-
насытные аппетиты. Равновесие же-
ланий и возможностей — это святое! 
У ваших партнеров богатый арсенал 
ресурсов. Поэтому можно к ним при-
общиться и плодотворно сотрудни-
чать. Вероятно, в центре внимания 
окажутся любовные отношения, по-
этому не подкачайте. 

леВ. Самое вре-
мя укрепить парт-
нерские отноше-
ния. Из-за вашей 
склонности быстро 

принимать решения и воплощать их 
в жизнь окружающие не смогут ус-
певать за вашим жизненным темпом. 
Это будет порождать конфликты. Де-
ловые и развлекательные поездки 
наполнят душу волнующими роман-
тическими впечатлениями, надолго 
оставив приятные воспоминания. 

деВа. Груз на-
копленных негатив-
ных эмоций спадет 
с души. Все тайное 
станет явным, тревоги и иллюзии ис-
чезнут, и вы сможете свободно ды-
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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.

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. 

Вы можете 

оформить подписку 

в любом почтовом

отделении связи!

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Земельн. участок 12,5 сот., углов., 
рядом трамвай, для коммерции, с 
домом 115 кв. м, все в собственнос-
ти, цена 6 млн. руб. Пятигорск, тел. 
31-16-70, (8-906) 475-54-27.

1 комнату в м/с на Квартале, при-
ват., пл. 12 кв. м, 2/5-эт. дома, с/у 
общ., цена 750 тыс. руб., торг. Тел. 
(8-928) 342-91-53, (8-928) 377-94-64.

меняю
2-комнатную кв. в п. Иноземце-

во, 2 эт., комн. разд., в/у, тел. и одну 
комнату в Пятигорске, 2 эт., пл. 19 кв. 
м, тел., ч/у, на 2-комнатную кв. в Пя-
тигорске, не выше 3 эт., п. Иноземце-
во, тел. 5-28-33. 

2-комнатную кв. в п. Иноземцево, 
2 эт., комн. разд., в/у, тел. на 1-ком-
натную кв. в Пятигорске, не выше 
3 эт., п. Иноземцево, тел. 5-28-33. 

КУПЛЮ 
Дом в Кисловодске, без посредни-

ков. Тел. (8-985) 109-15-78.

сдаю
2-комнатную кв. в р-не В. рынка, 

пл. 30 кв. м. Пятигорск, тел. 39-33-89, 
(8-961) 489-53-55. 

сниму
Отдельн. 1-комнатн. кв. на Квар-

тале. Посредникам не звонить. Тел. 
(8-928) 349-72-19, с 8.00 до 23.00.

АВТО-МОТО
продаю

«KIA Spectra», май 2008 г. в., 
цв. золотисто-бежев., тонировка, 
сигнализация, цена догов., срочно. 
Тел. (8-906) 496-57-06.

«Toyota Funcargo», 2001 г. в., дв. 
1,5, коробка автомат 5-ступ., АБС, 
в авар. состоянии. Тел. (8-905) 
415-23-73. 

ВАЗ-2121 «Нива», цв. красн., газ 
+ бензин, в хор. состоянии, цена 100 
тыс. руб., торг. Тел. (8-928) 342-91-53.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю

Холодильный шкаф, размер 
180х75х80 см, напряжение 220 Вт, 
температура +2°С, цена 4 тыс. руб. 
Минводы, тел. (8-928) 307-86-91. 

АУДИО-ВИДЕО

ТЕХНИКА
продаю

Фотоаппарат «Olympus IS-500» 
полупрофессиональн., зеркальн., 
пленочн., с сумкой, цена 2,5 тыс. 
руб. Тел. (8-928) 339-82-80.

Телевизор «Панасоник», виде-
омагнитофон «JVC». Тел. (8-918) 
79-90-899.

ОБУЧЕНИЕ
Гарантированно обучу испанск. яз. 

за 1 месяц. Пятигорск, тел. 33-72-42, 
(8-928) 632-35-88. 

Англ., немецк. яз. Интенсивн. 
курс подготовки в гуманит. вузы. 
Разгов. и делов. англ. и немецк. 
яз. для выезжающих. Пятигорск, 
тел. 37-02-89, после 19.00, (8-918) 
786-40-56. 

УСЛУГИ
Выполним люб. заказы по из-

готовлению мебели: шкафы-купе, 
прихожии, спальни, детск. ме-
бель. Установка, доставка, выезд. 
Кач-во гарантируем. Тел. (8-962) 
449-04-03.

Обивка и ремонт мягк. мебели. 
Пятигорск, тел. 39-49-09, Ессенту-
ки, тел. (8-87934) 6-70-97, (8-928) 
357-32-17. 

Ремонт, подключение стир. ма-
шин всех марок. Работы по электри-
честву, сантехнике. Пятигорск, тел. 
32-88-95, (8-909) 760-07-86, (8-928) 
638-93-15. 

Паркетн. работы люб. сложности 
без пыли. Укладка паркета по совре-
мен. технологиям. Реставрация стар. 
паркета. Шлифовка машинкой «Trio». 
Ламинат. Стяжка. Доставка сопутств. 
материалов. Умеренные цены. Вы-
езд по КМВ. Тел. (8-928) 372-10-83, 
369-05-57, (8-905) 465-57-31.

Сварочн. работы: навесы, лестни-
цы, балконы. Замена труб: водопро-
вод, канализация, устан-ка сантехни-
ки. Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-909) 
760-07-86, (8-928) 638-93-15. 

Кафель, гипсокартон, панели, плас-
тик, ламинат, паркет, линолеум, обои, 
штукатурка, шпатлевка, кладка, уста-
новка окон, дверей, кровельн. работы 
и др. Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-909) 
760-07-86, (8-928) 638-93-15. 

Водопровод, отопление, канали-
зация, отделочн., бетон., кровельн., 
земельн. работы, стр-во, ремонт. Тел. 
(8-962) 440-73-52. 

Ремонт кв., офисов. Все виды от-
делочн. работ, сантехника, электри-
ка, кафель. Пятигорск, тел. 39-48-00, 
(8-928) 357-85-56. 

Обрезка, валка деревьев. Пяти-
горск, тел. 32-88-95, (8-909) 760-07-86, 
(8-928) 638-93-15. 

Эксклюзивн. пошив штор. Ремонт 
и пошив одежды. Выполню люб. 
индивид. заказы. Пятигорск, ул. Бу-
тырина, 3, маг. «Молодежный», 1 эт., 
тел. (8-918) 79-72-326. 

Услуги домохозяйки. Тел. (8-903) 
417-75-21, с 17.00 до 22.00. 

РАЗНОЕ
продаю

Гоночн. руль с педалями Logitech 
Formula Vibration Feedback Wheel для 
компьютера, цена 2 тыс. руб. Тел. 
(8-905) 493-40-29, после 17.00. 

Нераздвижн. импортн. два 
кресла, диван, в Ессентуках, в хор. 
состоянии, срочно. Тел. (8-928) 
813-08-35.

Детск. коляску, 3 положения, в 
хор. состоянии, цена 3 тыс. руб.; 
детск. одежду осень-зима для 
ребенка до 2-х лет. Тел. (8-962) 
431-63-16.

Монстеру на стволе, выс. 2 м, с 
горшком, цена 1,7 тыс. руб., торг.; 
клетки для птиц, б/у, 2 шт., цена до-
гов. Пятигорск, тел. 34-23-73, (8-918) 
801-21-99, (8-928) 817-21-19. 

Камин газов. железн. «Огонек», 
отаплив. пл. 30 кв. м, недорого. Пяти-
горск, пл. Ленина, 18-6, тел. 33-58-48. 

Юцкий картофель, цена 15 руб./
кг, Семен., цена 10 руб./кг. Тел. 
(8-903) 444-86-16.

Системн. блок Р-4 2400, память 
2048, жестк. диск 320, видео 1024, 
DVD-RW, все новое, кроме материн-
ки и процессора, цена 9,6 тыс. руб. 
Пятигорск, тел. 37-59-29, (8-928) 
349-72-19, с 8.00 до 23.00.

Стенку гостин., дл. 3 м; журнальн. 
столик; банкетки; пластинки вини-
лов. нов.; тумбу под телевизор.  Тел. 
(8-906) 470-47-85.

Духи французск. «Калеж», фирмы 
«Гермес»; статуэтку балерина, пр-во 
Германия 40-х гг. XX в.; сервиз чай-
но-кофейн. «Эден», пр-во Цептер; 
вазу, графин хрустальн. «Богемия» 
нов.; книги: Валишевский, БВЛ, 
ЖЗЛ, Ремарк, Симонов, Пикуль, 20 
тт., Данилевский, Загребельный, 5 
тт., библиотека вестерна, современ. 
детектив, 20 тт., зарубежн., 20 тт. Пя-
тигорск, тел. 32-46-43.АБОТА

требуется
Треб-ся опытн. мастера по из-

готовлению и сборке мебели. Тел. 
(8-962) 449-04-03. 

Возможность подработки. Пяти-
горск, тел. (8-905) 492-21-29. 

Профессион. настройщик пи-
анино. Тел. (8-905) 462-33-29, с 
20.00 до 22.00. 

Приглашаются менеджеры, же-
лательно с мед. обр. Пятигорск, тел. 
39-09-79, (8-905) 415-39-90. 

ЖИВОТНЫЕ
отдам

Пушист. красив. 3-шерстн. кошку 
в хор. руки. Пятигорск, тел. 31-16-70, 
(8-906) 475-54-27.

ЗНАКОМСТВА
Женщина, 57 лет, без м/ж про-

блем. Для создания семьи познаком-
люсь с одинок. русск. мужчиной, без 
детей и ж/п. Тел. (8-928) 366-70-25, 
(8-961) 463-86-14.

Одинок. вдова, приятн. внешнос-
ти, русская, 62/165/68, без ж/п и 
в/п. Познакомлюсь с мужчиной 
60-65 лет. Пятигорск, тел. 37-52-02, 
(8-988) 703-38-81.

Бог увидит, что мы счастливы, 
и продлит наши дни. Отзовись, за-
ботливый, за 60 лет. Тел. (8-906) 
44-33-589.

ÊÓÏÎÍ

ÐÀÇÄÅË :

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

ÍÅ ÄËß ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

Ô.È.Î.

ÀÄÐÅÑ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ È Ò. Ä.                                                        ÊÓÏËÞ; ÏÐÎÄÀÞ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÒÅÊÑÒ ÎÁÚßÂËÅÍÈß (ÐÀÇÁÎÐ×ÈÂÎ)

Совершил 
12 

подвигов 
(мифол.)

Нена-
сытная у 
обжоры

Мечта-
фантазия

Конди-
терский 
загусти-

тель

...-гвар-
дия 

при царе

Склад, 
винтовок 
полный

Элитная 
окрес-
тность 

Москвы

Ромашка 
аптечная 

иначе

Алжирец 
или егип-

тянин

Сверло 
плотника

Богиня, 
родив-
шаяся 
в латах

Закален-
ное 

железо

«Карниз» 
по краю 
окопа

Облаго-
рожен-

ный 
войлок

Плавание 
а-ля 

лягушка

Голос 
— глас, 
берег 
— ...

Замужняя 
немка

Русский 
поэт Афа-
насий...

Пирами-
дальный 
южный 
тополь

Башня 
в тылу 
пешек

«Живые» 
деньги

Маэстро 
всячес-

ких 
небылиц

12 февраля. Температура: ночь 
—6°С, день —1°С, облачно, атмос-
ферное давление 716 мм рт. ст., на-
правление ветра Вст., скорость вет-
ра 4 м/с.

13 февраля. Температура: ночь 
—4°С, день 0°С, облачно, атмосфер-
ное давление 715 мм рт. ст., направ-
ление ветра Вст., скорость ветра 
3 м/с.

14 февраля. Температура: ночь 
—6°С, день +1°С, облачно, атмос-
ферное давление 714 мм рт. ст., на-
правление ветра Вст., скорость вет-
ра 3 м/с.

15      февраля. Температура: ночь 
+2°С, день +1°С, облачно, атмос-
ферное давление 710 мм рт. ст., 

направление ветра Вст., 
скорость ветра 2 м/с.

16 февраля. Темпе-
ратура: ночь +4°С, день +5°С, облач-
но, атмосферное давление 715 мм 
рт. ст., направление ветра Вст., ско-
рость ветра 2 м/с.

17 февраля. Температура: ночь 
+5°С, день +8°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 715 
мм рт. ст., направление ветра Южн., 
скорость ветра 4 м/с.

18 февраля. Температура: ночь 
—1°С, день +7°С, возможен дождь, 
атмосферное давление 720 мм рт. 
ст., направление ветра С-З, скорость 
ветра 6 м/с.
Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Cканворд





 



































Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 
на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00

и 13.00. 
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Мамам посвящается!
Редакция еженедельника «Биз-

несПятница» объявляет новый твор-
ческий конкурс, посвященный Меж-
дународному дню 8 Марта, «Мама, 
мамочка, мамуля». Приглашаем 
принять участие всех желающих. 
Взрослых, потому что они когда-то 
были детьми и для своих мам навсег-
да 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 луч-
шая мама на свете».

2. Подарок — «Тебе, моя мамоч-
ка» (конкурс поделок).

3. Стихотворение — «Милая, лю-
бимая, родная».

4. Фотопортрет «Мамина нежность».
5. Рисунок «Моя мама самая луч-

шая».

Лучшие работы будут опубликова-
ны в газете и выставлены в фойе зда-
ния администрации Пятигорска нака-
нуне 8 Марта, а победители в каждой 
номинации — отмечены памятными 
призами, грамотами от редакции. 

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.

Конкурс продолжается

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

Впервые форум был организован в 
2003 году выставочным центром «Кав-
каз» при поддержке Правительства 
Ставропольского края и Министерства 
здравоохранения РФ. За восемь лет 
мероприятие завоевало репутацию 
одного из наиболее значимых выста-
вочных проектов курортной индуст-
рии на юге России. Основная его цель 
— развитие и продвижение региона 
Кавказских Минеральных Вод на внут-
ренний и международный туристичес-
кий рынок, привлечение внимания ин-
весторов к туристско-рекреационному 
комплексу Ставрополья. 

Форум «Кавказская здравница» 
объединяет ресурсы всех уровней 
власти и бизнеса для выполнения за-
дач по превращению уникального ре-
гиона Ставрополья в одну из лучших 
мировых здравниц. В течение трех 
дней руководители санаториев и из-
вестных туристических, страховых 
и транспортных компаний будут ре-
шать вопросы стратегического разви-
тия региона, а результаты проведения 
форума во многом определят успех 
развития КМВ как главной здравницы 
страны на ближайшие несколько лет. 

Потенциал санаторно-курортно-
го комплекса будет представлен на 
индивидуальных стендах городов-
курортов: Кисловодска, Пятигорс-
ка, Ессентуков и Железноводска. В 
этом году в выставке впервые примут 
участие Предгорный, Александровс-
кий, Апанасенковский районы Став-
ропольского края, города Георгиевск 
и Минеральные Воды. Ожидается по-
сещение форума делегациями Рос-
товской, Самарской, Пензенской, 
Московской областей, Краснодарс-
кого края, Республики Дагестан, Се-
верной и Южной Осетии, Казахстана. 

Специально для более чем 300 
туристических компаний, которые 
приедут из Москвы, Волгограда, Ас-
трахани, Краснодара, Ростова и дру-
гих городов, выставочным центром 

«Кавказ» и Ассоциацией курортов 
и туризма Ставропольского края бу-
дет организован профессиональный 
информационный тур с посещением 
нескольких десятков санаториев и 
новых гостиничных комплексов Кав-
казских Минеральных Вод, курортов 
КБР и КЧР. 

Деловая программа форума обе-
щает быть насыщенной событиями и 
бизнес-мероприятиями. Перспективы 
развития рекреационно-туристского  
комплекса всероссийской здравни-
цы будут рассмотрены на ежегодном 
пленарном заседании «Развитие ку-
рортов юга России». Руководители 
туристических администраций субъ-
ектов Российской Федерации обсу-
дят актуальные проблемы за круглым 
столом «Территория — туризм — до-
ход», который прой-
дет под патронажем 
Федерального агентс-
тва по туризму. Кроме 
того, запланировано 
проведение бизнес-
тренинга  «Инвести-
ционная   привлека-
тельность — залог 
развития туристского 
комплекса террито-
рии», дегустацион-
ного конкурса мине-
ральных вод «Живая 
вода России», научно-
практической конфе-
ренции «Туризм гла-
зами молодежи». Для 
более тесного взаи-
модействия турфирм 
с учреждениями са-
наторно-курортно-
го комплекса в рам-
ках форума пройдет 
Workshop «Презента-
ция нового гостинич-
ного фонда региона 
Кавказских Минераль-
ных Вод».

Параллельно с основной про-
граммой состоится медицинский на-
учно-практический конгресс «Здра-
воохранение Северного Кавказа». 
Мероприятие соберет представите-
лей лечебно-профилактических уч-
реждений, медицинских научных 
центров, а также руководителей 
санаториев КМВ для обсуждения 
вопросов, связанных с лечением и 
реабилитацией в здравницах Ставро-
польского края. Организатором кон-
гресса выступает ФГУ «Пятигорский 
государственный НИИ курортологии 
Росздрава», которому в этом году ис-
полняется 90 лет. 

На форуме будут представле-
ны специализированные выставки: 
«Российские курорты», «Медици-
на и здоровье», «Активный отдых», 

«Инновации и инвестиции в курор-
ты Ставропольского края» и «Живая 
вода России». Участники продемонс-
трируют возможности здравниц и 
гостиниц КМВ, маршруты и оборудо-
вание для активного отдыха, а также 
разработки и оборудование для ос-
нащения лечебной и диагностичес-
кой базы санаторного комплекса.

По мнению Правительства Став-
ропольского края, форум «Кавказс-
кая здравница» является уникальной 
площадкой для развития деловых 
контактов, поиска партнеров и заказ-
чиков, витриной для новых образцов 
продукции.

Предстоящее мероприятие станет 
значимым и запоминающимся собы-
тием в деловой и культурной жизни 
Ставропольского края!

Дни самых 
смелых проектов

Ñ. 25 ïî 27 ôåâðàëÿ ïî èíèöèàòèâå Ïðàâèòåëüñòâà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ 
â Êèñëîâîäñêå ñîñòîèòñÿ ìåðîïðèÿòèå, âàæíîñòü ïðîâåäåíèÿ êîòîðîãî 

ñëîæíî ïåðåîöåíèòü. Ðå÷ü èäåò î þæíî-ðîññèéñêîì êóðîðòíîì ôîðóìå 
«Êàâêàçñêàÿ çäðàâíèöà-2010», øèðîêî èçâåñòíîì íå òîëüêî íà òåððèòîðèè 
êðàÿ, íî è äàëåêî çà åãî ïðåäåëàìè. 

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
12 февраля в 16.00 — «Музы-

ка звезд».
14 февраля в 16.00 — «Виват, 

XX век!».

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà 
17 февраля в 16.00 — камер-

ный оркестр «Амадеус».

Öèðê
13 февраля в 16.00, 14 фев-

раля в 16.00 — новая эстрадно-
цирковая программа «Шансон».

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
13 февраля в 16.00 — «Прика-

саясь к совершенству».
15 февраля в 19.00 — поет Ар-

мен.
17 февраля в 19.00 — те-

атр Романа Виктюка представляет 
спектакль «Ромео и Джульетта».

18 февраля в 19.00 — поет Ав-
раам Руссо.

Çàë «Êàìåðòîí»
15 февраля в 16.00 — «На 

струнах арфы золотой».
17 февраля в 16.00 — вечер во-

кальной и инструментальной музыки.

Òåàòð îïåðåòòû
12 февраля в 19.00 — О. Фе-

льцман «Здравствуйте, я ваша тетя!».
13 февраля в 11.00 — М. Самой-

лов «Волшебная лампа Аладдина».
17 февраля в 19.00 — И. Каль-

ман «Сильва».

Êèíîòåàòð «Êîñìîñ» 
По 17 февраля: «Наша Russia: 

яйца судьбы». Комедия.
«Кандагар». Боевик.

В ЭТОМ СЕЗОНЕ 

15 и 16 ФЕВРАЛЯ 

в ГДК (здание музыкальной 
школы № 1, остановка «Гостиница 

«Бештау», универсам») 

С 9.00 ДО 19.00 
СОСТОИТСЯ 

ярмарка-продажа 
ОБУВИ 

белорусской фабрики 
«Марко», Витебск. 

ВПЕРВЫЕ

НОВАЯ

№
 4

5

весенняя КОЛЛЕКЦИЯ
УДОБНОЙ, КРАСИВОЙ ОБУВИ.

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ
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