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С молитвы и благословения настоятеля 
храма святителя Тихона отца Вячеслава 
(Фомина), минуты молчания, троекратного 
салюта и возложения цветов к Вечному огню 
в Пятигорске начался митинг, посвященный 
Дню памяти воинов-интернационалистов. 
На нем присутствовали ветераны Великой 
Отечественной войны, участники военных 
событий в Афганистане и Чечне, их матери и 
жены. Накануне даты к прошедшим военное 
горнило обратился губернатор СК Валерий 
Гаевский: «В Афганистане и других «горячих 
точках» планеты наши солдаты подтвердили 
верность присяге и долгу, проявили 
высокое мужество и самоотверженность, 
продемонстрировали беспримерную 
стойкость и силу духа. Пусть непростые 
исторические уроки лягут в основу 
дальнейшего укрепления мира на земле».

По словам генерального директора пя-
тигорского фонда реабилитации вете-
ранов локальных войн и вооруженных 

конфликтов, участника боевых действий в афга-
нистане Юрия Таранца, в этом году впервые в ис-
тории России 15 февраля официально отмеча-
ется как День памяти воина-интернационалиста. 
«выполняя интернациональный долг, мы помни-
ли только о своей стране, — сказал в приветс-
твенном слове Юрий Таранец. – верим, что наш 

опыт пригодится не только тем, кто сегодня вы-
полняет свои боевые задачи, но и молодому по-
колению, которое должно знать, что российские 
солдаты всегда могут дать отпор агрессору».

Здоровья и внимания со стороны государс-
твенных служб пожелал участникам военных 
конфликтов современности военный комиссар 
городов Пятигорска и лермонтова полковник ва-
лерий Гусоев. «советские, российские, солдаты 
всегда выполняют свои боевые задачи и прика-
зы командиров. Каждый из них может достойно 
смотреть в глаза людей, потому что не дрогнул и 
до конца выполнил свой долг».

вспомнили у огня вечной славы воевавших за 
лучшую жизнь в других странах, прочитав живым 
стихи и с непокрытой головой помянув не вернув-
шихся из сражений участник великой отечест-
венной войны, член президиума пятигорского го-
родского совета ветеранов Николай Набокин и 
председатель женсовета микрорайона Белая Ро-
машка—пос. Энергетик, мать погибшего офи-
цера-разведчика лариса Кизик. Пришедшие на 
митинг участники локальных войн и вооруженных 
конфликтов получили подарки от Пятигорского 
комплексного центра соцобслуживания, которые 
вручил заведующий социально-реабилитацион-
ным отделением военнослужащих, кавалер ор-
дена мужества, ветеран боевых действий в Чеч-
не максим Фатькин. 

Троекратным громогласным «ура» призвал поч-
тить память товарищей и провозгласить лозунг 
русских солдат и офицеров «За жизнь, за память, 
за Россию!» «афганец», полковник в отставке Па-
вел манджеголадзе, а завершился митинг выступ-
лением воспитанников клуба «Булат» Центра воен-
но-патриотического воспитания молодежи. Ребята 
продемонстрировали технику самообороны, пока-
зав умение не только отбиваться, но и «успокаи-
вать» хулиганов с ножами и пистолетами, пытаю-
щихся, в том числе, обидеть девушку (при этом 
сами девушки этого клуба могут выручить двух, а 
то и трех парней сразу), а также несколько трю-
ков, в числе которых разбивание бутылки и чере-
пиц о голову, поедание огромных жуков и прочее, 
удивившее видавших виды солдат.

Праздничный день закончился в Доме куль-
туры № 1 концертом группы «Перевал», кото-
рая состоит из офицеров, воевавших в афганис-
тане. анатолий Донцов и его команда собрали 
полный зал. Им подпевали, но больше задумчи-
во слушали, ветераны и молодежь, как это всег-
да бывает во время выступлений группы. Тексты 
песен «Перевала» никогда не потеряют своей ак-
туальности, потому что, к сожалению, у каждого 
поколения в нашей стране есть своя война…

Светлана ПАВлеНКО.
НА СНимКе: светлая память павшим 
товарищам.
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Минута молчания

дом должен быть 
безопасным

 В свое время Виктор Черномырдин 
говорил: «Хотели как лучше, а 
получилось как всегда». После 
появления информации о том, что 
вскоре россиян обяжут покупать 
«пожарное ОСАГО», первая мысль, 
которая пришла в голову практически 
каждому, – появляется новый побор. 
Хотя посыл-то верный. 

Итак, мЧс подготовило проект закона об 
обязательном противопожарном страхова-
нии. обычных граждан, юрлиц и индивиду-
альных предпринимателей обяжут страхо-
вать ответственность за ущерб, нанесенный 
пожаром по их вине. а с 1 мая собственни-
ки объектов выше двух этажей и более полу-
тора тысяч квадратных метров по площади 
обязательно представляют в территориаль-
ный орган ГПН декларацию пожарной бе-
зопасности. Но мало кто знает: под выше-
указанные параметры попадают не только 
дворцы или торговые центры, но и все мно-
гоквартирные дома. Декларация — доку-
мент, отображающий то, как объект защи-
щен от пожара. Ее можно составить самому 
или нанять пожарного аудитора. Если в де-
кларации написать неправду, инспекторы 
пожнадзора обещают строго наказать. Дру-
гой выход — платить аудитору. Цена зависит 
от площади помещения. Несложно дога-
даться, что предлагаемое жилищное оса-
Го многократно увеличит армию клиентов 
страховых компаний и фирм, занимающих-
ся пожарным аудитом.

Что касается обязательного пожарного 
страхования, то страховые тарифы будут ус-
танавливаться Правительством РФ. сумма 
возмещения вреда составит от 360 тыс. руб-
лей (вред имуществу одного потерпевшего) 
до 2 млн. рублей в случае нескольких потер-
певших. максимальный вред жизни и здоро-
вью — в случае гибели потерпевшего — оце-
нен в 600 тыс. рублей. однако cтраховщики 
не обязаны, в частности, возмещать мо-
ральный вред и упущенную выгоду, платить 
за загрязнение окружающей среды, убыт-
ки работодателю, вызванные причинением 
вреда работником, а также платить за пов-
режденные или уничтоженные пожаром ан-
тикварные и другие уникальные предметы, 
драгоценности, наличные. 

сегодня потребовать компенсацию за 
вред здоровью или потерю имущества от 
пожара, возникшего по чьей-то вине, можно 
только через суд. Если дело окажется резо-
нансным, то можно рассчитывать на компен-
сации от государства. Учитывая, что любые 
страховые выплаты в России получить до-
вольно проблематично (взять то же автомо-
бильное осаГо), становится понятно, какие 
перспективы ждут нас в будущем. 

За жизнь, за память, 
за Россию!
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Воспитание Из редакционной 
почты

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 страницах 
«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.

Донорство Подарите жизни пульс

ВОТ и студенты Российского 
государственного социально-
го университета Олег и Акоп 

пришли на станцию переливания кро-
ви «Сангвис» не из-за денег. Ребята 
осознанно решили помочь людям, по-
павшим в сложные житейские и чрез-
вычайные ситуации. В очередной ак-
ции «Сдай кровь – спаси жизнь», 
организованной отделом по делам 
молодежи городской администра-
ции, приняли также участие и ребята 
из Российского государственного тор-

гово-экономического университета. 
Более трех десятков студентов двух 
вузов пришли сдавать кровь вместе 
с инструктором Пятигорской обще-
ственной организации «Союз молоде-
жи Ставрополья» Юлией Дождиковой. 
Заместитель главного врача станции 
Сергей Пискунов подчеркнул значи-
мость разъяснительной работы, кото-
рую проводят молодежные активисты. 

Тем более что вузов в Пятигорске не-
мало, и пропагандировать донорство 
отдел по делам молодежи и городс-
кая общественная организация «Союз 
молодежи Ставрополья» намерены 
повсеместно.

Как заметил Сергей Валерьевич, 
доноры в наши дни — преимуществен-
но люди в возрасте, а вот молодых – 
недостаточно. Однако благодаря ак-

ПО экспертным оценкам, в России 
около 7 млн. человек причисляют 
себя к казакам, в стране работают 

24 казачьих кадетских корпуса, а также су-
ществует более 1000 казачьих классов в об-
щеобразовательных школах, из них 114 — в 
Ставропольском крае, с общей численнос-
тью свыше 3600 ребят.

В пятигорской СОШ № 19 система раз-
вивается в рамках городской эксперимен-
тальной площадки «Воспитание личности 
на традициях казачества юга России» при 
поддержке горячеводской казачьей общи-
ны с 2005 года. «На сегодняшний день здесь 
уже 13 классов, ученики которых факульта-
тивно изучают историю и культуру казачест-
ва. В школе весьма успешно действует се-
мейная гостиная, где педагоги общаются с 
родителями учащихся, знакомят семейные 
пары с бытом и взаимоотношениями, кото-
рые из века в век складывались между суп-

ругами-станичниками», — сообщила замес-
титель директора по воспитательной работе 
Ольга Михайлова.

Учебное заведение на этой неделе посе-
тили председатель комитета по безопаснос-
ти, межпарламентским связям, ветеранским 
организациям и казачеству Государственной 
Думы Ставропольского края Евгений Болхо-
витин и атаман Терского казачьего войска 
казачий генерал Василий Бондарев. Цель 
визита – знакомство с ситуацией в системе 
кадетского (казачьего) образования края.

К приезду высоких гостей подготовились 
основательно: торжественное построение и 
приветствие согласно традициям, демонс-
трация рисунков и поделок и, конечно, вы-
ступление маленьких казачат, задорно от-
плясывающих под зажигательные народные 
песни.

«В нашем крае с сильными казачьими тра-
дициями воспитанием подрастающего по-

коления в духе православия занимаются 
энтузиасты, которые прививают ребятам 
интерес и уважительное отношение к бога-
той истории и славным обычаям предков. 
Однако слабая учебно-материальная база 
не позволяет осуществлять педагогичес-
кую деятельность в данном направлении в 
полном объеме, — с сожалением констати-
ровал Евгений Болховитин. — В этом году 
край выделил всего 2 млн. рублей на раз-
витие казачьих лицеев и классов, тогда как 
на Кубани каждое кадетское учебное заве-
дение получает по 25 млн. рублей в год».

Вопросы финансирования, необходи-
мость разработки единых учебно-мето-
дических программ, укрепления матери-
ально-технических баз образовательных 
учреждений обсуждались на заседании 
круглого стола «Развитие кадетского (ка-
зачьего) образования Ставропольского 
края» в Железноводске. В мероприятии 
приняли участие депутаты краевого пар-
ламента, представители Правительства 
Ставропольского края и органов местного 
самоуправления, руководители образова-
тельных учреждений, казачьи атаманы.

Участники круглого стола не раз подчер-
кивали, что значительный педагогический 
потенциал казачьей культуры проявляет-
ся в формировании патриотизма, граж-
данственности, товарищества, трудолюбия 
и других высоких морально-нравственных 
качеств у казачат в ходе внеклассной ра-
боты по историко-патриотическому воспи-
танию подростков.

По итогам круглого стола его участни-
ки выработали ряд рекомендаций, в числе 
которых — направить в Совет при Прези-
денте РФ по делам казачества предложе-
ние о создании в связи с образованием 
СКФО президентского кадетского корпу-
са в Ставрополе.

Инновационные образовательные уч-
реждения, базирующиеся на традициях 
казачьего воспитания, без сомнения, яв-
ляются подлинной школой патриотизма 
и воспитания достойных граждан нашего 
Отечества. Сохранение и изучение запове-
дей и традиций казачества России необхо-
димо, так как они за века доказали свое 
право на существование.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Казачество как школа 
патриотизма
На днях Дмитрий Медведев подписал четыре указа, касающиеся войсковых 
казачьих обществ. Эти документы — очередной шаг к объединению казачества, 
который изменит отношение к самобытной этносословной группе. 

тивной пропаганде многие студенты 
становятся донорами и крови, и ее со-
ставляющей — плазмы, которую, на-
помним, можно сдавать два раза в 
месяц.

А скептикам врачи «Сангвис» в оче-
редной раз адресуют следующую ак-
сиому: «В современной ситуации за-
разиться при сдаче крови просто 
невозможно. Мы даем максимальные, 
стопроцентные гарантии, поскольку 
при заборе крови используем только 
одноразовые медикаменты. Что каса-
ется гарантий безопасности для реци-
пиентов (получателей крови), у всех 
доноров предварительно берут обшир-
ные анализы, в том числе на ВИЧ, гепа-
тит, бруцеллез. Кстати, многие только 
у нас узнают, что больны гепатитом… 
В ближайшее время на станции откро-
ется лаборатория ПЦР (полимеразная 
цепная реакция), где, применяя совре-
менные методики, в реальном времени 
можно обнаружить самые мельчайшие 
частички ДНК-вируса…» 

К сожалению, проблема донорства 
своей актуальности не теряет. Запа-
сов плазмы, которую можно хранить 
достаточно долго, хватает. А кровь, 
поставляемая «Сангвис» во все меди-

цинские учреждения Пятигорска и ок-
рестностей, должна быть свежей. Кли-
ницисты предпочитают, чтобы сроки 
ее хранения не превышали семи су-
ток. Так что доноры должны идти на 
станцию переливания крови сплош-
ным потоком, не менее ста человек 
в день. 

И еще. По утверждению специалис-
тов, сдавать кровь вовсе не вредно, 
как думают некоторые. Скорее, на-
оборот. В организме здорового чело-
века существует резерв от полулитра 
до литра крови – на случай кровопо-
тери. А когда таковая в обозначен-
ных пределах происходит, начинается 
обновление клеточного состава кро-
ви, ну а нет – наблюдается застой. То 
есть когда человек сдает кровь, осу-
ществляется так называемый дози-
рованный физиологический стресс, 
после которого обновляются клетки 
в организме. Доноры, как правило, 
люди здоровые, а после сдачи крови 
чувствуют себя еще лучше. У сомне-
вающихся есть все возможности про-
верить на себе, отправившись в один 
прекрасный день – в одиночку или в 
компании друзей – на станцию пере-
ливания крови «Сангвис». А главное, 
что кроме всего прочего, чувство мо-
рального удовлетворения от выполне-
ния гражданского долга в этом случае 
вы непременно получите. 

Наталья ТАРАСОВА.

Такова философия бытия — 
от беды не застрахован никто. И 
хорошо, если в трудные минуты 
найдется человек, который 
протянет тебе руку помощи. 
Причем просто так, 
не требуя никакой награды – 
из сострадания и по зову сердца, 
как поступают люди, которых 
называют донорами. Небольшая 
сумма денег, выдаваемая 
на дополнительное питание 
(200 рублей за сдачу крови и 
600 – плазмы), вряд ли может 
служить сколь-либо значимым 
стимулирующим фактором 
для движимых, прежде всего, 
чувством долга: «Кто, если не я?».

Письмо главе

Корреспонденция для главы аккумулируется в специальных 

Ангелы 
в белых халатах

Решили через газету выразить огромную благодарность 
и признательность врачам кардиохирургического центра 
Пятигорска, которые работают под руководством главного 
врача Николая Христофоровича Купцова. Такие высокок-
валифицированные врачи, как сам Николай Христофоро-
вич, П. Н. Шарков, А. Н. Казиев, врач-кардиолог Б. Х. Эз-
деков, анестезиолог П. В. Дулов, – просто ангелы в белых 
халатах, которым хочется поклониться до земли. Спасибо 
вам за вашу доброту и понимание.

А какие грамотные, квалифицированные реанимацион-
ные сестрички Галина Петровна Григорьева, Ольга Нико-
лаевна Дьякова. Молодая сестричка Верочка – умница, 
санитарочки Оля, Вера. Хочется от всей души пожелать 
медперсоналу здоровья, счастья, больших успехов в не-
легком труде.

КАЗИЕВА (Осетия), 
ЯКУБА (Георгиевск), 

КОЛЕСНИКОВ (Ессентуки), 
БЛАЖЕЦ, МАХОВА (Пятигорск). 

Директор Марина Филь беседует с Евгением Болховитиным  (в центре)
и Василием Бондаревым.

Фото Александра ПЕВНОГО.
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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 

— ßÏÎÍÈß
12.40 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÆÅÍ-

ÙÈÍÛ. 1500 Ì
13.40 ÕÎÊÊÅÉ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÊÀÍÀÄÀ 

— ÑØÀ
15.20 ÁÎÁÑËÅÉ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÄÂÎÉÊÈ
16.20 ÁÈÀÒËÎÍ. ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ
18.00 ÂÅÑÒÈ.RU
18.10 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
18.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß 

— ×ÅÕÈß
20.15 ÄÍÅÂÍÈÊ XXI ÇÈÌÍÈÕ ÎËÈÌ-

ÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐ Â ÂÀÍÊÓÂÅÐÅ
21.00 ÍÀ XXI ÇÈÌÍÈÕ ÎËÈÌÏÈÉÑ-

ÊÈÕ ÈÃÐÀÕ Â ÂÀÍÊÓÂÅÐÅ

ДТВ
6.00, 3.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ
6.55 ÑÌÅØÍÅÅ, ×ÅÌ ÊÐÎËÈÊÈ
7.00 ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.30 Õ/Ô «ÄÎÍ ÑÅÇÀÐ ÄÅ ÁÀ-

ÇÀÍ»
13.30, 18.30, 0.40 ÏÎÑÒÓÏÎÊ
13.55, 5.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
14.30 Ò/Ñ «ÊÎÄÅÊÑ ÌÎË×ÀÍÈß-2»
16.30 Ò/Ñ «ÒÀÉÃÀ. ÊÓÐÑ ÂÛÆÈ-

ÂÀÍÈß»
19.00, 22.00, 0.10 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
20.00 Õ/Ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÏÅÐÅÄ 

ÑÌÅÐÒÜÞ»
23.00 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ 

ÒÓÔÅËÜÊÈ»

1.10 Õ/Ô «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»

СПОРТ
5.00 ÍÀ XXI ÇÈÌÍÈÕ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ 

ÈÃÐÀÕ Â ÂÀÍÊÓÂÅÐÅ
10.30 ÄÍÅÂÍÈÊ XXI ÇÈÌÍÈÕ ÎËÈÌ-

ÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐ Â ÂÀÍÊÓÂÅÐÅ
11.15, 18.00 ÂÅÑÒÈ.RU
11.25 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
11.40 ÊÅÐËÈÍÃ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß 

— ÊÈÒÀÉ
13.35 ÏÐÛÆÊÈ  Ñ ÒÐÀÌÏËÈÍÀ
15.10 ÔÐÈÑÒÀÉË. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ËÛÆ-

ÍÀß ÀÊÐÎÁÀÒÈÊÀ
16.10 ÕÎÊÊÅÉ. ÆÅÍÙÈÍÛ
18.10 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
18.25 ËÛÆÍÛÅ ÃÎÍÊÈ. ÊÎÌÀÍÄÍÛÉ 

ÑÏÐÈÍÒ
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

10.30 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÐÎÍÅ-
ÏÎÅÇÄ»

13.30 ÏÎÑÒÓÏÎÊ

13.55, 5.10 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
14.30 Ò/Ñ «ÊÎÄÅÊÑ ÌÎË×ÀÍÈß-2»
16.45 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ-

ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ Â 
ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ»

18.15, 1.15 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ

22.10 Õ/Ô «ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ»

КУЛЬТУРА
7.00 ÅÂÐÎÍÜÞÑ

10.10 Õ/Ô «ÀÄÌÈÐÀË ÓØÀÊÎÂ». 
1953

11.50 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 
ÌÈÕÀÈË ÐÎÌÌ

12.25 Ì/Ô «ÒÀÉÍÀ ÒÐÅÒÜÅÉ ÏËÀ-
ÍÅÒÛ» 

13.20, 1.40 Ä/Ô «ÑÒÐÀÒÅÃÈÈ  ÆÈ-
ÂÎÒÍÛÕ. ÍÀ ÇÅÌËÅ ÈËÈ  ÍÀ 
ÄÅÐÅÂÜßÕ» 

14.15 ÊÎÍÖÅÐÒ  ÊÓÁÀÍÑÊÎÃÎ ÊÀÇÀ-
×ÜÅÃÎ ÕÎÐÀ

15.20 Õ/Ô «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, ÂÏÅ-
ÐÅÄ!». 1987

17.55 «ÅÂÃÅÍÈÉ ËÅÎÍÎÂ. ÏÎÑÂßÙÅ-
ÍÈÅ». ÂÅ×ÅÐ Â ÊÈÍÎÒÅÀÒ-
ÐÀËÜÍÎÌ ÖÅÍÒÐÅ «ÝËÜÄÀÐ»

18.55 Õ/Ô «ÑÒÀÐØÈÉ ÑÛÍ». 1976 

21.10 «ÝÒÎÒ  ÂÅ×ÅÐ ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÎ 
ÕÎÐÎØ...»

21.55 Õ/Ô «ÐÎÄÍß». 1981 

23.30 ÎÑÒÐÎÂÀ. ÍÎÍÍÀ ÌÎÐÄÞ-
ÊÎÂÀ 

0.15 «ß ÆÄÓ ÒÅÁß...». ÊÈÍÎÊÎÍ-
ÖÅÐÒ  

0.45 Ä/Ô «ÑÀÄ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÑÊÐÛÒ» 

2.35 Ä/Ô «ÂÅÍÀ. Â ÃÎÑÒßÕ Ó  
ÑÌÅÐÒÈ»

НТВ
5.50 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ

6.10 ÅÂÃÅÍÈÉ ÊÈÍÄÈÍÎÂ, 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÃÀËÈÁÈÍ Â 
ÁÎ ÅÂÈÊÅ «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ 
ÂÛËÅÒ»

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 ÑÅ ÃÎÄÍß

8.15 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ...

9.05, 10.20, 13.25 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜ ÍÎÉ ÁÅÇÎ-
ÏÀÑÍÎÑÒÈ»

15.15 ÈÐÈÍÀ ÀÏÅÊÑÈÌÎÂÀ È 
ÈËÜß ØÀÊÓÍÎÂ Â ÁÎÅÂÈ-
ÊÅ «ÀÍÒÈÑÍÀÉÏÅÐ»

17.10 ÁÎÅÂÈÊ «ÀÍÒÈÑÍÀÉ ÏÅÐ. 
ÄÂÎÉÍÀß ÌÎÒÈ ÂÀÖÈß»

19.25 ÀËÅÊÑÅÉ ÊÎÌÀØÊÎ, ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ÁÀÐÀÍÎÂÑ ÊÈÉ, 
ÂÀËÅÐÈÉ ÇÎËÎÒÓÕÈÍ Â 
ÁÎÅÂÈÊÅ «ÑÍÀÉÏÅÐ»

21.20 Ò/Ñ «ÓÃÐÎ»

1.20 ÐÈ×ÀÐÄ ×ÅÌÁÅÐËÅÍ Â ÁÎÅ-
ÂÈÊÅ «ÈÄÅÍÒÈÔÈ ÊÀÖÈß 
ÁÎÐÍÀ» (ÑØÀ)

ПЕРВЫЙ
6.10 XXI ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ 

ÈÃÐÛ Â ÊÀÍÀÄÅ. ÔÈÃÓÐÍÎÅ 
ÊÀÒÀÍÈÅ. ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ 
ÒÀÍÖÛ. ÎÐÈÃÈÍÀËÜÍÛÉ 
ÒÀÍÅÖ

8.40 ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÌÈÐ ÄÈÑÍÅß. 
«ÔÅÈ»

10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.10 Õ/Ô «ÌÀÊÑÈÌ ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ»
12.10 ÄÍÅÂÍÈÊ ÎËÈÌÏÈÀÄÛ
12.30 Õ/Ô «ÂÏÅÐÂÛÅ ÇÀÌÓÆÅÌ»
14.30 «ÂÑÒÐÅ×ÀÉÒÅ ×ÅËÅÍÒÀÍÎ!»
15.30 «ÇÀÃÎÂÎÐ ÌÀÐØÀËÀ»
18.30 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.15 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ». 

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ
21.40 XXI ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ 

ÈÃÐÛ Â ÊÀÍÀÄÅ. ËÛÆ-
ÍÛÅ ÃÎÍÊÈ. ÊÎÌÀÍÄÍÛÉ 
ÑÏÐÈÍÒ

1.00 ÊÈÐÀ ÍÀÉÒËÈ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÃÎÐÄÎÑÒÜ È ÏÐÅÄÓÁÅÆ-
ÄÅÍÈÅ»

3.10 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ
5.25 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ 

«ÑËÓ×ÀÉ Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ 36-
80». 1982 

6.50 ÔÈËÜÌ «ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ ß 
ÆÈÂÓ». 1957 

8.50 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÔÈËÜÌ 
«ÏÈÐÀÒÛ XX ÂÅÊÀ». 1979 

10.25 ÔÈËÜÌ «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ  
14.15,20.20 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÊÎÐÄÎÍ»
22.50 ÌÈÕÀÈË ÏÎÐÅ×ÅÍÊÎÂ, 

ÀËÅÊÑÅÉ ÑÅÐÅÁÐßÊÎÂ, 
ÍÀÒÀ ËÜß ÀÍÄÐÅÉ×ÅÍÊÎ, 
Âß×ÅÑËÀÂ ÐÀÇÁÅÃÀÅÂ, 
ÂÀËÅÐÈÉ ÍÈÊÎ ËÀÅÂ, 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÔÅÊËÈÑÒÎÂ, 
ÀÍÀÒÎËÈÉ ÆÓÐÀÂËÅÂ 
È ÀÍÀÒÎËÈÉ ÏÀØÈÍÈÍ 
Â ÔÈËÜ ÌÅ «ÍÀ ÊÐÛØÅ 
ÌÈÐÀ». 2008

0.50 ÌÀÐÀÒ ÁÀØÀÐÎÂ, ËÞÁÎÂÜ 
ÒÎËÊÀËÈÍÀ, ÀËÅÊÑÅÉ 
ÑÅÐÅÁ ÐßÊÎÂ, ÑÅÐÃÅÉ ØÀ-
ÊÓÐÎÂ, ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÃÀËÈ-
ÁÈÍ, ÀÍÄÐÅÉ ÑÌÎËßÊÎÂ 
È ÄÌÈÒÐÈÈ ÍÀÃÈÅÂ Â ÎÑ-
ÒÐÎÑÞÆÅÒÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ 
«ÊÎÍÑÅÐÂÛ». 2006

3.15 ÒÐÈËËÅÐ «ÏÎÑËÀÍÍÈÊÈ» 
(ÑØÀ). 2007

4.55 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

ТВЦ
7.05 Õ/Ô «ÌÀÒÐÎÑ Ñ «ÊÎÌÅÒÛ»
9.00 Ä/Ô «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÌÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ. 

ÈÂÀÍ ÁÀÃÐÀÌßÍ»
9.45 Õ/Ô «ÔÈÍÈÑÒ ßÑÍÛÉ ÑÎÊÎË»
11.05 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÅÅ ÎÃÍß»
15.25 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ». 

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
16.15 «ÑËÓÆÈÒÜ ÐÎÑÑÈÈ!». ÏÐÀÇÄ-

ÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
17.15 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ ÁÐÎÂ-

ÊÈÍ»
19.05 Õ/Ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ 

ÖÅËÈÍÅ»
21.00, 23.40 ÑÎÁÛÒÈß
21.25 Õ/Ô «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ: ÍÀ 

ÐÓÁÅÆÅ ÀÒÀÊÈ»
0.00 Õ/Ô «ÏÅÐÅÃÎÍ»
2.50 Õ/Ô «Ê19» (ÑØÀ — ÃÅÐÌÀÍÈß 

— ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß)
5.25 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÈÍÃÂÈ-

ÍÅÍÊÀ ËÎËÎ»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÑÀÄ»
7.55, 8.20, 8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.00, 13.30 «ÑÀÐÀÔÀÍ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
16.00, 16.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
17.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
19.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ». ØÀÃÎÌ ÔÀÐØ!
21.00 ÔÈËÜÌ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÊÀÁÀÍÛ»
22.50 ÔÈËÜÌ «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ ÁÎÐÍÀ»
0.55 ÔÈËÜÌ «ÑÅÌÜ ËÅÒ Â ÒÈÁÅÒÅ»
3.30 ÔÈËÜÌ «ÁÅËÜÔÅÃÎÐ — ÏÐÈ-

ÇÐÀÊ ËÓÂÐÀ»
5.15 ÌÓÇÛÊÀ

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÌÈÐÎÂÛÅ ÁÀÁÓØÊÈ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30, 1.05 ÔÈËÜÌ «ÝÑÊÀÄÐÎÍ ÃÓ-

ÑÀÐ ËÅÒÓ×ÈÕ»
10.45 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»
11.30 «ÅÄÀ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈÍÛÌ»
12.00 ÔÈËÜÌ «ÎØÈÁÊÀ ÐÅÇÈÄÅÍ-

ÒÀ», 1, 2 Ñ.
14.45 ÔÈËÜÌ «ÑÓÄÜÁÀ ÐÅÇÈÄÅÍ-

ÒÀ», 1, 2 Ñ.
17.45 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?! ÇÂÅÇ-

ÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÑÅÊÑ-ÑÈÌ-
ÂÎËÛ»

18.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÈÍÄÈÈ»
19.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
20.00 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ È ÏÐÎ×ÈÅ 

ÃËÓÏÎÑÒÈ»
21.00 Ä/Ô «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ»
21.30 Ä/Ô «ÌÓÆÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
23.00 «ÄÎÊÒÎÐÎËÎÃÈß Ñ ËÅÑËÈ  

ÍÈËÜÑÅÍÎÌ». ÍÅÂÐÎËÎÃÈß
23.30 ÔÈËÜÌ «ÊÎ ÌÍÅ, ÌÓÕÒÀÐ!»
4.05 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÊÀÐÒÀ»
5.35 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÊÍÈÃÀ 

ÇÀÊËÈÍÀÍÈÉ»
7.00 «ÐÅÖÅÏÒÛ ÑÓÄÜÁÛ»
8.00, 5.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.15 Ì/Ô «ÃÀÄÆÅÒ È  ÃÀÄÆÅÒÈÍÛ»
9.00 Õ/Ô «ÂÈÂÀÒ, ÃÀÐÄÅÌÀÐÈ-

ÍÛ!» (ÐÎÑÑÈß). 1991
12.00 Õ/Ô «ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÍÎ×È» 

(ÑØÀ). 2000
16.00 «ÒÀÉÍÛ ÂÅËÈÊÈÕ ÌÀÃÎÂ»
17.00 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-2: 

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÊÎÏÈ 
ÖÀÐß ÑÎËÎÌÎÍÀ» (ÑØÀ). 
2006

19.00 Ä/Ô «ÏÐÀÂÈËÎ ÎÁ ÍËÎ: Â 
ÃËÓÁÎÊÎÌ ÌÎÐÅ»

20.00 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ 
Â ÐÀÉ» (ÑØÀ). 2005

22.00 Õ/Ô «ÍÅÓÃÎÌÎÍÍÛÉ» (ÊÎ-
ÐÅß). 2006

0.00 Õ/Ô «ÏÎÕÈÙÅÍÍÛÅ» (ÑØÀ). 
2002

2.00 Ò/Ñ «ËÀÁÈÐÈÍÒ ÔÀÂÍÀ»
4.30 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ

РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÌÀËÜÒÀ. ÐÛÖÀÐÈ  È  ÈÌÏÅ-
ÐÀÒÎÐÛ»

6.25 Ò/Ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»
8.55 Õ/Ô «ÇÀÃÀÄÊÀ ÑÔÈÍÊÑÀ» 

(ÊÀÍÀÄÀ — ÑØÀ)
10.35 Õ/Ô «ØÅÐÂÓÄÑÊÈÉ ËÅÑ» 

(ÊÀÍÀÄÀ)
12.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÌÅÄÂÅÆÀÒÍÈÊÈ»

13.00 Ò/Ñ «ÁÎÐÎÄÈÍ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÃÅÍÅÐÀËÀ»

20.00 Õ/Ô «10, 5 ÁÀËËÎÂ» (ÑØÀ)
23.15 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ»: «ÈÍÒÈÌ ÍÅ 

ÏÐÅÄËÀÃÀÒÜ»

0.15 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 
ÔÈËÜÌ «ØÀËÎÂËÈÂÛÅ 
ÑÒÓÄÅÍÒÊÈ»

1.55 Ò/Ñ «ÊËÅÒÊÀ»
5.40 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ» 

7.15 «ÆÈÂÎÍÎÑÍÛÉ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ» 

7.45 ÁÎÅÂÈÊ «ÇÀËÎÆÍÈÊ» 

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.00, 20.30 Ò/Ñ 
«Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» 

21.00 ÊÎÌÅÄÈß «ÓÃÀÄÀÉ, ÊÒÎ?»

23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 

0.00 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ» 

0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 

1.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß» 

2.00 «ÄÎÌ-2. ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» 

2.55 ÊÎÌÅÄÈß «ÂÅÐÕÎÌ ÍÀ ÐÀ-
ÊÅÒÅ»

4.55 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»

РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÌÀËÜÒÀ. ÐÛÖÀÐÈ  È  ÈÌÏÅ-

ÐÀÒÎÐÛ»

6.25 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ

7.10 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ. ÄÅÍÜ ÇÀ-

ÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ»

9.15 Õ/Ô «10, 5 ÁÀËËÎÂ» (ÑØÀ)

12.30, 21.45 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 

ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ

20.00 Õ/Ô «ÄÅÍÜ Ä»

0.10 Ò/Ñ «ÂÎÏËÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÀÕÀ»

1.55 Ò/Ñ «ÏÎËÍÎËÓÍÈÅ»

5.20 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ» 

7.50 ÊÎÌÅÄÈß «ÓÃÀÄÀÉ, ÊÒÎ?»

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»

21.00 ÊÎÌÅÄÈß «ÃÈÒËÅÐ ÊÀÏÓÒ!»

23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 

0.00 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ» 

0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 

1.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß» 

2.00 «ÄÎÌ-2. ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» 

2.55 Õ/Ô «ÄÂÀÄÖÀÒÛÉ ÂÅÊ» 

5.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»

ТВЦ
7.05 Õ/Ô «ÆÄÈÒÅ ÏÈÑÅÌ» 
9.00 Ä/Ô «ÃÅÍÅÐÀË ÌÈÕÀÈË ÅÔ-

ÐÅÌÎÂ»
9.45 Õ/Ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ» 
11.30, 21.00, 23.15 ÑÎÁÛÒÈß 
11.45 Õ/Ô «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÍÀ×ÀËÜ-

ÍÈÊÀ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎ-
ÇÛÑÊÀ» 

13.40 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 
ÄÎÌ». ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÊÎÍÖÅÐÒ

14.00 Õ/Ô «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ» 
15.45 Õ/Ô «ÆÅËÅÇÍÀß ÌÀÑÊÀ» 
18.00 «ÖÛÃÀÍÑÊÀß ÇÂÅÇÄÀ ÍÈÊÎ-

ËÀß ÑËÈ×ÅÍÊÎ» 
19.00 Õ/Ô «ÍÀ ÌÎÑÒÓ» 
21.25 Õ/Ô «ÐÀÉÑÊÎÅ ßÁËÎ×ÊÎ»
23.35 Õ/Ô «ÂÛÑÎÊÈÉ ÁËÎÍÄÈÍ Â 

×ÅÐÍÎÌ ÁÎÒÈÍÊÅ» 
1.15 ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁÌÅÍ 
1.50 Õ/Ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-ÏÎËÊÎÂÍÈÊÈ» 
3.30 Õ/Ô «ÂÎÄÈË ÏÎÅÇÄÀ ÌÀØÈ-

ÍÈÑÒ»
5.00 Õ/Ô «ÎÍÈ ÂÑÒÐÅÒÈËÈÑÜ Â 

ÏÓÒÈ»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ÊÐÀÑÀÂÈÖÛ-ÊÎ-

ÐÎÂÛ»
7.45, 8.20, 8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.00, 9.15, 13.30 «007 Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ». 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
14.15 ÔÈËÜÌ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÌÀËÜ×ÈÊÀ-ÀÊÓËÛ È ÄÅ-
ÂÎ×ÊÈ-ËÀÂÛ»

16.00, 16.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
18.30 «ÑÀÐÀÔÀÍ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
21.00 ÔÈËÜÌ «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ»
23.40 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
0.10 ÔÈËÜÌ «ÄÆÅÐÐÈ ÌÀÃÓÀÉÅÐ»
2.45 ÔÈËÜÌ «ÍÈË ßÍÃ. ÇÎËÎÒÎÅ 

ÑÅÐÄÖÅ»
4.40 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ

10.10 Õ/Ô «ÊÎÐÀÁËÈ ØÒÓÐÌÓÞÒ 
ÁÀÑÒÈÎÍÛ». 1953

11.40 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 
ÑÅÐÃÅÉ ÁÎÍÄÀÐ×ÓÊ

12.15 Õ/Ô «ÑÀÄÊÎ». 1952

13.40, 1.55 Ä/Ô «ÑÒÐÀÒÅÃÈÈ  ÆÈ-
ÂÎÒÍÛÕ. ÑÈËÀ ÊÐÛËÜÅÂ»

14.35 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÏÐÎÙÀÍÈÅ ÑËÀ-
ÂßÍÊÈ»

15.30 Õ/Ô «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, ÂÏÅ-
ÐÅÄ!». 1987

17.50 ÎÑÒÐÎÂÀ. ÅÂÃÅÍÈÉ ÓÐÁÀÍ-
ÑÊÈÉ

18.30 Õ/Ô «×ÈÑÒÎÅ ÍÅÁÎ». 1961

20.20 «ÏÅÒÐ ÒÎÄÎÐÎÂÑÊÈÉ Â ÊÐÓÃÓ  
ÄÐÓÇÅÉ»

21.10 Õ/Ô «ÀÍÊÎÐ, ÅÙÅ ÀÍÊÎÐ!» 
(ÐÎÑÑÈß). 1992

22.50 Õ/Ô «ÏÀÐÒÈß Â ØÀÕÌÀÒÛ» 
(ÔÐÀÍÖÈß). 1994

0.35 ÊÎÍÖÅÐÒ «Â ÃÎÑÒßÕ Ó ØÈÐ-
ËÈ ÁÝÑÑÈ»

1.35 Ì/Ô «ÐÛÖÀÐÑÊÈÉ ÐÎÌÀÍ»

НТВ
5.15 Ä/Ô «ÁÅÆÀÒÜ ÈÇ ÃÓËÀÃÀ»

5.55 ÏÅÒÐ ÂÅËÜßÌÈÍÎÂ, ÄÎÍÀ-
ÒÀÑ ÁÀÍÈÎÍÈÑ Â ÔÈËÜ ÌÅ 
«ÊÎÌÀÍÄÈÐ Ñ×ÀÑ ÒËÈÂÎÉ 
«ÙÓÊÈ»

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 ÑÅ ÃÎÄÍß

8.15 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ...

9.05, 10.20, 13.25 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜ ÍÎÉ ÁÅÇÎ-
ÏÀÑÍÎÑÒÈ»

15.15 ÑÅÐÃÅÉ ÑÅËÈÍ Â ÔÈËÜ ÌÅ 
«ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ ÃÐÈÔÎÌ 
«ÑÎÂÅÐ ØÅÍÍÎ ÑÅÊÐÅÒÍÎ»

17.15 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ ÃÐÈ-
ÔÎÌ «ÑÎÂÅÐ ØÅÍÍÎ ÑÅÊ-
ÐÅÒÍÎ»-2»

19.25 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎÄ ÃÐÈ-
ÔÎÌ «ÑÎÂÅÐ ØÅÍÍÎ ÑÅÊ-
ÐÅÒÍÎ»-3»

21.20 Ò/Ñ «ÓÃÐÎ»

1.25 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ

2.05 Õ/Ô «ÒÀËËÈ» (ÑØÀ)

4.10 ÁÎÅÂÈÊ «ÓÁÎÉÍÀß ÂÎÄÊÀ» 
(ÔÐÀÍÖÈß — ÏÎËÜØÀ)

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÌÈÐÎÂÛÅ ÁÀÁÓØÊÈ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.35 «ÂÊÓÑ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÉ»
8.05 ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÀß ÄÐÀÌÀ «ÊÎ 

ÌÍÅ, ÌÓÕÒÀÐ!» 
9.40 «ÄÂÎÅ»
10.40, 4.20 ÔÈËÜÌ «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ 

ÃÓÑÀÐÀ»
12.00 ÔÈËÜÌ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 

ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ», 1, 2 Ñ.
14.40 ÔÈËÜÌ «ÊÎÍÅÖ ÎÏÅÐÀÖÈÈ 

«ÐÅÇÈÄÅÍÒ», 1, 2 Ñ.
17.30 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?! ÇÂÅÇ-

ÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÕÎËÎÑ-
ÒßÊÈ»

18.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÈÍÄÈÈ»
19.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
20.00 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ È ÏÐÎ×ÈÅ 

ÃËÓÏÎÑÒÈ»
21.00 Ä/Ô «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ»
21.30 Ä/Ô «ÌÓÆÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
23.00 «ÄÎÊÒÎÐÎËÎÃÈß Ñ ËÅÑËÈ  

ÍÈËÜÑÅÍÎÌ». ÃÅÌÀÒÎ-
ËÎÃÈß

23.30 ÔÈËÜÌ «ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÎ-
ÍÅÊ»

0.55 Ò/Ñ «ÃÎÐÄÎÑÒÜ È ÏÐÅÄÐÀÑ-
ÑÓÄÊÈ»

5.30 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÂÛ-

ÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ ÑÌÅÐÒÈ»
7.00 «ÐÅÖÅÏÒÛ ÑÓÄÜÁÛ»
8.00, 5.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.15 Ì/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ»
9.00 Õ/Ô «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ-3» 

(ÐÎÑÑÈß — ÃÅÐÌÀÍÈß). 
1992

11.15 Ä/Ô «ÏÐÀÂÄÀ ÎÁ ÍËÎ: ÑËÅ-
ÄÛ ÍÀ ÃËÓÁÈÍÅ»

12.15 Õ/Ô «ÂÎËØÅÁÍÈÊ ÇÅÌÍÎ-
ÌÎÐÜß» (ÑØÀ). 2004

16.00 «ÒÀÉÍÛ ÂÅËÈÊÈÕ ÌÀÃÎÂ»
16.50 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ 

Â ÐÀÉ» (ÑØÀ). 2005
19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 

ÌÎÑÊÂÀ. ËÅ×ÅÁÍÛÉ ÇÂÎÍ»
20.00 Õ/Ô «ÊÒÎ ß?» (ÃÎÍÊÎÍÃ). 

1998
22.45 Õ/Ô «ÎÍÃ ÁÀÊ» (ÒÀÈËÀÍÄ) 
0.45 Õ/Ô «ÏÎÕÈÙÅÍÍÛÅ»
2.45 Õ/Ô «ÄÎ×Ü ÂÅËÈÊÎÃÎ ÕÈÙ-

ÍÈÊÀ» (ÑØÀ). 2007
4.45 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ

ПЕРВЫЙ
3.45 XXI ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ 

ÈÃÐÛ Â ÊÀÍÀÄÅ. ÔÈÃÓÐÍÎÅ 
ÊÀÒÀÍÈÅ. ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ 
ÒÀÍÖÛ. ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÀß 
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ. ÔÐÈÑÒÀÉË

8.30 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ 
«ÌÅÐÑÅÄÅÑ» ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ 
ÏÎÃÎÍÈ»

10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.10 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  

ÊÎ ÄÍÞ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ-
×ÅÑÒÂÀ

11.10 Ò/Ñ «ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ»
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.10 Ò/Ñ «ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ»
19.10 XXI ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ 

ÈÃÐÛ Â ÊÀÍÀÄÅ. ÔÈÃÓÐÍÎÅ 
ÊÀÒÀÍÈÅ. ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ 
ÒÀÍÖÛ. ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÀß 
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

21.00 «ÂÐÅÌß»
21.15 Ò/Ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÐÓÆÈÅ 

ÂÎÇÌÅÇÄÈß»
22.10 ÂÀÑÈËÈÉ ËÀÍÎÂÎÉ, ÃÅÎÐ-

ÃÈÉ ÞÌÀÒÎÂ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÎÔÈÖÅÐÛ»

0.00 XXI ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ 
ÈÃÐÛ Â ÊÀÍÀÄÅ. ÕÎÊÊÅÉ. 
ÑÒÛÊÎÂÛÅ ÌÀÒ×È. ËÛÆÍÎÅ 
ÄÂÎÅÁÎÐÜÅ, ÔÐÈÑÒÀÉË

РОССИЯ
5.50 ÒÅËÅÔÈËÜ Ì «ÊÀÄÅÒÛ». 2004
10.10 ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ËÀÇÀÐÅÂ-ÌË. È 

ÅÂÃÅÍÈß ÊÐÞÊÎÂÀ Â ÒÅËÅ-
ÔÈËÜÌÅ «×ÅÑÒÜ ÈÌÅÞ!..». 
2004

14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

14.15 «ÀÍØËÀÃ» ÍÀ ÑÅÂÅÐÅ»

16.15 ÔÈËÜÌ «ÏÐÈÊÀ ÇÀÍÎ 
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ. ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÊÈÒÀÉÑÊÀß ØÊÀÒÓËÊÀ». 
2009

20.20 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ, ÏÎÑ-
ÂßÙÅÍÍÛÉ ÄÍÞ ÇÀÙÈÒ-
ÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ

22.10 XXI ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉ ÑÊÈÅ 
ÈÃÐÛ Â ÂÀÍÊÓÂÅÐÅ. ÁÈ-
ÀÒËÎÍ

0.00 ÊÎÌÅÄÈß «ÀÍÒÈ ÄÓÐÜ». 2007
1.55 ÀÍÒÎÍÈÎ ÁÀÍÄÅÐÀÑ È 

ËÞÑÈ ËÈÓ Â ÁÎÅÂÈÊÅ 
«ÁÀËËÈÑ ÒÈÊÀ». 2002

3.40 ÍÈÊÎËÀÉ ÊÐÞ×ÊÎÂ Â ÔÈËÜ-
ÌÅ «Ó ÑÀÌÎÃÎ ÑÈÍÅÃÎ 
ÌÎÐß». 1935

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ 

«ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА» 
33-09-13.

Вы можете оформить подписку в любом почтовом отделении связи!

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.

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

подписка на газету 

«Пятигорская ПРАВДА» и еженедельник «БизнесПЯТНИЦА» 
на II полугодие 2010 г. по действующим тарифам I полугодия 2010 г., 

а именно: 
стоимость общей подписки на газету «Пятигорская правда» — 282 р. 00 коп.; 

льготная подписка для ветеранов, пенсионеров — 178 руб. 82 коп.
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ПЕРВЫЙ
6.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 
8.00 XXI ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ 

ÈÃÐÛ Â ÊÀÍÀÄÅ. ÕÎÊÊÅÉ. 
×ÅÒÂÅÐÒÜÔÈÍÀË 

10.30 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» 
11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ» 
12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
12.20 «Ó×ÀÑÒÎÊ» 
13.20, 3.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 
15.20 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.20 Ò/Ñ «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 «ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÐÓÆÈÅ 

ÂÎÇÌÅÇÄÈß» 
22.20 «×ÅËÎÂÅÊ È  ÇÀÊÎÍ» 
23.20 «ÈÍÒÅÐÅÑÍÎÅ ÊÈÍÎ» Â ÁÅÐ-

ËÈÍÅ
0.00 XXI ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ 

ÈÃÐÛ Â ÊÀÍÀÄÅ. ËÛÆÍÎÅ 
ÄÂÎÅÁÎÐÜÅ. ÊÅÐËÈÍÃ 

1.00, 3.05 Õ/Ô «ÌÎÐÏÅÕÈ»

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

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

9.05 «ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ ÎÍ ÆÈÂÅÒ. 
ÂËÀÄÈÌÈÐ ÇÅÌËßÍÈÊÈÍ»

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

ÑÎÒÛ»
13.40, 17.50 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.50 Ò/Ñ «ÂÛÇÎÂ». «ÈÍÊÓÁÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÏÅÐÈÎÄ»
15.45 «ÑÓÄ ÈÄÅÒ»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
18.00 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»
19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈ ÍÅ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÑÈÂÛÉ ÌÅÐÈÍ»
21.55 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ
23.05 «ÂÅÑÒÈ+»
23.25 Õ/Ô «ÑÅÇÀÐ» È ÏÐÈÇ» 

(ÑØÀ). 2003
2.05 «ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ»

СПОРТ
5.00, 21.00 ÍÀ XXI ÇÈÌÍÈÕ ÎËÈÌÏÈÉ-

ÑÊÈÕ ÈÃÐÀÕ Â ÂÀÍÊÓÂÅÐÅ
10.30 ÄÍÅÂÍÈÊ XXI ÇÈÌÍÈÕ ÎËÈÌ-

ÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐ Â ÂÀÍÊÓÂÅÐÅ
11.15 ÂÅÑÒÈ.RU
11.25 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
11.40 ÕÎÊÊÅÉ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 1/4 ÔÈ-

ÍÀËÀ
13.30 ÔÐÈÑÒÀÉË. ÆÅÍÙÈÍÛ. ËÛÆ-

ÍÀß ÀÊÐÎÁÀÒÈÊÀ 
14.25 ÁÎÁÑËÅÉ. ÆÅÍÙÈÍÛ 
15.10 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ.
ÆÅÍÙÈÍÛ. 5000 Ì 
16.10 ÕÎÊÊÅÉ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ
18.00 ÂÅÑÒÈ.RU 
18.10 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
18.25 ËÛÆÍÛÅ ÃÎÍÊÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 

ÝÑÒÀÔÅÒÀ. 4 Õ 10 ÊÌ 
20.15 ÄÍÅÂÍÈÊ XXI ÇÈÌÍÈÕ ÎËÈÌ-

ÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐ Â ÂÀÍÊÓÂÅÐÅ

ДТВ
6.00, 2.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ
6.55 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 «ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÊ-

ÇÀË»
13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
14.00, 21.00 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
14.30 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËÜ»
15.00 Ò/Ñ «ØÀÕÌÀÒÈÑÒ»
16.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß: 

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

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

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

ÐÎÂ ÍÀ ÝÊÂÀÒÎÐÅ». 
6.30, 11.00, 15.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ» 
7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 
8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-2» 
9.30, 12.30, 18.30, 19.30 «24» 
10.00, 18.30, 23.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ 
12.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ ÀÏÎÊÀËÈÏ-
ÑÈÑÀ»

14.00 ×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  
16.00, 3.35 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÓÁÈÒÜ ÇÀËÎÆÍÈÊÀ» 
17.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ 

ÂÑÅËÅÍÍÎÉ» 
18.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÏÐÎÊËßÒÈß. ÐÀÑÏËÀÒÀ ÇÀ 
ÏÐÎØËÎÅ» 

20.00 Ò/Ñ «ÌÅ×» 
21.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ. ÄÅÌÁÅËÜ ÍÅ-

ÈÇÁÅÆÅÍ!» 
23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24» Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ 

ÎÑÎÊÈÍÛÌ
0.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÏÐÎÊËßÒÈÅ 

ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÕ ÏÐÅÇÈÄÅÍ-
ÒÎÂ»

1.00 Õ/Ô «ÂÅÐÕÎÌ ÍÀ ÏÓËÅ» (ÑØÀ 
— ÃÅÐÌÀÍÈß)

2.45 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: «ÝÄÃÀÐ 
ÊÅÉÑÈ. ÍÎÑÒÐÀÄÀÌÓÑ XX 
ÂÅÊÀ»

4.00 Ò/Ñ «ÌÅÄÈÊÈ»
4.55 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÕÐÀÍÈÒÅËÈ  ÄÎÆÄÅÂÎÃÎ 
ËÅÑÀ»

5.20 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ» 
7.00 «ÒÀÊÑÈ»
7.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
8.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
9.30, 20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑ-

ÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
13.30 Ò/Ñ «Í2Î. ÏÐÎÑÒÎ ÄÎÁÀÂÜ 

ÂÎÄÛ»
14.00, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 
14.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
15.30 «ÝËÂÈÍ È  ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ». ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß 
17.30 Ò/Ñ «ÁÀÐÂÈÕÀ» 
19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
21.00 Õ/Ô «ÏÎÆÀÐÍÛÉ ÏÅÑ» 
23.15 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
0.15 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ» 
0.45 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
1.15 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß» 
2.10 «ÄÎÌ-2. ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» 
3.05 Õ/Ô «ÄÂÀÄÖÀÒÛÉ ÂÅÊ» 
5.15 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È»

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

ÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
10.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ»
11.00 «ÅÄÀ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈÍÛÌ»
11.30 Ä/Ô «ÌÓÆÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
12.00, 18.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÈÍÄÈÈ»
13.00 ÔÈËÜÌ «ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÎÍÅÊ»
14.30 Ä/Ô «ÎÒ  ÑÓÄÜÁÛ ÍÅ ÓÉ-

ÄÅØÜ»
17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?! ÇÂÅÇÄ-

ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
18.00, 19.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
20.00 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ È ÏÐÎ×ÈÅ 

ÃËÓÏÎÑÒÈ»
21.00 Ä/Ô «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ»
21.30 Ä/Ô «ÒÀÊÀß ÊÐÀÑÈÂÀß ËÞ-

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

ÍÈËÜÑÅÍÎÌ». ÎÒÎËÀÐÈÍ-
ÃÎËÎÃÈß

23.30 Ò/Ñ «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÀß ÈÑ-
ÒÎÐÈß»

1.15 «ÓËÈÖÛ ÌÈÐÀ»
1.30 Ò/Ñ «ÇÅÌËß ËÞÁÂÈ, ÇÅÌËß 

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

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÐÎÊÎ-

ÂÎÅ ×ÈÑËÎ ÂÀËÅÐÈß ÕÀÐ-
ËÀÌÎÂÀ»

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 ÂÐÀÒÀ: 

ÀÒËÀÍÒÈÄÀ»
11.00 Ò/Ñ «ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß ÁÓÐ-

ÆÓß»
12.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÎÑÎÁÎ 

ÎÏÀÑÍÎ. ÈÃÐÓØÊÈ»
13.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ. 

ÊÓËÜÒÛ È  ÑÅÊÒÛ. ÑÌÅÐ-
ÒÅËÜÍÀß ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ-1»

14.00 Õ/Ô «ÍÅÓÃÎÌÎÍÍÛÉ» (ÊÎ-
ÐÅß). 2006

16.00, 1.00 Ò/Ñ «ÍÀ ÊÐÀÞ ÂÑÅ-
ËÅÍÍÎÉ»

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

ÊÀËÈÏÑÈÑ. ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑ-
ÊÈÉ ÊÐÈÇÈÑ»

21.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÍÀ ÌÎÍÑ-
ÒÐÎÂ»

22.00 Ä/Ô «ÑÅÌÜ ÇÍÀÊÎÂ ÀÏÎÊÀ-
ËÈÏÑÈÑÀ»

3.00 Õ/Ô «ÎÍÃ ÁÀÊ» (ÒÀÈËÀÍÄ). 
2003
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ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 Õ/Ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ 

ÖÅËÈÍÅ»
10.20 Ä/Ô «ÒÀÒÜßÍÀ ÏÅËÜÒÖÅÐ. ÎÑ-

ÒÎÐÎÆÍÎ, ÁÀÁÓØÊÀ!»
11.10, 15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛÕÀÍÈÅ: ÍÀ 

ÐÓÁÅÆÅ ÀÒÀÊÈ»
13.55 ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. «ÊÈÍÎ-

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

ÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»
16.30,4.50, 5.55 «ÂÅËÈ×ÀÉØÈÅ ÑÎ-

ÎÐÓÆÅÍÈß ÄÐÅÂÍÎÑÒÈ»
18.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
18.55 Ò/Ñ «ÑÛÙÈÊÈ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ 

ÌÀÑØÒÀÁÀ-2»
19.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß». «ØÎÑ-

ÑÅ ËÞÁÂÈ»
21.05 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÅÅ ÎÃÍß»
23.05 Ä/Ô «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÒÐÅÒÜÅÌ 

ÐÅÉÕÅ. ËÅÍÈ  ÐÈÔÅÍØÒÀËÜ»
0.30 Õ/Ô «ÂÎÐÎÍ» (ÑØÀ)
2.25 ÎÏÀÑÍÀß ÇÎÍÀ
2.55 Õ/Ô «ÆÄÈÒÅ ÏÈÑÅÌ»

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

ÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.30, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚßÂ-

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

ÍßÍß»
12.00, 17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.30 Ò/Ñ «ØÀÃ ÇÀ ØÀÃÎÌ»
14.00, 14.30,15.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈß ÄÆÅÊÈ  ×ÀÍÀ»
15.30 Ò/Ñ «ÑÀÁÐÈÍÀ — ÌÀËÅÍÜ-

ÊÀß ÂÅÄÜÌÀ»
16.00 Ò/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÉ ÀÐÎÍ 

ÑÒÎÓÍ»
18.30 «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 
22.00 ÔÈËÜÌ «ÁÈËËÈ ÌÝÄÈÑÎÍ»
23.45, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
0.30 «ÂÈÄÅÎÁÈÒÂÀ» 
1.30 ÔÈËÜÌ «ËÅÃÅÍÄÛ ÎÑÅÍÈ»
4.00 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
4.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
5.10 ÌÓÇÛÊÀ

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

ÒÐÎÂ ÍÀ ÝÊÂÀÒÎÐÅ» 
6.30, 11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ» 
7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 
8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-2» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00, 18.30, 23.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ 
12.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÌÎËÍÈÈ. ÊÀÐÀ ÍÅÁÅÑ»
14.50 Õ/Ô «ÄÅÍÜ Ä» 
17.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÌÓÆÑÊÈÅ 

ÇÀÁËÓÆÄÅÍÈß» 
18.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ ÀÏÎÊÀËÈÏ-
ÑÈÑÀ» 

20.00 Ò/Ñ «ÌÅ×» 
21.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ. ÄÅÌÁÅËÜ 

ÍÅÈÇÁÅÆÅÍ!» 
23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24» Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ 

ÎÑÎÊÈÍÛÌ
0.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÏÎ ÇÀÊÎÍÓ 

ÂÑÅËÅÍÍÎÉ» 
1.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  
1.45 Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÅ ÄÍÈ» 
3.15 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÊÎÄ ÆÅÐÒÂÛ» 
3.40 Ò/Ñ «ÌÅÄÈÊÈ» 
4.30 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÕÐÀÍÈÒÅËÈ  ÄÎÆÄÅÂÎÃÎ 
ËÅÑÀ»

5.25 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË 

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ» 
7.00 «ÒÀÊÑÈ»
7.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ 
8.30, 1.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß» 
9.30, 20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Ò/Ñ 

«Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» 
11.30 Ì/Ñ «ÄÅÒÊÈ  ÏÎÄÐÎÑËÈ» 
12.00 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÌÎÍÑÒÐÛ»
12.30 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ» 
13.00 Ì/Ñ «ÏÈÍÃÂÈÍÛ» 
13.30 Ò/Ñ «Í2Î. ÏÐÎÑÒÎ ÄÎÁÀÂÜ 

ÂÎÄÛ» 
14.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
15.30 ÊÎÌÅÄÈß «ÃÈÒËÅÐ ÊÀÏÓÒ!»
17.30 Ò/Ñ «ÁÀÐÂÈÕÀ» 
19.30 «ß ÇÄÅÑÜ ÆÈÂÓ» 
21.00 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß «ÝËÂÈÍ È 

ÁÓÐÓÍÄÓÊÈ»
23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
0.00 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ» 
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
2.00 «ÄÎÌ-2. ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» 
2.55 Õ/Ô «ÄÂÀÄÖÀÒÛÉ ÂÅÊ» 

5.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»

 

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 «ÂÅÑÅËÀß ÂÄÎÂÀ» 

(ÑØÀ). 1952
12.40 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÌÅ×ÒÀÒÅËÜ» 
13.35 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ  
14.00 Õ/Ô «ÞÍÎÑÒÜ ÃÅÍÈß». 1982 
15.35 Ä/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ  ÂÐÅÌÅÍÈ: 

ÝÏÈÑÒÎËßÐÍÛÉ ÆÀÍÐ». 
«Ï. ß. ×ÀÀÄÀÅÂ — 
À. Ñ. ÏÓØÊÈÍ» 

16.00, 16.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
16.30 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÃ ÀÐÒÔÓËÀ 

ÄÎÄÆÅÐÀ». «ÄÎÁÐÎ 
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â ÍÎÂÛÉ 
ÑÂÅÒ» 

16.55, 1.55 «ÏÀÐØÈÂÀß ÎÂÖÀ» 
17.20 ÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß 
17.50 Ä/Ô «ÏÅÄÐÎ ÊÀËÜÄÅÐÎÍ» 
18.00 «ÁÈËÅÒ  Â ÁÎËÜØÎÉ» 
18.40 ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÉ 
19.50 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÀ ÏÅÙÅÐÛ ÃÈ-

ÃÀÍÒÑÊÎÃÎ ËÅÍÈÂÖÀ»
20.45 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ 
21.25 Ä/Ô «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÍÒÓÆÅÍ-

ÍÛÉ ÆÈÇÍÜÞ»
22.05 ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß 
23.00 Ä/Ô «ÏÎÄÑÒÐÎ×ÍÈÊ» 
23.55 Õ/Ô «ÂÈÐÈÄÈÀÍÀ» (ÌÅÊÑÈ-

ÊÀ — ÈÑÏÀÍÈß). 1961
1.25 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÌÎÌÅÍÒ. 

Ñ. ÏÐÎÊÎÔÜÅÂ. ÑÞÈÒÀ ÈÇ 
ÁÀËÅÒÀ «ÐÎÌÅÎ È  ÄÆÓ-
ËÜÅÒÒÀ»

НТВ
5.55 Ò/Ñ «ÃÐÀÔÈÍß ÄÅ ÌÎÍÑÎ-

ÐÎ»
7.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ»
8.30 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
9.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ ÍÈÅ
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 ÏÎÐß ÄÎÊ»
15.30,18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
16.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ-2»
19.40 Ò/Ñ «ÌÅÄÂÅÆÈÉ ÓÃÎË»
22.45 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. «ÕÀ-

ÏÎÝËÜ» (ÈÇÐÀÈËÜ) — «ÐÓ-
ÁÈÍ»

1.00 ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. ÓÅÔÀ. ÎÁ ÇÎÐ
1.15 Õ/Ô «ÒÅÍÜ ßÊÓÄÇÀ» (ÑØÀ)
3.10 Õ/Ô «ÂÊÓÑ ÊÐÎÂÈ ÄÐÀÊÓ-

ËÛ» (ÂÅËÈÊÎÁ ÐÈÒÀÍÈß)
5.10 Ä/Ô «ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÒÀÉ ÍÛ 

ÐÎÑÑÈÈ»

СПОРТ
5.00 ÍÀ XXI ÇÈÌÍÈÕ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ 

ÈÃÐÀÕ Â ÂÀÍÊÓÂÅÐÅ
10.30 ÄÍÅÂÍÈÊ ÇÈÌÍÈÕ ÎËÈÌÏÈÉÑ-

ÊÈÕ ÈÃÐ Â ÂÀÍÊÓÂÅÐÅ
11.15 ÂÅÑÒÈ.RU
11.25 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
11.40 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÌÓÆ-

×ÈÍÛ.10000 Ì
12.40 ÊÅÐËÈÍÃ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß 

— ÊÀÍÀÄÀ
14.10 ÕÎÊÊÅÉ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏËÅÉÎÔÔ
16.00 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÆÅÍÙÈ-

ÍÛ. ÊÎÐÎÒÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
18.00 ÂÅÑÒÈ.RU
18.10 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
18.25 ÁÈÀÒËÎÍ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÝÑÒÀÔÅ-

ÒÀ. 4 Õ 6 ÊÌ
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
6.55 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 9.30, 18.00, 21.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ»
9.00, 12.30, 19.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ
10.30 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈ-

ÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ Â ÇÈÌ-
ÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ»

12.00 ÑÌÅØÍÅÅ, ×ÅÌ ÊÐÎËÈÊÈ
13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
14.00, 21.00 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
14.30 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËÜ»
15.00 Ò/Ñ «ØÀÕÌÀÒÈÑÒ»
16.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß: 

ÑÏÅÖÎÒÄÅË»
18.30, 20.30, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
22.00 ÃÎÐß×ÈÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ 

ÊÅÎÑÀßÍÎÌ
23.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. 

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ»
0.30 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!
4.00 Õ/Ô «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ ÌÓÐÀÂÜÅÂ»

ПЕРВЫЙ
6.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

8.00 XXI ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ 
ÈÃÐÛ Â ÊÀÍÀÄÅ. ÕÎÊÊÅÉ. 
ÑÒÛÊÎÂÎÉ ÌÀÒ×

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 Ò/Ñ «ÑÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ»
16.50 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.20 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

19.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
20.00 «ÆÄÈ  ÌÅÍß»

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 Ò/Ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÐÓÆÈÅ 
ÂÎÇÌÅÇÄÈß»

22.20 «ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÏÅÐÈÑÕÈËÒÎÍ»

23.00 XXI ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ 
ÈÃÐÛ Â ÊÀÍÀÄÅ. ÕÎÊÊÅÉ. 
×ÅÒÂÅÐÒÜÔÈÍÀË. ÃÎÐÍÛÅ 
ËÛÆÈ

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

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 ÂÅÑ-
ÒÈ  ÊÐÀß

9.05 «ÏÎÞÙÅÅ ÎÐÓÆÈÅ. ÀÍ ÑÀÌÁËÜ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÀ»

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

ÑÎÒÛ»
13.40, 17.50 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.50 Ò/Ñ «ÂÛÇÎÂ». «ÈÍÊÓÁÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÏÅÐÈÎÄ»
15.45 «ÑÓÄ ÈÄÅÒ»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
18.00 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»
19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈ ÍÅ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÑÈÂÛÉ ÌÅÐÈÍ»
21.55 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ
0.10«ÂÅÑÒÈ+»
0.30 ÌÈÕÀÈË ÊÎÍÎÍÎÂ, ÎËÅÃ 

ÁÎ ÐÈÑÎÂ, ÌÈÕÀÈË ÃËÓÇÑ-
ÊÈÉ È ÂÈÊÒÎÐ ÏÀÂËÎÂ Â 
ÔÈËÜÌÅ «ÍÀ ÂÎÉÍÅ ÊÀÊ 
ÍÀ ÂÎÉ ÍÅ». 1968

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ ÁÐÎÂ-

ÊÈÍ»
10.15 ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁÌÅÍ
10.50 ÐÀÁÎÒÀ ÅÑÒÜ!
11.10, 15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÃËÀÂÍÀß ÓËÈÊÀ»
13.40 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑ-

ÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»
16.30 «ÂÅËÈ×ÀÉØÈÅ ÑÎÎÐÓÆÅÍÈß 

ÄÐÅÂÍÎÑÒÈ».
18.15 Ì/Ô «ÄßÄß ÑÒÅÏÀ ÌÈËÈÖÈÎ-

ÍÅÐ», «ØÀÉÁÓ! ØÀÉÁÓ!»
18.55 Ò/Ñ «ÑÛÙÈÊÈ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ 

ÌÀÑØÒÀÁÀ-2»
19.55 ÒÅÕÑÐÅÄÀ
21.05 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÅÅ ÎÃÍß»
23.05 «ÄÅËÎ ÏÐÈÍÖÈÏÀ». «ÁÅ ÐÅÆÅÒ 

ËÈ  ÍÀÑ ÍÀØÀ ÌÈËÈÖÈß?»
0.30 Õ/Ô «Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ 45»
1.45 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÀÍÃÅËÀ»
3.10 Õ/Ô «ÏÅÐÅÃÎÍ»

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, 12.00, 17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
11.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 

ÍßÍß»
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»
21.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
22.00 ÔÈËÜÌ «ÍÅÏÐÎÁÈÂÀÅÌÛÉ»
23.45, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
0.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ
1.30 ÔÈËÜÌ «ÌÅ×ÒÀ ÊÀÑÑÀÍÄÐÛ»
3.35 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
5.00 Ì/Ñ «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  

ÍÀ ÄÎÐÊÎÂ»

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

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

ÄÈÈ»
13.00 Ò/Ñ «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÀß 

ÈÑÒÎÐÈß»
14.45 «ÂÊÓÑÛ ÌÈÐÀ»
15.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»
17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?! ÇÂÅÇÄ-

ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
18.00, 19.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
20.00 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ È ÏÐÎ×ÈÅ 

ÃËÓÏÎÑÒÈ»
21.00 Ä/Ô «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ»
21.30 Ä/Ô «ÌÓÆÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
23.00 «ÄÎÊÒÎÐÎËÎÃÈß Ñ ËÅÑËÈ  

ÍÈËÜÑÅÍÎÌ». ÃÅÏÀÒÎËÎÃÈß
23.30 ÔÈËÜÌ «ÐÅÁÅÍÎÊ Ê ÍÎ-

ßÁÐÞ»
1.25 Ò/Ñ «ÇÅÌËß ËÞÁÂÈ, ÇÅÌËß 

ÍÀÄÅÆÄÛ»
2.25 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÊÀÐÒÀ»
4.45 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈ ÌÅÍß»
5.30 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÑÅÌÜ 

ÑÌÅÐÒÅÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ II»
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 ÂÐÀÒÀ: 

ÀÒËÀÍÒÈÄÀ»
11.00 Ò/Ñ «ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß 

ÁÓÐÆÓß»
12.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÀÏÎ-

ÊÀËÈÏÑÈÑ. ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑ-
ÊÈÉ ÊÐÈÇÈÑ»

13.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ. 
ÊÓËÜÒÛ È  ÑÅÊÒÛ. ÑÌÅÐ-
ÒÅËÜÍÀß ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ-2»

14.00 Ä/Ô «ÑÅÌÜ ÇÍÀÊÎÂ ÀÏÎÊÀ-
ËÈÏÑÈÑÀ»

16.00, 0.45 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. ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ»
21.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÍÀ ÌÎÍÑ-

ÒÐÎÂ»
22.00 Ä/Ô «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ, ×ÒÎ 

ÁÓÄÅÒ»
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 «ËÞÁÈ ÌÅÍß, ÈËÈ ÏÎ-

ÊÈÍÜ ÌÅÍß» (ÑØÀ). 1955
12.55 Ä/Ô «×ÓÄÍÎÅ ßÂËÅÍÈÅ»
13.20 ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÌÓÇÛÊÀÍÒÀ
13.50 Õ/Ô «ÍÀÑÈÌÈ». 1974
15.35 Ä/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ  ÂÐÅÌÅÍÈ: 

ÝÏÈÑÒÎËßÐÍÛÉ ÆÀÍÐ»
16.00, 16.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
16.30 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÃ ÀÐÒÔÓËÀ 

ÄÎÄÆÅÐÀ». «ÄÆÅÊ ÈÇ 
ßÙÈÊÀ»

16.55, 1.40 Ä/Ñ «ÎÁÅÇÜßÍÛ-ÂÎÐÈØ-
ÊÈ». «ÐÅØÀÞÙÈÉ ÏÎÅÄÈ-
ÍÎÊ»

17.20 ÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß
17.50 Ä/Ô «ÎÒÃÎÍ ÂÅËÈÊÈÉ»
18.00 ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÉ
18.25 «ß — ÁÀËÅÐÈÍÀ»
19.50 Ä/Ô «ËÈÍÍÅÉ — ×ÅËÎÂÅÊ 

ÑÈÑÒÅÌÛ»
20.50 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ
21.30 «ÌÀËÜ×ÈÊÈ  ÄÅÐÆÀÂÛ»
22.00 Ä/Ô «ËÀÌÓ. ÌÀÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÃÎ-

ÐÎÄ ÈÇ ÊÀÌÍß»
22.20 «ÀÏÎÊÐÈÔ»
23.00 Ä/Ô «ÏÎÄÑÒÐÎ×ÍÈÊ»
23.50 Ä/Ô «ÁÓÍÞÝËÜ»
0.50 Õ/Ô «ÑÈÌÅÎÍ ÏÓÑÒÛÍÍÈÊ» 

(ÌÅÊÑÈÊÀ). 1965

НТВ
5.55 Ò/Ñ «ÃÐÀÔÈÍß ÄÅ ÌÎÍÑÎ-

ÐÎ»
7.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ»
8.30 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈ ÍÎÊ»
9.30 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈ ÇÍÀÍÈÅ
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 ÏÎÐß ÄÎÊ»
15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
16.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ-2»
19.20 Ò/Ñ «ÌÅÄÂÅÆÈÉ ÓÃÎË»
20.15 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎ ÍÎÂ. 

ÖÑÊÀ — «ÑÅÂÈËÜß» (ÈÑ-
ÏÀÍÈß)

22.25,23.35 Õ/Ô «ÏÎÖÅËÓÈ ÏÀÄ-
ØÈÕ ÀÍÃÅËÎÂ»

0.45 ÐÎÊÎÂÎÉ ÄÅÍÜ
1.15 ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ ÓÅÔÀ. ÎÁÇÎÐ
1.45 Õ/Ô «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÛ» (ÑØÀ)
3.50 Õ/Ô «ÇËÛÅ È ÊÐÀÑÈ ÂÛÅ»

Подписной индекс 
«Пятигорской правды»

31685

Магазин «Райдер». 
Продажа, прокат, ремонт 

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

Октября, 91а, 
тел. 33-54-00. №
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Сообщает УФАС

Полосу подготовила Татьяна Павлова.

Фото александра ????

Сводки УВД

Информирует прокуратура

Сколь веревочке 
не виться...

Управлением Федеральной антимоно-
польной службы по Ставропольскому краю 
было возбуждено дело в отношении пред-
приятия, распространившего в краевой сто-
лице на улице мира, 282 (напротив автовок-
зала) наружную рекламу кредитной услуги 
на покупку автомобиля «Opel».

информация о кредите «до 4,9% годовых» 
располагалась в нижней части рекламного 
щита – суперборда высотой 12 м — и была 
указана мелким шрифтом, в связи с чем пот-
ребители не имели возможности ознакомить-
ся с ней и входили в заблуждение в отношении 
стоимости предлагаемой услуги (кредитова-
ния) и возможности ее получения.

Эти данные имеют решающее значе-
ние при выборе рекламируемой услуги, 

а значит, должны быть доведены до пот-
ребителей. рекламодатель обязан учесть 
особенности размещения рекламы, в том 
числе и шрифт важной для клиентов ин-
формации.

ООО «ТпК «рубикон» было привлечено 
к ответственности в виде административ-
ного штрафа в размере сорока тысяч руб-
лей. 

предприятие оспорило постановление 
Ставропольского УФаС россии в судебном 
порядке. Однако второго февраля краевой 
арбитражный суд признал постановление 
Ставропольского УФаС россии законным и 
обоснованным. 

С. И. НИкИТИН, 
руководитель управления.

алКОгОльные излишест-
ва снова привели к возбужде-
нию уголовного дела. на этот раз 
в милицию обратился молодой 
мужчина, житель пятигорска, со-
общивший, что во время распи-
тия спиртного в своей квартире 
вместе с неизвестным «товари-
щем по бутылке» внезапно столк-
нулся с агрессией с его стороны. 
находясь «под градусом», незна-
комец, применив насилие, откры-

то похитил два сотовых телефона 
«нокиа» и «Самсунг» у потерпев-
шего и наличность. Сотрудники 
уголовного розыска задержали 
27-летнего молодчика, нерабо-
тающего пятигорчанина, который 
сознался в содеянном. по данно-
му факту возбуждено уголовное 
дело. а потерпевший убедился 
не только во вреде алкоголя, но 
и в печальных последствиях не-
брежного выбора компаньона.

в ЖелезнОвОдСКе опе-
ративники задержали не очень 
удачливого грабителя. Он не-
сколько раз нападал на хорошо 
одетых одиноких женщин, наде-
ясь на большой куш, но его жер-
твы, как на подбор, оказывались 
дамами не робкого десятка. 
подвергшись нападению, они 
давали грабителю такой ярос-
тный отпор, что улов бедола-
ги оказывался весьма скудным 
– пара мобильных телефонов и 
дамские сумочки с незначитель-
ными суммами в кошельках. 
после каждого нового фиас-
ко злоумышленник намеревал-
ся взять реванш, надеясь, что 
«фарт» все же будет на его сто-
роне. потерпев несколько не-
удач, мужчина не успокоился и 
вновь «пошел на дело». в лиф-
те одной из многоэтажек города 
он подкараулил 30-летнюю жен-
щину, отобрал у нее телефон, 
но насладиться добычей в пол-
ной мере не успел. преступника 
задержали сотрудники милиции. 
им оказался местный житель, 
неработающий, ранее судимый 
за совершение преступлений 
против половой неприкосновен-
ности и половой свободы лич-
ности. Освободился в декабре 
2009 года. в настоящее время 
в отношении него избрана мера 
пресечения — заключение под 
стражу.

Фото александра ПевНого.

Преступление 
«под градусом»

На дорогах КМВ 

Реклама, которую не видно

извеСТнО, что согласно действую-
щему законодательству двигаться 
в населенных пунктах можно с мак-

симальной скоростью 60 км/ч, за городом, 
кроме магистралей, — 90 км/ч. несмотря на 
данные ограничения в скорости движения, 
нередко можно наблюдать, что 100 км/ч это 
не предел. и не только по ночам. завидев со-
трудников гиБдд, которые следят за скоро-
стью движения, водители судорожно притор-
маживают, делая вид, что ехали не так уж и 
быстро. признаком хорошего тона на дороге 
считается поморгать дальним светом встреч-
ному гонщику, предупреждая, что впереди у 
него сотрудники гиБдд. 

Ограничения на дорогах придуманы вов-
се не для пополнения городского бюджета 
за счет нарушителей. по данным экспер-
тов, самая большая опасность скрывается 
именно в высокой скорости автомобилей. 
Конечно, не стоит сбрасывать со счетов и 
технические средства: разнообразные ог-
раждения, светоотражающие элементы, 
разметку, освещение и многое другое. но 
любое техническое оснащение автомоби-
лей и дорог не будет действовать в нужной 
степени, если продолжать ездить так же 
беспечно, как это сейчас делает подавляю-
щее большинство водителей.

наблюдается и такая тенденция: владель-
цы дорогих авто с развитой системой пас-
сивной безопасности часто чувствуют себя 
неуязвимыми и считают нормальными гонки 
на городских улицах. зачем тащиться в по-
токе, когда машина оборудована хорошими 
тормозами, системой стабилизации и 6—8 

подушками безопасности? Так-то оно так, 
только никакие системы не спасут от боко-
вого удара при проезде на красный сигнал 
светофора или от внезапно выскочивше-
го на дорогу пешехода. в случае столкно-
вения более защищенного транспортного 
средства с менее крепким авто последнему 
явно не поздоровится. нередки случаи, ког-
да водитель, потеряв управление, соверша-
ет столкновение с препятствием, и тогда си-
туация складывается не в пользу водителя. 
но об этом гонщики думать не привыкли. 

превышение скорости не имеет никакой 
практической пользы и временной выгоды. 
допустим, нужно проехать 30 км. Со сред-
ней скоростью 60 км/ч вы преодолеете путь 
за 30 минут, а со скоростью 80 км/ч за 22,5 
мин. Стоит ли отчаянно рисковать ради семи 
с половиной минут экономии? заметьте: мы 
представляем идеальную картину, когда нет 
ни торможений, ни остановок. а на деле све-
тофоры, перекрестки и повороты практичес-
ки сводят на нет даже минимальную эконо-
мию времени. прибавьте сюда возросшую 
вероятность дТп, когда у его участника на 
оформление аварии уходит весьма продол-
жительный период времени, а соседи по до-
роге попадают в пробку. 

виктор граНкИН, 
командир отдельного батальона ДПС 

гИБДД № 1 гУвД 
по Ставропольскому краю 

(г. лермонтов), 
подполковник милиции.

Фото александра 
МелИк-ТаНгИева.

Самые частые причины аварий — высокая скорость автомобилей, 
выезд на встречную полосу дороги и зачастую халатное отношение 
к обязанностям водителей при управлении автотранспортом.

легКие деньги, краси-
вая жизнь, вседозволен-
ность и безнаказанность 

— порочные темы детективно-
го жанра. засилье криминаль-
ных сюжетов на телеэкране, в 
литературе зачастую формиру-
ет ложное представление о пре-
ступлении и наказании.

примечательно вышеуказан-
ное уголовное дело тем, что пре-
ступления совершались орга-
низованной группой, созданной 
специально для получения об-
манным путем кредитов в бан-
ковских учреждениях. Созда-
ние организованной группы было 
вызвано жизненными затрудне-
ниями ее участников, их стрем-
лением избавиться от проблем, 
связанных с отсутствием жилья, 
постоянного заработка, регистра-
ции по месту жительства. Основ-
ной целью деятельности было хи-
щение чужого имущества путем 
обмана как способ легкого зара-
ботка. Участниками группы оп-
ределен механизм преступного 
обогащения — получение в бан-
ках кредитов на подложные до-
кументы, умышленное неиспол-
нение обязанности по возврату 
в кредитные организации денеж-
ных средств. Членами организо-
ванной преступной группы был 
разработан план действий, рас-
пределены роли, процедурные 
приемы и методы, направлен-

ные на завладение денежными 
средствами. преступная группа 
была обеспечена всем необхо-
димым для совершения преступ-
лений, а именно: бланками офи-
циальных документов (паспортов 
граждан рФ, водительских удос-
товерений, свидетельств го-
сударственного пенсионного 
страхования), оргтехникой (ла-
минатор — для ламинирования 
поверхности поддельного доку-
мента, принтер, цветной струй-
ный принтер для изготовления 
поддельных бланков официаль-
ных документов), типовыми фор-
мами № 2 ндФл, транспортом.

похищенные денежные средс-
тва распределялись между учас-
тниками. в целях избежания 
уголовной ответственности, обес-
печения конспирации как залога 
продолжительного функциони-
рования организованной группы 
привлекались соучастники для 
совершения новых преступлений, 
которые были согласны действо-
вать по намеченной схеме за не-
большое вознаграждение.

в результате согласованных 
взаимодополняющих действий 
осужденных незаконным спосо-
бом были получены кредиты на 
приобретение автомашин, теле-
визоров, компьютеров, фотоап-
паратов, телефонов и т.д.

в качестве примера преступ-
ной деятельности группы мож-

но привести эпизод с получени-
ем автокредитов. Так, за 1 месяц 
(с 19 апреля по 22 мая 2007) мо-
шенниками было оформлено 
пять кредитов на общую сумму, 
превышающую 1700000 руб., за 
счет которых приобретено 4 авто-
машины: ваз-21124, BA3-21074, 
ваз-21144 и мазда-3.

несмотря на успешное офор-
мление крупных автокредитов, 
организованная группа не гну-
шалась также мелкими потреби-
тельскими кредитами на неболь-
шие суммы. 

по результатам рассмотрения 
уголовного дела всем подсуди-
мым назначено справедливое 
наказание в виде лишения сво-
боды. наиболее активным учас-
тникам организованной преступ-
ной группы лишение свободы 
определено на срок от семи до 
девяти лет лишения свободы со 
штрафом в доход государства 
от 100000 до 400000 рублей. К 
подсудимым, которые не входи-
ли в состав группы, а привлека-
лись для совершения единич-
ных преступлений, применено 
условное осуждение. деятель-
ность мошенников получила 
большой размах благодаря тща-
тельному планированию. Ор-
ганами предварительного рас-
следования были установлены 
все участники организованной 
группы, несмотря на то, что не-
которые из них, скрываясь от 
правосудия, проживали по под-
ложным паспортам.

представляется, что данное 
уголовное дело будет хорошим 
уроком для тех, кто решился на 
преступное обогащение, легко-
мысленно рассчитывая на то, что 
удастся избежать ответственнос-
ти за свои противоправные де-
яния.

Диана ШаТИлова, 
государственный обвинитель 

по делу, 
старший помощник 

прокурора Пятигорска.

Много времени 
не сэкономишь

Пятигорским городским судом провозглашен обвинительный 
приговор в отношении 13 лиц, объединившихся в 
организованную группу, которые на протяжении почти года 
непрерывно совершали мошенничества на территории 
кавказских Минеральных вод, причинив своей преступной 
деятельностью общий ущерб, превышающий 2500000 рублей.

второго февраля в краевом арбитражном суде завершилось слушание дела 
об обжаловании постановления о наложении штрафа, вынесенного Ставропольским 
УФаС россии в отношении ооо «ТПк «рубикон» (автосалон «альфа кар»).
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Новости 
«индиго»

Поколение 
активных Международная победа 

пятигорской студентки

ЭТА скромная симпатичная 
девушка сразу же выделяет-
ся открытым взглядом, обая-

тельной и приветливой улыбкой. Ма-
рина Вардугина – студентка III курса 

филологического факультета ПГЛУ, 
отличница, общая любимица, чело-
век немногословный, но очень актив-
ный, исполнительный, трудолюбивый. 
На факультете все знают ее и как ре-
дактора газеты «Филолог», в которой 
постоянно публикуются интересные и 
злободневные материалы на все темы 
студенческой жизни.

Но главная сфера занятий Мари-
ны – наука. Она заинтересовалась 
проблемами словаря, картины мира 
Северного Кавказа, в частности, ре-
гиона пограничья Ставрополья и Ка-
бардино-Балкарской республики, где 
она выросла и училась в школе.

В конце января Марина Варду-
гина достойно представила род-
ной факультет и весь университет на 
4-й открытой Международной науч-
но-исследовательской конференции 
молодых исследователей «Образова-

ние. Наука. Профессия» в городе От-
радном Самарской области. Там она 
блестяще выступила с докладом на 
тему «Топонимы и гидронимы Кабар-
дино-Балкарской республики» и заня-
ла I место, получив диплом и почетный 
сертификат качества. По возвращении 
мы побеседовали с дипломанткой. 

— Не трудно совмещать учебу, 
науку и активную общественную 
работу?

— Иногда трудно, хочется все бро-
сить и уехать в горы. (Улыбается.) 
Шучу, конечно. Нет, все можно ус-
петь, если есть цель в жизни. Я обя-
зательно должна многого достичь, 
стать профессионалом – ведь жизнь 
так интересна!

— Тебе нравится заниматься фи-
лологией? Зачем она вообще сов-
ременному человеку в эпоху ком-
пьютеров и других умных машин?

 — Я убеждена, что XXI век сможет 
войти в историю, только если гумани-
тарные науки займут в жизни ведущее 
место. Ведь техника нужна нам, чтобы 
человек стал совершеннее. А без зна-
ния родного языка и литературы, без 
иностранного языка и культуры наро-
дов мира мы ничего не сможем сде-
лать – смысла жить и творить нет.

 — Тебе нравится учиться на фил-
факе?

 — Да, это удивительный факуль-
тет. Здесь прекрасная атмосфера, 
умные и требовательные педагоги, 
хорошие ребята и девчонки. Пользу-
ясь случаем, приглашаю через газе-
ту всех старшеклассников: приходите 
к нам на филфак ПГЛУ учиться – не 
пожалеете! 

Ольга КУЛАГА, 
ассистент кафедры 

русского языка ПГЛУ.

Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА.

В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ праздничный концерт, пос-
вященный Дню святого Валентина, состо-
ялся и в ГДК № 1. Главным его героем и 

гвоздем программы стал молодой и эксцентричный 
певец Владимир Волынкин. Он подарил благодар-
ным слушателям много композиций, в основном, 
конечно, на романтическую тематику. Радовать 
зрителей Владимиру помогали его друзья и кол-
леги по сцене – театр моды «Престиж», ансамбли 
«Авангард», «Серпантин». 

Кульминацией празднования Дня влюбленных в Пя-
тигорске стала акция «Соединяем сердца», которая 
прошла около здания Главпочтамта на улице Кирова 
уже 14 февраля. Активисты из ПГОО «СМС» и отде-
ла по делам молодежи администрации города устро-
или настоящий праздник для прохожих: играла музы-
ка, людей собиралось все больше. Принять участие в 
акции могли все желающие, видимо, поэтому найти 
свою вторую половинку хотели не только школьники и 
студенты, но и люди пенсионного возраста. 

Девушкам и женщинам ребята раздали пронуме-
рованные бумажные замочки, мужчинам – такие же 
ключики. Ведущая Юлия Дождикова объявляла но-
мера, и к ней выходили те, у кого на ключе и замке 
была названная цифра. Так вот складывалась пара 
для участия в конкурсе. Причем люди эти раньше 
знакомы не были. Судьба сводила юношей и деву-
шек совершенно разного возраста – и это было ин-
тересно.

Далее конкурсантам предстояло придумать при-
знание в любви и даже спеть его. Больше всех 
смущались молодые люди, но все же признава-
лись своим только что обретенным «дамам серд-
ца» в чувствах. Причем самым причудливым об-
разом: кто-то становился на колени по старинке, 
кто-то читал сочиненный на ходу рэп. Девушкам 
придумывать ничего не пришлось, но нужно было 
вспоминать песни о любви. Причем повторять уже 
пропетую композицию запрещалось. Был также 
и конкурс комплиментов. Задачу юношам услож-
нили: приятные определения девушкам они долж-
ны были говорить только на букву «О». Так как пар 
участвовало много, разнообразие и фантазия кава-
леров радовали слух, иногда даже смешили. Ну как 
тут не улыбнешься, когда тринадцатилетний юно-
ша подчеркивает очаровательность своей спутницы 
пенсионного возраста. 

Все участники получили сувениры с символикой 
праздника – цветами и сердечками. Но, главное, 
никто не ушел с конкурса в плохом настроении.

Татьяна ПИРОГОВА, 
Кристина КРАСКОВА.

Фото 
Александра ПЕВНОГО.

День святого Валентина

Да здравствует любовь!
В минувшие выходные молодежь Пятигорска отмечала 
один из популярнейших праздников у нового поколения — 
День влюбленных. 

В ПРЕДДВЕРИИ этого события состоя-
лось несколько ярких и торжествен-
ных мероприятий. Одно из них про-

шло в большом актовом зале Пятигорского 
государственного лингвистического универ-
ситета — XVIII ежегодный открытый конкурс 
«Он и Она», в котором приняли участие 10 пар 
с различных факультетов. 

Тема конкурса в этом году — «Карусель 
любви». Молодые пары выдержали испыта-
ния в трех этапах: знакомство «Предчувствие 
любви», признание «Ты у меня одна» и мини-
спектакль на тему «Что-то в этом есть…». 

Сильная группа поддержки помогала ре-
бятам, придавала уверенности в себе. Жюри 

было строгим, но объективным. Первое мес-
то заняла пара, перевоплотившись в героев 
фильма «Маска» (Сергей Воронин и Крис-
тина Середа). Второй главный приз — зри-
тельских симпатий — по итогам голосования 
зрителей и мнению жюри получили Алексей 
Мартиросян и Яна Солянникова, которые от-
лично сыграли роли Принцессы и Шута. Об-
радовали «влюбленных» романтический 
ужин на двоих, денежные сертификаты и пу-
тевки на отдых. Третье место разделили две 
пары — Юлия Коротеева и Влад Соколенко и 
Дарья Смолий и Ваган Тумасян. Их романти-
ческие истории были удостоены не менее ин-
тересных призов.

Учим вожатых 
В Пятигорске продолжает рабо-

тать «Школа вожатых», созданная 
на базе молодежной организации 
«Пятигорский трамвай». В этом 
году ребята придумали новшество 
– впервые на курсы молодых вожа-
тых стали принимать не только сту-
дентов вузов и ссузов, но и учени-
ков старших классов школ города, 
активистов и тех, кто хочет освоить 
интересную и новую для себя про-
фессию. 

Школьные 
«государства» 

Бюллетени, урны и наблюдате-
ли – на выборах школьных прези-
дентов все по-взрослому! Голосо-
вание прошло накануне в тридцати 
учебных заведениях Ставрополья, 
в том числе и на Кавминводах – в 
Кисловодске. 

Кому предстоит претворять свои 
предвыборные лозунги в школь-
ную жизнь, станет известно после 
подсчета всех бюллетеней. Прези-
дент пройдет инаугурацию и полу-
чит свое удостоверение, подтверж-
дающее его высокий пост.

Музыка добра 

В Лермонтове прошел ежегод-
ный песенный фестиваль «Плане-
та Детство». В течение двух дней 
школьники и члены творческих 
коллективов выходили на сцену 
Центра развития творчества детей 
и юношества «Радуга».

Фестиваль проводился по но-
минациям «Ансамбли и хоровые 
коллективы», «Солисты» и «Парад 
звезд». Лучшие исполнители вы-
ступят на гала-концерте в юбилей-
ный День Победы. 

На суд жюри было представле-
но 27 вокальных номеров. Особен-
но запомнилось зрителям выступ-
ление коллектива «Три подружки», 
который неоднократно занимал 
призовые места на межрегиональ-
ных конкурсах в Москве, Ростове, 
Пятигорске, Иваново и других го-
родах. 

Самой важной девочки считают 
свою победу в конкурсе «Звездная 
юность планеты», проходившем в 
молодежном лагере «Орленок».

КМВ вспоминают 
Шаляпина

Традиционный Фестиваль юных 
музыкантов региона Кавказских 
Минеральных Вод, посвященный 
137-й годовщине со дня рождения 
великого русского певца, стартовал 
в литературно-музыкальном музее 
«Дача Шаляпина» в Кисловодске. 

В этот раз свои таланты проде-
монстрируют вокалисты из Желез-
новодска, Ессентуков, Минераль-
ных Вод, Пятигорска, сел Учкекен 
и Усть-Джегута. 

Как признались юные музыкан-
ты, они с особым трепетом высту-
пают в зале, в котором некогда 
звучал могучий бас гениального 
Шаляпина.

Ключ от сердца в руках. Осталось найти свою половинку.
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  Спаси и сохрани 
заблудшего

Перед Богом 
все равны
В беседе с журналистами насто-

ятель Спасо-Михайловского собора 
Пятигорска протоиерей Борис Дубин-
ский констатировал очевидное: «Об-
щество, к сожалению, от отступив-
шихся людей отворачивается, считает 
их второсортными. Но перед Богом 
все равны. Поэтому одним из направ-
лений своей деятельности церковь 
считает помощь алкоголикам и нар-
козависимым. Пьянство и наркомания 
— болезни, которые требуют врачева-
ния, на них нельзя закрывать глаза. А 
лечение, с точки зрения церкви, озна-
чает, прежде всего, помощь в осоз-
нании того, что так жить невозможно. 
Употребляя наркотики, человек теря-
ет душу и себя для вечности, то есть 
весь смысл своей христианской жиз-
ни. Церковь считает первостепенным 
долгом поддержать тех, кто потерял 
опору, чтобы они, вспомнив истинный 
смысл земного существования, рас-
крыли свои лучшие качества, которы-

ми каждого из нас очень щедро наде-
лил Господь».

Программа мероприятия вклю-
чила в себя выступления студентов 
и школьников, выбравших альтер-
нативный губительному образ жиз-
ни. Творческие коллективы ДПиШ и 
спортивных школ олимпийского ре-
зерва доказали: массу удовольствий 
можно получить, танцуя, овладевая 
акробатическими трюками, занима-
ясь гимнастикой и другими видами 
спорта так, что любо дорого и со сто-
роны посмотреть, и себе доказать — 
можешь! Особо впечатлило публику 
показательное выступление борцов 
из клуба «Патриот». Младшие с блес-
ком продемонстрировали владение 
нунчаками, старшие — бойцовские 
приемы. Да, уж эти ребята смогут и 
за себя постоять, и подруг защитить, 
если понадобится… А что сможет 
обессиленный, находящийся в плену 
у наркотиков индивидуум с трясущи-
мися руками и помутненным сознани-
ем? Об этом вопрошал у собравших-
ся Николай Новопашин, сам когда-то 

наркозависимый, но сумевший побо-
роть пагубное пристрастие с помо-
щью Бога. На собственном примере 
Николай убедился, как тяжело вы-
рваться из наркотического плена. А 

Выражаем особую благодарность в проведении акции «Будущее 
города — за здоровой молодежью» Пятигорскому ОСБ РФ № 30, 

Пятигорским филиалам «МДМ банка», «Евроситибанка», 
а также сети магазинов «Теплоснаб», 

ОАО «Пятигорские электрические сети», 
ООО «Легенда» и сети магазинов «Двери Тук-Тук».

Православное братство Святого духа Ставропольско-Владикавказской епархии РПЦ.

№
 5
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потому призывал молодых к тому, что 
лучше не прикасаться к наркотикам 
вообще: «Ребята, которые сумели ос-
тановиться, пройдя реабилитацию в 
нашем центре, сегодня перед вами — 
здоровые, красивые… Но таких — де-
сятки, остальные — на кладбище. Из 
этой беды выходят немногие, только 
те, кто обратился к Богу… А если вы 
думаете, что, попробовав один раз, 
ничего не потеряете, значит, жесто-
ко ошибаетесь. Это будет тот самый 
шаг в пропасть, который погубит вашу 
душу…»

Прошли 
через все
Братству Святого духа в станице 

Темнолесской, деятельность кото-
рого благословил владыка Феофан, 
уже пять лет. Константин Ремез, ру-
ководитель отдела профилактики 
православного братства при Ставро-
польско-Владикавказской епархии, 
пришел сюда в 26 лет как наркоза-
висимый. Сейчас ему 28. После реа-
билитации в Спасо-Преображенском 
центре стал послушником, сейчас за-
нимается профилактической работой 
в вузах и школах. Цель акции обоз-
начил так — привлечь внимание мо-
лодежи, входящей в группу риска, к 
проблеме наркомании и показать на 
собственном примере, как, выбрав-
шись из плена, стать нормальным 
человеком. Вообще в реабилитаци-
онный центр приходят люди, совер-
шенно опустившиеся, оказавшиеся 
на грани бытия. Константин счита-
ет, спастись от дьявольского порока 
можно только через веру, труд и мо-
литвы.

Трудно представить, что референ-
ты православного братства Святого 
духа на КМВ — в прошлом наркома-
ны. Ребята все как на подбор — вид-
ные, каких поискать, прилично оде-
тые, вежливые и обходительные. Олег 
приехал из Москы, Игорь — из Баку, 
Андрей — пятигорчанин. Олег рас-
сказывает, что, как и остальные соб-
ратья по несчастью, в прошлой жиз-
ни прошел через все. Кто-то из ребят 
успел полечиться в клинике Марша-
ка, кто-то лежал в психушке… И толь-

ко с помощью веры эти люди обрели 
себя, стали воцерковляться, восста-
навливаться, менять мировоззрение, 
задумываться о смысле жизни. Пос-
тепенно пришли в норму и сегод-
ня помогают тем, кто еще находится 
в этом аду. Сами референты полно-
стью отказались от алкоголя, сигарет, 
сквернословия. На вопрос «Не тяже-
ло обходиться без мирских утех?» от-
вечают: «В одиночку — тяжело, с Бо-
гом — нет…»

Исцеление 
души
В акции принял участие и благочин-

ный Кавминводских церквей Иоанн 
Знаменский. Прошедшие реабили-
тацию утверждают, что деятельность 
протоиерея на Кавминводах трудно 
переоценить. Помимо православной 
Свято-Никольской гимназии, Иоанн 
Знаменский отдает себя работе по ре-
абилитации наркозависимых и даже 
устроил для них лечебницу с совре-
менным оборудованием с тем, чтобы 
одновременно исцелять оступившего-
ся сразу на трех уровнях — тело, дух, 
душу.

А консультационные пункты, где ве-
дется разъяснительная работа с нар-
команами и созависимыми, сегодня 
действуют по всему краю. В Пятигор-
ске — при Спасском соборе, по адре-
су: Соборная, 1 а, в Кисловодске — 
при Крестовоздвиженском храме, по 
ул. Пешеходной, 30, в Железноводс-
ке — по ул. Набережной, 42. Заплани-
ровано и открытие реабилитационных 
центров в Винсадах и Кисловодске. А 
антинаркотическая акция «За здоро-
вой молодежью — будущее города» в 
Пятигорске — первая, которую орга-
низовало братство Святого духа, в не-
далеком будущем таковые пройдут во 
всех городах КМВ. 

Наталья ТАРАСОВА.

НА СНИМКАХ: Л. Похилько, 
С. Танцура, Б. Дубинский, 
И. Знаменский; они выбрали жизнь.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 

Профилактика 
наркомании

Вряд ли молодежь нашего города может пожаловаться на отсутствие возможностей для 
самореализации. Кружки и секции действуют, культурно-массовые мероприятия проводятся, 
да и вообще, каждый, особенно во времена рыночных отношений, выбирает для себя. Кто — 
в спортзал, а кто — в подворотню.… Брать на поруки и нянчиться сегодня ни в одном рабочем 
коллективе не станут ни с пьяницами, ни тем более с наркоманами… Но закрывать глаза на эти 
«издержки демократии» для общества равносильно самоубийству. 

Акция «За здоровой молодежью — будущее города», организованная православным 
братством Святого духа Ставропольско-Владикавказской епархии РПЦ при поддержке отдела 
по делам молодежи администрации Пятигорска и городской общественной организации Союза 
молодежи Ставрополья, прошла в стенах спорткомплекса завода «Импульс». В мероприятии 
приняли участие заместитель председателя Думы Пятигорска Людмила Похилько, начальник 
управления образования администрации Сергей Танцура, руководитель православного 
братства, занимающегося реабилитацией наркозависимых в станице Темнолесской, других 
населенных пунктах края и Ростовской области Николай Новопашин, представители федеральной 
службы наркоконтроля, управлений образования и здравоохранения администрации города, 
священнослужители.
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Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
15.02.2010   г. Пятигорск  № 506

об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилья по городу Пятигорску на первый квартал 2010 года

Руководствуясь п. 10 «Правил предоставления молодым семьям социальных 
выплат на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002—
2010 годы», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.05.2006 года № 285, Приказом Министерства регионального развития Россий-
ской Федерации от 25.12.2009 года № 603 «О нормативе стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилья на первое полугодие 2010 года и средней рыночной 
стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам Российской 
Федерации на первый квартал 2010 года»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 
по городу Пятигорску, используемый для расчета размера социальной выплаты 
участникам муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых 
семей в городе-курорте Пятигорске на 2010 год», на первый квартал 2010 года в 
размере 21450 рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля руководителя администрации города Пятигорска Карпову В. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Руководитель администрации
города Пятигорска   о. н. БондаРенко

Постановление
администрации города Пятигорска

ставропольского края
15.02.2010   г. Пятигорск  № 507

о мерах по реализации комплексной муниципальной целевой программы 
«социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 

2009—2011 годы» в части оказания адресной помощи отдельным категориям 
граждан по оплате жилых помещений и коммунальных услуг на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска

В целях оказания адресной помощи отдельным категориям граждан на терри-
тории муниципального образования города-курорта Пятигорска, во исполнение ре-
шений Думы города Пятигорска от 29 декабря 2009 года № 127-49 ГД «О бюджете 
города Пятигорска на 2010 год», от 26 ноября 2009 года № 115-48 ГД «Об утверж-
дении комплексной муниципальной целевой программы «Социальная поддержка 
населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты по оп-
лате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска согласно 
Приложению 1.

2. Утвердить Порядок выдачи удостоверений заслуженным работникам народ-
ного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) и участникам боев за город Пятигорск и членам 
их семей согласно Приложению 2.

3. Утвердить формы заявок на ежемесячную денежную выплату по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг заслуженным работникам народного хозяйства 
РФ, РСФСР (СССР) и на ежемесячную денежную выплату по оплате жилых поме-
щений и коммунальных услуг, абонентской платы за радио и телефон участникам 
боев за город Пятигорск и членам их семей согласно Приложениям 3, 4.

4. Утвердить форму отчета о расходовании средств на ежемесячную денежную 
выплату по оплате жилых помещений и коммунальных услуг заслуженным работ-
никам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) и участникам боев за город Пяти-
горск и членам их семей согласно Приложению 5.

5. Утвердить список участников боев за город Пятигорск и членов их семей со-
гласно Приложению 6.

6. Муниципальному учреждению «Финансовое управление администрации го-
рода Пятигорска» (Сагайдак Л. Д.) производить финансирование расходов, свя-
занных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты по оплате жилых поме-
щений и коммунальных услуг заслуженным работникам народного хозяйства РФ, 
РСФСР (СССР) и ежемесячной денежной выплаты по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг, абонентской платы за радио и телефон участникам боев за 
город Пятигорск и членам их семей, в пределах средств бюджета города, предус-
мотренных на указанные цели в текущем финансовом году.

7. Признать утратившим силу:
— постановление администрации города Пятигорска от 19 февраля 2009 года 

№ 408 «О мерах по реализации комплексной муниципальной целевой програм-
мы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 
годы» в части оказания адресной помощи отдельным категориям граждан по опла-
те жилых помещений и коммунальных услуг на территории муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска»,

— постановление администрации города Пятигорска от 30 марта 2009 года  
№ 1335 «О внесении изменений в постановление администрации города Пятигор-
ска от 19 февраля 2009 г. № 408 «О мерах по реализации комплексной муници-
пальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта 
Пятигорска на 2009—2011 годы» в части оказания адресной помощи отдельным 
категориям граждан по оплате жилых помещений и коммунальных услуг на терри-
тории муниципального образования города-курорта Пятигорска».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля руководителя администрации города Пятигорска М. Г. Вахову.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.

Руководитель администрации 
города Пятигорска    о. н. БондаРенко

ПРилоЖение 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 15.02.2010 г. № 507
ПоРЯдок 

осуществления ежемесячной денежной выплаты по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска

1. Настоящий Порядок определяет механизм осуществления ежемесячной де-
нежной выплаты по оплате жилых помещений и коммунальных услуг заслуженным 
работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР), не являющимся получателя-
ми ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального или крае-
вого бюджетов (далее – заслуженные работники), и осуществления ежемесячной 
денежной выплаты по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, абонент-
ской платы за радио и телефон участникам боев за город Пятигорск и членам их 
семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, другие члены семьи, являющиеся 
инвалидами I и II группы) (далее при совместном упоминании – ЕДВ по оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг).

2. Для назначения ЕДВ по оплате жилых помещений и коммунальных услуг 
граждане, указанные в пункте 1 настоящего Порядка (далее – заявители), предо-

ставляют в муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки насе-
ления администрации города Пятигорска» следующие документы:

заявление о назначении ЕДВ по оплате жилых помещений и коммунальных ус-
луг с указанием способа выплаты;

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
удостоверение заслуженного работника народного хозяйства РФ, РСФСР 

(СССР); удостоверение участника боев за город Пятигорск и членов их семей, вы-
данные в установленном порядке.

При получении ЕДВ по оплате жилых помещений и коммунальных услуг через 
кредитную организацию заявителям необходимо предоставить сберегательную 
книжку кредитной организации.

Документы, необходимые для назначения ЕДВ по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг, предоставляются в подлинниках и копиях. Копии документов 
заверяются муниципальным учреждением «Управление социальной поддержки на-
селения администрации города Пятигорска». 

3. Выплата ЕДВ по оплате жилых помещений и коммунальных услуг производит-
ся с первого числа месяца, в котором поступило письменное обращение заявите-
лей о назначении ЕДВ по оплате жилых помещений и коммунальных услуг.

4. Основаниями для прекращения ЕДВ по оплате жилых помещений и комму-
нальных услуг являются:

прекращение регистрации по месту жительства на территории города Пятигор-
ска;

получение ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) за счет средств федерального 
или краевого бюджетов (для заслуженных работников);

смерть гражданина.
5. ЕДВ по оплате жилых помещений и коммунальных услуг прекращается с пер-

вого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили основания, ука-
занные в пункте 4 настоящего Порядка, вследствие которых заявителем утрачено 
право на ЕДВ по оплате жилых помещений и коммунальных услуг.

6. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»:

6.1. Принимает решение о назначении, выплате и прекращении выплаты ЕДВ по 
оплате жилых помещений и коммунальных услуг по основаниям, предусмотренным 
настоящим Порядком.

6.2. Ведет учет получателей ЕДВ по оплате жилых помещений и коммунальных 
услуг.

6.3. Ежемесячно формирует документы, необходимые для осуществления еже-
месячных денежных выплат:

списки граждан для получения ЕДВ по оплате жилых помещений и коммуналь-
ных услуг в кредитные организации;

сведения о начисленных ЕДВ по оплате жилых помещений и коммунальных ус-
луг в организацию, осуществляющую доставку пенсии.

6.4. Заключает договоры на осуществление ЕДВ по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг с:

кредитными организациями;
организацией, осуществляющей доставку пенсии.
6.5. Ежемесячно, не позднее 23-го числа текущего месяца представляет в 

муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пя-
тигорска» заявку о размере денежных средств, необходимых для осуществления 
ежемесячной денежной выплаты по оплате жилых помещений и коммунальных 
услуг заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) и учас-
тникам боев за город Пятигорск и членам их семей в следующем месяце согласно 
Приложениям 3, 4.

6.6. Ежеквартально, в сроки, установленные для сдачи бухгалтерской отчетнос-
ти, предоставляет в муниципальное учреждение «Финансовое управление адми-
нистрации города Пятигорска» отчет о расходовании средств на ежемесячную де-
нежную выплату по оплате жилых помещений и коммунальных услуг заслуженным 
работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) и участникам боев за город 
Пятигорск и членам их семей согласно Приложению 5.

6.7. Предоставляет в муниципальное учреждение «Финансовое управление 
администрации города Пятигорска» платежные поручения на перечисление де-
нежных средств на выплату ЕДВ по оплате жилых помещений и коммунальных 
услуг. 

7. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города 
Пятигорска» на основании заявок муниципального учреждения «Управление соци-
альной поддержки населения администрации города Пятигорска»:

7.1. Открывает предельные объемы финансирования на осуществление ЕДВ по 
оплате жилых помещений и коммунальных услуг.

7.2. Производит кассовые выплаты по представленным платежным поручениям.
7.3. Осуществляет в установленном порядке контроль за целевым использова-

нием средств, выделенных из бюджета города на осуществление ЕДВ по оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг заявителям.

8. ЕДВ по оплате жилых помещений и коммунальных услуг осуществляется в 
соответствии с решением Думы города Пятигорска от 26 ноября 2009 года № 115-
48 ГД «Об утверждении комплексной муниципальной целевой программы «Соци-
альная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы» и на 
основании ст. 217, ч. 2 ст. 238 Налогового кодекса РФ не подлежит обложению 
единым социальным налогом на доходы физических лиц.

Управляющий делами администрации 
города Пятигорска    в. а. веРетенников

ПРилоЖение 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 15.02.2010 г. № 507
ПоРЯдок 

выдачи удостоверений заслуженным работникам народного хозяйства РФ, 
РсФсР (сссР) и участникам боев за город Пятигорск и членам их семей 

1. Настоящий Порядок определяет механизм выдачи удостоверений заслужен-
ным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) и участникам боев за 
город Пятигорск и членам их семей (вдова (вдовец) умершего, одинокие дети, 
другие члены семьи, являющиеся инвалидами I и II группы) по списку согласно 
Приложению 6, зарегистрированным по месту жительства на территории города 
Пятигорска.

2. Удостоверения лицам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, выдают-
ся муниципальным учреждением «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» на основании предоставления гражданами 
следующих документов:

заявления;
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
документа или выписки из нормативного акта: 
— о присвоении гражданину почетного звания заслуженного работника;
— об участии в боях за оборону и освобождение города Пятигорска;
— подтверждающего статус: вдовы (вдовца) умершего участника боев за город 

Пятигорск, одиноких детей, других членов семьи, являющихся инвалидами I и II 
группы;

фотографии размером 3х4 см. 
3. Удостоверения членам семей умерших участников боев за город Пятигорск, 

указанным в пункте 1 настоящего Порядка, выдаются в случае совместного про-
живания с умершим на момент смерти, за исключением вдовы (вдовца), удосто-
верение которым выдается независимо от места их дальнейшего проживания в 
городе.

4. Выдаваемое удостоверение подписывается начальником муниципального 
учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации горо-
да Пятигорска» или его заместителем и заверяется печатью муниципального уч-
реждения «Управление социальной поддержки населения администрации города 
Пятигорска».

5. Выдача удостоверений регистрируется в журнале учета и выдачи удостовере-
ний заслуженным работникам народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) и в журна-
ле учета и выдачи удостоверений участникам боев за город Пятигорск и членам их 
семей по следующей форме:

№
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество 
адрес 

регистрации

№ доку-
мента или 
выписки

№ и дата 
выдачи 

удостоверения 

Роспись гражданина 
о получении удостоверения

1 2 3 4 5 6

6. Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» ведет базу данных лиц, получающих удостове-
рения заслуженных работников народного хозяйства РФ, РСФСР (СССР) и участ-
ников боев за город Пятигорск и членов их семей.

7. Ответственность за правильность выдачи и заполнения удостоверения несет 
начальник муниципального учреждения «Управление социальной поддержки насе-
ления администрации города Пятигорска».

Управляющий делами администрации
 города Пятигорска    в. а. веРетенников

ПРилоЖение 3
к постановлению администрации города Пятигорска

от 15.02.2010 г. № 507
Заявка 

на ежемесячную денежную выплату по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг заслуженным работникам народного хозяйства РФ, 

РсФсР (сссР)
руб. 

Сумма средств, необходимых на ____________ 20____ года
                                                             (месяц)

И
ТО

ГО

выплата через организацию, 
осуществляющую доставку

оплата услуг 
по доставке 

выплата через
 кредитные организации

оплата 
за услуги банка

Начальник муниципального учреждения 
«Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» ______________________________

   М. П.
Главный бухгалтер   ______________________________

Управляющий делами администрации 
города Пятигорска    в. а. веРетенников

ПРилоЖение 4
к постановлению администрации города Пятигорска

от 15.02.2010 г. № 507
Заявка на ежемесячную денежную выплату по оплате жилых помещений 

и коммунальных услуг, абонентской платы за радио и телефон участникам 
боев за город Пятигорск и членам их семей

      руб. 

Сумма средств, необходимых на ____________ 20_____ года
                                                           (месяц)

И
ТО

ГО
 

выплата через организацию, 
осуществляющую доставку

оплата услуг 
по доставке 

выплата через 
кредитные организации

оплата 
за услуги банка

Начальник муниципального учреждения 
«Управление социальной поддержки населения
администрации города Пятигорска» ______________________________
   М. П.
Главный бухгалтер   _____________________________

Управляющий делами администрации 
города Пятигорска    в. а. веРетенников

ПРилоЖение 5
к постановлению администрации города Пятигорска

от 15.02.2010 г. № 507
отчет

о расходовании средств на ежемесячную денежную выплату по оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг заслуженным работникам 
народного хозяйства РФ, РсФсР (сссР) и участникам боев за город 

Пятигорск и членам их семей
за _________________ 20____ года

 (квартал)
      руб.

категория граждан

Ч
ис

ле
нн

ос
ть

 гр
аж

да
н,

по
лу

ча
ю

щ
их

 д
оп

ла
ту

Размер 
начисленных

доплат

Размер 
выплаченных 

доплат

Размер затрат 
на услуги банка

и услуги 
по доставке

в 
от

че
тн

ом
 

м
ес

яц
е

на
ра

ст
аю

-
щ

им
 и

то
го

м

в 
от

че
тн

ом
 

м
ес

яц
е

на
ра

ст
аю

-
щ

им
 и

то
го

м

в 
от

че
тн

ом
 

м
ес

яц
е

на
ра

ст
аю

-
щ

им
 и

то
го

м
1 2 3 4 5 6 7 8

Заслуженные работники народно-
го хозяйства РФ, РСФСР (СССР)

Участники боев за город Пятигорск 
и члены их семей

Начальник муниципального учреждения 
«Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» _____________________________

   М. П.
Главный бухгалтер   ______________________________

Управляющий делами администрации 
города Пятигорска    в. а. веРетенников

ПРилоЖение 6
к постановлению администрации города Пятигорска

от 15.02.2010 г. № 507
сПисок

участников боев за город Пятигорск и членов их семей
Участники боев за город Пятигорск

1. Атаянц Григорий Атанесович, ул. Новороссийская, д. 24, кв. 109.
2. Денейкин Александр Ефимович, ул. Энгельса, д. 147.
3. Кузьменко Леонид Степанович, ул. Аллея Строителей, д. 6, корп. 3, кв. 16.
4. Лившиц Вениамин Израилевич, ул. Московская, д. 94, кв. 45.
5. Мурмуридис Панаиот Григорьевич, ул. Аллея Строителей, д. 8, кв. 12.
6. Сафаров Михаил Николаевич, ул. Московская, д. 88, корп. 2, кв. 31.
7. Федоров Виктор Иванович, ул. Тамбуканская, д. 39.

Члены семей участников боев за город Пятигорск
1. Арзуманова Тамара Арутюновна, ул. Козлова, д. 9, кв. 11.
2. Воропаева Зинаида Ивановна, ул. Панагюриште, д. 16, корп. 2, кв. 23.
3. Губенко Юлия Георгиевна, ул. Людкевича, д. 3, кв. 11.
4. Задорина Марина Георгиевна, ул. Тольятти, д. 31.
5. Прудникова Татьяна Александровна, ул. Крайнего, д. 90, кв. 42.
6. Уварова Анна Игнатьевна, ул. Краснознаменная, д. 11а, кв. 13.
7. Чекменева Калерия Александровна, ул. Кирова, д. 58, кв. 8.
8. Шерадзе Евдокия Федоровна, ул. Любчиковых, д. 2.
9. Ященко Валентина Николаевна, ул. Фучика, д. 8, корп. 3, кв. 33.

Управляющий делами администрации 
города Пятигорска    в. а. веРетенников
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ДОМАШНИЙ

6.30 «ÌÈÐÎÂÛÅ ÁÀÁÓØÊÈ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30 «ÌÈÐ Â ÒÂÎÅÉ ÒÀÐÅËÊÅ»
8.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ»
9.00, 1.15 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
10.00 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ»
10.30 Ò/Ñ «ÃÎËÎÑ ÑÅÐÄÖÀ»
13.05 ÔÈËÜÌ «ÄÀÂÀÉ ÑÄÅËÀÅÌ 

ÝÒÎ ÏÎ-ÁÛÑÒÐÎÌÓ»
15.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»
16.00 Ò/Ñ «ÐÅÌÈÍÃÒÎÍ ÑÒÈË»
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
19.00 Ò/Ñ «ÏÅÐÂÎÅ ÏÐÀÂÈËÎ ÊÎ-

ÐÎËÅÂÛ»
23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
23.30 ÔÈËÜÌ «ÂÅÑÅÍÍÈÅ ÕËÎ-

ÏÎÒÛ»
2.15 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÊÀÐÒÀ»
5.25 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

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

ÄÛ. ÌÎÑÊÂÀ. ËÅ×ÅÁÍÛÉ 
ÇÂÎÍ»

7.00 «ÐÅÖÅÏÒÛ ÑÓÄÜÁÛ»

8.00, 5.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.15 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ 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 «ÁÅÇ ÑÍÀ» (ÑØÀ). 2004
14.00 Ä/Ô «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ, ×ÒÎ ÁÓ-

ÄÅÒ»

16.00, 1.00 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»
3.00 Ò/Ñ «ÌÅÄÈÓÌ»
3.45 Ä/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÍÀ ÌÎÍÑ-

ÒÐÎÂ»

4.45 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ

ПЕРВЫЙ
4.00 XXI ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ 

ÈÃÐÛ Â ÊÀÍÀÄÅ. ÔÈÃÓÐÍÎÅ 
ÊÀÒÀÍÈÅ. ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÀß 
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

8.00 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.20 «ÌÀËÀÕÎÂ +»
10.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
12.20 «Ó×ÀÑÒÎÊ»
13.20, 4.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
15.20 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.20 Ò/Ñ «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 «ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÐÓÆÈÅ 

ÂÎÇÌÅÇÄÈß»
22.20 XXI ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ 

ÈÃÐÛ Â ÊÀÍÀÄÅ. ÁÈÀÒËÎÍ
0.00 Õ/Ô «ÇÀËÅ×Ü ÍÀ ÄÍÎ Â 

ÁÐÞÃÃÅ»
2.00 XXI ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ 

ÈÃÐÛ Â ÊÀÍÀÄÅ. ÃÎÐÍÛÅ 
ËÛÆÈ. ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ 
ÑÏÎÐÒ. ÊÅÐËÈÍÃ

3.30 Ò/Ñ «ÀÊÓËÀ»

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

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

9.05 «ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ»
9.15 «ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ. ÁÎÐÈÑ 

ÁÀÁÎ×ÊÈÍ»
10.10 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑ ÒÈ
11.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ ÑÒÂÈß»
12.45 Ò/Ñ «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÊÐÀ ÑÎÒÛ»
13.40, 17.50 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.50 Ò/Ñ «ÂÛÇÎÂ». «ÈÍÊÓÁÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÏÅÐÈÎÄ»
15.45 «ÑÓÄ ÈÄÅÒ»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
18.00 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»
19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈ ÍÅ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÑÈÂÛÉ ÌÅÐÈÍ»
22.40 «ÂÅÑÒÈ+»
23.00 XXI ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉ ÑÊÈÅ 

ÈÃÐÛ Â ÂÀÍÊÓÂÅÐÅ. ÕÎÊÊÅÉ. 
1/2 ÔÈÍÀËÀ

1.20 Õ/Ô «ÁËÝÉÄ-2» (ÑØÀ — ÃÅÐ-
ÌÀÍÈß). 2002

СПОРТ

5.00, 21.00 ÍÀ XXI ÇÈÌÍÈÕ ÎËÈÌ-
ÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐÀÕ Â ÂÀÍÊÓ-
ÂÅÐÅ

10.30 ÄÍÅÂÍÈÊ XXI ÇÈÌÍÈÕ ÎËÈÌ-
ÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐ Â ÂÀÍÊÓÂÅÐÅ

11.15 ÂÅÑÒÈ.RU
11.25 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
11.40 ÑÍÎÓÁÎÐÄ. ÆÅÍÙÈÍÛ. 

ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÉ ÑËÀËÎÌ-
ÃÈÃÀÍÒ

13.15 ÁÎÁÑËÅÉ. ×ÅÒÂÅÐÊÈ
14.45 ÕÎÊÊÅÉ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 1/2 ÔÈ-

ÍÀËÀ
16.35 ÁÈÀÒËÎÍ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÝÑÒÀ-

ÔÅÒÀ. 4Õ7,5 ÊÌ
18.00 ÂÅÑÒÈ.RU
18.10 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
18.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 1/2 ÔÈ-

ÍÀËÀ
20.15 ÄÍÅÂÍÈÊ XXI ÇÈÌÍÈÕ ÎËÈÌ-

ÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐ Â ÂÀÍÊÓÂÅÐÅ

ДТВ
6.00, 2.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ
6.55 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.20 ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜ
8.30, 12.00, 18.00, 21.30 Ò/Ñ «6 

ÊÀÄÐÎÂ»
9.00, 12.30, 19.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ
9.30 ÃÎÐß×ÈÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ 

ÊÅÎÑÀßÍÎÌ
10.30 Õ/Ô «ÏÎÃÎÍß»
13.00, 17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
14.00, 21.00 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
14.30 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËÜ»
15.00 Ò/Ñ «ØÀÕÌÀÒÈÑÒ»
16.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß: 

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

×ÒÈÂÎ
23.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. 

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

СПОРТ
5.00, 21.00 ÍÀ XXI ÇÈÌÍÈÕ ÎËÈÌ-

ÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐÀÕ Â ÂÀÍÊÓ-
ÂÅÐÅ

10.30 ÄÍÅÂÍÈÊ XXI ÇÈÌÍÈÕ ÎËÈÌ-
ÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐ Â ÂÀÍÊÓÂÅÐÅ

11.15 ÂÅÑÒÈ.RU
11.25 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
11.40 ÊÅÐËÈÍÃ. ÆÅÍÙÈÍÛ. 1/2 

ÔÈÍÀËÀ
12.45 ËÛÆÍÛÅ ÃÎÍÊÈ. ÆÅÍÙÈÍÛ. 

ÝÑÒÀÔÅÒÀ. 4Õ5 ÊÌ
14.00 ËÛÆÍÎÅ ÄÂÎÅÁÎÐÜÅ
15.10 ÕÎÊÊÅÉ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÔÈÍÀË
17.00 ÔÐÈÑÒÀÉË. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ËÛÆ-

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

ÝÑÒÀÔÅÒÀ. 4Õ5 ÊÌ
20.15 ÄÍÅÂÍÈÊ XXI ÇÈÌÍÈÕ ÎËÈÌ-

ÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐ Â ÂÀÍÊÓÂÅÐÅ

ДТВ
6.00, 2.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ
6.55 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 «ÂÎË×Üß ÊÐÎÂÜ»
13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
14.00, 21.00 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
14.30 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËÜ»
15.00 Ò/Ñ «ØÀÕÌÀÒÈÑÒ»
16.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß: 

ÑÏÅÖÎÒÄÅË»
18.25, 20.30, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
23.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. 

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

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÌÈÐÎÂÛÅ ÁÀÁÓØÊÈ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
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 «ÅÄÀ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈ-

ÍÛÌ»
11.30 Ä/Ô «ÌÓÆÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
12.00, 18.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÈÍ-

ÄÈÈ»
13.00 ÔÈËÜÌ «ÐÅÁÅÍÎÊ Ê ÍÎ-

ßÁÐÞ»
15.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»
17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?! ÇÂÅÇ-

ÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
18.00, 21.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
19.30 ÔÈËÜÌ «ÄÀÂÀÉ ÑÄÅËÀÅÌ 

ÝÒÎ ÏÎ-ÁÛÑÒÐÎÌÓ»
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
23.00 «ÄÎÊÒÎÐÎËÎÃÈß Ñ ËÅÑËÈ  

ÍÈËÜÑÅÍÎÌ». ÈÌÌÓÍÎ-
ËÎÃÈß

23.30 Ò/Ñ «ÃÎËÎÑ ÑÅÐÄÖÀ»
2.05 Ò/Ñ «ÇÅÌËß ËÞÁÂÈ, ÇÅÌËß 

ÍÀÄÅÆÄÛ»
3.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÊÀÐÒÀ»
4.30 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈ ÌÅÍß»
5.15 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÃÈÁ-

ËÛÅ ÌÅÑÒÀ»
7.00 «ÐÅÖÅÏÒÛ ÑÓÄÜÁÛ»
8.00, 8.15, 8.40, 5.40 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. ÎÑÎ-

ÁÎ ÎÏÀÑÍÎ. ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ»
13.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ. 

ÒÀÉÍÀ ÏÎÃÈÁØÅÃÎ ÝÑ-
ÌÈÍÖÀ»

14.00, 22.00 Ä/Ô «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ, ×ÒÎ 
ÁÓÄÅÒ»

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. ÄÐÓ-

ÃÀß ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ»
21.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÍÀ ÌÎÍÑ-

ÒÐÎÂ»
4.00 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ×ÓÆÈ-

ÌÈ»
4.45 «ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÍËÎ: ÂÈÂÈÑÅÊ-

ÖÈß ÊÎÐÎÂ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.35 Õ/Ô «ÌÎß ÀÍÔÈÑÀ»
10.00 Ä/Ô «ÔÎÐÒÓÍÀ ÌÀÐÈÍÛ ËÅÂ-

ÒÎÂÎÉ»
10.50 ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ
11.10, 15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
11.30, 14.30, 17.30, 0.20 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÎÄÈÑÑÅß ÊÀÏÈÒÀ-

ÍÀ ÁËÀÄÀ» (ÐÎÑÑÈß 
— ÔÐÀÍÖÈß)

14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑ-

ÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»
16.30 Ä/Ô «200 ËÅÒ  ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÓ 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ ÐÎÑÑÈÈ». «ÍÓ-
ËÅÂÎÉ ÊÈËÎÌÅÒÐ»

18.15 Ì/Ô «ÊÀÊ ÊÀÇÀÊÈ  ÌÓØÊÅÒÅ-
ÐÀÌ ÏÎÌÎÃÀËÈ»

18.30 Õ/Ô «Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ 45»
19.50 «ÄÎÁÐÛÉ ÂÅ×ÅÐ, ÌÎÑÊÂÀ!». 

ËÓ×ØÅÅ
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
22.10 Õ/Ô «ÊËÀÑÑÍÛÅ ÈÃÐÛ»
0.40 Õ/Ô «Â ÏËÅÍÓ Ó ÏÐÈÇÐÀ-

ÊÎÂ» (ÑØÀ — ÂÅËÈÊÎÁ-
ÐÈÒÀÍÈß)

2.45 Õ/Ô «ÒÀ×ÀÍÊÀ Ñ ÞÃÀ»

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÄÆÈÍÍ ÄÎÌÀ»
6.55, 7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.30, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.30, 16.00 «ÄÅÒÀËÈ»
9.00, 9.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
10.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
11.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 

ÍßÍß»
12.00 «ÈÍÔÎÌÀÍÈß»
12.30 Ò/Ñ «ØÀÃ ÇÀ ØÀÃÎÌ»
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ
15.30 Ò/Ñ «ÑÀÁÐÈÍÀ — ÌÀËÅÍÜ-

ÊÀß ÂÅÄÜÌÀ»
16.30 «ÁÐÝÉÍ ÐÈÍÃ»
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
18.30, 23.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-

ÄÅÆÜ!»
20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÊËÈÊ. Ñ ÏÓËÜÒÎÌ 

ÏÎ ÆÈÇÍÈ»
23.30 Ò/Ñ «ÃÀËÛÃÈÍ.RU»
0.30 ÌÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ «ÅËÈÇÀÂÅÒÀ. 

ÇÎËÎÒÎÉ ÂÅÊ»
3.00 ÔÈËÜÌ «ÃÀÒÒÀÊÀ»
5.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 
8.30 Õ/Ô «ÍÅÏÎÂÒÎÐÈÌÀß ÂÅÑ-

ÍÀ»
10.20 Ä/Ô «ËÞÑÜÅÍÀ ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎ-

ÂÀ. ÀÁÑÎËÞÒÍÎ Ñ×ÀÑÒËÈ-
ÂÀß ÆÅÍÙÈÍÀ»

11.10, 15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.25 

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÍÀ ÌÎÑÒÓ»
13.40 «ÒÀÊÀß ÑÒÐÀØÍÀß ÈÃÐÀ...». 

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

ÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»
16.30 «ÂÅËÈ×ÀÉØÈÅ ÑÎÎÐÓÆÅÍÈß 

ÄÐÅÂÍÎÑÒÈ»
18.15 Ì/Ô «ÀÐÃÎÍÀÂÒÛ», «ÏÅÐÑÅÉ»
18.55 Ò/Ñ «ÑÛÙÈÊÈ ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ 

ÌÀÑØÒÀÁÀ-2»
19.55 ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. «ÎÕÎÒÀ 

ÍÀ ÇÍÀÌÅÍÈÒÎÑÒÅÉ»
21.05 Õ/Ô «ÍÅÓÏÐÀÂËßÅÌÛÉ 

ÇÀÍÎÑ»
23.20 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ»
1.00 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÊÂÀÄÐÀÒ»
3.20 Õ/Ô «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ ÌÅÑßÖ 

ÂÅÐÅÑÅÍÜ»
5.05 Ä/Ô «ÒÀÒÜßÍÀ ÏÅËÜÒÖÅÐ. ÎÑ-

ÒÎÐÎÆÍÎ, ÁÀÁÓØÊÀ!»

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 «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
10.00, 21.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀ-

ÌÅÄÈ
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»
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
22.00 ÔÈËÜÌ «ÁÎËÜØÎÉ ÏÀÏÀ»
23.45, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
0.30 «ÈÍÔÎÌÀÍÈß»
1.00 ÔÈËÜÌ «ÝÐÈÍ ÁÐÎÊÎÂÈ×»
3.30 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
5.10 ÌÓÇÛÊÀ

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

ÒÐÎÂ ÍÀ ÝÊÂÀÒÎÐÅ»
6.30, 11.00, 15.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-3»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00, 18.30 Â ×ÀÑ ÏÈÊ
12.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÌÎÍÑÒÐÛ. ÑÍÅÆÍÛÉ ×Å-
ËÎÂÅÊ»

14.00 ×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
16.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÎÁÅÙÀÒÜ ÍÅ ÇÍÀ×ÈÒ ÆÅ-
ÍÈÒÜÑß»

17.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÄÈÍÎÇÀÂÐ 
— ÄÐÓÃ ×ÅËÎÂÅÊÀ?»

18.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 
«ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÛÕ 
ÊÀÌÍÅÉ»

20.00 Ò/Ñ «ÌÅ×»
21.00 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÊÎÒÈÊÈ» 

(ÑØÀ)
23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24» Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ 

ÎÑÎÊÈÍÛÌ
0.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÌÈËËÈÎÍÅ-

ÐÛ ÈÇ «ÕÐÓÙÎÁ»
1.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 

ÔÈËÜÌ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÑÎÁËÀÇ-
ÍÅÍÈß»

2.40 Õ/Ô «ÃÐÓÏÏÀ «ÄÎÐÇ» (ÑØÀ)
4.55 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: «ÏÐÎ-

ÏÀÂØÈÅ ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÛ»
5.45 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

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

ÔÀÊÒÛ» 
8.30, 1.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß» 
9.30, 20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑ-

ÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ
13.30 Ò/Ñ «Í2Î. ÏÐÎÑÒÎ ÄÎÁÀÂÜ 

ÂÎÄÛ» 
14.00 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 
14.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
15.30 «ÎÑËÅÏËÅÍÍÛÉ ÆÅËÀÍÈß-

ÌÈ». ÔÝÍÒÅÇÈ 
17.30 Ò/Ñ «ÁÀÐÂÈÕÀ» 
21.00, 4.55 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
22.00 «COMEDY WOMAN» 
23.00, 0.00, 2.00 «ÄÎÌ-2» 

0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...»
10.50 Õ/Ô «ÃÐÎØÎÂÀß ÑÅÐÅÍÀ-

ÄÀ» (ÑØÀ). 1941
12.55 Ä/Ô «ÌÎÍÀÑÒÛÐÈ  ÑÅÂÅÐÍÎÉ 

ÌÎËÄÀÂÈÈ. ÎÏËÎÒ ÂÅÐÛ»
13.10 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÌÓÇÅÈ  

ÌÈÐÀ
13.40 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÀ ÓËÓÃÁÅÊÀ». 

1964
15.15 Ä/Ô «ÊÀÔÅÄÐÀËÜÍÛÉ ÄÎÌÑ-

ÊÈÉ ÑÎÁÎÐ Â ÑÈÅÍÅ»
15.35 Ä/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ  ÂÐÅÌÅÍÈ: 

ÝÏÈÑÒÎËßÐÍÛÉ ÆÀÍÐ». 
«Ì. ÃÎÐÜÊÈÉ — Ð. ÐÎËËÀÍ»

16.00 Ì/Ô «ÔÀÍÒÈÊ. ÏÅÐÂÎÁÛÒÍÀß 
ÑÊÀÇÊÀ», «ÏÐÎÑÒÎ ÒÀÊ»

16.30 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÃ ÀÐÒÔÓËÀ 
ÄÎÄÆÅÐÀ». «ÎÁÂÈÍÅÍ È 
ÏÎÄÑÒÀÂËÅÍ»

16.55, 1.55 Ä/Ñ «ÎÁÅÇÜßÍÛ-ÂÎ-
ÐÈØÊÈ». «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÁÓÍÒÀÐß»

17.20 ÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß
17.50 Ä/Ô «ÌÈÕÀÈË ÃËÈÍÊÀ»
18.00 ÝÏÈÇÎÄÛ. ÝÄÓÀÐÄ ØÒÅÉÍ-

ÁÅÐÃ
18.45 «ÍÀ ÄÅÂßÒÎÌ ÄÅÑßÒÊÅ»
19.55 «ÑÔÅÐÛ»
20.40 Ò/Ñ «ÍÈÊÎËß ËÅ ÔËÎÊ». 

«ÄÅËÎ ÍÈÊÎËß ËÅ ÔËÎ-
ÊÀ»

22.25 Ä/Ô «ÈÑËÀÌÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄ 
ÊÀÈÐ»

22.40 Ä/Ô «ÏÎÄÑÒÐÎ×ÍÈÊ»
23.55 Õ/Ô «ÀÍÃÅË-ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÜ» 

(ÌÅÊÑÈÊÀ). 1962
1.25 «ÊÒÎ ÒÀÌ…»

НТВ
5.55 Ò/Ñ «ÃÐÀÔÈÍß ÄÅ ÌÎÍÑÎ-

ÐÎ»
7.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ»
8.30 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
9.30 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
10.20 «ÑÐÅÄÍÈÉ ÊËÀÑÑ»
11.00 Ò/Ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ ÌÓÐ-2»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß ÄÎÊ»
15.30,18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
16.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ-2»
19.30 Ò/Ñ «ÌÅÄÂÅÆÈÉ ÓÃÎË»
21.20 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÛÅ ÑÅÑÒ ÐÛ»
23.35 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ»
0.25 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ ÂÇËÅÒÅ»
2.15 Õ/Ô «ÕÐÓÏÊÀß ÃÐÀÍÜ» 

(ÈÑÏÀÍÈß — ÂÅËÈÊÎÁÐÈ-
ÒÀÍÈß)

4.10 Õ/Ô «ÄÐÀÊÓËÀ» (ÂÅËÈ-
ÊÎÁÐÈÒÀÍÈß)

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

ÒÐÎÂ ÍÀ ÝÊÂÀÒÎÐÅ» 
6.30, 11.00, 15.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ» 
7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 
8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-2» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00, 18.30, 23.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ 
12.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÏÐÎÊËßÒÈß. ÐÀÑÏËÀÒÀ ÇÀ 
ÏÐÎØËÎÅ» 

14.00 ×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  
16.00, 3.45 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÊÐÎÂÀÂÛÅ ÓÇÛ» 
17.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÏÐÎÊËßÒÈÅ 

ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÕ ÏÐÅÇÈÄÅÍ-
ÒÎÂ»

18.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 
«ÌÎÍÑÒÐÛ. ÑÍÅÆÍÛÉ ×Å-
ËÎÂÅÊ» 

20.00 Ò/Ñ «ÌÅ×» 
21.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ. ÄÅÌÁÅËÜ 

ÍÅÈÇÁÅÆÅÍ!» 
23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24» Ñ ÌÈÕÀÈËÎÌ 

ÎÑÎÊÈÍÛÌ
0.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÄÈÍÎÇÀÂÐ 

— ÄÐÓÃ ×ÅËÎÂÅÊÀ?» 
1.00 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊ ÎÏÅÐÛ» (ÈÒÀ-

ËÈß)
2.55 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: «ÄÅÒÅÊ-

ÒÎÐ ËÆÈ. ÌÀÃÈß ÑÛÑÊÀ»
4.10 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÄÓØÀ» 
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÌÀ-

ÑÎÍÛ ÈÇÐÀÈËß» 

5.30 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

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

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ» 
8.15, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 
8.30, 1.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß» 
9.30, 20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
10.30, 11.00, 18.30, 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 «ÏÈÍÃÂÈÍÛ» 
13.30 Ò/Ñ «Í2Î. ÏÐÎÑÒÎ ÄÎÁÀÂÜ 
 ÂÎÄÛ» 
14.00 «ÆÈÂÀß ÂÅÐÀ» 
14.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
15.10 Õ/Ô «ÏÎÆÀÐÍÛÉ ÏÅÑ» 
17.30 Ò/Ñ «ÁÀÐÂÈÕÀ» 
19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ»
21.00 «ÎÑËÅÏËÅÍÍÛÉ ÆÅËÀÍÈß-

ÌÈ». ÔÝÍÒÅÇÈ 
23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
0.00 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ» 
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
2.00 Õ/Ô «ÊÀÇÀÍÎÂÀ ÔÅËËÈÍÈ» 
5.15 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È»
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.20 «ÌÀËÀÕÎÂ +»
10.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
12.20 «Ó×ÀÑÒÎÊ»
13.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
15.20 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.20 Ò/Ñ «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 «ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÏÅÐÈÑÕÈËÒÎÍ»
22.00 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ»
23.50 XXI ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ 

ÈÃÐÛ Â ÊÀÍÀÄÅ. ÁÎÁÑËÅÉ. 
ÑÍÎÓÁÎÐÄ. ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀ-
ÒÀÍÈÅ

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

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

9.05 «ÑÅÂÅÐÍÎÅ ÑÈßÍÈÅ ÔÅÄÎÐÀ 
ÀÁÐÀÌÎÂÀ»

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

ÑÎÒÛ»
13.40, 17.50 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.50 Ò/Ñ «ÂÛÇÎÂ». «ÈÍÊÓÁÀ-

ÖÈÎÍÍÛÉ ÏÅÐÈÎÄ»
15.45 «ÑÓÄ ÈÄÅÒ»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
18.00 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»
19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈ ÍÅ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.00 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ»
22.40 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ
0.35 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÓÍÈ×-

ÒÎÆÈÒÜ». 1996
3.15 Õ/Ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈÖÅ 

ÂßÇÎÂ: ÔÐÅÄÄÈ ÌÅÐÒÂ» 
(ÑØÀ). 1991

4.55 «ÃÎÐÎÄÎÊ»

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ 
10.30 Õ/Ô «ÏÎÊÀ ÏËÛÂÓÒ ÎÁ-

ËÀÊÀ»
12.55 «ÒÐÈ  ÂÎÇÐÀÑÒÀ»
13.35 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÊÎÌÈÊÈ»
15.10 Ä/Ô «ÔÀÒÅÕÏÓÐ ÑÈÊÐÈ»
15.35 Ä/Ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ  ÂÐÅÌÅÍÈ: 

ÝÏÈÑÒÎËßÐÍÛÉ ÆÀÍÐ». 
«Ì. ÍÀÇÂÀÍÎÂ —
Î. ÂÈÊËÀÍÄÒ»

16.00 Â ÌÓÇÅÉ — ÁÅÇ ÏÎÂÎÄÊÀ
16.15 Ì/Ô «ÍÓ, ÏÎÃÎÄÈ!»
16.25 ÇÀ ÑÅÌÜÞ ÏÅ×ÀÒßÌÈ
16.55 Ä/Ñ «ÎÁÅÇÜßÍÛ-ÂÎÐÈØÊÈ». 

«ÍÅÓËÎÂÈÌÛÉ ÇÀÌÈÐ»
17.20 ÐÀÇÍÎ×ÒÅÍÈß
17.50 Ä/Ô «ÏÈÐ Â ÄÎÌÅ ËÅÂÈß». 

ÏÀÎËÎ ÂÅÐÎÍÅÇÅ»
18.00 «ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÛÅ ÃÎËÎÑÀ. 

ÈÂÀÍ ÏÅÒÐÎÂ»
18.30 Ä/Ô «ÃÐÈÍÂÈ× — ÑÅÐÄÖÅ ÌÎ-

ÐÅÏËÀÂÀÍÈß»
18.45 «Î×ÀÐÎÂÀÍÍÛÉ ÆÈÇÍÜÞ»
19.50 Õ/Ô «ÀÍÍÀ ÏÀÂËÎÂÀ». 1983
22.20 Ä/Ô «ÑÒÀÐÛÉ ÃÎÐÎÄ ÈÅÐÓ-

ÑÀËÈÌÀ È  ÕÐÈÑÒÈÀÍÑÒÂÎ»
22.35 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 

ÏÀÍÊÐÀÒÎÂ-×ÅÐÍÛÉ
23.55 Õ/Ô «ÏÀÐÀÍÎÈÄ ÏÀÐÊ» 

(ÑØÀ — ÔÐÀÍÖÈß). 2007

НТВ
5.55 Ò/Ñ «ÃÐÀÔÈÍß ÄÅ ÌÎÍÑÎ-

ÐÎ»
7.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ»
8.20 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»
8.50 «ÁÅÇ ÐÅÖÅÏÒÀ»
9.25 «QUATTRORUOTE»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 «ÑÐÅÄÍÈÉ ÊËÀÑÑ»
11.00 Ò/Ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ ÌÓÐ-2»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß ÄÎÊ»
15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
16.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ-2»
19.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÐÅÏÎÐÒÅÐ
19.55 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÀÊÑÈÌÓÌ
21.00 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ»
21.50 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!
22.40 «ËÅÃÅÍÄÛ ÂÈÄÅÎ». «ËÞ-

ÁÎÂÜ Ñ ÓÂÅÄÎÌ ËÅÍÈÅÌ»
0.40 Õ/Ô «ÑÎËÍÖÅÑÒÎß ÍÈÅ» 

(ÑØÀ)
2.25 Õ/Ô «ÎÒÂÀÆÍÛÅ ÄÎ-

ÁÅÐÌÀÍÛ» (ÑØÀ)
4.10 Õ/Ô «ÄÐÀÊÓËÀ ÂÎÑ ÑÒÀË ÈÇ 

ÌÅÐÒÂÛÕ» (ÂÅËÈÊÎÁÐÈ-
ÒÀÍÈß)

31685
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«Пятигорской правды»

Редакции газеты «Пятигорская правда» 
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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 ÑÍÎÓÁÎÐÄ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÏÀÐÀË-

ËÅËÜÍÛÉ ÑËÀËÎÌ-ÃÈÃÀÍÒ

13.00 ÃÎÐÍÎËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÌÓÆ-

×ÈÍÛ. ÑËÀËÎÌ

14.00 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÎ-

ÌÀÍÄÍÀß ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎ-

ÂÀÍÈß

15.00 ËÛÆÍÛÅ ÃÎÍÊÈ. ÆÅÍÙÈÍÛ. 

ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. 30 ÊÌ

16.30 ÁÎÁÑËÅÉ. ×ÅÒÂÅÐÊÈ

18.00 ÂÅÑÒÈ.RU

18.10 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

18.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÌÀÒ× ÇÀ 

3-Å ÌÅÑÒÎ

20.25 ËÛÆÍÛÅ ÃÎÍÊÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 

ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. 50 ÊÌ. ÏÐßÌÀß 

ÒÐÀÍÑËßÖÈß

23.00 ÍÀ XXI ÇÈÌÍÈÕ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ 

ÈÃÐÀÕ Â ÂÀÍÊÓÂÅÐÅ

ДТВ
6.00, 3.05 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ

6.55 ÑÌÅØÍÅÅ, ×ÅÌ ÊÐÎËÈÊÈ

7.00 ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ

8.20 ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ÎÁÎÇÐÅÍÈÅ

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

10.30 Õ/Ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ ËÀÑÒÎ×ÊÈ»

13.30, 18.30, 0.40 ÏÎÑÒÓÏÎÊ

13.55, 5.05 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»

14.30 Ò/Ñ «ÐÈÝËÒÎÐ»

16.30 Ò/Ñ «ÒÀÉÃÀ. ÊÓÐÑ ÂÛÆÈ-

ÂÀÍÈß»

19.00, 22.00, 0.05 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ

20.00 Õ/Ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ÊÀÈÍÀ»

23.00 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ 

ÒÓÔÅËÜÊÈ»

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

«ÌÀÐØ ÒÛÑß×È  ÑÀÌÓÐÀÅÂ»

6.50 Ò/Ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ»
8.40 ß ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ

9.10 ÊÀÐÄÀÍÍÛÉ ÂÀË

9.35 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ». ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

10.05 Õ/Ô «Â ÄÂÈÆÅÍÈÈ»
12.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

12.30 «24»

13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ»

14.00, 3.20 Ò/Ñ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»
15.45, 1.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ»
18.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ

19.00, 4.50 «ËÞÁÎÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

20.00 Õ/Ô «ÄÅÑßÒÜ Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ 
ÁÀËËÎÂ: ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ»

0.00 ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ: ÂÎÑÕÎÄßÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ

0.30 Ò/Ñ «ÂÎÏËÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÀÕÀ»
5.40 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

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 «ÑÓÊÀ-ËÞÁÎÂÜ» 

12.00, 5.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 

13.00 «COMEDY WOMAN» 

14.00 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎÂÅÐ-
ÑÈß» 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ 
«Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» 

17.00 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ» 

19.00, 22.00 «ÍÀØÀ RUSSIA» 

19.30 «ÆÈÂÎÍÎÑÍÛÉ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ» 

20.00 Õ/Ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ II: ÀÏÎ-
ÊÀËÈÏÑÈÑ» 

23.00, 0.00, 2.10 «ÄÎÌ-2» 

0.30 «ÓÁÎÉÍÀß ËÈÃÀ» 

1.40 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 

3.05 Õ/Ô «ÆÈÐÍÀß ÏÈÖÖÀ»

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
6.10 Ì/Ô «ÒÐÎÅ ÈÇ ÏÐÎÑÒÎÊÂÀ-

ØÈÍÎ»
6.40 Õ/Ô «ÄÅËÎÂÛÅ ËÞÄÈ» 
8.00 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!» 
8.30 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!» 
9.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» 
10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ» 
10.30 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ» 
11.20 «ÔÀÇÅÍÄÀ» 
12.10 Ê 90-ËÅÒÈÞ ÀËÅÊÑÅß ÑÌÈÐÍÎ-

ÂÀ. «ÄÂÅ ÑËÀÂÛ ÑÎËÄÀÒÀ È  
ÀÊÒÅÐÀ» 

13.00 Õ/Ô «ÝÊÈÏÀÆ» 
15.40 «ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÂÅÐÒÈÍÑÊÀß. ÁÅ-

ÃÓÙÀß ÏÎ ÂÎËÍÀÌ» 
16.40 «ÄÂÅ ÇÂÅÇÄÛ». ËÓ×ØÅÅ 
18.30 XXI ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ 

ÈÃÐÛ Â ÊÀÍÀÄÅ. ÔÈÃÓÐÍÎÅ 
ÊÀÒÀÍÈÅ

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß» 
22.00 «ÌÓËÜÒ  ËÈ×ÍÎÑÒÈ» 
22.30 ÑÓÏÅÐÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÎÑÒÀÒÜÑß 

Â ÆÈÂÛÕ»
23.10 XXI ÇÈÌÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ 

ÈÃÐÛ Â ÊÀÍÀÄÅ. ÕÎÊÊÅÉ. 
ÔÈÍÀË

2.00 Õ/Ô «ÍÀÏÐÎËÎÌ» 
4.00 Ò/Ñ «ÀÊÓËÀ»

РОССИЯ
5.40 Õ/Ô «34-É ÑÊÎÐÛÉ». 1982
7.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» 
7.50 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ» 
8.40 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 
9.15 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÁÅÇ ÏÐÈ ÑÌÎÒÐÀ» 

(ÑØÀ). 2006 
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  
11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ 
12.20 Ò/Ñ «×ÅÐ×ÈËËÜ» 
14.30 «ÂÅÑÅËÛÅ ÐÅÁßÒÀ. ÄÓÍÀ-

ÅÂÑÊÈÅ»
15.20 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß» 
17.15 «ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ». ÑÅ-

ÇÎÍ-2010 
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  
21.05 Õ/Ô «ÍÀÉÄÅÍÛØ»
23.05 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑ-

ÏÎÍÄÅÍÒ»
0.05 Õ/Ô «ÎÒÂÀÆÍÀß». 2007 
2.30 Õ/Ô «ÕÎÑÒÅË» (ÑØÀ). 2006
4.25 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÇÀÊÐÛÒÈß XXI ÇÈÌ-

ÍÈÕ ÎËÈÌÏÈÉÑ ÊÈÕ ÈÃÐ Â 
ÂÀÍÊÓÂÅÐÅ

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÌÈÐÎÂÛÅ ÁÀÁÓØÊÈ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30 «ÖÂÅÒÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
7.45 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ»
8.15 ÔÈËÜÌ «ÂÅÑÅÍÍÈÅ ÕËÎ-

ÏÎÒÛ»
10.00, 2.10 «ÃÎÐÎÄÀ ÌÈÐÀ»
10.30, 2.40 Ä/Ô «ÌÓÆÑÊÈÅ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ»
11.00 ÔÈËÜÌ «ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ 

ÏÀÖÈÅÍÒ»
14.10 Ä/Ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ»
14.30 «ÅÄÀ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈ-

ÍÛÌ»
15.00 «ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ»
16.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
18.00 «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ ÑÓÄÜ-

ÁÛ»
20.30 ÔÈËÜÌ «21 ÃÐÀÌÌ»
23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
23.30 ÔÈËÜÌ «ÇÀÁÛÒÀß ÌÅ-

ËÎÄÈß ÄËß ÔËÅÉÒÛ», 
1, 2 Ñ.

3.10 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÊÀÐÒÀ»

5.25 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÏÐÅÄ-

×ÓÂÑÒÂÈÅ ÑÌÅÐÒÈ. ÂÀÑÈ-
ËÈÉ ØÓÊØÈÍ»

7.00 «ÐÅÖÅÏÒÛ ÑÓÄÜÁÛ»
8.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
8.15 Ì/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ» 
9.00 Õ/Ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÒÀ-

ËÀÍÒ». 1988
12.15 Ò/Ñ «ÌÅÐËÈÍ»
14.15 Ò/Ñ «ÎÑÒÐÎÂ ÕÀÐÏÅÐÀ»
16.00 «ÒÀÉÍÛ ÂÅËÈÊÈÕ ÌÀÃÎÂ»
17.00 Õ/Ô «ÁÅÐÌÓÄÑÊÈÉ ÒÐÅ-

ÓÃÎËÜÍÈÊ: ÍÀ ÏÎÐÎÃÅ 
ÍÎÂÛÕ ÎÒÊÐÛÒÈÉ» 
(ÑØÀ). 2005

19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 
ÑÎÔÐÈÍÎ. ÏËÀ×ÓÙÀß 
ÈÊÎÍÀ»

20.00 Õ/Ô «ÊÐÓËË» (ÂÅËÈÊÎÁ-
ÐÈÒÀÍÈß). 1983

22.30 Õ/Ô «ÑÒÐÀØÍÛÉ ÑÓÄ». 
2006

1.00 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÁÀ-
ÐÎÍÀ ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍÀ» 
(ÃÅÐÌÀÍÈß). 1988

3.45 Õ/Ô «ÑÒÐÀØÍÛÉ ÑÓÄ». 
ÂÅÍÃÐÈß. 2006

ТВЦ
4.30 Õ/Ô «ÎÄÈÑÑÅß ÊÀÏÈÒÀ-

ÍÀ ÁËÀÄÀ» (ÐÎÑÑÈß 
— ÔÐÀÍÖÈß)

7.15 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ
7.50 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß
8.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
9.00 Ä/Ô «ÀÒËÀÍÒÈÄÀ»
9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ»
10.20 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ
10.55 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ ÎÊÅÀ-

ÍÎÂ»
14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ»
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.25 Ä/Ô «ÁÅÃÑÒÂÎ ÈÇ ÐÀß»
16.15 Ì/Ô «ÍÓ, ÏÎÃÎÄÈ!»
16.25 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÊÂÀÄÐÀÒ»
18.45 Õ/Ô «ÕÎËÎÄÍÎÅ ÑÎËÍÖÅ»
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» 
22.00 Õ/Ô «ÏÐÅÄÅËÜÍÀß ÃËÓÁÈ-

ÍÀ» (ÑØÀ) 
23.55 ÑÎÁÛÒÈß 
0.15 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ». ÞÐÈÉ 

ÀÍÒÎÍÎÂ 
1.15 Õ/Ô «ÄÈÊÀÐÜ» (ÔÐÀÍÖÈß)
3.25 Õ/Ô «ÍÅÓÏÐÀÂËßÅÌÛÉ ÇÀ-

ÍÎÑ»

5.40 Ì/Ô «ÂËÞÁËÅÍÍÎÅ ÎÁËÀÊÎ»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÑÅ-

ÌÜÈ ÐÎÁÈÍÇÎÍÎÂ»
7.50 Ì/Ô «ËÅÑÍÛÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅ-

ÍÈÊÈ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30 «ÄÅÒÀËÈ»
9.00 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ». ÈÍÒÅËËÅÊ-

ÒÓÀËÜÍÀß ÈÃÐÀ
10.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»
11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»
13.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÎÌÀ È  

ÄÆÅÐÐÈ»
14.00 Ì/Ñ «×ÓÄÅÑÀ ÍÀ ÂÈÐÀÆÀÕ»
16.00 «007 Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ». ÎÁÚßÂ-

ËÅÍÈß
16.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
17.30 ÔÈËÜÌ «ÊËÈÊ. Ñ ÏÓËÜÒÎÌ 

ÏÎ ÆÈÇÍÈ»
19.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
21.00 ÔÈËÜÌ «×ÀÊ È ËÀÐÐÈ. ÏÎ-

ÆÀÐÍÀß ÑÂÀÄÜÁÀ»
23.05 ÔÈËÜÌ «ÏÎÁÅÃ ÍÅÂÎÇÌÎ-

ÆÅÍ»
1.20 «INTERÑÅÒÜ»
2.20 ÔÈËÜÌ «ÌÅÑÒÜ ÊÐÈÑÒÈ»
4.10 ÔÈËÜÌ «ÏÈÐ»

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÍÅÆÄÀÍÍÛÉ ÃÎÑÒÜ»
12.10 «ÂÑÅ Ê ËÓ×ØÅÌÓ... ÀËÈÍÀ 

ÏÎÊÐÎÂÑÊÀß»
12.50 ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ. 

ÄÎÌ ÁÅÐÑÀ Â ÌÎÑÊÂÅ
13.10 Õ/Ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ×ÅÐÅÏÀ-

ÕÀ!». 1970
14.30 Ì/Ô «ÑÂÈÍÜß-ÊÎÏÈËÊÀ»
14.40, 1.55 Ä/Ô «ÈÇÓ×Àß ÈÃÐÓ  

ÆÈÇÍÈ»
15.35 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
16.25 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ÂÎÇÐÀÑÒ»
17.55 ÁÀËÅÒ  «ÆÈÇÅËÜ»
20.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 

ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ, ÈËÈ  ÈÐÎÍÈß 
ÑÓÄÜÁÛ»

21.20 ÂÅËÈÊÈÅ ÐÎÌÀÍÛ. ÄÆÎÍ 
ËÅÍÍÎÍ È  ÉÎÊÎ ÎÍÎ

21.50 Õ/Ô «ÂÑÅ ÍÀ ÏÐÎÄÀÆÓ»
23.40 Ä/Ô «ÝÒÈ  ÃËÀÇÀ ÌÈØÅËÜ 

ÌÎÐÃÀÍ...»
0.35 ÄÆÅÌ-5. ÄÅÊÑÒÅÐ ÃÎÐÄÎÍ
1.40 Ì/Ô «ÏÎÐÔÈË È  ÔÎÌÀ»

НТВ
5.50 Õ/Ô «×ÓÄÎ Â ÐÓ×ÜÅ ÌÓÄÐÅ-

ÖÀ» (ÑØÀ)
7.30 «ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅ ÃÎÄÍß
8.15 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
10.55 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈ ÍÎÊ»
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
13.25 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
14.10 «ÀËÒÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ». ÊÀ-

ÐÀÒÅËÈ
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.25 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
17.20 È  ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!
18.20 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅ-
ËÞ

19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ»

19.55 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈ ÇÍÀÍÈÅ
20.25 Ò/Ñ «ÓÃÐÎ»
0.00 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
0.40 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ØÀÍÑ» 

(ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀ ÍÈß)
2.35 Õ/Ô «ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈÅ ÏÀËÜ-

ÌÛ» (ÑØÀ)
4.15 Õ/Ô «ÄÐÀÊÓËÀ, ÊÍßÇÜ 

ÒÜÌÛ»

Телефон рекламного отдела 
газеты «Пятигорская правда» 

33-09-13.

Уважаемые жители Пятигорска!
Приглашаем вас на митинг, посвященный Дню защитни-

ка Отечества, 21 февраля 2010 г. с 11.00 до 12.00. Место 
проведения митинга: площадь у военного мемориала в 
Комсомольском парке (микрорайон Белая Ромашка).
Пятигорский ГК КПРФ, женский союз «Надежда России».

Извещение
о проведении открытого аукциона в электронной форме № 2-ОАЭФ

1. Форма торгов – открытый аукцион в электронной форме.
2. Наименование заказчика, уполномоченного органа: 
Муниципальный заказчик – МУЗ «Центральная городская больница 

г. Пятигорска», расположенное по адресу: Россия, Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22, индекс 357500, телефоны 33-01-20, 33-51-50.

Орган, уполномоченный на размещение заказов, – администрация 
г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управления экономического 
развития, расположенная по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел./факс (8793) 
33-03-97, e-mail: ome@mail.ru

3. Предмет муниципального контракта: поставка медикаментов на 2010 г.

№ п/п Наименование Ед. изм. Форма выпуска МНН Количество

1 Актилизе Флак.
Порошок для инъекций 50 мг 
№ 1+ растворитель

альтеплаза 33

2 Цефограм Флак. Порошок для инъекций 1,0 г Цефтриаксон 340
3 Орзид Флак. Порошок для инъекций 1,0 г Цефтазидим 330

4. Место доставки: МУЗ «ЦГБ г. Пятигорска», г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22.
5. Начальная (максимальная) цена контракта: 985 000,00 руб.
6. Официальный сайт, на котором размещена подробная информация: 

www.torgi.stavkray.ru, torgi.pyatigorsk.org

Прогноз 
погоды

19 февраля. Температура: ночь 
—1°С, день +6°С, облачно, небольшие 
осадки, атмосферное давление 
713 мм рт. ст., влажность 97%, 
направление ветра Вст., скорость 
ветра 2 м/с.

20 февраля. Температура: 
ночь +3°С, день +8°С, переменная 
облачность, атмосферное давление 
714 мм рт. ст., влажность 75%, направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

21 февраля. Температура: ночь +4°С, день +9°С, 
переменная облачность, атмосферное давление 
705 мм рт. ст., влажность 78%, направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

22 февраля. Температура: ночь +2°С, день +9°С, 
переменная облачность, атмосферное давление 
718 мм рт. ст., влажность 84%, направление ветра 

С-В, скорость ветра 4 м/с.
23 февраля. Температура: 

ночь +3°С, день +8°С, переменная 
облачность, атмосферное 
давление 717 мм рт. ст., влажность 
82%, направление ветра С-В, 
скорость ветра 4 м/с.

24 февраля. Температура: 
ночь +4°С, день +9°С, переменная 

облачность, атмосферное давление 714 мм рт. ст., 
влажность 80%, направление ветра С-В, скорость 
ветра 3 м/с.

25 февраля. Температура: ночь +4°С, день 
+13°С, переменная облачность, небольшие 
осадки, атмосферное давление 714 мм рт. ст., 
влажность 91%, направление ветра С-В, скорость 
ветра 3 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

Продается земельный 
участок 6 соток в Кисло-
водске для коммерческого 
и индивидуального строи-
тельства, удобное располо-
жение, район въезда.

Тел. (87937) 4-92-24, 
8-928-351-36-88.
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Уважаемые читатели!!
Рады сообщить вам, что началась подписка на II полугодие 

2010 года на наши печатные издания: 
газету «Пятигорская правда» и еженедельник 

«БизнесПятница». Наши распространители готовы 
прийти к вам и подписать в любое удобное для вас время! 

Спешите подписаться 
по ценам I полугодия 2010 г.

По вопросам подписки обращаться по телефонам: 
м-н Бештау – 39-51-40 (Лидия Андреевна); 

м-н Белая Ромашка – 32-71-67 (Михаил Михайлович); 
36-71-57 (Елена Владимировна); 

32-24-19 (Светлана).
Телефон редакции 33-44-63.

36-71-57 (Елена Владимировна); 

Внимание! Программа 
«Пятигорское время» 

выходит каждый четверг на канале 
СТС в 18.30, 

повтор в пятницу в 9.00 и 13.00. 

Пятигорск, ул. Ермолова, 14; Ессентуки, ул. Октябрьская, 341а;
Минеральные Воды, ул. XXII Партсъезда, 64.

№ 56 МУ «Управление имущественных 
отношений администрации города 
Пятигорска» сообщает, что в соот-
ветствии с постановлением адми-
нистрации города Пятигорска от 
11.12.2009 г. № 6349 «Об условиях 
приватизации муниципального иму-
щества в IV квартале 2009 года»:

С ООО «Интерьеры Будущего +» 
21.01.2010 г. заключен договор 
№ 60 купли-продажи арендуемого 
муниципального имущества, в поряд-
ке преимущественного права арен-
датора на приобретение арендуемо-
го имущества, нежилых помещений 
№ 2, 6б на 1 этаже литера «А», общей 
площадью 130,7 (Сто тридцать целых 
и семь десятых) мІ, а также Ѕ доли в 
праве общей долевой собственности 
на помещения № 1, 1а, 1б, 2а, 5 на 
1 этаже литера «А», общей площадью 
21,9 (Двадцать одна целая и девять 
десятых) мІ, расположенных по ад-
ресу: г. Пятигорск, пр. Калинина, дом 
32, в рассрочку на 5 (пять) лет, по 
цене 2 672 450 (Два миллиона шесть-
сот семьдесят две тысячи четыреста 
пятьдесят) рублей, определенной не-
зависимым оценщиком, в том числе 
НДС.

ПРОДАЮ 

Dodge Intrepid, 
2000 г. в., в отл. 

состоянии, АКПП, 
АВS, кондиционер, 

электростекла, 
электрозеркала, 

тонировка, 
сигнализация. 

Тел. 
(8-928) 358-16-76. 
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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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№ 2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАРАБОТОК в свободное время
Требуются жен. от 25 до 55 лет на частич. заня-

тость в офис. В/о, коммуникабельность, обучаемость, 
позитивное отношение к жизни и работе. 
Предпочтение отдается преподавателям. 

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

Менеджер по работе с клиентами 
З/п по договоренности. Срочно в новый офис требуются 

энергичные, коммуникабельные сотрудники. Работа в офисе 
(укороченный день), свободный, гибкий график работы. Хоро-
шие возможности для карьерного и финансового роста. 

Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.
№ 2

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Пропала собака, немецкая овчарка, сука, окрас черный 

с рыжим опалом. Последний раз видели в районе 
ОАО «Холод» и ОАО «Горгаз». Просим вернуть за вознаграждение.

Телефон 928-903-39-29.
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Редакция газеты «Пятигорская правда» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

КОРРЕСПОНДЕНТОВ.
Высшее образование и стаж обязательны.

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

№ 2

Консультант-

презентант



В крупную швейцарскую компанию 
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАНТ-ПРЕЗЕНТАНТ 

в офис. Мужчина/женщина 25—50 лет, на полную 
или частичную занятость. 

ДОСТОЙНАЯ ОПЛАТА, 
ПЕРСПЕКТИВА КАРЬЕРНОГО РОСТА. 

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

№
 2

МЕНЕДЖЕР В ОФИС частичная занятость
требуется менеджер по продвижению инноваци-

онных, высокотехнологичных товаров! 
Муж./жен. от 25 лет. Желание обучаться, в/о. 

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

№ 2

Менеджер по продажам З/п от 15 тыс. руб. 
Полная занятость, жен. — 25—45 лет. В/о обязательно. 

Возможно без опыта работы. Целеустремленным и инициатив-
ным — хороший карьерный рост, интересная работа. Прямой 

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

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
ТРЕБУЕТСЯ в крупную западную компанию. 
З/п по договоренности по рез. собеседования. 

Гибкий график работы. ХОРОШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ КАРЬЕРНОГО И ФИНАНСОВОГО РОСТА.

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

№
 4

1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
15.02.2010   г. Пятигорск  № 508

Об утверждении порядка предоставления адресной помощи участникам 
(инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых 

действий по ремонту жилых помещений, расположенных на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, на 2010 год

В соответствии с подпрограммой «Оказание адресной помощи в 2009—2010 годах участ-
никам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий 
по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска», комплексной муниципальной целевой программы «Социаль-
ная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы», утвержденной 
решением Думы города Пятигорска от 26.11.2009 г. № 115-48 ГД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок предоставления адресной помощи участникам (инвалидам) Вели-

кой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту жилых по-
мещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска, на 2010 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Признать утратившим силу:
постановление руководителя администрации города Пятигорска от 1.07.2008 г. № 3341 

«Об утверждении порядка предоставления адресной помощи участникам Великой Отечест-
венной войны по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска»;

постановление руководителя администрации города Пятигорска от 15.09.2008 г. № 4866 
«О внесении изменения в порядок предоставления адресной помощи участникам Великой 
Отечественной войны по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, утвержденный постановлением руко-
водителя администрации города Пятигорска от 1 июля 2008 года № 3341»;

постановление администрации города Пятигорска от 19.05.2009 г. № 2112 «О внесении 
изменений в постановление руководителя администрации города Пятигорска от 1.07.2008 г. 
№ 3341 «Об утверждении порядка предоставления адресной помощи участникам Великой 
Отечественной войны по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска»;

постановление администрации города Пятигорска от 24.11.2009 г. № 5941 «О внесении 
изменений в постановление руководителя администрации города Пятигорска от 1.07.2008 г. 
№ 3341 «Об утверждении порядка предоставления адресной помощи участникам Великой 
Отечественной войны по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля руководителя администрации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

Руководитель администрации 
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

решение спорных вопросов, возникающих в связи с реализацией Подпрограммы;
составление дефектных ведомостей и смет на проведение ремонтных работ;
формирование Списка участников Подпрограммы каждого этапа, а также формирова-

ние резервного Списка участников Подпрограммы;
иные действия, необходимые для реализации Подпрограммы.
7. Для получения предусмотренной Подпрограммой адресной помощи заявитель пода-

ет в Комиссию заявление по форме согласно приложению к настоящему порядку. Заявле-
ние должно быть подано не позднее 19 февраля 2010 года.

К заявлению в обязательном порядке должны быть приложены следующие документы:
копия паспорта участника Великой Отечественной войны, ветерана (инвалида) боевых 

действий;
копия документа, подтверждающего статус участника (инвалида) Великой Отечествен-

ной войны, ветерана (инвалида) боевых действий;
копии правоустанавливающих документов на жилое помещение;
копии документов, подтверждающих степень родства (в случае, если участник (инва-

лид) Великой Отечественной войны, ветеран (инвалид) боевых действий постоянно прожи-
вает в жилом помещении, находящемся в собственности лиц, указанных в пункте 2 насто-
ящего Порядка).

При подаче заявления указанные копии документов предоставляются вместе с их ори-
гиналами.

Заявления, поданные с нарушением требований, установленных настоящим пунктом, на 
рассмотрение не принимаются.

Указанные документы рассматриваются Комиссией в течение 30 дней со дня их пода-
чи.

8. Комиссия по результатам рассмотрения заявлений с выездом на место проживания 
заявителя осуществляет составление дефектных ведомостей и смет на проведение ремонт-
ных работ, уточняет их объем и стоимость и принимает решение о включении заявителя либо 
об отказе его включения в Список участников Подпрограммы соответствующего этапа.

В Список участников Подпрограммы включаются участники (инвалиды) Великой Отечес-
твенной войны, ветераны (инвалиды) боевых действий, подавшие заявления в установлен-
ный настоящим Порядком срок и соответствующие требованиям, установленным пунктами 
9 и 10 настоящего Порядка, в пределах объемов выделенных бюджетных ассигнований на 
текущий финансовый год.

9. В Список участников Подпрограммы включаются заявители при условии, что по ре-
зультатам составления сметы стоимость ремонтных работ жилого помещения, в которых 
они проживают, не превышает 50 000 рублей. В случае, если стоимость ремонтных работ 
жилых помещений по результатам составления сметы на проведение ремонтных работ жи-
лого помещения превышает 50 000 рублей, заявитель по своему усмотрению определяет 
состав ремонтных работ, стоимость проведения которого не должна превышать указанной 
суммы. При этом, если заявитель не определит состав необходимых ремонтных работ в те-
чение 5 дней, поступившая заявка в Список участников Подпрограммы не включается.

При формировании Списка участников Подпрограммы Комиссия учитывает наличие 
свободных ассигнований, предусмотренных Подпрограммой на текущий финансовый год.

10. Поступившая заявка подлежит отклонению и заявителю дается отказ, если:
по результатам составления сметы будет установлено, что требуется проведение комп-

лекса ремонтных работ, стоимость которых превышает указанную сумму, и Комиссия при-
дет к заключению, что уменьшение объема работ является нецелесообразным;

не соблюдены заявленные условия, при которых осуществляется включение в Список 
участников Подпрограммы, установленные настоящим Порядком;

отсутствуют свободные бюджетные ассигнования на текущий финансовый год;
заявителю ранее оказывалась помощь по ремонту жилого помещения за счет средств 

местного бюджета в рамках других муниципальных программ.
10.1. В случае, если поступившая заявка отклонена по основанию, установленному аб-

зацем 4 пункта 10 настоящего Порядка, Комиссия включает поступившую заявку в резерв-
ный Список участников Подпрограммы.

11. Списки участников Подпрограммы очередного этапа утверждаются постановлением 
администрации города Пятигорска.

12. Список участников Подпрограммы должен содержать:
фамилию, имя, отчество заявителей;
адрес места проживания заявителей;
краткую характеристику видов (объема) работ и их стоимость.
13. На основании утвержденного Списка участников Подпрограммы Исполнитель Под-

программы осуществляет размещение заказа на выполнение работ по ремонту жилых по-
мещений участников Подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. 
№ 94-ФЗ «О размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг го-
сударственных и муниципальных нужд» в пределах бюджетных ассигнований, выделенных 
на текущий финансовый год.

14. Участник Подпрограммы подлежит исключению из Списка участников Подпрограм-
мы в случае:

смерти; 
отказа от адресной помощи;
необеспечения своевременно беспрепятственного доступа к объекту ремонта, которое 

влечет нарушение сроков выполнения работ, установленного муниципальным контрактом 
на выполнение работ.

При наступлении одного из указанных случаев Исполнитель Подпрограммы вносит соот-
ветствующее изменение в Список участников Подпрограммы и включает нового участника 
Подпрограммы в Список участников Подпрограммы из резервного Списка участников Под-
программы. Указанные изменения вносятся постановлением администрации города Пяти-
горска.

Управляющий делами 
администрации города Пятигорска  В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ к порядку предоставления адресной помощи участникам 
(инвалидам) Великой Отечественной войны, участникам (инвалидам) боевых 

действий по ремонту жилых помещений, расположенных на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска

В Комиссию при МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пяти-
горска»

от _______________________________, проживающего по адресу: г.Пятигорск, __________
_______________________________.

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на получение адресной помощи на ремонт жилого помещения

Прошу предоставить мне адресную помощь на ремонт жилого помещения, расположен-
ного по адресу: г.Пятигорск, ___________. 

В жилом помещении необходимо провести следующие ремонтные работы: ___________.
Прилагаю следующие документы:
___________________________________________________ ;
___________________________________________________ ;
___________________________________________________ ;
___________________________________________________ .
_________________    (__________________)
 подпись     расшифровка подписи

«___»_______________ 20___г.

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации 
города Пятигорска от 15.02.2010 г. № 508

ПОРЯДОК предоставления адресной помощи участникам (инвалидам) Великой 
Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту жилых 

помещений, расположенных на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, на 2010 год

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с подпрограммой «Оказание адрес-
ной помощи в 2009—2010 годах участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, 
ветеранам (инвалидам) боевых действий по ремонту жилых помещений, расположенных 
на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска», комплексной 
муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения города-курор-
та Пятигорска на 2009—2011 годы», утвержденной решением Думы города Пятигорска от 
26.11.2009 г. № 115-48 ГД (далее — Подпрограмма), и определяет условия и порядок пре-
доставления адресной помощи участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ве-
теранам (инвалидам) боевых действий по проведению работ по текущему и капитальному 
ремонту жилых помещений, в которых они постоянно проживают, а также порядок подачи и 
рассмотрения заявлений для получения предусмотренной Подпрограммой адресной помо-
щи, критерии отбора и порядок формирования Списка участников Подпрограммы.

2. Предусмотренная Подпрограммой адресная помощь предоставляется участникам (инва-
лидам) Великой Отечественной войны (в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 2 и ст. 4 Федерального за-
кона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»), ветеранам (инвалидам) боевых действий 
(в соответствии с пп. 1-4 п. 1 ст. 3 и ст. 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах») (далее по тексту также — заявители), постоянно проживающим в жилых поме-
щениях, находящихся в их собственности и (или) в собственности близких родственников (ро-
дителей, супруга, детей, внуков, полнородных и неполнородных братьев и сестер, племянни-
ков, племянниц), расположенных на территории муниципального образования города-курорта 
Пятигорска и зарегистрированным в данных жилых помещениях до 1 января 2008 года.

3. Целью Подпрограммы является улучшение качества жилищных условий заявителей 
за счет средств местного бюджета.

4. Реализация Подпрограммы осуществляется этапами, по мере определения объемов и 
стоимости подлежащих выполнению ремонтных работ и составления соответствующих де-
фектных ведомостей и смет.

5. В целях реализации Подпрограммы МУ «Управление городского хозяйства админист-
рации города Пятигорска» (далее — Исполнитель Подпрограммы):

создает Комиссию при МУ «Управление городского хозяйства администрации города 
Пятигорска» по реализации подпрограммы «Оказание адресной помощи в 2009—2010 го-
дах участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, ветеранам (инвалидам) боевых 
действий по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска», комплексной муниципальной целевой програм-
мы «Социальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы», ут-
вержденной решением Думы города Пятигорска от 26.11.2009 г. № 115-48 ГД (далее — Ко-
миссия). Комиссия создается в составе не менее 5 человек;

определяет порядок деятельности Комиссии;
на основании подготовленного Комиссией Списка участников Подпрограммы готовит 

проект постановления администрации города Пятигорска об утверждении Списка участни-
ков Подпрограммы соответствующего этапа;

выступает муниципальным заказчиком на выполнение работ по ремонту жилых помеще-
ний участников Подпрограммы в соответствии с действующим законодательством.

6. Комиссия осуществляет:
прием заявлений;
проверку соответствия предоставленных заявителями документов и сведений требова-

ниям настоящего Порядка;
принятие решений о включении заявителей или об отказе их включения в Списки участ-

ников Подпрограммы по основаниям, установленным настоящим Порядком;
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Впервые форум был организован в 2003 году 
выставочным центром «Кавказ» при поддержке 
Правительства Ставропольского края и Минис-
терства здравоохранения РФ. За восемь лет 
мероприятие завоевало репутацию одного из 
наиболее значимых выставочных проектов ку-
рортной индустрии на юге России. Основная его 
цель — развитие и продвижение региона Кав-
казских Минеральных Вод на внутренний и меж-
дународный туристический рынок, привлечение 
внимания инвесторов к туристско-рекреацион-
ному комплексу Ставрополья. 

Форум «Кавказская здравница» объединяет 
ресурсы всех уровней власти и бизнеса для вы-
полнения задач по превращению уникального 
региона Ставрополья в одну из лучших мировых 
здравниц. В течение трех дней руководители са-
наториев и известных туристических, страховых 
и транспортных компаний будут решать вопросы 
стратегического развития региона, а результаты 
проведения форума во многом определят успех 
развития КМВ как главной здравницы страны на 
ближайшие несколько лет. 

Потенциал санаторно-курортного комплек-
са будет представлен на индивидуальных стен-
дах городов-курортов: Кисловодска, Пятигорс-
ка, Ессентуков и Железноводска. В этом году 
в выставке впервые примут участие Предгор-
ный, Александровский, Апанасенковский райо-
ны Ставропольского края, города Георгиевск и 
Минеральные Воды. Ожидается посещение фо-
рума делегациями Ростовской, Самарской, Пен-
зенской, Московской областей, Краснодарского 
края, Республики Дагестан, Северной и Южной 
Осетии, Казахстана. 

Специально для более чем 300 туристических 
компаний, которые приедут из Москвы, Волго-
града, Астрахани, Краснодара, Ростова и других 
городов, выставочным центром «Кавказ» и Ас-
социацией курортов и туризма Ставропольско-

го края будет организован профессиональный 
информационный тур с посещением нескольких 
десятков санаториев и новых гостиничных комп-
лексов Кавказских Минеральных Вод, курортов 
КБР и КЧР. 

Деловая программа форума обещает быть 
насыщенной событиями и бизнес-мероприяти-
ями. Перспективы развития рекреационно-ту-
ристского комплекса всероссийской здравни-
цы будут рассмотрены на ежегодном пленарном 
заседании «Развитие курортов юга России». Ру-
ководители туристических администраций субъ-
ектов Российской Федерации обсудят актуаль-
ные проблемы за круглым столом «Территория 
— туризм — доход», который пройдет под пат-
ронажем Федерального агентства по туризму. 
Кроме того, запланировано проведение бизнес-
тренинга «Инвестиционная привлекательность — 
залог развития туристского комплекса террито-
рии», дегустационного конкурса минеральных 
вод «Живая вода России», научно-практической 
конференции «Туризм глазами молодежи». Для 
более тесного взаимодействия турфирм с уч-
реждениями санаторно-курортного комплекса 
в рамках форума пройдет Workshop «Презента-
ция нового гостиничного фонда региона Кавказ-
ских Минеральных Вод».

Параллельно с основной программой состо-
ится медицинский научно-практический конг-
ресс «Здравоохранение Северного Кавказа». 
Мероприятие соберет представителей лечебно-
профилактических учреждений, медицинских 
научных центров, а также руководителей сана-
ториев КМВ для обсуждения вопросов, связан-
ных с лечением и реабилитацией в здравницах 
Ставропольского края. Организатором конгрес-
са выступает ФГУ «Пятигорский государствен-
ный НИИ курортологии Росздрава», которому в 
этом году исполняется 90 лет. 

На форуме будут представлены специализи-

рованные выставки: «Российские курорты», «Ме-
дицина и здоровье», «Активный отдых», «Инно-
вации и инвестиции в курорты Ставропольского 
края» и «Живая вода России». Участники проде-
монстрируют возможности здравниц и гостиниц 

КМВ, маршруты и оборудование для активного 
отдыха, а также разработки и оборудование для 
оснащения лечебной и диагностической базы 
санаторного комплекса.

По мнению Правительства Ставропольского 
края, форум «Кавказская здравница» является 
уникальной площадкой для развития деловых 
контактов, поиска партнеров и заказчиков, вит-
риной для новых образцов продукции.

Предстоящее мероприятие станет значимым 
и запоминающимся событием в деловой и куль-
турной жизни Ставропольского края!

Дни самых смелых 
проектов

С 25 по 27 февраля по инициативе Правительства 
Ставропольского края в Кисловодске состоится мероприятие, 
важность проведения которого сложно переоценить. Речь идет 
о южно-российском курортном форуме 
«Кавказская здравница-2010», широко известном не только 
на территории края, но и далеко за его пределами. 

ГОУ ВПО «ПЯТИГОРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»
приглашает на 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
20 февраля 2010 года в 10.00

Вас ждут институты и факультеты:
 Институт международных отношений 
 Институт лингвистики, коммуникационного менеджмен-
та и информационных технологий
 Институт международного маркетинга, инноватики и 
межкультурного общения
 Институт международного сервиса, туризма и комму-
никации
 Институт переводоведения и многоязычия
 Высшая школа политического управления и инноваци-
онного менеджмента
 Институт межкультурных, социальных, информационно-
компьютерных технологий
 Институт франкофонии и спортивно-туристического ме-
неджмента 
 Факультет психологии 
 Филологический факультет
 (879-3) 400-000   www.pglu.ru

Подготовка к сдаче ЕГЭ: тел. (879-3) 400-664

Уважаемые ветераны!
В честь 65-й годовщины Победы 

в ПО «Кредитный союз 
«Содействие» начала работать 

новая заемная программа
«Ветеран Великой 

Отечественной войны»
• Оформление в течение 2-х часов — по удос-

товерению ветерана и паспорта;
• Сумма займа — до 20 000 рублей;
• На срок до 6-ти месяцев;
• Без поручительства.
Акция действует до 9 мая 2010 года.

Быстро! Выгодно! Удобно!

Ждем вас в ПО «Кредитный союз 
«Содействие» по адресу:

Пятигорск, проспект Кирова, 51,
тел.: 39-02-43, 39-02-83, 33-38-10,

www.lizing-p.ru№ 60
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Уважаемая 
Мария Михайловна 

Манджиголадзе (Пономарева)!
Поздравляем вас с 90-летием со дня рожде-

ния. Вы прожили нелегкую жизнь, всегда ак-
тивно участвовали в важных событиях истории 
нашей Родины. Сейчас вы делитесь своим бес-
ценным опытом с молодежью, участвуете в об-
щественной работе на благо Пятигорска. Вас ок-
ружают уважение и внимание любящих людей.

Желаем крепкого здоровья, благополучия, 
счастья, долгих лет жизни и всего самого доб-
рого.

Совет ветеранов Пятигорска. 

  Уважаемые читатели!
С 1 февраля по 31 марта 2010 г. продолжается досрочная 
подписка на газету «Пятигорская ПРАВДА» 
и еженедельник «БизнесПЯТНИЦА» 
на II полугодие 2010 г. по действующим тарифам I полугодия 2010 г.,

а именно: 
стоимость общей подписки на газету «Пятигорская правда» — 282 р. 00 коп.; 
льготная подписка для ветеранов, пенсионеров — 178 руб. 82 коп.
Стоимость подписки на еженедельник «БизнесПЯТНИЦА» — 112 руб. 20 коп.



На правах рекламы.



РаспРостРанение: Кисловодск, ессентуки, ст. ессентукская, пятигорск, Минводы, Железноводск, Лермонтов, 
Георгиевск, Зеленокумск, Буденновск, невинномысcк, ставрополь, Михайловское.

18—24 февраля
2010 г.
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Региональное приложение 
газеты «Пятигорская правда»

тВ-пРоГРаММЫ

Цена свободная

(Продолжение темы на 6-й стр.)

Война 
со свалкой

стр. 5

Ковчег 
спасения

стр. 7

Покупаем 
жилье 

грамотно

стр. 2

День защитника Отечества — 
23 февраля — это праздник воинской 
славы России, которую наши солдаты 

и офицеры снискали себе на полях 
сражений. Изначально в этом дне был 

заложен высокий смысл — любить 
свою Родину и в случае необходимости 
уметь ее отстоять, а защищать родную 
землю русским воинам приходилось 
неоднократно, и всегда они с честью 

выполняли свой долг. 

День настоящих 
мужчин

Фотомонтаж Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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— Скажите, пожалуйста, от-
разился ли финансово-экономичес-
кий кризис на объемах и характере 
сделок, которые проходят через 
структуры, работающие с недви-
жимостью?

— Кризис сказался на всех отрас-
лях, в том числе и на рынке недви-
жимости. Основной спад произошел 
из-за падения спроса на жилье, в том 
числе и на коммерческую недвижи-
мость, а также из-за сокращения вы-
дачи ипотечных кредитов. На данный 
момент ситуация на рынке недвижи-
мости стабилизируется и постепенно 
возвращается к докризисному уров-
ню. 

— Банкиры говорят об ожив-
лении ипотечного кредитования. 
Можно ли проследить динамику 
этих процессов за последние годы? 
Кому удается приобретать жилье 
с помощью ипотеки, и какие про-
блемы в связи с этим возникают?

— Банки с февраля 2010 года ста-
ли предлагать ипотечные кредиты 
по ставкам, приближенным к докри-
зисному уровню. Однозначно можно 
сказать, что идет развитие этого рын-
ка, и те сложности, которые сущест-
вовали раньше, на данный момент 
ушли по большей части в прошлое. 
Проблем, как правило, ни у кого не 
возникает при условии, что у желаю-
щего взять кредит соответствующая 
кредитная история. Главный крите-
рий получения ипотечного кредита 
— наличие первоначального взноса 
в размере от 10 до 30 проц. и выше, 
в зависимости от выбранного банка, 
наличие «белого дохода» и поручи-
телей, тут тоже в зависимости от раз-
мера рассчитываемой суммы. 

На сегодняшний день ипотечные 
сделки встречаются довольно часто.
Они проходят тщательный контроль 
как со стороны агентств по недви-
жимости, так и со стороны кредитора 
(банка), что позволяет добиться мак-
симальной «чистоты» и безопаснос-
ти при купле-продаже. 

Скажем прямо, это один из самых 
безопасных способов как продать, 
так и купить недвижимость, поэто-
му все разговоры о неладах с такими 
сделками провоцируют люди, кото-
рые либо знают, что у них пробле-
мы с документами на недвижимость 
и такую сделку не пропустит не один 
уважающий себя банк, в том числе 
и профессиональное агентство не-
движимости, либо это люди, которые 
получали кредиты в самом начале 
появления ипотеки, когда механизм 
только запускался, и тут понятно, что 
при любом начинании всегда есть 
проблемы, но говорить об этом спус-
тя уже почти 10 лет, наверное, нет 
смысла. 

— Агентства по недвижимости 
порой берутся за весьма сложные, 
порой безнадежные дела в оформ-
лении недвижимости. Насколько 
высока гарантия, что выданные 
документы не будут впоследс-

твии оспорены другой стороной? 
На что нужно в первую очередь об-
ращать внимание гражданам, ре-
шившим обратиться за данными 
видами услуг? 

— Экономя на специалистах в 
сфере недвижимости, пытаясь офор-
мить сделку самостоятельно, человек 
может попасть в неприятную ситуа-
цию: лишиться как денег, так и свое-
го жилья. Не зная законов и правил 
поведения на рынке недвижимости, 
люди совершают ошибки, которые 
стоят им довольно дорого. Так, вы 
можете приобрести квартиру у собс-
твенника, не попросив (либо просто 
не зная) согласия у его супруга, после 
чего супруг в течение трех лет может 
запросто оспорить данную сделку. 
Либо купите квартиру у представи-
теля продавца, который занимается 
продажей по доверенности, не изу-
чив ее, что может привести к призна-
нию сделки недействительной.

— Многих интересуют сроки 
оформления земельных участков и 
домовладений по упрощенной сис-
теме. 

— Совершить сделку по купле-
продаже земельного участка можно 
только с землей, оформленной в собс-
твенность. Права постоянного (бес-
срочного) пользования и пожизнен-
ного наследуемого владения не могут 

передаваться по сделке, исключени-
ем является право пожизненного на-
следуемого владения, которое может 
переходить по наследству. Поэтому 
участки, находящиеся на правах пос-
тоянного (бессрочного) пользования 

и пожизненного наследуемого вла-
дения, должны быть оформлены в 
собственность. На сегодняшний день 
существует порядок упрощенной ре-
гистрации прав на земельные участ-
ки, в случае, если они были выданы 
до вступления в силу Земельного ко-
декса РФ. В случае невозможности 
такой регистрации гражданам необ-
ходимо обратиться в отделы прива-
тизации земельных участков органов 
местного самоуправления для пере-
вода земли в собственность. Наибо-
лее часто встречаемая проблема, с 
которой сталкиваются люди, жела-
ющие продать либо купить дом с зе-
мельным участком, следующая. На-
пример, дом был приобретен, на него 
есть право собственности, а вот пра-
во на земельный участок (пожизнен-
ное наследуемое владение или пос-
тоянное (бессрочное) пользование, 
зарегистрированное на основании 
решения суда) осталось за прежними 
хозяевами (решили сэкономить на 
оформлении земли), так вот покупка 
такого дома грозит следующим: че-
ловек получит право на дом, а чтобы 
теперь ему оформить собственность 
на землю на себя, надо будет разыс-
кивать прежнего владельца и просить 
того пойти в администрацию, чтобы 
он отказался от этого права, при этом 
в лучшем случае бывший хозяин мо-

жет затребовать за это деньги в раз-
мере стоимости этого участка, в худ-
шем — обратиться в суд. 

— Агентства по недвижимости 
в последнее время растут как гри-
бы. Но не все достаточно компе-
тентны в своей области...

— У любого агентства недвижи-
мости должны быть документы, на 
основании которых данное агентство 
осуществляет свою деятельность: ес-
ли это ООО, то должен быть устав, ес-
ли ИП — свидетельство о постановке 
на налоговый учет. Все это нужно для 
того, чтобы в случае непредвиденных 
обстоятельств вы могли востребовать 
компенсацию за причинение вам 

ущерба. Обязательно должен быть 
прейскурант цен на оказываемые ус-
луги, заверенный подписью и печа-
тью руководителя. Наличие юриста 
— имеющего диплом и опыт рабо-
ты именно в сфере недвижимости, а 
не просто человека, который что-то 
где-то знает, кому и куда какую бу-
магу отнести, такой человек не смо-

жет полноценно защитить интересы 
ни одной из сторон, участвующей 
в сделке, не говоря уже о защите в 
суде, если появится необходимость. 
Перед подписанием сделки купли-
продажи юрист просто обязан обго-
ворить еще раз с вами все нюансы. 

— Можно ли проследить дина-
мику цен на жилье в Пятигорске 
за последние два года, а также со-
отношение спроса и предложения 
на недвижимость? Что ожидать в 
отношении этих процессов в связи 
с приобретением столичного ста-
туса Северо-Кавказского округа?

— Чтобы было понятно, постара-
емся ответить простым языком, от че-
го зависит рост цен на недвижимость, 
не принимая в расчет многочислен-
ные макроэкономические факторы. 
Итак, цена на рынке недвижимости 
складывается из наличия квартир 
на рынке и наличия покупателей с 
деньгами. Как только цена продажи 
сталкивается с ценой покупки, мы 
получаем рыночную цену, по кото-
рой и идут сделки купли-продажи. 
Последние два года цена на рынке 
недвижимости постепенно росла, ис-
ключением стал 2009-й, когда число 
квартир на рынке выросло по отно-
шению к числу покупателей в разы и 
рост цен пошел вниз. Теперь в связи 
с тем, что Пятигорск стал столицей, 
многие продавцы в ожидании роста 
цен поснимали квартиры с продажи, 
количество покупателей осталось 
прежним, а количество квартир на 
рынке уменьшилось по отношению к 
покупателям, вопрос: по какой цене 
будут продаваться квартиры? Понят-
но — по той, за которую покупатели 
станут давать больше, т.е. цена пош-
ла вверх, но не будем забывать, что 
реально квартир на продажу больше, 
чем те, которые есть на рынке, и как 
только эти квартиры вернутся на ры-
нок, цены сразу стабилизируются. Тут 
все зависит от срока, в течение кото-
рого человек рассчитывает продать 
квартиру; цену, которую он хочет за 
нее получить, он получит через па-
ру-тройку лет, когда общая динамика 
достигнет этих показателей.

Беседовала Наталья НОСОВА.

Покупаем жилье грамотно
Покупка недвижимости для любого человека является чрезвычайно 
важным и ответственным делом. Слишком дорого может обойтись 

ошибка, если подойти к делу небрежно. При приобретении имущества 
необходимо учитывать множество факторов, и в этой ситуации 

помощь специалиста просто необходима. Ответить на наиболее часто 
задаваемые читателями еженедельника «БизнесПятница» вопросы мы 

попросили директора по развитию компании «Альянс КМВ» Евгения 
Кратирова и начальника юридического отдела Артура Мартиросяна.
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6.10 XXI зимние Олимпийские игры 
в канаде. ФигурнОе ката-
ние. спОртивные танцы. 
Оригинальный танец

8.40 вОлшебный мир диснея. 
«Феи»

10.00,  12.00 нОвОсти

10.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
12.10 дневник Олимпиады

12.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
14.30 «встречайте челентанО!»

15.30 «загОвОр маршала»

18.30 «дОстОяние республики»

21.00 «время»

21.15 «дОстОяние республики». 
прОдОлжение

21.40 XXI зимние Олимпийские 
игры в канаде. лыжные 
гОнки. кОмандный спринт

1.00 КИРА НАйтЛИ В фИЛьМЕ «ГОР-
ДОСть И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»

3.10 «детективы»

5.25 ПРИКЛючЕНчЕСКИй фИЛьМ 
«СЛУчАй В КВАДРАтЕ 36-80»

6.50 фИЛьМ «ДОМ, В КОтОРОМ Я 
ЖИВУ»

8.50 ОСтРОСюЖЕтНЫй фИЛьМ 
«ПИРАтЫ XX ВЕКА»

10.25 фИЛьМ «МЫ ИЗ БУДУщЕГО»
14.00, 20.00 вести  

14.15,20.20 т/С «ПОСЛЕДНИй КОР-
ДОН»

22.50 МИХАИЛ ПОРЕчЕНКОВ, АЛЕК-
СЕй СЕРЕБРЯКОВ, НАтАЛьЯ 
АНДРЕйчЕНКО, ВЯчЕСЛАВ 
РАЗБЕГАЕВ, ВАЛЕРИй НИКО-
ЛАЕВ, АЛЕКСАНДР фЕКЛИС-
тОВ, АНАтОЛИй ЖУРАВЛЕВ 
И АНАтОЛИй ПАшИНИН В 
фИЛьМЕ «НА КРЫшЕ МИРА»

0.50 МАРАт БАшАРОВ, ЛюБОВь 
тОЛКАЛИНА, АЛЕКСЕй СЕРЕБ-
РЯКОВ, СЕРГЕй шАКУРОВ, 
АЛЕКСАНДР ГАЛИБИН, АНД-
РЕй СМОЛЯКОВ И ДМИтРИИ 
НАГИЕВ В ОСтРОСюЖЕтНОМ 
фИЛьМЕ «КОНСЕРВЫ»

3.15 тРИЛЛЕР «ПОСЛАННИКИ»
4.55 «кОмната смеха»

7.00 еврОньюс

10.10 Х/ф «АДМИРАЛ УшАКОВ»
11.50 легенды мирОвОгО кинО. ми-

хаил рОмм

12.25 м/Ф «тайна третьей пла-
неты» 

13.20, 1.40 д/Ф «стратегии  жи-
вОтных. на земле или  на 
деревьях» 

14.15 кОнцерт  кубанскОгО каза-
чьегО хОра

15.20 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!»

17.55 «евгений леОнОв. пОсвяще-
ние». вечер в кинОтеат-
ральнОм центре «Эльдар»

18.55 Х/ф «СтАРшИй СЫН» 
21.10 «ЭтОт  вечер удивительнО 

хОрОш...»

21.55 Х/ф «РОДНЯ» 
23.30 ОстрОва. нОнна мОрдюкОва 

0.15 «я жду тебя...». кинОкОнцерт  

0.45 д/Ф «сад, кОтОрый скрыт» 

2.35 д/Ф «вена. в гОстях у  смер-
ти»

5.50 детскОе утрО на нтв

6.10 ЕВГЕНИй КИНДИНОВ, 
АЛЕКСАНДР ГАЛИБИН В 
БОЕВИКЕ «тРЕВОЖНЫй 
ВЫЛЕт»

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 сегОдня

8.15 следствие вели...

9.05, 10.20, 13.25 т/С «АГЕНт 
НАЦИОНАЛьНОй БЕЗОПАС-
НОСтИ»

15.15 ИРИНА АПЕКСИМОВА И ИЛьЯ 
шАКУНОВ В БОЕВИКЕ «АН-
тИСНАйПЕР»

17.10 БОЕВИК «АНтИСНАйПЕР. 
ДВОйНАЯ МОтИВАЦИЯ»

19.25 АЛЕКСЕй КОМАшКО, АЛЕК-
САНДР БАРАНОВСКИй, 
ВАЛЕРИй ЗОЛОтУХИН В 
БОЕВИКЕ «СНАйПЕР»

21.20 т/С «УГРО»
1.20 РИчАРД чЕМБЕРЛЕН В БОЕ-

ВИКЕ «ИДЕНтИфИКАЦИЯ 

БОРНА»

7.05 Х/ф «ЖДИтЕ ПИСЕМ» 

9.00 д/Ф «генерал михаил еФре-

мОв»

9.45 Х/ф «ДВА КАПИтАНА» 

11.30, 21.00, 23.15 сОбытия 

11.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАчАЛьНИ-

КА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 

13.40 «смех с дОставкОй на дОм». 

юмОристический кОнцерт

14.00 Х/ф «УЛьтИМАтУМ» 

15.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 

18.00 «цыганская звезда никОлая 

сличенкО» 

19.00 Х/ф «НА МОСтУ» 

21.25 Х/ф «РАйСКОЕ ЯБЛОчКО»

23.35 Х/ф «ВЫСОКИй БЛОНДИН В 

чЕРНОМ БОтИНКЕ» 

1.15 культурный Обмен 

1.50 Х/ф «СтАРИКИ-ПОЛКОВНИКИ» 

3.30 Х/ф «ВОДИЛ ПОЕЗДА МАшИ-

НИСт»

5.00 Х/ф «ОНИ ВСтРЕтИЛИСь В 

ПУтИ»

6.00 фИЛьМ «КРАСАВИЦЫ-КОРО-

ВЫ»

7.45, 8.20, 8.30 мультФильмы

9.00, 9.15, 13.30 «007 с пОлОвинОй». 

Объявления

14.15 фИЛьМ «ПРИКЛючЕНИЯ 

МАЛьчИКА-АКУЛЫ И ДЕВОч-

КИ-ЛАВЫ»

16.00, 16.30 т/С «6 КАДРОВ»

18.30 «сараФан». Объявления

21.00 фИЛьМ «тРАНСфОРМЕРЫ»

23.40 т/С «ДАЕшь МОЛОДЕЖь!»

0.10 фИЛьМ «ДЖЕРРИ МАГУАйЕР»

2.45 фИЛьМ «НИЛ ЯНГ. ЗОЛОтОЕ 

СЕРДЦЕ»

4.40 т/С «ЗАчАРОВАННЫЕ»

6.00 «неизвестная планета»: 

«мальта. рыцари  и  импе-

ратОры»

6.25 т/С «фИРМЕННАЯ ИСтОРИЯ»

8.55 Х/ф «ЗАГАДКА СфИНКСА»

10.35 Х/ф «шЕРВУДСКИй ЛЕС»

12.30 «детективные истОрии»: 

«медвежатники»

13.00 т/С «БОРОДИН. ВОЗВРАщЕ-

НИЕ ГЕНЕРАЛА»

20.00 Х/ф «10, 5 БАЛЛОВ»

23.15 «в час пик»: «интим не пред-

лагать»

0.15 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»: 

фИЛьМ «шАЛОВЛИВЫЕ 

СтУДЕНтКИ»

1.55 т/С «КЛЕтКА»

5.40 нОчнОй музканал

6.00 м/с «Эй, арнОльд» 

7.15 «живОнОсный истОчник» 

7.45 БОЕВИК «ЗАЛОЖНИК» 

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 20.00, 20.30 т/С 

«СчАСтЛИВЫ ВМЕСтЕ» 

21.00 КОМЕДИЯ «УГАДАй, КтО?»

23.00 «дОм-2. гОрОд любви» 

0.00 «дОм-2. пОсле заката» 

0.30 «секс» с анФисОй чехОвОй 

1.00 т/С «ДРУЗьЯ» 

2.00 «дОм-2. прО любОвь» 

2.55 КОМЕДИЯ «ВЕРХОМ НА РА-

КЕтЕ»

4.55 «кОмеди  клаб»

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 

— япОния

12.40 кОнькОбежный спОрт. жен-

щины. 1500 м

13.40 хОккей. мужчины. канада 

— сша

15.20 бОбслей. мужчины. двОйки

16.20 биатлОн. масс-старт

18.00 вести.ru

18.10 вести-спОрт

18.25 хОккей. мужчины. рОссия 

— чехия

20.15 дневник XXI зимних Олим-

пийских игр в ванкувере

21.00 на XXI зимних Олимпийс-

ких играх в ванкувере

6.00, 3.00 клуб детективОв

6.55 смешнее, чем крОлики

7.00 двенадцать

8.00 тысяча мелОчей

8.30 мультФильмы

10.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-

ЗАН»

13.30, 18.30, 0.40 пОступОк

13.55, 5.00 т/С «6 КАДРОВ»

14.30 т/С «КОДЕКС МОЛчАНИЯ-2»

16.30 т/С «тАйГА. КУРС ВЫЖИ-

ВАНИЯ»

19.00, 22.00, 0.10 брачнОе чтивО

20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУй ПЕРЕД 

СМЕРтью»

23.00 т/С «ДНЕВНИКИ «КРАСНОй 

тУфЕЛьКИ»

1.10 Х/ф «ВНЕ ЗАКОНА»

культура твц

домашнийрен-тв спорт

3.45 XXI зимние Олимпийские игры 
в канаде. ФигурнОе ката-
ние. спОртивные танцы. 
прОизвОльная прОграмма. 
Фристайл

8.30 ПРИКЛючЕНчЕСКИй фИЛьМ 
«МЕРСЕДЕС» УХОДИт От 
ПОГОНИ»

10.00 нОвОсти
10.10 праздничный кОнцерт  кО 

дню защитника Отечества
11.10 т/С «ДЕСАНтУРА»
12.00 нОвОсти
12.10 т/С «ДЕСАНтУРА»
19.10 XXI зимние Олимпийские 

игры в канаде. ФигурнОе 
катание. спОртивные 
танцы. прОизвОльная прО-
грамма

21.00 «время»
21.15 т/С «СНАйПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ»
22.10 ВАСИЛИй ЛАНОВОй, ГЕОРГИй 

юМАтОВ В фИЛьМЕ «ОфИ-
ЦЕРЫ»

0.00 XXI зимние Олимпийские игры 
в канаде. хОккей. стыкО-
вые матчи. лыжнОе двОебО-
рье, Фристайл

5.50 тЕЛЕфИЛьМ «КАДЕтЫ»
10.10 АЛЕКСАНДР ЛАЗАРЕВ-МЛ. И 

ЕВГЕНИЯ КРюКОВА В тЕЛЕ-
фИЛьМЕ «чЕСть ИМЕю!..»

14.00, 20.00 вести

14.15 «аншлаг» на севере»

16.15 фИЛьМ «ПРИКАЗАНО УНИчтО-
ЖИть. ОПЕРАЦИЯ «КИтАйС-
КАЯ шКАтУЛКА»

20.20 праздничный кОнцерт, пОс-
вященный дню защитника 
Отечества

22.10 XXI зимние Олимпийские 
игры в ванкувере. биатлОн

0.00 КОМЕДИЯ «АНтИДУРь»
1.55 АНтОНИО БАНДЕРАС И ЛюСИ 

ЛИУ В БОЕВИКЕ «БАЛЛИС-
тИКА»

3.40 НИКОЛАй КРючКОВ В фИЛьМЕ 

«У САМОГО СИНЕГО МОРЯ»

6.30 еврОньюс

10.10 Х/ф «КОРАБЛИ штУРМУют 
БАСтИОНЫ»

11.40 легенды мирОвОгО кинО. 
сергей бОндарчук

12.15 Х/ф «САДКО»

13.40, 1.55 д/Ф «стратегии  живОт-
ных. сила крыльев»

14.35 кОнцерт  «прОщание сла-
вянки»

15.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!»

17.50 ОстрОва. евгений урбан-
ский

18.30 Х/ф «чИСтОЕ НЕБО»

20.20 «петр тОдОрОвский в кругу  
друзей»

21.10 Х/ф «АНКОР, ЕщЕ АНКОР!»

22.50 Х/ф «ПАРтИЯ В шАХМАтЫ»

0.35 КОНЦЕРт «В ГОСтЯХ У шИРЛИ 
БэССИ»

1.35 м/Ф «рыцарский рОман»

5.15 д/Ф «бежать из гулага»

5.55 ПЕтР ВЕЛьЯМИНОВ, ДОНАтАС 
БАНИОНИС В фИЛьМЕ 
«КОМАНДИР СчАСтЛИВОй 
«щУКИ»

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 сегОдня

8.15 следствие вели...

9.05, 10.20, 13.25 т/С «АГЕНт 
НАЦИОНАЛьНОй БЕЗОПАС-
НОСтИ»

15.15 СЕРГЕй СЕЛИН В фИЛьМЕ 
«ЛюБОВь ПОД ГРИфОМ 
«СОВЕРшЕННО СЕКРЕтНО»

17.15 Х/ф «ЛюБОВь ПОД ГРИфОМ 
«СОВЕРшЕННО СЕКРЕт-
НО»-2»

19.25 Х/ф «ЛюБОВь ПОД ГРИфОМ 
«СОВЕРшЕННО СЕКРЕт-
НО»-3»

21.20 т/С «УГРО»

1.25 главная дОрОга

2.05 Х/ф «тАЛЛИ»

4.10 БОЕВИК «УБОйНАЯ ВОДКА»

7.05 Х/ф «МАтРОС С «КОМЕтЫ»

9.00 д/Ф «страннОе мОе счастье. 

иван баграмян»

9.45 Х/ф «фИНИСт ЯСНЫй СОКОЛ»

11.05 т/С «СИЛьНЕЕ ОГНЯ»

15.25 «смех с дОставкОй на дОм». 

юмОристический кОнцерт

16.15 «служить рОссии!». празд-

ничный кОнцерт

17.15 Х/ф «СОЛДАт ИВАН БРОВ-

КИН»

19.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ»

21.00, 23.40 сОбытия

21.25 Х/ф «ВтОРОЕ ДЫХАНИЕ: НА 

РУБЕЖЕ АтАКИ»

0.00 Х/ф «ПЕРЕГОН»

2.50 Х/ф «К19»

5.25 м/Ф «приключения пингви-

ненка лОлО»

6.00 фИЛьМ «тАИНСтВЕННЫй САД»

7.55, 8.20, 8.30 мультФильмы

9.00, 13.30 «сараФан». Объявления

16.00, 16.30 т/С «6 КАДРОВ»

17.00 т/С «ПАПИНЫ ДОчКИ»

18.30 «детали  кмв». Объявления

19.30 шОу «уральских пельменей». 

шагОм Фарш!

21.00 фИЛьМ «РЕАЛьНЫЕ КАБАНЫ»

22.50 фИЛьМ «УЛьтИМАтУМ БОРНА»

0.55 фИЛьМ «СЕМь ЛЕт В тИБЕтЕ»

3.30 фИЛьМ «БЕЛьфЕГОР — ПРИ-

ЗРАК ЛУВРА»

5.15 музыка

6.00 «неизвестная планета»: 

«мальта. рыцари  и  импе-

ратОры»

6.25 званый ужин

7.10 т/С «СОЛДАтЫ. ДЕНь ЗАщИт-

НИКА ОтЕчЕСтВА»

9.15 Х/ф «10, 5 БАЛЛОВ»

12.30, 21.45 «секретные истОрии». 

избраннОе

20.00 Х/ф «ДЕНь Д»

0.10 т/С «ВОПЛОщЕНИЕ СтРАХА»

1.55 т/С «ПОЛНОЛУНИЕ»

5.20 нОчнОй музканал

6.00 м/с «Эй, арнОльд» 

7.50 КОМЕДИЯ «УГАДАй, КтО?»

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 т/С «УНИВЕР»

21.00 КОМЕДИЯ «ГИтЛЕР КАПУт!»

23.00 «дОм-2. гОрОд любви» 

0.00 «дОм-2. пОсле заката» 

0.30 «секс» с анФисОй чехОвОй 

1.00 т/С «ДРУЗьЯ» 

2.00 «дОм-2. прО любОвь» 

2.55 Х/ф «ДВАДЦАтЫй ВЕК» 

5.00 «кОмеди  клаб»

5.00 на XXI зимних Олимпийских 

играх в ванкувере

10.30 дневник XXI зимних Олим-

пийских игр в ванкувере

11.15, 18.00 вести.ru

11.25 вести-спОрт

11.40 керлинг. женщины. рОссия 

— китай

13.35 прыжки  с трамплина

15.10 Фристайл. мужчины. лыж-

ная акрОбатика

16.10 хОккей. женщины

18.10 вести-спОрт

18.25 лыжные гОнки. кОмандный 

спринт

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

10.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИй БРОНЕ-

ПОЕЗД»

13.30 пОступОк

13.55, 5.10 т/С «6 КАДРОВ»

14.30 т/С «КОДЕКС МОЛчАНИЯ-2»

16.45 Х/ф «ОСОБЕННОСтИ НАЦИ-

ОНАЛьНОй ОХОтЫ В ЗИМ-

НИй ПЕРИОД»

18.15, 1.15 брачнОе чтивО

22.10 Х/ф «ИНтЕРДЕВОчКА»

6.30 «мирОвые бабушки»
7.00 «джейми  у  себя дОма»
7.35 «вкус путешествий»
8.05 КРИМИНАЛьНАЯ ДРАМА «КО 

МНЕ, МУХтАР!» 
9.40 «двОе»
10.40, 4.20 фИЛьМ «СВАтОВСтВО 

ГУСАРА»
12.00 фИЛьМ «ВОЗВРАщЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНтА», 1, 2 С.
14.40 фИЛьМ «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНт», 1, 2 С.
17.30 «скажи, чтО не так?! звезд-

ные истОрии. хОлОстяки»
18.30 т/С «ДОРОГИ ИНДИИ»
19.30 «Одна за всех»
20.00 т/С «ЛюБОВь И ПРОчИЕ ГЛУ-

ПОСтИ»
21.00 д/Ф «неравный брак»
21.30 д/Ф «мужские истОрии»
22.00 т/С «ДОКтОР ХАУС»
23.00 «дОктОрОлОгия с лесли  

нильсенОм». гематОлОгия
23.30 фИЛьМ «ЗЕЛЕНЫй ОГОНЕК»
0.55 т/С «ГОРДОСть И ПРЕДРАС-

СУДКИ»
5.30 «музыка на «дОмашнем»

6.00 д/Ф «тайные знаки. выжить 
пОсле смерти»

7.00 «рецепты судьбы»

8.00, 5.00 мультФильмы

8.15 м/Ф «челОвек-паук»

9.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3»
11.15 д/Ф «правда Об нлО: следы 

на глубине»

12.15 Х/ф «ВОЛшЕБНИК 
ЗЕМНОМОРьЯ»

16.00 «тайны великих магОв»

16.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАть 
В РАй»

19.00 д/Ф «гОрОдские легенды. 
мОсква. лечебный звОн»

20.00 Х/ф «КтО Я?»
22.45 Х/ф «ОНГ БАК» 
0.45 Х/ф «ПОХИщЕННЫЕ»
2.45 Х/ф «ДОчь ВЕЛИКОГО 

ХИщНИКА»
4.45 кОмната страха

6.30 «мирОвые бабушки»

7.00 «джейми  у  себя дОма»

7.30, 1.05 фИЛьМ «эСКАДРОН ГУ-
САР ЛЕтУчИХ»

10.45 д/Ф «звездная жизнь»

11.30 «еда с алексеем зиминым»

12.00 фИЛьМ «ОшИБКА РЕЗИДЕН-
тА», 1, 2 С.

14.45 фИЛьМ «СУДьБА РЕЗИДЕН-
тА», 1, 2 С.

17.45 «скажи, чтО не так?! звез-
дные истОрии. секс-сим-
вОлы»

18.30 т/С «ДОРОГИ ИНДИИ»

19.30 «Одна за всех»

20.00 т/С «ЛюБОВь И ПРОчИЕ ГЛУ-
ПОСтИ»

21.00 д/Ф «неравный брак»

21.30 д/Ф «мужские истОрии»

22.00 т/С «ДОКтОР ХАУС»

23.00 «дОктОрОлОгия с лесли  
нильсенОм». неврОлОгия

23.30 фИЛьМ «КО МНЕ, МУХтАР!»

4.05 т/С «СчАСтЛИВАЯ КАРтА»

5.35 «музыка на «дОмашнем»

6.00 д/Ф «тайные знаки. книга 
заклинаний»

7.00 «рецепты судьбы»

8.00, 5.00 мультФильмы

8.15 м/Ф «гаджет и  гаджетины»

9.00 Х/ф «ВИВАт, ГАРДЕМАРИНЫ!»

12.00 Х/ф «АРАБСКИЕ НОчИ»

16.00 «тайны великих магОв»

17.00 Х/ф «БИБЛИОтЕКАРь-2: 
ВОЗВРАщЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА»

19.00 д/Ф «правилО Об нлО: в 
глубОкОм мОре»

20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАть 
В РАй»

22.00 Х/ф «НЕУГОМОННЫй»

0.00 Х/ф «ПОХИщЕННЫЕ»

2.00 т/С «ЛАБИРИНт фАВНА»

4.30 кОмната страха

продаю Dodge Intrepid, 2000 г. в., 
в отл. состоянии, аКпп, аВS, кондиционер, 

электростекла, электрозеркала, тонировка, 
сигнализация. Тел. (8-928) 358-16-76. 
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четверг, 25 февраля

среда, 24 февраля
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6.00 Телеканал «Доброе уТро»
8.00 XXI зимние олимпийские игры 

в канаДе. Хоккей. сТыко-
вой маТч

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 Т/с «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 «сНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ»
22.20 «прожекТорперисХилТон»
23.00 XXI зимние олимпийские 

игры в канаДе. Хоккей. чеТ-
верТьФинал. горные лыжи

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

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 весТи  
края

9.05 «поющее оружие. ансамбль 
алексанДрова»

10.00 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 весТи
11.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРАсОТЫ»
13.40, 17.50 Дежурная часТь
14.50 Т/с «ВЫЗОВ». «ИНКУБА-

ЦИОННЫЙ ПЕРИОД»
15.45 «суД иДеТ»
16.30 «кулагин и  парТнеры»
18.00 Т/с «ЕФРОсИНЬЯ»
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «сИВЫЙ МЕРИН»
21.55 лыжный спорТ
0.10«весТи+»
0.30 МИхАИЛ КОНОНОВ, ОЛЕг 

БОРИсОВ, МИхАИЛ гЛУЗс-
КИЙ И ВИКТОР ПАВЛОВ В 
ФИЛЬМЕ «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ»

6.00 Телеканал «Доброе уТро» 
8.00 XXI зимние олимпийские игры 

в канаДе. Хоккей. чеТвер-
ТьФинал 

10.30 «моДный приговор» 
11.20 «конТрольная закупка» 
12.00, 15.00, 3.00 новосТи  
12.20 «учасТок» 
13.20, 3.20 «ДеТекТивы» 
14.00 Другие новосТи  
14.20 «поняТь. просТиТь» 
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «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 «сНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ» 
22.20 «человек и  закон» 
23.20 «инТересное кино» в берлине
0.00 XXI зимние олимпийские игры 

в канаДе. лыжное Двоебо-
рье. керлинг 

1.00, 3.05 х/Ф «МОРПЕхИ»

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

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 весТи  
края

9.05 «Дом, в коТором он живеТ. 
влаДимир земляникин»

10.00 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 весТи
11.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРАсОТЫ»
13.40, 17.50 Дежурная часТь
14.50 Т/с «ВЫЗОВ». «ИНКУБА-

ЦИОННЫЙ ПЕРИОД»
15.45 «суД иДеТ»
16.30 «кулагин и  парТнеры»
18.00 Т/с «ЕФРОсИНЬЯ»
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «сИВЫЙ МЕРИН»
21.55 лыжный спорТ
23.05 «весТи+»
23.25 х/Ф «сЕЗАР» И ПРИЗ»
2.05 «горячая ДесяТка»

6.30 евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 новосТи  

кульТуры
10.20, 19.05 «в главной роли...»
10.50 х/Ф «ЛЮБИ МЕНЯ, ИЛИ ПО-

КИНЬ МЕНЯ»
12.55 Д/Ф «чуДное явление»
13.20 сТрансТвия музыканТа
13.50 х/Ф «НАсИМИ»
15.35 Д/с «свиДеТели  времени: 

эписТолярный жанр»
16.00, 16.15 мульТФильмы
16.30 Т/с «ПОБЕг АРТФУЛА 

ДОДЖЕРА». «ДЖЕК ИЗ 
ЯЩИКА»

16.55, 1.40 Д/с «обезьяны-вориш-
ки». «решающий поеДи-
нок»

17.20 плоДы просвещения
17.50 Д/Ф «оТгон великий»
18.00 собрание исполнений
18.25 «я — балерина»
19.50 Д/Ф «линней — человек 

сисТемы»
20.50 власТь ФакТа
21.30 «мальчики  Державы»
22.00 Д/Ф «ламу. магический го-

роД из камня»
22.20 «апокриФ»
23.00 Д/Ф «поДсТрочник»
23.50 Д/Ф «бунюэль»
0.50 х/Ф «сИМЕОН ПУсТЫННИК»

5.55 Т/с «гРАФИНЯ ДЕ МОНсОРО»
7.00 «сегоДня уТром»
8.30 «кулинарный поеДинок»
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»
19.20 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УгОЛ»
20.15 ФуТбол. лига чемпионов. 

Цска — «севилья» (ис-
пания)

22.25, 23.35 х/Ф «ПОЦЕЛУИ ПАД-
ШИх АНгЕЛОВ»

0.45 роковой День
1.15 лига чемпионов уеФа. обзор
1.45 х/Ф «ПРОВИНЦИАЛЫ»
3.50 х/Ф «ЗЛЫЕ И КРАсИВЫЕ»

6.00 «насТроение»
8.30 х/Ф «сОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
10.15 кульТурный обмен
10.50 рабоТа есТь!
11.10, 15.10, 17.50 пеТровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 со-

быТия
11.45 х/Ф «гЛАВНАЯ УЛИКА»
13.40 линия защиТы
14.45 Деловая москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АгЕНТс-

ТВО «ЛУННЫЙ сВЕТ»
16.30 «величайшие сооружения 

ДревносТи».
18.15 м/Ф «ДяДя сТепа милиЦио-

нер», «шайбу! шайбу!»
18.55 Т/с «сЫЩИКИ РАЙОННОгО 

МАсШТАБА-2»
19.55 ТеХсреДа
21.05 Т/с «сИЛЬНЕЕ ОгНЯ»
23.05 «Дело принЦипа». «бережеТ 

ли  нас наша милиЦия?»
0.30 х/Ф «В КВАДРАТЕ 45»
1.45 х/Ф «ДЕНЬ АНгЕЛА»
3.10 х/Ф «ПЕРЕгОН»

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

НЯНЯ»
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»
21.00 «МАРгОША». ДРАМЕДИ
22.00 ФИЛЬМ «НЕПРОБИВАЕМЫЙ»
23.45, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 кино в ДеТаляХ
1.30 ФИЛЬМ «МЕЧТА КАссАНДРЫ»
3.35 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
5.00 м/с «космические оХоТники  

на Дорков»

6.00 «неизвесТная планеТа»: «осТ-
ров на экваТоре» 

6.30, 11.00 «час суДа» 
7.30, 13.00 званый ужин 
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-2» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00, 18.30, 23.00 в час пик 
12.00 «ФанТасТические исТории»: 

«молнии. кара небес»
14.50 х/Ф «ДЕНЬ Д» 
17.00 «громкое Дело»: «мужские 

заблужДения» 
18.00 «ФанТасТические исТории»: 

«преДчувсТвие апокалип-
сиса» 

20.00 Т/с «МЕЧ» 
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕ-

ИЗБЕЖЕН!» 
23.30 «новосТи  24» с миХаилом 

осокиным
0.00 «громкое Дело»: «по закону 

вселенной» 
1.00 репорТерские исТории  
1.45 х/Ф «сЧАсТЛИВЫЕ ДНИ» 
3.15 «ДеТекТивные исТории»: «коД 

жерТвы» 
3.40 Т/с «МЕДИКИ» 
4.30 «неизвесТная планеТа»: «Хра-

ниТели  ДожДевого леса»
5.25 ночной музканал 

6.00 «необъяснимо, но ФакТ» 
7.00 «Такси»
7.35 мульТФильм 
8.30, 1.00 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
9.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «сЧАс-

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
11.30 м/с «ДеТки  поДросли» 
12.00 м/с «насТоящие монсТры»
12.30 м/с «коТопес» 
13.00 м/с «пингвины» 
13.30 Т/с «Н2О. ПРОсТО ДОБАВЬ 

ВОДЫ» 
14.30 «биТва эксТрасенсов» 
15.30 КОМЕДИЯ «гИТЛЕР КАПУТ!»
17.30 Т/с «БАРВИхА» 
19.30 «я зДесь живу» 
21.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ «ЭЛВИН И 

БУРУНДУКИ»
23.00 «Дом-2. гороД любви» 
0.00 «Дом-2. после закаТа» 
0.30 «секс» с анФисой чеХовой 
2.00 «Дом-2. про любовь» 
2.55 х/Ф «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК» 
5.00 «комеДи  клаб»

5.00 на XXI зимниХ олимпийскиХ 
играХ в ванкувере

10.30 Дневник зимниХ олимпийс-
киХ игр в ванкувере

11.15 весТи.ru

11.25 весТи-спорТ

11.40 конькобежный спорТ. муж-
чины.10000 м

12.40 керлинг. женщины. россия 
— канаДа

14.10 Хоккей. мужчины. плейоФФ

16.00 Фигурное каТание. женщи-
ны. короТкая программа

18.00 весТи.ru

18.10 весТи-спорТ

18.25 биаТлон. женщины. эсТа-
ФеТа. 4 Х 6 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

6.55 мульТФильмы

8.00 Тысяча мелочей

8.30, 9.30, 18.00, 21.30 Т/с «6 КАД-
РОВ»

9.00, 12.30, 19.30 самое смешное 
виДео

10.30 х/Ф «ОсОБЕННОсТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОхОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД»

12.00 смешнее, чем кролики

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

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 «НАШЕсТВИЕ МУРА-
ВЬЕВ»

6.30 «мировые бабушки»
7.00 «Джейми  у  себя Дома»
7.30 «спросиТе повара»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
9.00, 16.00 «Дела семейные с еле-

ной ДмиТриевой»
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 «еДа с алексеем зиминым»
11.30 Д/Ф «мужские исТории»
12.00, 18.30 Т/с «ДОРОгИ ИНДИИ»
13.00 ФИЛЬМ «ЗЕЛЕНЫЙ ОгОНЕК»
14.30 Д/Ф «оТ  суДьбы не уйДешь»
17.00 «скажи, чТо не Так?! звезД-

ные исТории»
18.00, 19.30 «оДна за всеХ»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ гЛУ-

ПОсТИ»
21.00 Д/Ф «неравный брак»
21.30 Д/Ф «Такая красивая лю-

бовь»
22.00 Т/с «ДОКТОР хАУс»
23.00 «ДокТорология с лесли  ниль-

сеном». оТоларингология
23.30 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ Ис-

ТОРИЯ»
1.15 «улиЦы мира»
1.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
2.30 Т/с «сЧАсТЛИВАЯ КАРТА»
4.50 Т/с «сПАсИ МЕНЯ»
5.35 «музыка на «Домашнем»

6.00 Д/Ф «Тайные знаки. роковое 
число валерия Харламова»

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. особо 

опасно. игрушки»
13.00 Д/Ф «заТерянные миры. 

кульТы и  секТы. 
смерТельная опасносТь-1»

14.00 х/Ф «НЕУгОМОННЫЙ»
16.00, 1.00 Т/с «НА КРАЮ 

ВсЕЛЕННОЙ»
18.00, 2.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
19.00 Т/с «МЕДИУМ»
20.00 Д/Ф «Тайные знаки. 

апокалипсис. 
экономический кризис»

21.00 Д/Ф «оХоТники  на монсТров»
22.00 Д/Ф «семь знаков 

апокалипсиса»
3.00 х/Ф «ОНг БАК»

6.30 евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 новосТи  

кульТуры
10.20, 19.05 «в главной роли...» 
10.50 х/Ф «ВЕсЕЛАЯ ВДОВА»
12.40 Д/Ф «звезДный мечТаТель» 
13.35 письма из провинЦии  
14.00 х/Ф «ЮНОсТЬ гЕНИЯ»
15.35 Д/с «свиДеТели  времени: 

эписТолярный жанр».  
«п. я. чааДаев —  
а. с. пушкин» 

16.00, 16.15 мульТФильмы
16.30 Т/с «ПОБЕг АРТФУЛА 

ДОДЖЕРА». «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В НОВЫЙ сВЕТ» 

16.55, 1.55 «паршивая овЦа» 
17.20 плоДы просвещения 
17.50 Д/Ф «пеДро кальДерон» 
18.00 «билеТ  в большой» 
18.40 собрание исполнений 
19.50 Д/Ф «загаДка пещеры гига-

нТского ленивЦа»
20.45 черные Дыры. белые пяТна 
21.25 Д/Ф «человек, конТуженный 

жизнью»
22.05 кульТурная революЦия 
23.00 Д/Ф «поДсТрочник» 
23.55 х/Ф «ВИРИДИАНА»
1.25 музыкальный моменТ.  

с. прокоФьев. сюиТа из 
балеТа «ромео и  Джуль-
еТТа»

5.55 Т/с «гРАФИНЯ ДЕ МОНсОРО»
7.00 «сегоДня уТром»
8.30 Дачный оТвеТ
9.30 чрезвычайное происшесТвие. 

расслеДование
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 МУхТА-

РА-2»
19.40 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УгОЛ»
22.45 ФуТбол. лига европы. «Хапо-

эль» (израиль) — «рубин»
1.00 лига европы. уеФа. обзор
1.15 х/Ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА»
3.10 х/Ф «ВКУс КРОВИ ДРАКУЛЫ»
5.10 Д/Ф «олимпийские Тайны 

россии»

6.00 «насТроение»
8.30 х/Ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ»
10.20 Д/Ф «ТаТьяна пельТЦер. осТо-

рожно, бабушка!»
11.10, 15.10, 17.50 пеТровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 со-

быТия
11.45 х/Ф «ВТОРОЕ ДЫхАНИЕ: НА 

РУБЕЖЕ АТАКИ»
13.55 реальные исТории. «киноку-

рьезы»
14.45 Деловая москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АгЕНТс-

ТВО «ЛУННЫЙ сВЕТ»
16.30,4.50, 5.55 «величайшие соору-

жения ДревносТи»
18.15 мульТФильмы
18.55 Т/с «сЫЩИКИ РАЙОННОгО 

МАсШТАБА-2»
19.55 «в ЦенТре внимания». «шоссе 

любви»
21.05 Т/с «сИЛЬНЕЕ ОгНЯ»
23.05 Д/Ф «осТаТься в ТреТьем рей-

Хе. лени  риФеншТаль»
0.30 х/Ф «ВОРОН»
2.25 опасная зона
2.55 х/Ф «ЖДИТЕ ПИсЕМ»

6.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
6.55, 7.00 мульТФильмы
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00, 13.30 «ДеТали  кмв». объяв-

ления
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, 14.30,15.00 м/с «приключения 

Джеки  чана»
15.30 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «НАсТОЯЩИЙ АРОН 

сТОУН»
18.30 «личные исТории» 
22.00 ФИЛЬМ «БИЛЛИ МЭДИсОН»
23.45, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «виДеобиТва» 
1.30 ФИЛЬМ «ЛЕгЕНДЫ ОсЕНИ»
4.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
4.50 мульТФильм
5.10 музыка

6.00 «неизвесТная планеТа»: «ос-
Тров на экваТоре». 

6.30, 11.00, 15.00 «час суДа» 
7.30, 13.00 званый ужин 
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-2» 
9.30, 12.30, 18.30, 19.30 «24» 
10.00, 18.30, 23.00 в час пик 
12.00 «ФанТасТические исТории»: 

«преДчувсТвие апокалип-
сиса»

14.00 часТные исТории  
16.00, 3.35 «ДеТекТивные исТории»: 

«убиТь заложника» 
17.00 «громкое Дело»: «по закону 

вселенной» 
18.00 «ФанТасТические исТории»: 

«прокляТия. расплаТа за 
прошлое» 

20.00 Т/с «МЕЧ» 
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 

НЕИЗБЕЖЕН!» 
23.30 «новосТи  24» с миХаилом 

осокиным
0.00 «громкое Дело»: «прокляТие 

американскиХ презиДен-
Тов»

1.00 х/Ф «ВЕРхОМ НА ПУЛЕ»
2.45 «секреТные исТории»: «эДгар 

кейси. носТраДамус XX 
века»

4.00 Т/с «МЕДИКИ»
4.55 «неизвесТная планеТа»: «Хра-

ниТели  ДожДевого леса»
5.20 ночной музканал

6.00 «необъяснимо, но ФакТ» 
7.00 «Такси»
7.35 мульТФильмы 
8.30 «школа ремонТа» 
9.30, 20.00 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, 19.45 инФормбюро 
14.30 «биТва эксТрасенсов» 
15.30 «элвин и  бурунДуки». при-

ключения 
17.30 Т/с «БАРВИхА» 
19.30 «пульс гороДа» 
21.00 х/Ф «ПОЖАРНЫЙ ПЕс» 
23.15 «Дом-2. гороД любви» 
0.15 «Дом-2. после закаТа» 
0.45 «секс» с анФисой чеХовой 
1.15 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
2.10 «Дом-2. про любовь» 
3.05 х/Ф «ДВАДЦАТЫЙ ВЕК» 
5.15 «убойной ночи»

6.30 «мировые бабушки»
7.00 «Джейми  у  себя Дома»
7.30 «вкус пуТешесТвий»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела семейные с еленой 

ДмиТриевой»
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 «живые исТории»
12.00, 18.30 Т/с «ДОРОгИ ИНДИИ»
13.00 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ Ис-

ТОРИЯ»
14.45 «вкусы мира»
15.00 Д/Ф «звезДная жизнь»
17.00 «скажи, чТо не Так?! звезД-

ные исТории»
18.00, 19.30 «оДна за всеХ»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ гЛУ-

ПОсТИ»
21.00 Д/Ф «неравный брак»
21.30 Д/Ф «мужские исТории»
22.00 Т/с «ДОКТОР хАУс»
23.00 «ДокТорология с лесли  

нильсеном». гепаТология
23.30 ФИЛЬМ «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»
1.25 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
2.25 Т/с «сЧАсТЛИВАЯ КАРТА»
4.45 Т/с «сПАсИ МЕНЯ»
5.30 «музыка на «Домашнем»

6.00 Д/Ф «Тайные знаки. семь 
смерТей алексанДра II»

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. 
экономический кризис»

13.00 Д/Ф «заТерянные миры. 
кульТы и  секТы. 
смерТельная опасносТь-2»

14.00 Д/Ф «семь знаков 
апокалипсиса»

16.00, 0.45 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. проФессии»
21.00 Д/Ф «оХоТники  на 

монсТров»
22.00 Д/Ф «Хочу знаТь, чТо буДеТ»
4.00 Т/с «ОхОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ»

5.00, 21.00 на XXI зимниХ олим-
пийскиХ играХ в ванку-
вере

10.30 Дневник XXI зимниХ олим-
пийскиХ игр в ванкувере

11.15 весТи.ru

11.25 весТи-спорТ

11.40 Хоккей. мужчины. 1/4 Фи-
нала

13.30 ФрисТайл. женщины. лыж-
ная акробаТика 

14.25 бобслей. женщины 

15.10 конькобежный спорТ. жен-
щины. 5000 м 

16.10 Хоккей. мужчины. 1/4 Фи-
нала

18.00 весТи.ru 

18.10 весТи-спорТ  

18.25 лыжные гонки. мужчины. 
эсТаФеТа. 4 Х 10 км 

20.15 Дневник XXI зимниХ олим-
пийскиХ игр в ванкувере

6.00, 2.00 клуб ДеТекТивов

6.55 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 «БЕЛОРУссКИЙ ВОК-
ЗАЛ»

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!

4.00 Т/с «ЛАс-ВЕгАс»

4.45 Т/с «ДИАгНОЗ: УБИЙсТВО»

спорт

стс

тнт
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ГородЖЕЛЕЗНОВОДСК

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.

Письмо главе

в крае идет подготовка к 
проведению одного из 

крупнейших мероприятий 
на юге россии — VII южно-
российского курортного 
форума «Кавказская здравница-
2010». Он состоится с 25 по 27 
февраля в Кисловодске.

«Кавказская здравница-2010» 
пройдет при официальной подде-
ржке Федерального агентства по ту-
ризму Министерства спорта, туризма 
и молодежной политики России. Об-
ширная деловая и культурная про-
грамма форума позволит обсудить 
актуальные вопросы развития курор-
тов юга России.

Подробнее о планах форума и его 
значении для Ставрополья рассказал 
на брифинге министр экономичес-
кого развития края Юрий Ягудаев. 
Он сообщил, что развитие туризма, 
курортов, бальнеологии, здравниц, 
медицины и фармакологии, форми-

рование новых кадров — станут ос-
новными позициями, на которых бу-
дет строиться работа.

Свое участие в форуме подтвер-
дили уже около 400 представите-
лей федеральных структур, туристи-
ческих компаний, бизнеса не только 
России. К диалогу приглашены и за-
рубежные делегации. Особое внима-
ние будет уделено федеральной по-
литике в сфере развития туризма.

В рамках форума пройдет открытие 
нового Интернет-портала бронирова-
ния в он-лайн режиме путевок в сана-
тории Кавминвод. Будут презентованы 
два новых туристических маршрута. 
Сформирован перечень проектов, ко-
торые край планирует представить по-
тенциальным партнерам. В их числе 
17 инвестиционных предложений на 
общую сумму около двух миллиардов 
рублей, а также восемь предложений 
с инновационной составляющей.

Ставропольское 
кадетство

На днях в Железноводске состо-
ялось выездное заседание круглого 
стола на тему развития кадетского 
(казачьего) образования, организо-
ванное комитетом ГД СК по безопас-
ности, межпарламентским связям, 
ветеранским организациям и каза-
честву. В нем приняли участие депу-
таты краевого парламента, предста-
вители правительства края и органов 
местного самоуправления, руководи-
тели образовательных учреждений, 
казачьи атаманы. Перед началом за-
седания думский комитет во главе с 
председателем Евгением Болхови-
тиным, а также атаман ТКВ Василий 
Бондарев и представители краевого 
правительства ознакомились с рабо-
той школ в Ессентуках и Пятигорске, 
в которых внедряются программы по 
детскому казачьему образованию, а 
затем посетили Южно-Российский 
лицей казачества и народов Кавказа. 
По итогам круглого стола его участ-
ники выработали ряд рекомендаций, 
в числе которых пожелание напра-
вить в Совет при Президенте РФ по 
делам казачества предложение о со-
здании в связи с образованием СКФО 
президентского кадетского корпуса в 
Ставрополе.

Блестящая победа юных 
В Георгиевске прошло чествова-

ние победителей городской и крае-
вой олимпиад школьников. В празд-
нично украшенном зале 29-й школы 
в присутствии большого числа при-
глашенных их поздравил глава горо-
да Виктор Губанов. Юные георгиев-
цы и их учителя, как всегда, добились 
блестящих результатов. 65 победите-
лей городской олимпиады в январе 
2010 года участвовали в третьем кра-
евом этапе Всероссийской олимпиа-
ды, в которой соревновались около 
двух тысяч школьников. Из георгиев-
ских участников призерами стали 19 
школьников. Это второй результат в 
крае после Ставрополя, где количес-
тво школ и школьников в несколько 
раз больше, чем в Георгиевске. Осо-
бые успехи — у гимназии № 2.

Крышу унесло
Ураганный ветер в секунду пов-

редил почти два десятка кровель в 
Изобильненском районе на прошлой 
неделе. Остались без крыши над го-
ловой жители поселка Демино. Порыв 
ветра разбросал шифер на тридцать 
метров от дома. К счастью, обошлось 
без жертв. Однако упавшая кровля 
повредила машины, которые стояли 
во дворе, и балкон на верхнем этаже. 
Теперь потерпевшие с ужасом ждут 
обещанных синоптиками осадков.

У же больше пяти лет 
жители поселка Средний 

Подкумок в Пятигорске воюют 
со своими соседями — рынком 
ООО «Концерн ГрИС», земли 
которого принадлежат 
Предгорному району. 
Правда, сегодня земельным 
участком рынка владеет 
частное лицо Мина романова, 
зарегистрированная в Москве. 
Но проблема остается и даже 
усугубляется. 
Разделяют соседей каких-то трид-

цать метров — проезжая часть с обо-
чинами, с одной стороны располо-
жился поселок, с другой, где, между 
прочим, имеется водоем, в котором в 
незапамятные времена водилась ры-
ба и купалась летом детвора, — рас-
кинулась свалка. «Свой мусор, а это 
полиэтилен, пластиковая тара, бума-
га и прочее, они жгут, в основном, 

ночью, — говорят жители поселка. 
— Тут совершенно нечем дышать, все 
в вонючем дыму аж до Константинов-
ки, потому что наш поселок находится 
в низине. То, что остается после горе-
ния, попадает в подземные источни-
ки, которые питают наши колодцы 
и выходят в реку Подкумок. Между 
прочим, ниже по течению находит-
ся водозабор, из него, в частности, 
берет воду город Георгиевск… Мы 
неоднократно обращались в различ-
ные инстанции, в конце прошлого го-
да написали президенту Медведеву. 
Приезжала комиссия, назначила Ро-
мановой штраф в 2000 рублей. Вели-

кие деньги… Сейчас она вон забором 
огораживает свою свалку, как будто 
это что-то изменит…»

«Жители поселка давно пишут во 
все инстанции и в пятигорскую ад-
министрацию обращались, но свалка 
находится на территории Предгорно-
го района, — комментирует началь-
ник службы в станице Константинов-
ской, поселках Нижнеподкумском и 
Средний Подкумок управления по 
делам территорий городского округа 
администрации Пятигорска Евгений 
Ткаченко. — Мы не абстрагируемся 
от этой проблемы: помогаем посел-
ковцам рекомендациями, ездили с 
инициативной группой к прокурору 
Предгорного района А. Попову с за-
явлением. Сейчас ждем ответа и на-
деемся, что наконец вопрос будет ре-
шен и свалку закроют». 

Согласно протоколу Управления 
Росприроднадзора по СК Романова 
нарушила статьи Земельного и Вод-
ного кодексов РФ, ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Закона РФ «О 
природных лечебных ресурсах, ле-
чебно-оздоровительных местностях 
и курортах» и т.д. Но, думается, од-
ного того, что по закону она просто 
должна вывозить мусор в специаль-
ное место, а не устраивать свалку в 
природоохранной зоне, достаточно, 
чтобы заставить ее не платить смеш-
ной штраф, а уничтожить свалку.

Светлана АлекСАндровА.
Фото Александра Мелик-ТАнгиевА.

в Пятигорске Масленицу 
проводили сразу в двух 

парках — «Цветнике» и культуры 
и отдыха имени С. М. Кирова. в 
«Цветнике» гостей развлекали 
клоун-скоморох с ростовыми 
куклами Гошей и Буней: 
они устраивали конкурсы 
и состязания, за участие в 
которых раздавали призы. 
Детвора вдоволь накаталась 
с горки, вымокла и наелась 
блинов. взрослые послушали 
песни в исполнении ансамбля 
«веселуха».

Те, кто не устал веселиться здесь, 
присоединились к пришедшим про-
водить Масленицу и поучаствовать 
в сжигании ее чучела в парк культу-
ры и отдыха. И правильно сделали, 
ведь, как известно, кто на Масленицу 
не будет пировать — будет голодать, 
поэтому необходимо хоть все с себя 

заложить, а ее проводить! Чего здесь 
только не было: пели ансамбли «Те-
рек» и «Хуторок», выступали воспи-
танники двух городских музыкальных 
школ, а также творческие коллекти-
вы Дома культуры. Но наибольший 
интерес вызвали у гостей праздника 
участники военно-исторических клу-
бов «Княже» и «Реста», которые в ла-
тах и шлемах бились на мечах, словно 
воины княжеской дружины и рыцари 
давно ушедших эпох. Безусловно, не 
обошлось без блинов и, куда без них 
на Кавказе, шашлыков. 

А накануне Масленицы зиму 
провожали во Дворце пионеров и 
школьников. Здесь давали спектакль 
ТЮЗа и угощали блинами, конфетами 
и другими сладостями. 

Светлана ПАвленко.
Фото Александра Мелик-ТАнгиевА.

ГородГЕОРГИЕВСК

РайонИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ

Хоть себя заложи, 
а Маслену потешь

Готовимся 
к форуму

Война со свалкой
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В российской истории 23 февраля 
как День Советской армии и Военно-
морского флота отмечается «в озна-
менование всеобщей мобилизации 
революционных сил на защиту соци-
алистического Отечества, а также му-
жественного сопротивления отрядов 
Красной армии захватчикам».

История праздника уходит кор-
нями в далекое прошлое. Сразу 
после победы вооруженного вос-
стания большевиков в Петрограде 
7-8 ноября 1917 года советской влас-
ти пришлось вести борьбу не только 
с внутренними врагами, не желающи-
ми идти в светлое коммунистическое 
завтра, но и с внешними врагами — 
продолжалась Первая мировая вой-
на и боевые действия шли на терри-
тории России.

Советское правительство с целью 
защиты Советского государства от 
кайзеровской Германии приступило к 
организации регулярных вооружен-
ных сил. 28 января 1918 года предсе-
датель Совета народных комиссаров 
В. И. Ульянов (Ленин) подписал де-
крет «Об организации Рабоче-крес-
тьянской Красной армии» (РККА), 
а 11 февраля декрет «Об организа-
ции Рабоче-крестьянского Красного 
флота» (РККФ). В Красную армию и 
Красный флот принимались трудя-
щиеся, добровольно изъявившие же-
лание служить в рядах вооруженных 
защитников Отечества. 

23 февраля в Петрограде был 
проведен день Красной армии под 
лозунгом защиты социалистического 
Отечества от «кайзеровских войск», 
тогда на отпор врагу поднялись де-
сятки тысяч добровольцев. Вновь 
сформированные части РККА сразу 
же вступали в бой против германс-
ких войск.

С 1922 года 23 февраля при-
обрело характер большого всенарод-
ного праздника как день рождения 
Красной Армии. 22 февраля 1922 
года на Красной площади состоялся 
парад войск Московского гарнизона, 
а вечером — торжественное заседа-
ние Моссовета совместно с предста-
вителями воинских частей Московс-
кого гарнизона.

 23 февраля 1942 года
Председатель Совета народных 

комиссаров, он же нарком обороны 
СССР, он же Верховный главноко-
мандующий И. Сталин издал приказ. 
В нем были подведены итоги вось-
мимесячной борьбы с немецко-фа-
шистскими захватчиками. А они, эти 
итоги, были страшными. Миллионные 
потери. Сотни отданных городов, це-
лые республики... Но были и обна-
деживающие строки: сокрушитель-
ный разгром немцев под Москвой! 
Премьер-министр Великобритании 
Уинстон Черчилль обратился к нам 
с посланием по случаю годовщины 
Красной армии: «По этому торжест-
венному поводу я передаю выраже-
ние того восхищения и благодарнос-
ти, с которыми народы Британской 
империи следят за их подвигами, и 

нашей уверенности в победоносном 
окончании войны...»

23 февраля 1943 года
К этому дню Красная армия под-

готовила подарок из подарков, раз-
громив немцев под Сталинградом и 
взяв в плен почти двести тысяч сол-
дат и фельдмаршала Паулюса. В оче-
редном своем приказе Сталин под-
вел итоги двадцатимесячной борьбы 
против немецко-фашистских пол-
чищ. Особо были отмечены послед-
ние успехи войск Ленинградского и 
Волховского фронтов на Мгинском 
направлении. 

23 февраля 1944 года
В канун 26-й годовщины Красной 

армии наши войска форсировали 
Днепр, и Президиум Верховного Со-
вета СССР принял Указ о присвоении 
звания Героя Советского Союза более 
чем двумстам генералам, офицерам, 
сержантам и рядовым. Несколько 
тысяч воинов были отмечены орде-
нами и медалями. Начинался третий 
и заключительный период Великой 
Отечественной.

23 февраля 1945 года
Приказ Верховного главнокоман-

дующего за номером пять об итогах 
зимнего наступления. Наша земля 
уже очищена от захватчиков, нане-
сен небывалый удар от Балтики до 
Карпат. Второй и Третий Белорусские 
фронты ведут бои в районе Кенигс-
берга, Первый Украинский вышел на 
Одер. Завершены Висло-Одерская, 
Варшавско-Познанская, Сандоми-
ро-Силезская операции. Советские 

День настоящих 
мужчин

Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà 
äàâíî ñòàë äëÿ âñåõ ðîññèÿí 

îñîáî ïî÷èòàåìûì è çàíèìàåò 
ìåñòî â ðÿäó ëþáèìûõ 

ãîñóäàðñòâåííûõ ïðàçäíèêîâ. 
Ìû ïî ïðàâó ãîðäèìñÿ ãåðîè÷åñêèìè ñòðàíè-

öàìè îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè è ÷åñòâóåì òåõ, 
êòî ïîñâÿòèë ñâîþ æèçíü ñëóæåíèþ Îò÷èçíå, 
çàùèòå åå ñóâåðåíèòåòà, áåçîïàñíîñòè, íàöè-
îíàëüíûõ èíòåðåñîâ. Æåëàþ âñåì ìóæ÷èíàì 
äîáðîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, óñïåõîâ âî âñåõ 
äåëàõ è íà÷èíàíèÿõ, ìèðà, ñ÷àñòüÿ, äîáðà.

Александр ГОРОДЕЦКИЙ, директор ООО «Гордент».№ 70
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Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà èìååò îñîáóþ çíà-
÷èìîñòü äëÿ Ðîññèè. Èñòîðè÷åñêèé îïûò íàøåé 
ñòðàíû ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî åå âîèíû, ñîõðàíÿÿ 
ïðååìñòâåííîñòü, èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå íå òîëüêî 
õðàíèëè, íî è íàêàïëèâàëè áîåâûå òðàäèöèè, ïðè-
óìíîæàëè ñëàâó îòöîâ. 

Ñ îñîáîé òåïëîòîé õî÷ó ïîçäðàâèòü ñ ïðàçäíèêîì 
è âûðàçèòü ñëîâà ãëóáîêîé ïðèçíàòåëüíîñòè âåòå-
ðàíàì ÂÎÂ, èõ ðîäíûì è áëèçêèì, âñåì âîåííîñëó-
æàùèì, êîòîðûå èñïîëíÿþò ñâîé ñâÿùåííûé äîëã è 
âñòðåòÿò ýòîò äåíü íà áîåâîì ïîñòó, âñåõ ìóæ÷èí, 
çíàþùèõ î âîèíñêîé ñëóæáå íå ïîíàñëûøêå, êîëëåã ïî 
ðàáîòå. 

Æåëàþ âñåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, 
áëàãîïîëó÷èÿ è ìèðíîãî íåáà íàä 
ãîëîâîé. 

Андрей ЖИНКИН, генеральный директор 
ООО «Ространсавто».

Уважаемые земляки!
Примите самые сердечные поздравления с Днем защитника Оте-

чества!
23 февраля — замечательная дата для всей страны, день памяти 

и гордости. Из поколения в поколение российские воины передают 
святые для каждого из нас понятия чести, верности присяге, любви 
к Родине. Для настоящего мужчины нет дела благороднее и справед-
ливее, чем защита интересов Отечества. 

Это праздник сильных и мужественных людей — тех, кто уже 
прошел суровую службу в армии и на флоте, и тех, кто честно и пре-
данно служит России, кто свои силы и знания, энергию и талант от-
дает ее процветанию, кто в любую минуту готов исполнить свой 
долг перед страной.

От всей души желаю вам мира и благополучия, хорошего настрое-
ния, бодрости духа, здоровья и счастья.

Александр ИЩЕНКО, депутат ГД ФС  РФ. 

23 февраля — это подлинно общенациональный праздник, 
в котором заложено уважение народа к Российской армии и 
признание ее заслуг в обеспечении свободы и независимости 

Отечества. 
В этот день мы отдаем дань уважения ветеранам, которые с оружием 

в руках сражались за Родину в годы Великой Отечественной войны, всем, 
кто сегодня с честью охраняет рубежи России, укрепляет ее обороноспо-
собность, кто всегда готов встать на защиту своих семей и страны. 

Мы должны сделать все, чтобы создать нашим защитникам достой-
ные условия для службы и жизни — условия, от которых зависит боеспо-
собность армии и флота, востребованность и престиж самой воинской 
профессии. Мощный потенциал нашей армии является важнейшей гаран-
тией национальной безопасности, целостности и суверенитета страны.

Желаю всем счастья, здоровья, мира и добра!

Джамаладин ГАСАНОВ, депутат ГД ФС РФ.

люди пользуются каждой минутой, 
чтобы послушать радио: на сколько 
еще наши продвинулись, какие горо-
да взяли? 

Во все времена мужество и ге-
роизм российских воинов, слава и 
мощь русского оружия являлись не-
отъемлемой частью величия Россий-
ского государства.

Так, уже несколько десятилетий 
23 февраля мы широко и всенародно 
отмечаем праздник защитника Оте-
чества, мы отмечаем его с достойной 
торжественностью и особой тепло-
той.

Защищать родную русскую землю 
воинам приходилось очень часто, но 
всегда русский солдат с честью вы-
полнял свой долг.

Конечно, особое внимание и зна-
чение 23 февраля — День защитника 
Отечества — приобрело в год 65-ле-
тия Победы в Великой Отечественной 
Войне. В России эта война коснулась 
абсолютно каждой семьи. Для всех 
победа — это величайший подвиг 
народа за всю мировую историю, но 
это такая трагедия, которая ни в ко-
ем случае никогда больше не должна 
повториться.

В настоящее время, несмотря на 
определенные трудности, мы можем 
быть спокойны за мир на нашей зем-
ле, за чистое небо над головой бла-
годаря настоящим защитникам и пат-
риотам Родины.

Подготовила 
Наталья НИКИТИНА.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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Äëÿ êîãî-òî íàðêîìàíèÿ 
— ýòî ýêçîòèêà, òåìà äëÿ 

ïðîñòðàííûõ ðàçãîâîðîâ. Äëÿ 
êîãî-òî — áåçäíà, èç êîòîðîé 
íå âûáðàòüñÿ. Òàêèå ëþäè 
âûçûâàþò ÷óâñòâî ñòðàõà è 
áðåçãëèâîñòè: óñîõøèå, ñ 
áåçóìíûì âçãëÿäîì, â êîòîðîì 
÷èòàåòñÿ îäíà öåëü: äîçà! À 
ðÿäîì ñ íèìè ñòðàäàþò áëèçêèå 
ëþäè, ñòàðàÿñü ïîìî÷ü èçî âñåõ 
ñèë. 

Нельзя сказать, что общество без-
действует. Об этом много говорят, 
пишут, организовываются митинги и 
прочие акции, но беда не отступает, а 
лишь молодеет из года в год. И ник-
то из нас не знает, где она подстере-
жет. То ли постучится в дверь с улицы 
вместе с лучшим другом, то ли придет 
из школы вместе с ребенком. И хотя 
ее никто не ждет в гости, ни один из 
нас не застрахован жить с ней бок о 
бок, зачастую один на один. В этой 
ситуации простая фраза «спасение 
утопающих — дело рук самих утопа-
ющих» принимает особый смысл. 

Восемь месяцев назад в Пятигор-
ске открылся необычный реабилита-
ционный центр. Днем и ночью сюда 
принимают людей, у которых нет ни 
крыши над головой, ни родственни-
ков, и в первую очередь тех, кто хочет 
избавиться от наркомании и алкого-
лизма, надеется начать жить заново. 

В нем не работают медики и психо-
логи, им руководят двое молодых ре-
бят, совсем недавно сами стоявшие 
на волоске от смерти, — бывшие 
наркоманы со стажем Алексей и Ми-
хаил. Теперь они — представители 
общероссийской общественной ор-
ганизации «Преображение России». 
Пройдя через все круги ада, они аб-
солютно бескорыстно готовы помочь 
любому, кто к ним обратится. 

С виду реабилитационный центр 
ни чем не отличается от обычного 
дома, в котором живет одна большая 
семья, состоящая в данный момент из 
15 человек. У всех общее или похо-
жее прошлое. Но об их пристрасти-
ях в доме ничто не напоминает. Лишь 
у входа вывешены правила прожи-
вания, которые постояльцы должны 
соблюдать неукоснительно: не пить, 
не курить, не колоться, не сквернос-
ловить, не лгать и т.д.

И пока днем женская половина 

работает на кухне и содержит дом в 
идеальном порядке, мужчины трудят-
ся, как говорится, в поте лица. 

— А каким образом ваши по-
допечные зарабатывают себе на 
жизнь?

Алексей:
— Заключаем договоры с фирма-

ми и организациями на самые раз-
личные услуги, к примеру, квартир-
но-офисные переезды. В основном 
ориентированы на деятельность, тре-
бующую физической силы, можем и 
огороды вскопать, и двор подмести, 
если надо. Постояльцы деньги на ру-
ки не получают — это одно из пра-
вил. Все, что зарабатываем, идет на 
оплату аренды жилья, покупку про-
дуктов и необходимых вещей, в том 
числе и одежды. Конечно, за наш 
труд платят гораздо меньше, чем про-
фессиональным грузчикам, напри-
мер, но не деньги главное — важнее 
аспект реабилитации. 

— А если кто-то из них сорвет-
ся и убежит?

Алексей:
— Бывает, но крайне редко, и, как 

правило, возвращаются. Мы это по-
нимаем, не так-то просто взять и «за-
вязать» в одночасье. 

Михаил:
— Вот поэтому местных стара-

емся здесь не оставлять. Отрывая от 

привычной среды, отправляем на ре-
абилитацию в подобные центры, но 
в любой другой город России. Всем 
нуждающимся в лечении оказываем 
медицинские услуги. У нас налажены 
контакты с туберкулезным, венероло-
гическим, наркологическим диспансе-
рами Пятигорска. Ломку снять дело не 
сложное. Нарко— и алкозависимость 
— это не физическая болезнь, а, ско-
рее, духовная. Здесь важно, чтобы у 
людей появился новый смысл жизни. 
И в этой ситуации мы искренне бла-
годарны духовным наставникам из 
Второ-Афонского монастыря. Многие 
наши пациенты частые его гости. Но 
хочу сразу оговориться: мы не рели-
гиозная организация. 

— Каков минимальный срок ре-
абилитации? И как вы помогаете 
тем, кому некуда идти? 

Алексей:
— Две недели. Но при жела-

нии человек может оставаться здесь 

столько, сколько ему нужно, до тех 
пор, пока он сам не посчитает себя 
здоровым. И только после этого мо-
жет идти искать свое место в обще-
стве и работу. 

Михаил:
— У наших организаций перспек-

тивное будущее. Постоянно открыва-
ются по стране новые центры. Требу-
ются руководители — проверенные 
люди, способные помогать другим. 
Среди наших подопечных немало та-
лантливых: певцы, музыканты, худож-
ники. Наши центры помогают им ре-
ализовать себя как личность. Такой 
вопрос однажды стал и передо мной. 
Через месяц после реабилитации на-
чал осознавать происходящие во мне 
перемены. Я словно пробудился от 
кошмара, в котором пребывал. Но 
вернуться домой — значит, вернуть-
ся отчасти в знакомую среду. Выход 
увидел в добровольном служении 
в благотворительной организации. 
Теперь помогаю людям, попавшим в 
тяжелую жизненную ситуацию. Семь 
месяцев в Саратове, Самаре, а теперь 
вот в Пятигорске. Своим примером 
показываю, что жить можно, не при-
нимая наркотики, алкоголь и нико-
тин...

— Что бы вы посоветовали ро-
дителям, чьи дети уже попали в 
беду?

Алексей:
— Как можно быстрее связаться 

с нами. Здесь избавление от зави-
симости пройдет эффективнее. Под-
росток чувствует родительскую сла-
бость и будет пользоваться ею. Мы 
же все его мысли, действия знаем на-
перед, как никто лучше других пони-
маем, что нужно для реабилитации. 

* * *
Далеко не каждый из нас спосо-

бен протянуть руку помощи бездом-
ному, а тем более подставить плечо. 
В лучшем случае мы подадим милос-
тыню для очистки совести и равно-
душно пойдем дальше. Поэтому так 
важно осознавать, что есть такой 
ковчег спасения и люди, которые го-
товы бороться с этой бедой засучив 
рукава. Изо дня в день точечно, по 
крупицам выстраивать надежду для 
тех, кто однажды ее потерял. 

Наталья ПАВЛЕНКО.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Ковчег спасения
Àêòèâèñòû Ïðàâîñëàâíîãî 

áðàòñòâà ñâÿòîãî äóõà, 
ó÷ðåæäåííîãî Àðõèåïèñêîïîì 
Ñòàâðîïîëüñêèì è 
Âëàäèêàâêàçñêèì Ôåîôàíîì 
äëÿ ïðîòèâîäåéñòâèÿ 
íàðêîòè÷åñêîé óãðîçå, 
îðãàíèçîâàëè â Ïÿòèãîðñêå 
ìàññîâóþ àêöèþ «Ìîëîäåæü 
Êàâêàçñêèõ Ìèíåðàëüíûõ 
Âîä ïðîòèâ íàðêîòèêîâ». 
Â ñïîðòèâíîì êîìïëåêñå 
«Èìïóëüñ» ñîáðàëèñü ñòóäåíòû 
âóçîâ è ñòàðøåêëàññíèêè èç 
ãîðîäîâ-êóðîðòîâ.

В акции участвова-
ли танцевальные  кол-
лективы, спортивные 
команды, послушники 
Спасо-Преображенс-
кого реабилитацион-
ного центра и музы-
кальный дуэт «Небо 
на земле». Это был и 
праздник, и конкурс, 
и фестиваль, главным 
смыслом и целью ко-
торого стал призыв 
к юношам и девуш-
кам быть здоровы-
ми и трезвыми. «И не 
только потому, что так правильно и 
так надо, а еще и потому, что быть 
здоровым, владеть собой — это здо-
рово», — сказал руководитель Спа-
со-Преображенского реабилитаци-
онного центра Николай Новопашин.

К участникам акции обратился 
благочинный православных церк-
вей Кавказских Минеральных Вод 
протоиерей Иоанн Знаменский. Свя-
щенник передал молодежи благосло-
вение и самые добрые пожелания 
архиепископа Феофана. «Владыка 

всегда говорит о том, что у нас за-
мечательная молодежь, и эта оцен-
ка основывается на тех добрых и по-
лезных делах, которые уже сегодня 
совершаются вами, — сказал прото-
иерей И. Знаменский. — И я как свя-
щенник, как отец очень хочу, чтобы 
то доброе, что в вас есть, вы сохра-
нили и преумножили».

Программа встречи была чрезвы-
чайно насыщенной и разнообразной. 
Зал тепло принял выступления спор-
тивных и танцевальных коллективов, 

внимательно слушал рассказ о рабо-
те Православного братства святого 
духа. В нем трудятся те, кто прошел 
через черные годы в своей жизни, 
через зависимость от наркотиков 
или алкоголя, но понял, что так жить 
нельзя, что это грех перед Богом, со-
бой и людьми. И сегодня, пройдя ре-
абилитацию, вернулись к здоровому 
образу жизни и теперь сами проти-
востоят этим основным порокам сов-
ременного общества.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Åæåãîäíûå äîõîäû 
íàðêîäåëüöîâ îò 

íåçàêîííîãî îáîðîòà 
íàðêîòèêîâ â ìèðå â ïîñëåäíèå 
ãîäû ïðåâûøàþò 400 ìëðä. 
äîëëàðîâ ÑØÀ. Ïî ïîñëåäíèì 
äàííûì ÎÎÍ, â ìèðå â 
íàñòîÿùåå âðåìÿ óïîòðåáëÿþò 
ìàðèõóàíó ïî÷òè 142 ìëí. 
÷åëîâåê, àìôåòàìèíû è 
ñèíòåòè÷åñêèå íàðêîòèêè — 30,5 
ìëí. ÷åëîâåê, êîêàèí — 13,4 
ìëí. ÷åëîâåê, ãåðîèí è îïèàòû 
— 8 ìëí. ÷åëîâåê. Ñðåäè íèõ 
óñòîé÷èâî ðàñòåò ÷èñëî ãðàæäàí 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

В России к 2001 году не осталось 
ни одного региона страны, где не бы-
ли бы зафиксированы случаи упо-
требления наркотиков или их распро-
странения. Наркомания окончательно 
превратилась в масштабную общена-
циональную проблему, несущую пря-
мую угрозу государству. Ведь по пос-
ледним экспертным оценкам, каждый 
наркоман вовлекает в употребление 
наркотиков 13-15 человек, создавая 
тем самым своего рода «снежный 
ком» наркомании. Мир наркоманов 
сегодня приблизился к каждому из 
нас. Все чаще мы говорим о них, все 
чаще встречаем, читаем в прессе, 
слышим о трагедиях, произошедших в 
семьях знакомых, соседей, виной ко-
торых стали наркотики. Особое бес-
покойство вызывает тот факт, что у 
этого явления — «молодое лицо».

По последним данным, более 60 

проц. наркоманов — люди в возрасте 
16-30 лет и почти 20 проц. — школь-
ники. Информация Минздрава Рос-
сии показывает, что средний возраст 
приобщения к наркотикам в России 
составляет 15-17 лет, но участились 
случаи первичного употребления 
наркотиков детьми 11-13 лет. 

Как правило, именно проблемы 
в семье толкают человека в «груп-
пу риска», создают почву для обра-
щения к наркотикам. Психологами 
давно доказано, что неполная семья 
сама по себе порождает патологии 
развития. У детей с одним родителем 
чаще всего возникают трудности об-
щения, такие дети должны получать 
«тройную дозу» внимания и любви. 
Отсутствие гармонии в полной семье 
также является фактором риска.

Решение проблемы наркомании в 
целом сегодня становится одной из 
важных задач общества. У наркоти-
ков, безнадзорности, детской и под-
ростковой преступности есть альтер-
натива. Это искусство и спорт, это 
красота и мир, это здоровый образ 
жизни. Естественно, это Церковь с ее 
многовековой мудростью, «апробиро-
ванной» сотнями поколениями наших 
предков. Дети достойны того, чтобы 
жить яркой, насыщенной, здоровой 
жизнью на территории, свободной от 
наркотиков. За это стоит бороться.

Станислав ГОРЯИНОВ, 
православный психолог.

Трезвым быть здорово 

За детей надо бороться
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Заниматься спортом не 
только полезно, но и очень 

увлекательно. Не секрет, что 
студенты — первые любители 
активного образа жизни. Ведь 
что может быть интереснее, 
чем собраться с друзьями 
на спортивной площадке 
или в зале и побросать мяч 
в кольцо. Иногда подобные 
увлечения переходят на более 
профессиональный уровень.

На днях в Пятигорске заверши-
лось первенство города по баскетбо-
лу среди студентов ссузов. Команды 
состязались и на прошлой неделе, но 
до финала, как говорится, добрались 
только сильнейшие.

Сражения проходили на спортив-
ной площадке пятигорского институ-
та экономики и управления. Хозяева 
зала также принимали участие в пер-
венстве. 

Финальные игры состоялись в 
понедельник и собрали под своими 
флагами довольно много болельщи-
ков, так что матчи прошли под бур-
ные аплодисменты. Особенно при-
влекла внимание игра за «золото» 

«Энергия» — пятикратный чемпи-
он России, пять раз завоевывала се-
ребряные медали, семь раз выигры-
вала Кубок страны, дважды играла в 
полуфинале Лиги чемпионов. Между 
тем, в клубе много девушек из Став-
ропольского края и Кавминвод в час-
тности.

Пять футболисток «Энергии» ста-
ли чемпионками Европы в составе 
молодежной сборной России в 2005 
году. Россиянки опередили сильные, 
авторитетные сборные Германии, 
Франции, Англии.

Воспитанник клуба «Энергия» (у 
воронежцев своя футбольная шко-
ла) иван Саенко — обладатель Кубка 
Германии, член национальной сбор-
ной России, бронзовый призер Евро-
2008, заслуженный мастер спорта. В 
настоящее время иван — игрок мос-
ковского «Спартака».

Приятно, что в составе столь име-
нитого клуба ранее выступали трех-
кратная чемпионка России ирина 
Гедройц (кисловодчанка, между про-
чим), игрок национальной сборной, 
экс-футболистка кавминводских ко-
манд «КМВ» (Пятигорск) и «Энер-
гетик-КМВ» (Кисловодск), четырех-
кратная чемпионка страны Лариса 
Савина (одна из самых быстрых на-
падающих российского футбола), Ок-
сана Шмачкова (начинала карьеру в 
день своего 15-летия в Пятигорске, 
забив три мяча), ирина Петряева (на-
падающая, но хорошо играющая при 
необходимости в воротах, игрок-уни-
версал), Валентина Савченкова, луч-
шая футболистка России 2008 года 
(автор первого мяча команды «Энер-
гетик-КМВ», училась играть в футбол 
в Омске вместе с Дмитрием Сычевым 
у его отца), ирина Воскресенская, 

первенства, в которой на площадке 
встретились баскетболисты из инЭУ 
и Пятигорского торгово-экономичес-
кого техникума. Поначалу команды 
шли «ноздря в ноздрю», отвечая оч-
ком на очко. Затем разница в счете 
стала увеличиваться. Вскоре дотя-
нуться до лидеров было уже сложно.

В нелегкой борьбе звания чемпи-
онов Пятигорска по баскетболу среди 
ссузов удостоились хозяева первенс-
тва — спортсмены инЭУ. «Серебро», 
соответственно, досталось студентам 
торгово-экономического техникума. 
«Бронза» первенства в итоге оказа-
лась у ребят из Пятигорского аграр-
ного техникума.

Праздник спорта завершился 
улыбками и хорошим настроением. 
Спортивный азарт, конечно, присутс-
твовал, и проигравшие не могли не 
огорчиться. Но все прекрасно пони-
мали, что соревнования по баскетбо-
лу проходят в городе нередко и шанс 
отыграться есть у всех. Главное — 
много и качественно тренироваться. 
Не в ущерб учебе, конечно.

Татьяна ПАВЛОВА. 

В спорт приходят по-разному. 
Одних приводят родители, 

другие идут сами. В первом случае 
это выбор чужой воли, во втором 
— твой собственный. Бывает и 
третий, его, скорее всего, можно 
назвать выбором судьбы, как у 
детей артистов цирка, с первых 
дней жизни практически живущих там, или 
у потомков спортивных династий. Но чтобы 
в одной семье не было равных сначала 
деду, потом сыну, а затем и внуку, такое 
встречается, согласитесь, нечасто.

Фамилия Шапран хорошо известна любителям 
легкой атлетики. В 70-х годах не раз становил-
ся чемпионом и призером в метательном секторе 
мастер спорта Александр Михайлович Шапран. 
Перейдя на тренерскую работу, доказал, что и 
здесь он — сильнейший, подготовив целую пле-
яду чемпионов. Каждодневные тренировки за-
нимали большую часть времени, поэтому ничего 
удивительного не было в том, что он стал брать на 
стадион своего первенца — сына Андрея. Маль-
чик с удовольствием взял в руки спортивный 
снаряд. Упорство и желание пойти по стопам от-
ца дали свои результаты. В восьмидесятых годах 
Андрей Шапран выиграл крупные соревнования 
— стал чемпионом России среди школьников. В 
2001-м стал чемпионом России, выполнив норма-
тив мастера спорта международного класса. Сей-

час Андрей — многократный чемпион 
мира среди полицейских. Спорт подарил 
ему не только кубки и медали, а еще са-
мое главное в жизни — семью, соединив с 
ученицей Александра Михайловича Лиди-
ей Колесниковой. Лида — мастер спорта, 
многократная чемпионка России, при-

зер всесоюзных и международных соревнований 
в метаниях. В этой «звездной» семье в 1993 году 
родился сын, которого назвали в честь деда Алек-
сандром, и все повторилось снова.

Александр с малых лет — в спортивной школе. 
играл с ядрами и дисками своих родителей. Под-
ражая им, мальчик бесконечное количество раз 
повторяет специфические метательные движения 
и уже в 14 лет впервые становится победителем 
первенства России в толкании ядра. Со временем 
пришли уверенность и мастерство. Недавно Алек-
сандр Шапран вернулся с первенства России по 
легкой атлетике среди школьников, где в третий раз 
подтвердил чемпионский титул. Александр — член 
сборной России, уже имеет весомый опыт выступ-
лений — на Всемирной гимназиаде в Катаре. Впе-
реди у него очень серьезные старты с сильными 
соперниками — европейский этап, а затем и юно-
шеские Олимпийские игры в Сингапуре.

Александр КЛАссОВсКий, старший тренер-
преподаватель отделения легкой атлетики 
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кисловодчанка Анна Антонова (тре-
нер Юрий Вовк), Наталья Ситнико-
ва из г. Лермонтова. На протяжении 
многих лет лидером «Энергии» была 
игрок-прима, голендор, высокотех-
ничная Надежда Босикова, девять 
лет подряд (в 1991-2002 годах) вы-
игрывавшая звание лучшего бомбар-
дира чемпионата России. Всего На-
дежда забила более 400 мячей, а в 
одном из сезонов — 39 голов! Такой 
результат мужчинам и не снился. На-
дежда Босикова десять раз входила в 
список 33 лучших футболисток Рос-
сии. Все достижения футбольного 
клуба «Энергия» напрямую связаны 
с его создателем, главным тренером, 
а ныне тренером-консультантом ива-
ном Васильевичем Саенко.

 В 2008 году иван Саенко за особо 
выдающиеся результаты в деле раз-
вития женского футбола был награж-
ден медалью к ордену «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

 именно в воронежской «Энер-
гии» у ивана Васильевича начинал 
тренерскую карьеру кисловодчанин 
Александр Григорян, трижды призна-
вавшийся в последние годы лучшим 
тренером России. Александр с ко-
мандой «Лада» (Тольятти) три раза 
выигрывал Кубок России, становился 
чемпионом страны. Затем его коман-
да «Звезда-2005» (Пермь) трижды 
подряд выигрывала звание чемпио-
нов России, выходила в финал Лиги 
чемпионов (это случилось впервые 
в истории отечественного футбола). 
В середине сезона-2009 Александр 
Григорян покинул «Звезду-2005» и 
возглавил мужскую команду первого 
дивизиона «Нижний Новгород», ко-
торую тренирует и ныне. 

игорь иВАнОВ.

Пятигорские корни
«Энергии» 

Шанс отыграться 
есть у всех

Самый именитый футбольный клуб 
российского женского футбола 

воронежская «Энергия» отметила свой 
юбилей — 20-летие. 
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Три поколения 
чемпионов

Александр Шапран-младший.

Олимпиада — праздник для лю-
бителей спорта. Сегодня внимание 
болельщиков приковано к экранам 
телевизоров по всему миру, в том 
числе и в России. Зимние Олимпийс-
кие игры очень популярны во многом 
благодаря видам спорта, входящим 
в их список. Не секрет, что хоккей и 
фигурное катание — самые просмат-
риваемые состязания, и не только в 
Ванкувере, но и на прошлых играх.

Россия — одна из стран, посто-
янно принимающих участие в зим-
них Олимпиадах. Попасть на игры 
непросто и очень почетно. Поэтому 
конкуренция на соревнованиях всег-
да высокая — состязаться съезжают-
ся профессионалы высшего класса. 

Россия всегда считалась и счита-
ется одной из стран-фаворитов на 
зимних Олимпийских играх. За этим 
статусом стоят многочисленные по-
беды и слава прошлых лет. По ста-
тистике медалей на зимних играх с 
1924 по 2006 годы Россия (СССР) за-
нимает почетное третье место. 

Назвать нынешнюю Олимпиаду 
удачной для России пока сложно. На 
сегодняшний день в активе нашей 
сборной имеется только одна брон-
зовая медаль. Ее завоевал уроженец 
Хабаровска иван Скобрев в скоро-
стном беге на коньках на дистанции 
5000 метров. Однако не стоит отчаи-
ваться, ведь надежда еще есть.

* * *
Вчера прошел хоккейный матч 

между сборными России и Латвии. 
На предварительном этапе в группе 
«Б» наши спортсмены обыграли лат-
вийских конкурентов с разгромным 
счетом 8:2, набрав 3 очка и выйдя, 
таким образом, на первое место.

По итогам обязательной програм-
мы в мужском одиночном катании 
фигурист Евгений Плющенко стал 
победителем. Однако от других фа-
воритов в «гонке» за золотом Олим-
пиады его отделяют десятые доли 
балла. Что ни говори, в фигурном 
катании у нашего спортсмена очень 
сильные конкуренты.

Подготовила
 Татьяна ПиРОГОВА.

Все медали с 1924 по 2006 годы
 З С Б Всего
Норвегия 98 98 85 281
США 78 80 57 215
CССР 78 57 59 194
Германия 57 57 39 153
Австрия 51 64 70 185
Швеция 43 30 44 117
Финляндия 41 57 53  151
ГДР 39 36 35 110
Канада 38  38 43 119
Швейцария 37 37 43 117
италия 36 40 34 110
Россия 33 24 19 76
Голландия 25 26 21 72
Франция 25 24 32 81
Корея 17 8 6 37

Всего медали имеют 45 стран.
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4.00 XXI зимние Олимпийские 
игры в канаде. ФигурнОе 
катание. прОизвОльная 
прОграмма

8.00 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, 4.20 «детективы»
14.00 другие нОвОсти
14.20 «пОнять. прОстить»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «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 «сНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ»
22.20 XXI зимние Олимпийские 

игры в канаде. биатлОн
0.00 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГ-

ГЕ»
2.00 XXI зимние Олимпийские игры 

в канаде. гОрные лыжи. 
кОнькОбежный спОрт. 
керлинг

3.30 Т/с «АКУЛА»

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

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 вести  
края

9.05 «мусульмане»
9.15 «мОй серебряный шар. бОрис 

бабОчкин»
10.10 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРАсОТЫ»
13.40, 17.50 дежурная часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ». «ИНКУБА-

ЦИОННЫЙ ПЕРИОД»
15.45 «суд идет»
16.30 «кулагин и  партнеры»
18.00 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ»
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «спОкОйнОй нОчи, малыши!»
21.00 Т/с «сИВЫЙ МЕРИН»
22.40 «вести+»
23.00 XXI зимние Олимпийские 

игры в ванкувере. хОккей. 
1/2 Финала

1.20 Х/ф «БЛЭЙД-2»

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 Т/с «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 «прОжектОрперисхилтОн»
22.00 «бОльшая разница»
23.50 XXI зимние Олимпийские 

игры в канаде. бОбслей. 
снОубОрд. ФигурнОе ка-
тание

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

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 вести  
края

9.05 «севернОе сияние ФедОра 
абрамОва»

10.00 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ КРАсОТЫ»
13.40, 17.50 дежурная часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ». «ИНКУБА-

ЦИОННЫЙ ПЕРИОД»
15.45 «суд идет»
16.30 «кулагин и  партнеры»
18.00 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ»
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «спОкОйнОй нОчи, малыши!»
21.00 «суббОтний вечер»
22.40 лыжный спОрт
0.35 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-

ТОЖИТЬ»
3.15 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ: фРЕДДИ МЕРТВ»
4.55 «гОрОдОк»

6.30 еврОньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 нОвОсти  

культуры
10.20 «в главнОй рОли...»
10.50 Х/ф «ГРОШОВАЯ сЕРЕНАДА»
12.55 д/Ф «мОнастыри  севернОй 

мОлдавии. ОплОт веры»
13.10 худОжественные музеи  

мира
13.40 Х/ф «ЗВЕЗДА УЛУГБЕКА»
15.15 д/Ф «каФедральный дОмс-

кий сОбОр в сиене»
15.35 д/с «свидетели  времени: 

эпистОлярный жанр».  
«м. гОрький — р. рОллан»

16.00 м/Ф «Фантик. первОбытная 
сказка», «прОстО так»

16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТфУЛА 
ДОДЖЕРА». «ОБВИНЕН И 
ПОДсТАВЛЕН»

16.55, 1.55 д/с «Обезьяны-вОриш-
ки». «вОзвращение бун-
таря»

17.20 плОды прОсвещения
17.50 д/Ф «михаил глинка»
18.00 эпизОды. эдуард штейнберг
18.45 «на девятОм десятке»
19.55 «сФеры»
20.40 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ фЛОК». 

«ДЕЛО НИКОЛЯ ЛЕ фЛОКА»
22.25 д/Ф «исламский гОрОд 

каир»
22.40 д/Ф «пОдстрОчник»
23.55 Х/ф «АНГЕЛ-ИсТРЕБИТЕЛЬ»
1.25 «ктО там…»

5.55 Т/с «ГРАфИНЯ ДЕ МОНсОРО»
7.00 «сегОдня утрОм»
8.30 квартирный вОпрОс
9.30 ОсОбО Опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегОдня
10.20 «средний класс»
11.00 Т/с «МУР ЕсТЬ МУР-2»
12.00 суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30,18.30 ОбзОр. чрезвычайнОе 

прОисшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2»
19.30 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
21.20 Х/ф «НОЧНЫЕ сЕсТРЫ»
23.35 «женский взгляд»
0.25 Х/ф «сМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
2.15 Х/ф «ХРУПКАЯ ГРАНЬ» 
4.10 Х/ф «ДРАКУЛА»

6.00 «настрОение» 
8.30 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕсНА»
10.20 д/Ф «люсьена ОвчинникОва. 

абсОлютнО счастливая 
женщина»

11.10, 15.10, 17.50 петрОвка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.25 сО-

бытия
11.45 Х/ф «НА МОсТУ»
13.40 «такая страшная игра...». 

«дОказательства вины»
14.45 делОвая мОсква
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТс-

ТВО «ЛУННЫЙ сВЕТ»
16.30 «величайшие сООружения 

древнОсти»
18.15 м/Ф «аргОнавты», «персей»
18.55 Т/с «сЫЩИКИ РАЙОННОГО 

МАсШТАБА-2»
19.55 реальные истОрии. «ОхОта на 

знаменитОстей»
21.05 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ЗА-

НОс»
23.20 «нарОд хОчет  знать»
1.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ»
3.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕсЯЦ ВЕ-

РЕсЕНЬ»
5.05 д/Ф «татьяна пельтцер. ОстО-

рОжнО, бабушка!»

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 «личные истОрии». Объ-

явления
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 «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»
18.30 «детали  кмв». Объявления
22.00 фИЛЬМ «БОЛЬШОЙ ПАПА»
23.45, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «инФОмания»
1.00 фИЛЬМ «ЭРИН БРОКОВИЧ»
3.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
5.10 музыка

6.00 «неизвестная планета»: «Ост-
рОв на экватОре» 

6.30, 11.00, 15.00 «час суда» 
7.30, 13.00 званый ужин 
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-2» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00, 18.30, 23.00 в час пик 
12.00 «Фантастические истОрии»: 

«прОклятия. расплата за 
прОшлОе» 

14.00 частные истОрии  
16.00, 3.45 «детективные истОрии»: 

«крОвавые узы» 
17.00 «грОмкОе делО»: «прОклятие 

американских президентОв»
18.00 «Фантастические истОрии»: 

«мОнстры. снежный че-
лОвек» 

20.00 Т/с «МЕЧ» 
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕ-

ИЗБЕЖЕН!» 
23.30 «нОвОсти  24» с михаилОм 

ОсОкиным
0.00 «грОмкОе делО»: «динОзавр 

— друг челОвека?» 
1.00 Х/ф «ПРИЗРАК ОПЕРЫ»
2.55 «секретные истОрии»: «детек-

тОр лжи. магия сыска»
4.10 Т/с «МОРсКАЯ ДУША» 
5.00 «неизвестная планета»: «ма-

сОны израиля» 
5.30 нОчнОй музканал

6.00 «неОбъяснимО, нО Факт»
7.00 «такси»
7.35 м/с «жизнь и  приключения 

рОбОта-пОдрОстка» 
8.15, 19.45 инФОрмбюрО 
8.30, 1.00 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
9.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00, 18.30, 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 «пингвины» 
13.30 Т/с «Н2О. ПРОсТО ДОБАВЬ 
 ВОДЫ» 
14.00 «живая вера» 
14.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
15.10 Х/ф «ПОЖАРНЫЙ ПЕс» 
17.30 Т/с «БАРВИХА» 
19.30 «сОбытия. инФОрмация. 

Факты»
21.00 «ОсЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ-

МИ». фЭНТЕЗИ 
23.00 «дОм-2. гОрОд любви» 
0.00 «дОм-2. пОсле заката» 
0.30 «секс» с анФисОй чехОвОй 
2.00 Х/ф «КАЗАНОВА фЕЛЛИНИ» 
5.15 «убОйнОй нОчи»

5.00, 21.00 на XXI зимних Олимпий-

ских 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. 1/2 

Финала

12.45 лыжные гОнки. женщины. 

эстаФета. 4х5 км

14.00 лыжнОе двОебОрье

15.10 хОккей. женщины. Финал

17.00 Фристайл. мужчины. лыж-

ная акрОбатика

18.00 вести.ru

18.10 вести-спОрт

18.25 лыжные гОнки. женщины. 

эстаФета. 4х5 км

20.15 дневник XXI зимних Олим-

пийских игр в ванкувере

6.00, 2.00 клуб детективОв

6.55 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 «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ»

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»

18.25, 20.30, 0.00 брачнОе чтивО

23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс»

0.30 слава бОгу, ты пришел!

4.00 Т/с «ЛАс-ВЕГАс»

4.45 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО»

6.30 «мирОвые бабушки»
7.00 «джейми  у  себя дОма»
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 «еда с алексеем зиминым»
11.30 д/Ф «мужские истОрии»
12.00, 18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
13.00 фИЛЬМ «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»
15.00 д/Ф «звездная жизнь»
17.00 «скажи, чтО не так?! звезд-

ные истОрии»
18.00, 21.30 «Одна за всех»
19.30 фИЛЬМ «ДАВАЙ сДЕЛАЕМ ЭТО 

ПО-БЫсТРОМУ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.00 «дОктОрОлОгия с лесли  ниль-

сенОм». иммунОлОгия
23.30 Т/с «ГОЛОс сЕРДЦА»
2.05 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
3.00 Т/с «сЧАсТЛИВАЯ КАРТА»
4.30 Т/с «сПАсИ МЕНЯ»
5.15 «музыка на «дОмашнем»

6.00 д/Ф «тайные знаки. гиблые 
места»

7.00 «рецепты судьбы»
8.00,  8.15, 8.40, 5.40 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. прОФессии»
13.00 д/Ф «затерянные миры. тай-

на пОгибшегО эсминца»
14.00, 22.00 д/Ф «хОчу знать, чтО 

будет»
16.00, 1.00 Т/с «НА КРАЮ ВсЕЛЕН-

НОЙ»
18.00, 2.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
19.00, 3.00 Т/с «МЕДИУМ»
20.00 д/Ф «тайные знаки. другая 

реальнОсть»
21.00 д/Ф «ОхОтники  на мОнстрОв»
4.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ»
4.45 «материалы нлО: вивисекция 

кОрОв»

6.30 еврОньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 нОвОсти  

культуры 
10.30 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБ-

ЛАКА»
12.55 «три  вОзраста»
13.35 сПЕКТАКЛЬ «КОМИКИ»
15.10 д/Ф «Фатехпур сикри»
15.35 д/с «свидетели  времени: 

эпистОлярный жанр».  
«м. названОв — 
О. викландт»

16.00 в музей — без пОвОдка
16.15 м/Ф «ну, пОгОди!»
16.25 за семью печатями
16.55 д/с «Обезьяны-вОришки». 

«неулОвимый замир»
17.20 разнОчтения
17.50 д/Ф «пир в дОме левия». 

паОлО верОнезе»
18.00 «незабываемые гОлОса. 

иван петрОв»
18.30 д/Ф «гринвич — сердце мО-

реплавания»
18.45 «ОчарОванный жизнью»
19.50 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
22.20 д/Ф «старый гОрОд иеруса-

лима и  христианствО»
22.35 линия жизни. александр 

панкратОв-черный
23.55 Х/ф «ПАРАНОИД ПАРК»

5.55 Т/с «ГРАфИНЯ ДЕ МОНсО-
РО»

7.00 «сегОдня утрОм»
8.20 «зОлОтОй ключ»
8.50 «без рецепта»
9.25 «Quattroruote»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегОдня
10.20 «средний класс»
11.00 Т/с «МУР ЕсТЬ МУР-2»
12.00 суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 ОбзОр. чрезвычайнОе 

прОисшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2»
19.25 прОФессия репОртер
19.55 прОграмма максимум
21.00 «русские сенсации»
21.50 ты не пОверишь!
22.40 «ЛЕГЕНДЫ ВИДЕО». «ЛЮ-

БОВЬ с УВЕДОМЛЕНИЕМ»
0.40 Х/ф «сОЛНЦЕсТОЯНИЕ»
2.25 Х/ф «ОТВАЖНЫЕ ДО-

БЕРМАНЫ»
4.10 Х/ф «ДРАКУЛА ВОссТАЛ ИЗ 

МЕРТВЫХ»

6.00 «настрОение»
8.35 Х/ф «МОЯ АНфИсА»
10.00 д/Ф «ФОртуна марины лев-

тОвОй»
10.50 день аиста
11.10, 15.10, 17.50 петрОвка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 0.20 сОбытия
11.45 Х/ф «ОДИссЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА»
14.45 делОвая мОсква
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТс-

ТВО «ЛУННЫЙ сВЕТ»
16.30 д/Ф «200 лет  министерству 

транспОрта рОссии». «ну-
левОй килОметр»

18.15 м/Ф «как казаки  мушкете-
рам пОмОгали»

18.30 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
19.50 «дОбрый вечер, мОсква!». 

лучшее
21.00 «пОстскриптум»
22.10 Х/ф «КЛАссНЫЕ ИГРЫ»
0.40 Х/ф «В ПЛЕНУ У ПРИЗРАКОВ»
2.45 Х/ф «ТАЧАНКА с ЮГА»

6.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
6.55, 7.00 мультФильмы
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.30, 16.00 «детали»
9.00, 9.30 Т/с «6 КАДРОВ»
10.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 «инФОмания»
12.30 Т/с «ШАГ ЗА ШАГОМ»
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 мультФильмы
15.30 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА»
16.30 «брэйн ринг»
17.30 «галилеО»
18.30, 23.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 фИЛЬМ «КЛИК. с ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ»
23.30 Т/с «ГАЛЫГИН.ru»
0.30 МОДНОЕ КИНО «ЕЛИЗАВЕТА. 

ЗОЛОТОЙ ВЕК»
3.00 фИЛЬМ «ГАТТАКА»
5.00 мультФильмы

6.00 «неизвестная планета»: «Ос-
трОв на экватОре»

6.30, 11.00, 15.00 «час суда»
7.30, 13.00 званый ужин
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-3»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00, 18.30 в час пик
12.00 «Фантастические истОрии»: 

«мОнстры. снежный че-
лОвек»

14.00 частные истОрии
16.00 «детективные истОрии»: 

«Обещать не значит же-
ниться»

17.00 «грОмкОе делО»: «динОзавр 
— друг челОвека?»

18.00 «Фантастические истОрии»: 
«прОклятие драгОценных 
камней»

20.00 Т/с «МЕЧ»
21.00 Х/ф «МОРсКИЕ КОТИКИ»
23.30 «нОвОсти  24» с михаилОм 

ОсОкиным
0.00 «грОмкОе делО»: «миллиОне-

ры из «хрущОб»
1.00 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

фИЛЬМ «ДНЕВНИК сОБЛАЗ-
НЕНИЯ»

2.40 Х/ф «ГРУППА «ДОРЗ»
4.55 «секретные истОрии»: «прО-

павшие кОсмОнавты»
5.45 нОчнОй музканал

6.00 «неОбъяснимО, нО Факт»
7.00 «такси»
7.35 мультФильм 
8.00 «сОбытия. инФОрмация. 

Факты» 
8.30, 1.00 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
9.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с «сЧАс-

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

мы
13.30 Т/с «Н2О. ПРОсТО ДОБАВЬ 

ВОДЫ» 
14.00 Т/с «сАША + МАША» 
14.30 «битва экстрасенсОв» 
15.30 «ОсЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ-

МИ». фЭНТЕЗИ 
17.30 Т/с «БАРВИХА» 
21.00, 4.55 «кОмеди  клаб» 
22.00 «Comedy Woman» 
23.00, 0.00, 2.00 «дОм-2» 
0.30 «секс» с анФисОй чехОвОй

5.00, 21.00 на XXI зимних Олим-
пийских играх в ванку-
вере

10.30 дневник XXI зимних Олим-
пийских игр в ванкувере

11.15 вести.ru

11.25 вести-спОрт

11.40 снОубОрд. женщины. 
параллельный слалОм-
гигант

13.15 бОбслей. четверки

14.45 хОккей. мужчины. 1/2 Фи-
нала

16.35 биатлОн. мужчины. эстаФе-
та. 4х7,5 км

18.00 вести.ru

18.10 вести-спОрт

18.25 хОккей. мужчины. 1/2 Фи-
нала

20.15 дневник XXI зимних Олим-
пийских игр в ванкувере

6.00, 2.00 клуб детективОв

6.55 мультФильмы

8.00 тысяча мелОчей

8.20 предприниматель

8.30, 12.00, 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 «ПОГОНЯ»
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 «мирОвые бабушки»

7.00 «джейми  у  себя дОма»

7.30 «мир в твОей тарелке»

8.00 «жизнь прекрасна»

9.00, 1.15 «живые истОрии»

10.00 «спрОсите пОвара»

10.30 Т/с «ГОЛОс сЕРДЦА»

13.05 фИЛЬМ «ДАВАЙ сДЕЛАЕМ 
ЭТО ПО-БЫсТРОМУ»

15.00 «женская ФОрма»

16.00 Т/с «РЕМИНГТОН сТИЛ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО»

19.00 Т/с «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КО-
РОЛЕВЫ»

23.00 «Одна за всех»

23.30 фИЛЬМ «ВЕсЕННИЕ ХЛО-
ПОТЫ»

2.15 Т/с «сЧАсТЛИВАЯ КАРТА»

5.25 «музыка на «дОмашнем»

6.00, 13.00 д/Ф «гОрОдские 
легенды. мОсква. 
лечебный звОн»

7.00 «рецепты судьбы»

8.00, 5.00 мультФильмы

8.15 м/Ф «приключение 
мультяшек»

8.40 м/Ф «ОзОрные анимашки»

9.00, 17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
сТРАНсТВИЯ ГЕРАКЛА»

10.00, 23.45 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА: АТЛАНТИДА»

11.00 Х/ф «БЕЗ сНА»

14.00 д/Ф «хОчу знать, чтО будет»

16.00, 1.00 Т/с «НА КРАЮ ВсЕ-
ЛЕННОЙ»

18.00, 1.45 Т/с «ПРИТВОРЩИК»

19.00 Т/с «МЕРЛИН»

21.00 Т/с «ОсТРОВ ХАРПЕРА»

22.45 Т/с «БЕссМЕРТНЫЙ»

3.00 Т/с «МЕДИУМ»

3.45 д/с «ОхОтники  на 
мОнстрОв»

4.45 кОмната страха

рен-тв сПорт домашний
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6.00, 10.00, 12.00 Новости  
6.10 М/ф «трое из Простоква-

шиНо»
6.40 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
8.00 «служу отчизНе!» 
8.30 «играй, гарМоНь любиМая!» 
9.10 «здоровье» 
10.10 «НеПутевые заМетки» 
10.30 «Пока все доМа» 
11.20 «фазеНда» 
12.10 к 90-летию алексея сМирНо-

ва. «две славы солдата и  
актера» 

13.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 
15.40 «аНастасия вертиНская. бе-

гущая По волНаМ» 
16.40 «две звезды». лучшее 
18.30 XXI зиМНие олиМПийские 

игры в каНаде. фигурНое 
катаНие

21.00 воскресНое «вреМя» 
22.00 «Мульт  личНости» 
22.30 СуПЕрПрЕмьЕрА. «ОСТАТьСЯ 

В ЖИВЫХ»
23.10 XXI зиМНие олиМПийские 

игры в каНаде. Хоккей. 
фиНал

2.00 Х/ф «НАПрОЛОм» 
4.00 Т/С «АКуЛА»

5.40 Х/ф «34-Й СКОрЫЙ»
7.20 «сМеХоПаНораМа» 

7.50 «саМ себе режиссер» 

8.40 «утреННяя Почта» 

9.15 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПрИСмОТрА»
11.00, 14.00 вести  

11.10, 14.20 вести  края 

11.50 «городок». дайджест 

12.20 Т/С «ЧЕрЧИЛЛь» 
14.30 «веселые ребята. дуНа-

евские»

15.20 «сМеяться разрешается» 

17.15 «таНцы со звездаМи». се-
зоН-2010 

20.00 вести  Недели  

21.05 Х/ф «НАЙДЕНЫШ»
23.05 «сПециальНый коррес-

ПоНдеНт»

0.05 Х/ф «ОТВАЖНАЯ»
2.30 Х/ф «ХОСТЕЛ»
4.25 цереМоНия закрытия XXI 

зиМНиХ олиМПийскиХ игр в 
ваНкувере

6.30 евроНьюс
10.10 «обыкНовеННый коНцерт  с 

ЭдуардоМ ЭфировыМ»
10.40 Х/ф «НЕЖДАННЫЙ ГОСТь»
12.10 «все к лучшеМу... алиНа 

Покровская»
12.50 достояНие ресПублики. доМ 

берса в Москве
13.10 Х/ф «ВНИмАНИЕ, ЧЕрЕПА-

ХА!»
14.30 М/ф «свиНья-коПилка»
14.40, 1.55 д/ф «изучая игру  

жизНи»
15.35 «что делать?»
16.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗрАСТ»
17.55 балет  «жизель»
20.00 коНцерт  «сеМНадцать 

МгНовеНий, или  ироНия 
судьбы»

21.20 великие роМаНы. джоН леН-
НоН и  йоко оНо

21.50 Х/ф «ВСЕ НА ПрОДАЖу»
23.40 д/ф «Эти  глаза Мишель 

МоргаН...»
0.35 джеМ-5. декстер гордоН
1.40 М/ф «Порфил и  фоМа»

5.50 Х/ф «ЧуДО В руЧьЕ муД-
рЕЦА»

7.30 «дикий Мир»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегодНя
8.15 «русское лото»
8.45 иХ Нравы
9.25 едиМ доМа
10.20 главНая дорога
10.55 «кулиНарНый ПоедиНок»
12.00 квартирНый воПрос
13.25 особо оПасеН!
14.10 «алтарь Победы». каратели
15.05 своя игра
16.25 Т/С «АДВОКАТ»
17.20 и  сНова здравствуйте!
18.20 чрезвычайНое Проис-

шествие. обзор за Неделю
19.00 «сегодНя. итоговая Про-

граММа»
19.55 чистосердечНое ПризНаНие
20.25 Т/С «уГрО»
0.00 авиаторы
0.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС»
2.35 Х/ф «ГОЛЛИВуДСКИЕ ПАЛь-

мЫ»
4.15 Х/ф «ДрАКуЛА, КНЯЗь 

ТьмЫ»

4.30 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА»

7.15 дНевНик ПутешествеННика

7.50 ПравославНая ЭНциклоПедия

8.20 крестьяНская застава

9.00 д/ф «атлаНтида»

9.45 «21 кабиНет»

10.20 Наши  любиМые животНые

10.55 Х/ф «ТАЙНА ДВуХ ОКЕАНОВ»
14.20 «Приглашает борис НоткиН»

14.50 Московская Неделя

15.25 д/ф «бегство из рая»

16.15 М/ф «Ну, Погоди!»

16.25 Х/ф «ЧЕрНЫЙ КВАДрАТ»
18.45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СОЛНЦЕ»
21.00 «в цеНтре событий» 

22.00 Х/ф «ПрЕДЕЛьНАЯ ГЛуБИНА»
23.55 события 

0.15 «вреМеННо достуПеН». юрий 
аНтоНов 

1.15 Х/ф «ДИКАрь»
3.25 Х/ф «НЕуПрАВЛЯЕмЫЙ ЗА-

НОС»
5.40 М/ф «влюблеННое облако»

6.00 фИЛьм «ПрИКЛЮЧЕНИЯ СЕмьИ 
рОБИНЗОНОВ»

7.50 М/ф «лесНые ПутешествеНи-
ки»

8.20 М/с «сМешарики»

8.30 «детали»

9.00 «саМый уМНый». иНтеллекту-
альНая игра

10.30 М/с «тоМ и  джерри»

11.00 «галилео»

12.00 «сНиМите Это НеМедлеННо!»

13.00 М/с «ПриключеНия тоМа и  
джерри»

14.00 М/с «чудеса На виражаХ»

16.00 «007 с ПоловиНой». объяв-
леНия

16.30 Т/С «ДАЕШь мОЛОДЕЖь!»
17.30 фИЛьм «КЛИК. С ПуЛьТОм ПО 

ЖИЗНИ»
19.30 Т/С «6 КАДрОВ»
21.00 фИЛьм «ЧАК И ЛАррИ. ПО-

ЖАрНАЯ СВАДьБА»
23.05 фИЛьм «ПОБЕГ НЕВОЗмО-

ЖЕН»
1.20 «INTERсеть»

2.20 фИЛьм «мЕСТь КрИСТИ»
4.10 фИЛьм «ПИр»

6.00 «НеизвестНая ПлаНета»: 

«Марш тысячи  саМураев»

6.50 Т/С «ТурИСТЫ»

8.40 я ПутешествеННик

9.10 кардаННый вал

9.35 «в час Пик». ПодробНости

10.05 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ»

12.00 реПортерские истории

12.30 «24»

13.00 «воеННая тайНа»

14.00, 3.20 Т/С «ЛуННЫЙ СВЕТ»

15.45, 1.20 Т/С «уЛИЦЫ рАЗБИТЫХ 
фОНАрЕЙ»

18.00 в час Пик

19.00, 4.50 «любовНые истории»

20.00 Х/ф «ДЕСЯТь С ПОЛОВИНОЙ 
БАЛЛОВ: АПОКАЛИПСИС»

0.00 Мировой бокс: восХодящие 

звезды

0.30 Т/С «ВОПЛОЩЕНИЕ СТрАХА»

5.40 НочНой МузкаНал

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 «сука-любовь» 

12.00, 5.00 «коМеди  клаб» 

13.00 «ComEdy WomaN» 

14.00 «CoSmoPoLITaN. видеовер-

сия» 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «СЧАС-

ТЛИВЫ ВмЕСТЕ» 

17.00 Х/ф «ОБИТЕЛь ЗЛА» 

19.00, 22.00 «Наша RuSSIa» 

19.30 «живоНосНый источНик» 

20.00 Х/ф «ОБИТЕЛь ЗЛА II: АПО-

КАЛИПСИС» 

23.00, 0.00, 2.10 «доМ-2» 

0.30 «убойНая лига» 

1.40 «секс» с аНфисой чеХовой 

3.05 Х/ф «ЖИрНАЯ ПИЦЦА»

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. 

ПараллельНый слалоМ-

гигаНт

13.00 горНолыжНый сПорт. Муж-

чиНы. слалоМ

14.00 коНькобежНый сПорт. 

коМаНдНая гоНка Пресле-

доваНия

15.00 лыжНые гоНки. жеНщиНы. 

Масс-старт. 30 кМ

16.30 бобслей. четверки

18.00 вести.Ru

18.10 вести-сПорт

18.25 Хоккей. МужчиНы. Матч за 

3-е Место

20.25 лыжНые гоНки. МужчиНы. 

Масс-старт. 50 кМ. ПряМая 

траНсляция

23.00 На XXI зиМНиХ олиМПийс-

киХ играХ в ваНкувере

6.00, 3.05 клуб детективов

6.55 сМешНее, чеМ кролики

7.00 двеНадцать

8.00 тысяча Мелочей

8.20 МедициНское обозреНие

8.30 МультфильМы

10.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-

КИ»

13.30, 18.30, 0.40 ПостуПок

13.55, 5.05 Т/С «6 КАДрОВ»

14.30 Т/С «рИЭЛТОр»

16.30 Т/С «ТАЙГА. КурС ВЫЖИ-

ВАНИЯ»

19.00, 22.00, 0.05 брачНое чтиво

20.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ КАИНА»

23.00 Т/С «ДНЕВНИКИ «КрАСНОЙ 

ТуфЕЛьКИ»

1.10 Х/ф «ОТСТуПНИК»

с 22 по 28 февраля 2010 г.

лись на пользу отношениям, которые 
в равной доле нужны вам обоим? 
Без сомнения, это настоящая 
любовь, настоящие чувства 
и слезы, настоящая боль. 
Посмотрите на неприятнос-
ти под другим углом: это су-
щие пустяки, и мосты сжигать 
не стоит. Если возьмете инициативу 
в собственные руки, решите поучас-
твовать в ликвидации конфликта, то 
благополучный исход предрешен. 

Весы. Новые 
знакомства и впе-
чатления принесут 
новые перспективы, 

откроют широкие горизонты. Личная 
жизнь нуждается в реформации, при-
шло время подредактировать чувства. 
Ваша позиция понятна, но иногда для 
пользы дела желательно вникнуть в 
ситуацию и посмотреть на нее чужими 
глазами. Понимание противополож-
ной точки зрения дает вам силу — вы 
вольны управлять ситуацией. 

скорпион. Вас 
ждет разговор по ду-
шам с любимым че-
ловеком. Стоит рас-
сказать о наболевшем, очистить душу 
от негативных переживаний. Больше 
доверия и открытости, и многое вста-
нет на привычные места. Не лавируй-
те: прямолинейность лучше, чем ко-
лебания и внутреннее недовольство. 
Открыто заявляйте о своей позиции, 
однако не забывайте о присущей вам 
доброжелательности.

стрелец. Доста-
точно кардинально 
изменится круг ва-
ших интересов, что 
повлечет за собой 

новые увлечения. Дальше — свежий 
круг общения, интересные знакомс-
тва и преданные друзья. Любовные 
отношения также не заставят себя 
долго ждать. Знакомьтесь, устанавли-
вайте контакты, но не забывайте об 
осторожности. Семейные укрепят от-
ношения в браке, что положительно 
скажется на настроении. 

козерог. Вы 
ощутите прилив жиз-
ненных сил. Припод-
нятое настроение 
позволит освободить 
свое сердце для новых отношений. 
Вас ожидают удивительные встре-
чи, новые контакты, романтические 
свидания и море страсти. Конец не-
дели — то время, которое позволит 
вам забросить подальше дела и пос-
вятить себя отдыху и развлечениям. 
Будьте уверены, вы не заскучаете. 

Водолей. Не-
смотря на заня-
тость и отсутствие 
времени, вам все 
же прийдется уде-

лить внимание личной жизни. Пре-
жние отношения могут стать обре-
менительными, но никто не мешает 
вам избавиться от них. Ведь впере-
ди — новые чувства, головокружи-
тельный роман с человеком, кото-
рого вы скоро хорошо узнаете.

рыбы. Все, что 
вы задумали в этом 
месяце, постепен-
но даст резуль-
тат, можете не сомневаться. И чем 
грандиознее будут планы, тем ско-
рее они воплотятся в жизнь. Ваша 
обаятельная улыбка не оставит рав-
нодушным симпатичного вам чело-
века. Любовное приключение по-
дарит отличное настроение. Чтобы 
обрести истинное счастье, лучше 
разобраться с прошлым и правиль-
но расставить приоритеты.

тВц рен-тВ спорт

дтВ

стс тнт

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.30 «Мировые бабушки»

7.00 «джейМи  у  себя доМа»

7.30 «цветочНые истории»

7.45 «сПросите Повара»

8.15 фИЛьм «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ»

10.00, 2.10 «города Мира»

10.30, 2.40 д/ф «Мужские истории»

11.00 фИЛьм «АНГЛИЙСКИЙ ПА-

ЦИЕНТ»

14.10 д/ф «Профессии»

14.30 «еда с алексееМ зиМиНыМ»

15.00 «дело астаХова»

16.00, 19.00 Т/С «КОЛОмБО»

18.00 «НеобыкНовеННые судьбы»

20.30 фИЛьм «21 ГрАмм»

23.00 «одНа за всеХ»

23.30 фИЛьм «ЗАБЫТАЯ мЕЛОДИЯ 

ДЛЯ фЛЕЙТЫ», 1, 2 С.

3.10 Т/С «СЧАСТЛИВАЯ КАрТА»

5.25 «Музыка На «доМашНеМ»

6.00 д/ф «тайНые зНаки. 

Предчувствие сМерти. 

василий шукшиН»

7.00 «рецеПты судьбы»

8.00 МультфильМы 

8.15 М/ф «человек-Паук» 

9.00 Х/ф «КрИмИНАЛьНЫЙ 

ТАЛАНТ»

12.15 Т/С «мЕрЛИН»

14.15 Т/С «ОСТрОВ ХАрПЕрА»

16.00 «тайНы великиХ Магов»

17.00 Х/ф «БЕрмуДСКИЙ 

ТрЕуГОЛьНИК: НА ПОрОГЕ 

НОВЫХ ОТКрЫТИЙ»

19.00 д/ф «городские легеНды. 

софриНо. Плачущая 

икоНа»

20.00 Х/ф «КруЛЛ»

22.30 Х/ф «СТрАШНЫЙ СуД»

1.00 Х/ф «ПрИКЛЮЧЕНИЯ БАрОНА 

мЮНХГАуЗЕНА»

3.45 Х/ф «СТрАШНЫЙ СуД». 

ВЕНГрИЯ

домашний

тВ-3

оВен. Наступи-
ло время активи-
зироваться. Энер-
гия, которую вы 
накопили, готова 
вырваться наружу, сделав вас непо-
бедимым соперником как в личной 
жизни, так и в профессиональной. 
Скорее всего теперь вы ни одного 
вечера не проведете в одиночестве: 
вас закружит калейдоскоп друзей, 
подруг, новых и старых знакомых, 
а к концу недели на горизонте по-
явится перспектива новых романти-
ческих отношений. Только смотрите, 
не упустите свой шанс! 

телец. Долго-
жданные любов-
ные переживания 
и новые романти-
ческие знакомства 

напрямую связаны с поездками и 
путешествиями. Поэтому вам ни в 
коем случае нельзя засиживаться 
дома. При первой же возможности 
пакуйте чемоданы и отправляйтесь 
на отдых, вы его полностью заслу-
жили. Неделя для вас буквально пе-
ренасыщена приятными событиями 
— улыбка не будет сходить с вашего 
лица. 

близнецы. От-
кройте сердце на-
встречу переменам, 
давно наступило 
время переходить от романтики к 
более серьезному этапу. Неделя 
должна определить будущее ваших 

отношений. Если на карьерном пу-
ти встретятся трудности, лучше раз-
делить переживания с любимым че-
ловеком, который окажется рядом в 
нужную минуту. 

рак. В любов-
ных делах вы как 
на войне, и имен-
но вам придется обуздать гордыню 
и сосредоточиться на переговорном 
процессе — другой альтернативы, к 
сожалению, нет. Какие бы проблемы 
вас ни беспокоили, они отойдут на 
второй план. В вашей жизни появит-
ся очень влиятельный человек, гото-
вый сделать для вас, что пожелаете. 
Эти отношения изменят ваше воспри-
ятие окружающего мира, помогут на-
строиться на лучшее. 

леВ. В любовных 
делах инициатива и 
изобретательность 
будут весьма кста-
ти. Однако учтите, 

что нерешительность влияет на ре-
зультат, а шансы на успех становят-
ся призрачными. В середине недели 
вас ожидает несколько интересных 
знакомств, но рассматривать их под 
ракурсом возможных романтических 
отношений не стоит. Судьбоносная 
встреча назначена вам на конец ме-
сяца. Это может быть либо новое зна-
комство, либо возобновление старых 
отношений. 

деВа. Стоит ли 
сдаваться без боя 
там, где вы выложи-
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Дело в почве
Здоровье и благополучие комнатного растения зависят от многих фак-

торов, и почва среди них занимает не последнее место. Чтобы цветок нор-
мально развивался, ему просто необходима земля, богатая питательными 
веществами.

Почва для комнатных растений представляет собой смесь из дерновой, 
лиственной, перегнойной, вересковой, хвойной, торфяной и компостной 
земли.

В зависимости от возраста растения ему нужны разные по составу сме-
си грунта. Для молодых лучше брать «легкие» земли, для взрослых — бо-
лее тяжелые.

Торфяная, хвойная и вересковая земли относятся к кислым почвам; де-
рновая, снятая с чернозема, — к нейтральным или слабощелочным. Поэ-
тому, подбирая состав почвы, необходимо знать, какая среда предпочти-
тельна для вашего растения.

Структура почвы улучшится, если добавить в нее немного кофейной гу-
щи.

Покупая готовую смесь, обратите внимание, должна ли она использо-
ваться самостоятельно или ее необходимо добавить к обычной почве.

НЕДВИЖИМОСТЬ
меняю

2-комнатную кв. в п. Иноземце-
во, 2 эт., комн. разд., в/у, тел. и одну 
комнату в Пятигорске, 2 эт., пл. 19 кв. 
м, тел., ч/у, на 2-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. 

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. 

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.

ОБУЧЕНИЕ
Гарантированно обучу испанск. яз. 

за 1 месяц. Пятигорск, тел. 33-72-42, 
(8-928) 632-35-88. 

Англ., немецк., русск. яз. Интен-
сивн. курс подготовки в гуманит. 
вузы. Разгов. и делов. англ. и немецк. 
яз. для выезжающих. Пятигорск, 
тел. 37-02-89, после 19.00, (8-918) 
786-40-56. 

УСЛУГИ
Выполним люб. заказы по из-

готовлению мебели: шкафы-купе, 
прихожии, спальни, детск. ме-
бель. Установка, доставка, выезд. 
Кач-во гарантируем. Тел. (8-962) 
449-04-03.

Обивка и ремонт мягк. мебели. 

Пятигорск, тел. 39-49-09, Ессенту-

ки, тел.: (8-87934) 6-70-97, (8-928) 

357-32-17. 

Ремонт, подключение стир. ма-

шин всех марок. Работы по электри-

честву, сантехнике. Пятигорск, тел.: 

32-88-95, (8-909) 760-07-86, (8-928) 

638-93-15. 

Сварочн. работы: навесы, лестни-

цы, балконы. Замена труб: водопро-

вод, канализация, устан-ка сантехни-

ки. Пятигорск, тел.: 32-88-95, (8-909) 

760-07-86, (8-928) 638-93-15. 

Кафель, гипсокартон, панели, 

пластик, ламинат, паркет, линолеум, 

обои, штукатурка, шпатлевка, кладка, 

установка окон, дверей, кровельн. ра-

боты 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. Пятигорск, 

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 ре-
бенка до двух 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 
догов. 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, 186, тел. 33-58-48. 

Юцкий картофель, цена 15 руб./
кг, семен., цена 10 руб./кг. Тел. 
(8-903) 444-86-16.

РАБОТА
требуется

Треб-ся опытн. мастера по из-
готовлению и сборке мебели. Тел. 
(8-962) 449-04-03. 

Возможность подработки. Пяти-
горск, тел. (8-905) 492-21-29. 

Профессион. настройщик пи-
анино. Тел. (8-905) 462-33-29, с 
20.00 до 22.00.

Приглашаются менеджеры, жела-
тельно с мед. образованием. Пятигорск, 
тел.: 39-09-79, (8-905) 415-39-90. 

ЖИВОТНЫЕ
продаю

Двух карликов. черепашек вмес-
те с террариумом. Пятигорск, тел.: 
33-72-42, (8-928) 632-35-88. 

пропала
Собака, немецкая овчарка, сука, 

окрас черн. с рыжим опалом. Пос-
ледний раз видели в районе ОАО 
«Холод» и ОАО «Горгаз». Просим 
вернуть за вознаграждение. Тел. 
(8-928) 903-39-29.

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)

19 февраля. Температура: ночь 
—1°С, день +6°С, облачно, атмос-
ферное давление 710 мм рт. ст., на-
правление ветра Вст., скорость вет-
ра 1 м/с.

20 февраля. Температура: ночь 
+3°С, день +10°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
714 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 2 м/с.

21 февраля. Температура: ночь 
+4°С, день +11°С, облачно, атмос-
ферное давление 705 мм рт. ст., 
направление ветра Южн., скорость 
ветра 2 м/с.

22      февраля. Температура: ночь 
0°С, день +9°С, дождь, атмосфер-
ное давление 705 мм рт. ст., на-

правление ветра Зап., ско-
рость ветра 1 м/с.

23 февраля. Темпе-
ратура: ночь +1°С, день +8°С, пере-
менная облачность, атмосферное 
давление 716 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 4 м/с.

24 февраля. Температура: ночь 
+2°С, день +9°С, облачно, атмос-
ферное давление 715 мм рт. ст., на-
правление ветра Вст., скорость вет-
ра 1 м/с.

25 февраля. Температура: ночь 
+4°С, день +13°С, переменная об-
лачость, атмосферное давление 714 
мм рт. ст., направление ветра С-В, 
скорость ветра 2 м/с.
Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.
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Внимание!
Программа 
«Пятигорское 
время» 
выходит каждый четверг на
канале СТС в 18.30, повтор 
в пятницу в 9.00 и 13.00. 

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 5:







 









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!

Хозяйке на заметку
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Ñåðâèñ â èñòîðèÿõ

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

яснений каждого номера. Было по-
нятно, что представлены костюмы и 
танцы из разных регионов Украи-
ны, но хотелось бы услышать, каких 
конкретно и почему именно они. А 
в целом концерт вызвал ощущение 
народного праздника. Исполнение 
украинских песен прерывалось тан-
цевальными композициями, а также 
сольными выступлениями музыкан-

тов. После каждого номера следо-
вал шквал аплодисментов. Хор де-
монстрировал голосовую щедрость, 
танцевальная группа меняла костю-
мы, а музыканты оркестра время от 
времени провоцировали зрителей 
пуститься в пляс. Гопака с элемен-
тами пилотажа, казалось, присутс-
твующие ждали с нетерпением, на-
столько яркой была реакция зала. 
Жаль, что из всего богатого репер-
туара была представлена единс-

твенная в программе русская песня 
«Ох, полным полна коробушка». 

Завершил свое выступление хор 
визитной карточкой — песней «Реве 
та стогне Днiпр широкий». Зрительный 
зал буквально взорвался бурей ова-
ций. Крики «Браво!», «Любо!», «Мо-
лодцы!» раздавались со всех уголков. 
И когда к сцене потянулась цепочка 
благодарных поклонников с букетами 
цветов, артистам ничего не оставалось, 
как повторить на бис и «Днiпр», и «Ко-

робушку», и да-
же «Распрягайте, 
хлопцы, коней». 
Концерт длился 
больше положен-
ного времени, и 
расходиться ник-
то не торопился. 
Выходит, не угас-
ла еще в людях тя-
га к прекрасному, 
до боли родному, 
исконно народ-
ному.

Наталья 
ПАВЛЕНКО. 

Желанные гости 
Кавминвод

В этом большом коллективе комп-
лексно решена фольклорная триада 
— пение, танец, инструментальная 
музыка. Конечно, основу составля-
ет огромный хор. Повинуясь взма-
ху дирижера, в едином творчес-
ком порыве захватывал и увлекал 
своим эмоциональным накалом и 
подъемом. Единственный недоста-
ток выступления — отсутствие по-

Íà ïðîøëîé íåäåëå â Åññåíòóêàõ â çàëå 
èì. Ô. Øàëÿïèíà ñîñòîÿëñÿ áîëüøîé êîíöåðò, 

êîòîðûé äîñòàâèë çðèòåëÿì âûñî÷àéøåå 
ýñòåòè÷åñêîå íàñëàæäåíèå. Íàöèîíàëüíûé 
çàñëóæåííûé àêàäåìè÷åñêèé óêðàèíñêèé õîð èì. 
Ã. Ã. Âåðåâêè ñîáðàë îãðîìíóþ àóäèòîðèþ, è, ÷òî 
óäèâèòåëüíî, íå òîëüêî ëþäåé ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ, 
íî è ìîëîäåæü. È òåõ è äðóãèõ îí ñìîã ïîðàäîâàòü 
ñïîëíà èñêðîìåòíûìè íîìåðàìè. 

Национальный заслуженный академичес-
кий украинский Народный хор им. Г. Г. Ве-
ревки основан в 1943 году. Его организато-
ром и первым руководителем был Григорий 
Гурьевич Веревка, имя которого носит кол-
лектив с 1965 года. В том же году хору при-
своено звание заслуженного, а в 1997-м — 
статус национального. Сегодня коллективом 
руководит Анатолий Авдиевский. Основу ре-
пертуара составляют украинский фольклор, 
песни и танцы народов мира.

Верховые прогулки
Прогулки верхом по окрестностям Кавказских Минеральных Вод 
всегда были излюбленным способом времяпрепровождения и 

отдыха для курортной публики. 
Вспомним лермонтовского Печорина: «Воз-

вратясь домой, я сел верхом и поскакал в степь; я 
люблю скакать на горячей лошади по высокой тра-
ве, против пустынного ветра… Я держу четырех 
лошадей: одну для себя, трех для приятелей, чтобы 
нескучно было одному таскаться по полям…». 

На верховые прогулки охотно отправляются 
герои повестей Е. Ган «Медальон» и «Воспомина-
ние Железноводска», Е. Лачиновой «Проделки на 
Кавказе» и других произведений, описывающих 
жизнь на Водах. Известно, что лечившийся здесь 
Лев Толстой специально купил лошадь, чтобы ка-
таться вместе с семейством доктора Дроздова, а 
уезжая, подарил ее знакомому казачонку.

Но если в первые десятилетия истории курорта 
здесь отдыхали, как правило, состоятельные лю-
ди, имевшие собственных лошадей или покупав-
шие их, то к концу XIX века основную массу курор-

тников составляли уже люди среднего, а порою и 
совсем скромного достатка. Купить и содержать 
лошадь они были не в состоянии, но зачастую 
вполне могли заплатить за временное пользова-
ние ею. Это породило в курортных городах осо-
бый вид услуг — прокат лошадей, часто — вмес-

те с одеждой для верховой езды. 
Мы встречаем описания таких 
поездок на нанятых лошадях в 
произведениях Веселитской, 
Мордовцева и других писателей 
конца века. 

«Листок для посетителей 
Кавказских Минеральных Вод» 
пестрит объявлениями о про-
кате лошадей. Их поставляли 
многочисленные частные та-
буны и конные заводы. Самое 
крупное поголовье имел ногай-
ский князь Султан-Гирей — го-
ворили, что он даже толком не 

знал, сколько у него тысяч лошадей. Появились 
и инструкторы, обучавшие тех, кто не умел ез-
дить, и сопровождавшие новичков в поездках. 
А некий Эмиль, отдавая в прокат своих лошадей, 
нанимался вместе с ними — готовить шашлыки 
для участников верховой прогулки.

 Маршруты таких поездок хорошо известны 
из исторических документов и художественной 
литературы — это немецкая колония Каррас, 
горские аулы и хутора, окружавшие Пятигорск, 
Ессентуки, Железноводск, гора Кольцо, Медо-
вые водопады, Юцкий водопад. Зачастую верхом 
проделывали большую часть пути к вершинам 

Машука, Бештау и других окрестных гор, спешива-
ясь лишь в самых труднодоступных местах.

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник культуры РФ.

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà
20 февраля в 16.00 — «Блес-

тящее соло».
21 февраля 16.00 — «Поеди-

нок».

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà 
23 февраля в 16.00 — духовой 

оркестр «Геликон».

Öèðê
20, 21 февраля в 12.00 и 

16.00, 22, 23 февраля в 16.00 — 
новая эстрадно-цирковая програм-
ма «Шансон».

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
19 февраля в 16.00 — «Блес-

тящее соло».
22 февраля в 16.00 — «Музы-

кальный момент».
25 февраля в 16.00 — «Будь 

моей Любовью!».

Çàë «Êàìåðòîí»
20 февраля в 16.00 — «Чудес-

ной красоты полна...»
23 февраля в 16.00 — «Сере-

нада».

Òåàòð îïåðåòòû
19 февраля в 19.00 — И. Каль-

ман «Фиалка Монмартра».
20 февраля в 19.00 — М. Самой-

лов «Не пришить ли старушку?».
24 февраля в 19.00 — И. Каль-

ман «Марица».
26 февраля в 19.00 — Г. Кан-

чели «Ханума».
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