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Вечный огонь 
вернулся 
в Кремль

Встреча с главой Понимать боль 
конкретного 

человека

НА НЕДАВНЕМ совещании с участием 
представителей ветеранских первичек 
в администрации Пятигорска глава го-

рода Лев Травнев дал поручение начальнику 
управления здравоохранения Олегу Никулину 
провести встречи главных врачей лечебных уч-
реждений с общественностью во всех микро-
районах города, чтобы из первых уст получить 
четкую картину того, что на самом деле проис-
ходит в сфере здравоохранения. 

В преддверии главного мужского праздника 
в разговоре с жителями поселка Горячеводс-
кого приняли участие сам глава, а также Олег 
Никулин, заместитель председателя Думы Пя-
тигорска Людмила Похилько, председатель 
Пятигорского совета ветеранов Николай Лега, 

начальник МУ «Управление соцподдержки на-
селения администрации Пятигорска» Тамара 
Павленко, главный врач поликлиники № 3 Ан-
дрей Пугачев, главврач детской поликлиники 
№ 3 Юлия Назаренко, начальник муниципаль-
ной аптечной сети Артур Нерсесян.

Обращаясь к ветеранам, казачеству и дру-
гим представителям населения пос. Горяче-
водского, Лев Николаевич призвал людей вы-
сказывать претензии в лоб и ставить вопросы 
ребром: 

— Я здесь для того, чтобы мы все вместе 
могли изменить ситуацию в здравоохранении 
к лучшему. А в том, что она далека от идеаль-
ной, я не сомневаюсь…

Но вначале перед горячеводцами отчита-

лись сами медицинские работники. Так, Олег 
Никулин рассказал об итогах работы за про-
шлый год и начавшейся диспансеризации ве-
теранов ВОВ. Напомним, диспансеризацию 
граждан четырех категорий населения — это 
ветераны войны, труженики тыла, вдовы, бло-
кадники — запланировано завершить до 15 ап-
реля. Остальные заслуженные пятигорчане, 
которых также охватывают статьи Закона «О 
ветеранах», около 30 тысяч человек, пройдут 
углубленный медосмотр в течение 2010 года. 

Андрей Пугачев выразил надежду на ско-
рейшее возведение больничного комплекса в 
поселке Горячеводском, куда войдут разбро-
санные в разных местах лаборатории, рент-
ген-кабинет, стоматология и др. А пока от-
ремонтировали крышу на филиале третьей 
поликлиники в районе «Сельхозтехники» (ул. 
Захарова, 12), собираются провести и внут-
ренний ремонт помещения. Сейчас в этом фи-
лиале появилось восемь коек дневного стаци-
онара. 

В разговор включились ветераны. Мол, 
район там большой, а своей лаборатории нет, 
прием ведут всего два врача, да и то только 
до обеда. На флюорографию тоже приходится 
ездить на Горячеводскую площадь.

НА СНИМКЕ: (слева направо) А. Пугачев,
 Л. Травнев, О. Никулин.

(Окончание на 2-й стр.) 

В нашем городе, как известно, медицине уделяется 
особое внимание. Реконструируются больничные 
корпуса, открываются новые, оснащенные по последнему 
слову медтехники отделения. Вот и в 2009-м, несмотря 
на пресловутый кризис, муниципальные учреждения 
здравоохранения не переставали пополняться 
современной аппаратурой и дорогостоящим медицинским 
оборудованием. Однако, к сожалению, деятельность 
стационаров и поликлиник пока еще далека от 
совершенства. 

 В этом году мы отмечаем 65-летие Победы 
нашей страны в Великой Отечественной 
войне. Празднования обещают быть 
широкомасштабными и торжественными, 
для чего ведутся активные ремонтные работы 
на мемориалах и памятниках, посвященных 
Второй мировой, во всех городах страны. 
Многое делается и для социальной защиты 
ныне живущих ветеранов. На днях стало 
известно, как реализуется программа 
обеспечения жильем военнослужащих, 
которым теперь будут стараться 
предоставлять отдельные квартиры, а не 
комнаты в общежитии или с подселением. 
Сам Дмитрий Медведев приезжал в 
Подмосковье, в военный городок, чтобы 
посмотреть, как устраиваются офицеры с 
семьями на новых квадратных метрах. 
А таковые строятся и выделяются и в других 
регионах России.

Но самым большим подарком защитникам Оте-
чества в праздник всех мужчин – 23 Февраля, ста-
ло возвращение Вечного огня к Кремлевской сте-
не. Как известно, в конце декабря прошлого года 
его перенесли в Парк Победы на Поклонной горе в 
связи с реконструкцией мемориального комплек-
са у Кремлевской стены, в частности — ремонтом 
инженерно-технических коммуникаций и обновле-
нием площадки из красного гранита и надгробной 
плиты, увенчанной объемной бронзовой компози-
цией. Как и перенос Вечного огня в конце 2009 
года, его возвращение так же происходило в тор-
жественной обстановке. 

23 Февраля факел с Вечным огнем был достав-
лен на бронетранспортере с Поклонной горы к 
Могиле Неизвестного Солдата в Александровс-
ком саду. Помимо Президента РФ Дмитрия Мед-
ведева в церемонии приняли участие премьер-
министр Владимир Путин, министры, главы обеих 
палат Федерального собрания, лидеры полити-
ческих партий, а также представители ветеранс-
ких организаций, в том числе маршалы, генералы 
и адмиралы. После того как Дмитрий Медведев 
зажег Вечный огонь, прозвучал Государственный 
гимн РФ. Затем собравшиеся возложили цветы к 
мемориалу. Церемония завершилась маршем во-
еннослужащих Президентского полка.

Но реконструкционные работы в Александров-
ском саду продолжаются. Обещают, что к 9 Мая 
здесь отреставрируют плиты с именами городов-
героев и установят новый памятный знак в честь 
городов воинской славы. 

Очередное заседание 
Думы города Пятигорска 

состоится 26 февраля 2010 года 
в 10.00 в зале заседаний на 7 этаже.

«Кавказская 
здравница-2010»
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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.

Письмо главе

и быть уверенным, что прочтет его лично 

К 65-летию 

Победы

Они защищали Родину

В ЧИСЛЕ участников был советник РААСН, 
руководитель филиала «Особые эконо-
мические зоны» в Ставропольском крае, 

депутат Думы Пятигорска Сергей Золотарев. Мы 
попросили его поделиться впечатлениями о про-
шедшем событии.

Вот как Сергей Юрьевич прокомментировал в 
целом вопросы, поднимаемые на чтениях: «Про-
грамма предусматривала рассмотрение градо-
строительных и архитектурных проблем влияния 
туризма на социально-экономическое разви-
тие региона Северного Кавказа и эффективно-
го использования уникальных рекреационных и 
историко-культурных ресурсов, представление 
разработок российских архитекторов по террито-
риальному планированию субъектов Северо-Кав-
казского федерального округа и анализ возмож-
ностей их интеграции в рамках СКФО. Тематика 
чтений приобретает особый вес в связи с созда-
нием нового округа и имеет важное значение для 
разработки стратегических программ, направлен-
ных на будущее региона».

Этому были посвящены основные доклады 
участников чтений, тематика которых так или 
иначе соприкасалась друг с другом, ведь, как за-
метил С. Золотарев, нельзя в данном случае рас-
сматривать, например, подготовку Олимпиады в 
Сочи или развитие горно-рекреационных комп-
лексов Карачаево-Черкесии в плане совершен-
но отдельных моментов. И это имеет свою обос-

нованность, так как все объекты должны быть 
взаимосвязаны той же современной транспорт-
ной сетью – аэропорты, дороги. И если, к слову, 
человек из Москвы собирается приехать на от-
дых в Домбай, сначала он, естественно, прибу-
дет на Кавминводы, чтобы затем следовать даль-
ше. Значит, курортная инфраструктура должна 
выступать единым звеном, куда входит все – и 
транспорт, и гостиничный комплекс, и система 
общепита.

Сам Сергей Золотарев выступил на чтени-
ях с докладом «Развитие особой экономической 
зоны туристско-рекреационного типа «Гранд-Спа 
Юца». Создание зоны предусмотрено на террито-
рии Предгорного района, где планируется возвес-
ти высокотехнологичный комплекс, который будет 
сочетать в себе различные виды туризма – оздо-

ровительный, развлекательный, экологический, 
спортивный и т.д. Уже сегодня можно говорить о 
том, что потенциал экономической зоны позво-
лит использовать уникальную природную основу, 
научно-технические достижения, рыночную инф-
раструктуру и транспортно-географические пре-
имущества Ставропольского края и Кавказских 
Минеральных Вод; сформировать условия для 
привлечения отечественных и иностранных инвес-
тиций, направленных на создание современных, 
отвечающих мировым стандартам туристских оте-
лей и санаторно-курортных объектов на террито-
рии региона.

Что не менее важно, считает Сергей Золотарев, 
развитие ОЭЗ в числе других задач позволит со-
здать дополнительные рабочие места, повысить 
уровень сервиса на Кавминводах, развить лечеб-
но-оздоровительные технологии, обеспечить ста-
бильный рост уровня и качества жизни населе-
ния.

В целом же, чтения позволили их участникам 
ознакомиться с новыми архитектурными российс-
кими разработками, обменяться мнениями с кол-
легами и, естественно, почерпнуть каждому для 
себя что-то новое, ведь жизнь не стоит на месте, и 
чтобы уверенно вступить в завтрашний день, нуж-
но сейчас планировать его – умно, грамотно, учи-
тывая все важные факторы, от экологии до сохра-
нения исторического стиля.

Марина КОРНИЛОВА.

Понимать боль
конкретного человека

Главврач сообщил, что кадровый вопрос ре-
шается, и пообещал организовать выезд флю-
орографа и лаборантов в филиалы, а дневной 
стационар в самой третьей поликлинике пере-
вести на работу в одну смену, после обеда, с 
тем, чтобы с 8 утра места были забронирова-
ны для диспансеризации ветеранов. 

Один за другим жители поселка вставали 
с мест и высказывали жалобы и пожелания.

Многие не понимают, почему на прием к уз-
ким специалистам нужно отправляться в дру-
гой конец города, а в регистратуру невозмож-
но дозвониться, чтобы взять талончик. Был 
приведен и пример, когда талончик на завтра 
в поликлинике предложили за деньги… 

Участница войны Елена Николаевна рас-
сказала о своей беде. У мужа-инвалида в те-
чение 10 лет стоит кардиостимулятор. Олег 
Никулин пояснил, что такую операцию делают 
в краевом центре, но для того, чтобы решить 
этот вопрос, пожилым людям просто необхо-
димо представить в муниципальное управле-
ние здравоохранения все документы. 

В процессе встречи Лев Николаевич не раз 
подчеркивал: врач по определению должен 
понимать и чувствовать боль каждого конк-
ретного человека, а равнодушным в медици-
не делать нечего. Проблему же узких специ-
алистов город будет решать таким образом:

 — По договоренности с краевым Минздра-
вом мы только что подписали соглашение 

о выделении квот в медицинской академии 
для наших студентов на бюджетной основе. 
Город кровно заинтересован в том, чтобы 
обучить собственных специалистов.

А затем постепенно разговор вышел за 
рамки заданной темы. Причем Лев Никола-
евич внимательно выслушивал каждого и не 
стал отрицать, что «дорожный» вопрос – са-
мый больной. В этом году на ремонт и ре-
конструкцию дорог планируется потратить 
около 76 млн. рублей. Больше в два раза, 
чем в прошлом, но все равно недостаточно. 
Тем не менее все мы возлагаем большие на-
дежды на изменение статуса Пятигорска. Так 
что вполне реальное осуществление лучших 
надежд в Год благоустройства для Пятигорс-
ка существует. 

Что касается бытовых проблем, Лев Трав-
нев порекомендовал горячеводцам обра-
щаться в территориальную службу, которую 
возглавляет атаман ГКО Валерий Поматов:

— Я знаю его как человека, способного ре-
шать все вопросы, иначе бы он здесь не ра-
ботал. Доверяю ему и поддерживаю…

Да и в целом глава считает казачество ре-
ально действующей и объединяющей силой 
в городе и предложение горячеводцев встре-
чаться чаще полностью одобрил.

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКЕ: вопросы задают ветераны.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Иван Дмитриевич РОТТО – 
человек-легенда, гордость на-
шего города. Родился в 1924 
году. В сентябре-октябре 1943 
года воевал на 41-м Украинс-
ком фронте. На войне был рядо-
вым, стрелком. При проведении 
одной из важнейших операций 
был тяжело ранен, но из боя 
не вышел. А после — лечение в 
госпитале, демобилизация, тру-
довой фронт. На груди ветерана 

Великой Отечественной, Героя 
Социалистического Труда Ива-
на Дмитриевича Ротто награды 
за мирный и ратный труд – два 
ордена Ленина, ордена Красно-
го Знамени, Октябрьской Рево-
люции, Славы третьей степени, 
Отечественной Войны второй 
степени.

Иван Дмитриевич активно 
участвует в общественной жиз-
ни Пятигорска, Совета ветера-

Академические чтения

нов. Делится своим бесценным 
жизненным опытом с молодым 
поколением. 

Из редакционной 

почты

Доброе сердце 
и золотые руки

С помощью газеты хочу выразить огромную 
благодарность замечательному врачу первой 
городской больницы Пятигорска Юрию Ми-
хайловичу Федосееву. Юрий Михайлович уже 
много лет работает в гастро-энтерологичес-
ком отделении. Он не просто спасает паци-
ентов, он всех помнит и всегда интересуется 
их здоровьем. Если случай тяжелый, он пос-
ле выписки не забывает, ищет возможность 
помочь человеку, сделать его жизнь легче и 
всегда сам звонит пациенту, чтобы поменять 
или что-то добавить в лечение, что-то пореко-
мендовать. Высокий профессионализм Юрия 
Михайловича сочетается с самыми лучшими 
человеческими качествами, которые застав-
ляют больных буквально влюбляться в него. 
Он добр, терпелив, внимателен. Это очень 
важные для человека его профессии качест-
ва, которые помогают пациентам находить в 
себе резервные силы, чтобы выздоравливать. 
Спасибо большое вам, Юрий Михайлович, за 
доброе сердце и золотые руки. С уважением 
ваша пациентка 

Таиса АБРАМОВА.

Перспективы 
в архитектуре туризма

Ежегодно Российская академия 
архитектуры и строительных наук, 
Южное региональное отделение 
РААСН, проводит на Кавказских 
Минеральных Водах академические 
чтения. Недавно в Кисловодске 
солидный форум вновь собрал 
представителей науки и практики, 
чтобы, если говорить коротко, 
охватить взглядом перспективы 
«Архитектуры туризма». Именно так 
озаглавлена тема нынешних чтений.
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сПорт
5.00 XXI зимние Олимпийские 

игры в ванкувере

6.30, 9.00 вести-спОрт

6.45 XXI зимние Олимпийские 
игры в ванкувере

9.15 XXI зимние Олимпийские 
игры в ванкувере

12.00 вести.ru

12.10 вести-спОрт

12.20, 15.30 ЦеремОния закрытия 
XXI зимних Олимпийских 
игр в ванкувере

17.40 вести.ru

17.50 вести-спОрт

18.20 XXI зимние Олимпийские 
игры в ванкувере. Фигур-
нОе катание. пОказатель-
ные выступления

20.55 итОгОвый дневник XXI зим-
них Олимпийских игр в 
ванкувере

22.00 вести.ru

22.10 вести-спОрт

22.25 ФутбОл. ЧемпиОнат ита-
лии. «лаЦиО» — «ФиОрен-
тина»

0.25 «мОя планета»

1.30 вести-спОрт

дтв
6.00, 2.00 клуб детективОв

7.00 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

9.50 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕ-
ЛОХРАНИТЕЛЬ»

13.00,17.00 судебные страсти

14.00, 21.00 вне закОна

14.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-
ТЕЛЬ»

15.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»

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 «ЩИТ»

0.30 слава бОгу, ты пришел!

сПорт
6.00 ЧемпиОнат мира пО Фут-

бОлу. курс — Южная 
аФрика

6.30, 9.00, 12.10 вести-спОрт
6.45 «русский ванкувер»
9.15 итОгОвый дневник XXI зим-

них Олимпийских игр в 
ванкувере

10.20 прОФессиОнальный бОкс. 
александр устинОв (рОс-
сия) прОтив мОнте барре-
та (сша)

11.30 «скОрОстнОй уЧастОк»
12.00, 18.00, 22.00 вести.ru
12.20 «ванкувер-2010. вспОмнить 

все»
16.00 ФутбОл. ЧемпиОнат ита-

лии. «лаЦиО» — «ФиОрен-
тина»

18.10 вести-спОрт
18.25, 4.30 ФутбОл. ЧемпиОнат 

италии. «Ювентус» — «па-
лермО»

20.20 ФутбОл. ОбзОр матЧей Чем-
пиОната италии

20.55 «ФутбОл рОссии»
22.10 вести-спОрт
22.25 «русский ванкувер»
0.40 «мОя планета»
1.40 вести-спОрт
1.55 ФутбОл. ЧемпиОнат италии. 

«лаЦиО» — «ФиОрентина»
3.55 «скОрОстнОй уЧастОк»

дтв
6.00, 2.00 клуб детективОв
7.00 мультФильмы
8.00 тысяЧа мелОЧей
8.30, 18.00, 21.30 Т/с «6 КАДРОВ»
9.00, 12.30, 19.30 самОе смешнОе 

видеО
9.30, 22.00 гОряЧий веЧер с тигра-

нОм кеОсаянОм
10.30 Х/ф «сМЕРТЬ В КИНО»
13.00,17.00 судебные страсти
14.00, 21.00 вне закОна
14.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ»
15.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
16.00, 23.00 Т/с «ЩИТ»
18.30, 20.30, 0.00 браЧнОе ЧтивО
0.30 слава бОгу, ты пришел!
4.00 Т/с «ЛАс-ВЕГАс»
4.45 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО»

культура
7.00 еврОньЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 нОвОсти  

культуры
10.20 «ктО там...»
11.00 Х/ф «АННА КРИсТИ» (сША)
12.25 пятОе измерение
12.55 Х/ф «ДОМ». 1982
15.35 Элина быстриЦкая в прО-

грамме «я не лЮблЮ рас-
путывать узлы»

16.00 мультФильмы
16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТфУЛА 

ДОДЖЕРА»
16.55, 1.40 д/с «Обезьяны-вО-

ришки». «пОменявшись 
местами»

17.20 плОды прОсвещения
17.50 д/Ф «пьер де кубертен»
18.00 д/Ф «искусствО шОпена»
19.05 «в главнОй рОли...»
19.55 д/Ф «вся правда О ганни-

бале»
20.45 абсОлЮтный слух
21.25 ОстрОва
22.05 «тем временем»
23.00 д/с «бабий век». «рОжде-

ние психОанализа. рус-
ский след»

23.55 д/Ф «дОм, кОтОрОгО еще не 
былО»

0.30 д/Ф «шОФерская баллада»
1.15 музыкальный мОмент

нтв
6.05 Т/с «ГРАфИНЯ ДЕ МОНсО-

РО»
7.00 «сегОдня утрОм»
8.30 «кулинарный пОединОк»
9.30 ЧрезвыЧайнОе прОис-

шествие. ОбзОр за неделЮ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегОдня
10.20 «средний класс»
11.00 Т/с «МУР ЕсТЬ МУР-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 «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «ТУЛЬсКИЙ ТОКАРЕВ»
23.35 Честный пОнедельник
0.25 «шкОла злОслОвия»
1.15 рОкОвОй день
1.45 Х/ф «ЗАТКНИсЬ И ПОЦЕЛУЙ 

МЕНЯ» (сША)
3.35 Х/ф «ОХОТА НА ПРИ-

ЗРАКОВ» (сША)
5.25 м/с «сильвестр и  твити: за-

гадОЧные истОрии»

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 нОвОсти
5.05 телеканал «дОбрОе утрО»
9.20 малахОв +
10.20 «мОдный пригОвОр»
11.20 кОнтрОльная закупка
12.20 «уЧастОк»
13.20 «детективы»
14.00 другие нОвОсти
14.20 пОнять. прОстить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО»
16.20 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 «ПОПЫТКА ВЕРЫ»
22.30 «владислав листьев. мы 

пОмним»
23.30 «шкОла»
0.00 нОЧные нОвОсти
0.10 «пОзнер»
1.10 гении  и  злОдеи
1.40, 3.05 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА: 

ОсЬ ЗЛА»
3.40 «за секунду дО катастрО-

Фы: Цунами  в альпах»
4.30 «детективы»

россия
4.55 ЦеремОния закрытия XXI 

зимних Олимпийских игр 
в ванкувере

6.30 «утрО рОссии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 вести  
края

9.05 Х/ф «ЕДИНсТВЕННАЯ». 1975
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Х/ф «сЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
13.40 дежурная Часть
14.50 Х/ф «НАЙДЕНЫШ». 2010
16.30 «кулагин и  партнеры»
17.35 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ»
18.35 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «спОкОйнОй нОЧи, малыши!»
21.00 Т/с «КОТОВсКИЙ»
22.50 ЦеремОния закрытия XXI 

зимних Олимпийских игр 
в ванкувере

0.50 «ОлимпийскОе спОкОйствие. 
секреты безОпаснОсти»

1.45 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ»
3.40 «кОмната смеха»

твц
6.00 «настрОение»
8.30 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НА-

ДЕЮсЬ...»
10.00 д/Ф «лидия шукшина. не-

предсказуемая рОль»
10.50 рабОта есть!
11.10, 15.10, 17.50 петрОвка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.55 

сОбытия
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА»
13.25 мОмент истины
14.45 делОвая мОсква
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТс-

ТВО «ЛУННЫЙ сВЕТ»
16.30 «леОнардО»
18.15 м/Ф «василиса микулишна», 

«тайна страны земляники»
18.50 Т/с «сАМАРА-ГОРОДОК»
19.55 лиЦОм к гОрОду
21.10 Х/ф «ГЛАВНОЕ УсПЕТЬ»
23.00 «скандальная жизнь»
0.30 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
3.25 Х/ф «В ПЛЕНУ У ПРИЗРАКОВ» 

(сША — ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
5.35 м/Ф «серая шейка»

стс
6.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
6.55 м/с «смешарики»
7.00 м/с «скуби  ду»
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

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

НЯНЯ»
12.00, 17.30 «галилеО»
12.30 Т/с «РЫЖАЯ»
14.00 м/с «железный ЧелОвек»
14.30 м/с «клуб винкс — шкОла 

вОлшебниЦ»
15.00 м/с «приклЮЧения джеки  

Чана»
15.30 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «НАсТОЯЩИЙ АРОН 

сТОУН»
18.30 «детали  кмв». Объявления
22.00 фИЛЬМ «ЛЕПРЕКОН-2»
0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «INTErсеть»
1.30 фИЛЬМ «сУКА-ЛЮБОВЬ»
4.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
5.05 музыка

домашний
6.30 «мирОвые бабушки»
7.00 «джейми  у  себя дОма»
7.30 «с белОгО листа»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
9.00 «дела семейные с еленОй 

дмитриевОй»
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 «женская ФОрма»
12.00, 18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
13.00 Т/с «сАМАЯ КРАсИВАЯ»
16.30 «спрОсите пОвара»
17.00 «скажи, ЧтО не так?!»
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОсТИ»
21.00 д/Ф «теОрия неверОятнОс-

ти»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 фИЛЬМ «ТРИЖДЫ О ЛЮБ-

ВИ»
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»

тв-3
6.00 д/Ф «тайные знаки. ека-

терина I. кОрОнОванная 
вОрОжея»

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 БУР-

ЖУЯ» 
12.00 д/Ф «тайные знаки. другая 

реальнОсть» 
13.00 д/Ф «затерянные миры. 

тайны мистиЧеских От-
крОвений» 

14.00 Х/ф «КРУЛЛ» (ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ). 1983 

16.00, 1.00 Т/с «НА КРАЮ ВсЕ-
ЛЕННОЙ»

18.00, 2.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК» 
19.00 Т/с «МЕДИУМ» 
20.00 д/Ф «тайные знаки. игры 

разума» 
21.00 д/Ф «ОхОтники  на мОнс-

трОв» 
22.00 Х/ф «ПТЕРОДАКТИЛЬ»
3.00 Х/ф «ЭПИЦЕНТР: сМЕРТЕЛЬ-

НЫЙ сДВИГ» (сША). 2009

рен-тв
6.00 «неизвестная планета»: 

«нлО: русская версия» 
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, 23.00 в Час пик 
12.00, 18.00 «ФантастиЧеские ис-

тОрии»
14.00 «в Час пик». пОдрОбнОсти
16.00, 3.15 «детективные истОрии»
17.00, 22.00 «грОмкОе делО» 
20.00 Т/с «МЕЧ» 
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 

НЕИЗБЕЖЕН!» 
23.30 «нОвОсти  24» 
0.00 «вОенная тайна» 
1.00 репОртерские истОрии
1.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЯЩИК» 

(фРАНЦИЯ)
3.40 прОграммы альФреда ха-

бера: «кОгда хОрОшие 
питОмЦы станОвятся 
плОхими»

4.25 «неизвестная планета»: 
«мексиканские призраки» 

5.15 нОЧнОй музканал

тнт
6.00 «неОбъяснимО, нО Факт»
7.00 «такси»
7.35 м/с «жизнь и  приклЮЧения 

рОбОта-пОдрОстка»
8.15 «живОнОсный истОЧник»
8.30, 1.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
9.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.30 м/с «детки  пОдрОсли»
12.00 м/с «настОящие мОнстры»
12.30 м/с «рОга и  кОпыта: вОз-

вращение»
13.00 м/с «пингвины из «мада-

гаскара»
13.30 Т/с «Н2О. ПРОсТО ДОБАВЬ 

ВОДЫ»
14.30 «битва ЭкстрасенсОв»
15.40 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКАЛИП-

сИс». фАНТАсТИКА
17.30 Х/ф «БАРВИХА»
19.30 «сОбытия. инФОрмаЦия. 

Факты»
19.45 инФОрмбЮрО
21.00 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»
23.00, 0.00, 2.00 «дОм-2»
0.30 «секс» с анФисОй ЧехОвОй
2.55 «кОмеди  клаб»
4.50 «убОйнОй нОЧи»

рен-тв
6.00, 4.55 «неизвестная планета»: 

«нлО: русская версия» 
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, 23.00 в Час пик 
12.00, 18.00 «ФантастиЧеские ис-

тОрии»
14.00 «в Час пик». пОдрОбнОсти
16.00, 2.45 «детективные истОрии»
17.00, 22.00 «грОмкОе делО» 
20.00 Т/с «МЕЧ» 
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 

НЕИЗБЕЖЕН!» 
23.30 «нОвОсти  24» 
0.00 Х/ф «сОЛДАТЫ УДАЧИ» 

(сША)
1.55 Т/с «МОРсКАЯ ДУША» 
3.15 «ЧрезвыЧайные истОрии» 
4.05 «секретные истОрии» 
5.25 нОЧнОй музканал

тнт
6.00 «неОбъяснимО, нО Факт»
7.00 «такси»
7.35 м/с «жизнь и  приклЮЧения 

рОбОта-пОдрОстка»
8.00 «сОбытия. инФОрмаЦия. 

Факты»
8.30, 1.10 Т/с «ДРУЗЬЯ»
9.00, 15.25 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
9.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.30 м/с «детки  пОдрОсли»
12.00 м/с «настОящие мОнстры»
12.30 м/с «рОга и  кОпыта: вОз-

вращение»
13.00 м/с «пингвины из «мада-

гаскара»
13.30 Т/с «Н2О. ПРОсТО ДОБАВЬ 

ВОДЫ»
14.00, 19.45 инФОрмбЮрО
14.30 «битва ЭкстрасенсОв»
15.55 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»
17.30 Т/с «КАЙЛ ХV»
19.30 «кислОвОдская панОрама»
21.00 Х/ф «КРАсОТКА-2: сБЕЖАВ-

ШАЯ НЕВЕсТА»
23.05,0.05, 1.35 «дОм-2»
0.45 «секс» с анФисОй ЧехОвОй
2.30 «кОмеди  клаб»
4.30 «убОйная лига»

5.45 Т/с «сАША + МАША»

твц
6.00 «настрОение» 
8.35 Х/ф «сТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 

сОбытия 
11.45 «пОстскриптум» 
12.55 «детективные истОрии». 

«нехОрОшая квартира» 
13.25 «в Центре сОбытий» 
14.45 делОвая мОсква 
15.10, 17.50 петрОвка, 38 
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТс-

ТВО «ЛУННЫЙ сВЕТ»
16.30 д/Ф «пОкинутая крепОсть 

крестОнОсЦев» 
18.15 м/Ф «Царевна-лягушка» 
18.50 Т/с «сАМАРА-ГОРОДОК» 
19.55 «в Центре внимания». «ОЧе-

редь за ЧудОм» 
21.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА»
22.45 мОмент истины 
0.15 культурный Обмен 
0.45 дмитрий маликОв. 

«PIaNomaNIя»
1.45 Х/ф «КЛАссНЫЕ ИГРЫ» 
3.50 Х/ф «ДИКАРЬ»

стс
6.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
6.55 м/с «смешарики»
7.00 м/с «скуби  ду»
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИ-

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

Объявления
10.00, 12.00, 17.30 «галилеО»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.30 Т/с «РЫЖАЯ»
14.00 м/с «железный ЧелОвек»
14.30 м/с «клуб винкс — шкОла 

вОлшебниЦ»
15.00 м/с «приклЮЧения джеки  

Чана»
15.30 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «НАсТОЯЩИЙ АРОН 

сТОУН»
18.30 «сараФан». Объявления
21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ЛЕПРЕКОН»
0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 кинО в деталях
1.30 фИЛЬМ «ПРИЗРАКИ ГОЙИ»
3.35 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
5.10 музыка

культура
6.30 еврОньЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 нОвОсти  

культуры
10.20, 19.05 «в главнОй рОли...»
10.50 Х/ф «ТА сАМАЯ фОРсАЙТ» 

(сША). 1949
12.50, 19.55 д/Ф «вся правда О 

ганнибале»
13.40 легенды ЦарскОгО села
14.05 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИР-

КА». 1989
15.15 д/Ф «салвадОр ди  баия. 

гОрОд тысяЧи  Церквей»
15.35 елена кОзелькОва в прО-

грамме «бессОнниЦа»
16.00 м/Ф «степа-мОряк»
16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТфУЛА 

ДОДЖЕРА»
16.55, 1.55 д/с «Обезьяны-вО-

ришки». «сОбираясь с 
силами»

17.20 плОды прОсвещения
17.50 д/Ф «лОпе де вега»
18.00 Ф. шОпен. кОнЦерт  N 1 для 

ФОртепианО с ОркестрОм
18.40 «блОкнОт»
20.45 д/Ф «пани  малкина Чешс-

кая раневская»
21.30 бОльше, Чем лЮбОвь. «рО-

ман-на-крОви»
22.15 «апОкриФ»
23.00 д/с «бабий век». «великие 

«вертихвОстки»
23.50 Т/с «КРОШКА ДОРРИТ»
1.40 музыкальный мОмент

нтв
6.05 Т/с «ГРАфИНЯ ДЕ МОНсОРО»
7.00 «сегОдня утрОм»
8.30 квартирный вОпрОс
9.30 ЧистОсердеЧнОе признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 се-

гОдня
10.20 «средний класс»
11.00 Т/с «МУР ЕсТЬ МУР-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 «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «ТУЛЬсКИЙ ТОКАРЕВ»
23.35 «главный герОй пред-

ставляет»
0.20 главная дОрОга
0.55 Х/ф «ХОЛОсТОЙ ВЫсТРЕЛ» 

(фРАНЦИЯ)
2.40 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ НИОТКУДА» 

(сША — КАНАДА)
4.10 Х/ф «ДОЗА» (сША)
5.25 м/с «сильвестр и  твити: за-

гадОЧные истОрии»

домашний
6.30 «мирОвые бабушки»
7.00 «джейми  у  себя дОма»
7.30 «с белОгО листа»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
9.00, 16.00 «дела семейные с еле-

нОй дмитриевОй»
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 «живые истОрии»
12.00, 18.30 Т/с «ДОРОГИ ИН-

ДИИ»
13.00 фИЛЬМ «ТРИЖДЫ О ЛЮБ-

ВИ»
14.45 «ЦветОЧные истОрии»
15.00, 15.30 д/Ф «кинОбОгини»
17.00 «скажи, ЧтО не так?!»
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОсТИ»
21.00 д/Ф «теОрия неверОят-

нОсти»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Т/с «МАЛЬВА»
1.10 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
2.10 Т/с «сЧАсТЛИВАЯ КАРТА»
4.35 Т/с «сПАсИ МЕНЯ»
5.20 «музыка на «дОмашнем»

тв-3
6.00 д/Ф «тайные знаки. маги-

Ческая сила перстней» 
7.00 «реЦепты судьбы» 
8.00, 5.00 мультФильмы 
8.15 м/Ф «Чуды-Юды в лавке» 
8.40 м/Ф «ОзОрные анимашки» 
9.00, 17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

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

ТА: АТЛАНТИДА»
11.00 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

БУРЖУЯ»
12.00 д/Ф «тайные знаки. игры 

разума»
13.00 д/Ф «затерянные миры. 

рОкОвая Ошибка капи-
тана» 

14.00 Х/ф «ЭПИЦЕНТР: сМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ сДВИГ» (сША). 
2009 

16.00, 1.00 Т/с «НА КРАЮ ВсЕ-
ЛЕННОЙ» 

18.00, 2.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК» 
19.00, 3.00 Т/с «МЕДИУМ»
20.00 д/Ф «тайные знаки. 

ФактОр риска. кОнсер-
ванты» 

21.00, 4.00 д/Ф «ОхОтники  на 
мОнстрОв»

22.00 Х/ф «МЕГАЗМЕЯ» (сША)

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 нОвОсти
5.05 телеканал «дОбрОе утрО»
9.20 малахОв +
10.20 «мОдный пригОвОр»
11.20 кОнтрОльная закупка
12.20 «уЧастОк»
13.20 «детективы»
14.00 другие нОвОсти
14.20 пОнять. прОстить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО»
16.20 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 «ПОПЫТКА ВЕРЫ»
22.30 «ванкувер. прОверка на 

прОЧнОсть»
23.30 «шкОла»
0.00 нОЧные нОвОсти
0.20 на нОЧь глядя
1.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВсЕХ ДВЕ-

РЕЙ»
3.05 Х/ф «ОТсКОК»

россия
5.00 «утрО рОссии»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 вес-
ти  края

9.05 «бОльшОй-бОльшОй ребе-
нОк. Юрий бОгатырев»

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 КРАсО-

ТЫ»
13.40 дежурная Часть

14.50 Т/с «ВЫЗОВ». «ЖЕРТВА»
15.45 «суд идет»

16.30 «кулагин и  партнеры»

17.35 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ»
18.35 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «спОкОйнОй нОЧи, малы-

ши!»

21.00 Т/с «КОТОВсКИЙ»
22.50 «дежурный пО стране». ми-

хаил жванеЦкий

23.50 «вести+»

0.10 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН». 1997
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первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

5.05 телекаНал «Доброе утро»

9.20 Малахов +

10.20 «МоДНый приговор»

11.20 коНтрольНая закупка

12.20 «участок»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие Новости

14.20 поНять. простить

15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО»

16.20 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 «ПОПЫТКА ВЕРЫ»
22.30 «человек и  закоН»

23.30 «Школа»

0.00 НочНые Новости

0.20 суДите саМи

1.10, 3.05 Х/ф «ГОЛ!»
3.30 Т/с «АКУЛА»
4.10 «Детективы»

россия
5.00 «утро россии»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 вести  
края

9.05 «Другие берега аНастасии  
вертиНской»

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 КРАсО-

ТЫ»
13.40 ДежурНая часть

14.50 Т/с «ВЫЗОВ». «ЖЕРТВА»
15.45 «суД иДет»

16.30 «кулагиН и  партНеры»

17.35 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ»
18.35 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малы-

Ши!»

21.00 Т/с «КОТОВсКИЙ»
22.50 «леДоруб Для троцкого. 

хроНика оДНой Мести»

0.00 «вести+»

спорт
6.30, 9.00, 12.10 вести-спорт  
6.45 «русский ваНкувер» 
9.15, 4.20 хоккей. кхл. открытый 

чеМпиоНат россии. «спар-
так» (Москва) — «ак барс» 
(казаНь) 

11.25 «точка отрыва» 
12.00, 18.00, 22.00 BECTи.ru 
12.20 «ваНкувер-2010. вспоМНить 

все» 
16.00 регби. кубок европейских 

Наций. россия — руМыНия 
18.10, 22.10, 1.40 вести-спорт  
18.25 баскетбол. Нба. «Матч всех 

звезД»
20.25 проФессиоНальНый бокс 
22.25 «русский ваНкувер» 
0.40 «Моя плаНета» 
1.50 регби. россия — руМыНия 

3.50 «точка отрыва»

дтв
6.00, 2.00 клуб Детективов 
7.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30, 18.00, 21.30 Т/с «6 КАДРОВ» 
9.00, 12.30, 19.30 саМое сМеШНое 

виДео 
9.30, 22.00 горячий вечер с тигра-

НоМ кеосаяНоМ 
10.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
13.00,17.00 суДебНые страсти
14.00, 21.00 вНе закоНа 
14.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ» 
15.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 
16.00, 23.00 Т/с «ЩИТ» 
18.30, 20.30, 0.00 брачНое чтиво
0.30 слава богу, ты приШел! 
4.00 Т/с «ЛАс-ВЕГАс» 
4.45 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО»

реН-тв
6.00 «НеизвестНая плаНета»: «Мек-

сикаНские призраки» 

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, 23.00 в час пик 

12.00, 18.00 «ФаНтастические ис-
тории»

14.00 «в час пик». поДробНости

16.00, 2.40 «ДетективНые истории»

17.00, 22.00 «гроМкое Дело» 

20.00 Т/с «МЕЧ» 

21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕ-
ИЗБЕЖЕН!» 

23.30 «Новости  24» 

0.00 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» (сША) 

1.50 Т/с «МОРсКАЯ ДУША» 

3.05, 3.55 «секретНые истории» 

4.45 «НеизвестНая плаНета»: «Нло: 
русская версия»

5.15 НочНой МузкаНал

тНт
6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 

7.00 «такси»

7.35 М/с «жизНь и  приключеНия 
робота-поДростка» 

8.10 М/с «крутые бобры» 

8.30, 1.00, 2.55 «коМеДи  клаб» 

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 «рога и  копыта: воз-
вращеНие»

13.00 М/с «пиНгвиНы из «МаДа-
гаскара»

13.30 Т/с «Н2О. ПРОсТО ДОБАВЬ 
ВОДЫ»

14.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
15.15 Х/ф «К ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ!»
17.30 Т/с «КАЙЛ XY» 
19.30 «пульс гороДа» 

19.45 иНФорМбюро 

21.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ДОЧЬ» 
23.05, 0.05, 2.00 «ДоМ-2» 

0.30 «секс» с аНФисой чеховой 

4.55 «убойНой Ночи» 

5.30 Т/с «сАША + МАША»

домашНий
6.30 «Мировые бабуШки»
7.00 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.30 «с белого листа»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с еле-

Ной ДМитриевой»
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 «спросите повара»
11.30 «вкус путеШествий»
12.00, 18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
13.00 Х/ф «МАЛЬВА»
14.40 «иНостраННая кухНя»
15.00, 15.30 Д/Ф «киНобогиНи»
17.00 «скажи, что Не так?!»
18.00, 19.30, 23.00 «оДНа за всех»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОсТИ»
21.00 Д/Ф «теория Невероят-

Ности»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Х/ф «ПРОсТАЯ ИсТОРИЯ»
1.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
2.15 Т/с «сЧАсТЛИВАЯ КАРТА»
4.40 Т/с «сПАсИ МЕНЯ»
5.25 «Музыка На «ДоМаШНеМ»

тв-3
6.00 Д/Ф «тайНые зНаки. второе 

рожДеНие»
7.00 «рецепты суДьбы»
8.00, 5.00 МультФильМы 
8.15 М/Ф «чуДы-юДы в лавке»
8.40 М/Ф «озорНые аНиМаШки»
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. Фак-

тор риска. коНсерваНты» 
13.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

вся правДа о ДракоНах» 
14.00 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ сАМА-

РИТЯНИН» (ГЕРМАНИЯ). 
2008

16.00, 1.00 Т/с «НА КРАЮ ВсЕ-
ЛЕННОЙ»

18.00, 2.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
19.00, 3.00 Т/с «МЕДИУМ» 
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. апо-

калипсис. солНечНый 
уДар»

21.00, 4.00 Д/Ф «охотНики  На 
МоНстров»

22.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ». 2008 
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6.00 «НастроеНие» 
8.25 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО сУДЬИ 

ИВАНОВОЙ»
10.00 Д/Ф «ириНа МироШНичеНко. 

звезДа с характероМ»
10.50 ДеНь аиста
11.10, 15.10, 17.50 петровка,38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

события 
11.45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ сОЛНЦЕ»
13.55 реальНые истории. «жеНщи-

На за рулеМ»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/c «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТс-

ТВО «ЛУННЫЙ сВЕТ»
16.30 Д/Ф «приНцесса-ШпиоН»
18.15 М/Ф «серая Шейка», «пос-

леДНяя Невеста зМея го-
рыНыча»

18.50 Т/с «сАМАРА-ГОРОДОК»
19.55 «заМужеМ за бизНесоМ»
21.05 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО 

сМЕРТИ»
22.55 «МарлеН Дитрих. возвраще-

Ние НевозМожНо»
0.25 Х/ф «ГЛУХОМАНЬ»
1.50 опасНая зоНа
2.20 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НА-

ДЕЮсЬ»
3.55 Х/ф «ГЛАВНОЕ, УсПЕТЬ»

стс
6.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
6.55 М/с «сМеШарики»
7.00 М/с «скуби  Ду»
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИ-

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

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

НЯНЯ»
12.00 «иНФоМаНия»
12.30 Т/с «РЫЖАЯ»
14.00 М/с «железНый человек»
14.30 М/с «клуб виНкс — Школа 

волШебНиц»
15.00 М/с «приключеНия Джеки  

чаНа»
15.30 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «НАсТОЯЩИЙ АРОН 

сТОУН»
17.30 «галилео»
18.30 «личНые истории». объяв-

леНия
22.00 фИЛЬМ «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ-2»
23.45, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «виДеобитва». коНкурс виДе-

ороликов
1.30 фИЛЬМ «НОЧЬ В «РОКсБЕРИ»
3.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

реН-тв
6.00,4.50 «НеизвестНая плаНета»: 

«Нло: русская версия» 

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, 23.00 в час пик 

12.00, 18.00 «ФаНтастические ис-
тории»

14.00 «в час пик». поДробНости

16.00, 2.45 «ДетективНые истории»

17.00, 22.00 «гроМкое Дело» 

20.00 Т/с «МЕЧ» 

21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 
НЕИЗБЕЖЕН!» 

23.30 «Новости  24» 

0.00 Х/ф «УРОК ВЫЖИВАНИЯ» 
(сША — КАНАДА) 

1.55 Т/с «МОРсКАЯ ДУША» 

3.10, 4.00 «чрезвычайНые ис-
тории» 

5.20 НочНой МузкаНал

тНт
6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 

7.00 «такси»

7.35 М/с «жизНь и  приключеНия 
робота-поДростка» 

8.00 «кисловоДская паНораМа»

8.30, 1.00, 2.55 «коМеДи  клаб» 

9.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР» 

10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 

11.30 М/с «Детки  поДросли» 

12.00 М/с «Настоящие МоНстры»

12.30 М/с «рога и  копыта: воз-
вращеНие»

13.00 М/с «пиНгвиНы из «МаДа-
гаскара»

13.30 Т/с «Н2О. ПРОсТО ДОБАВЬ 
ВОДЫ» 

14.00 иНФорМбюро 

14.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 

15.15 Х/ф «КРАсОТКА-2: сБЕЖАВ-
ШАЯ НЕВЕсТА» 

17.30 Т/с «КАЙЛ XV» 

19.30 «я зДесь живу» 

21.00 Х/ф «К ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ!»

23.05, 0.05, 2.00 «ДоМ-2» 

0.30 «секс» с аНФисой чеховой 

4.55 «убойНой Ночи» 

5.30 Т/с «сАША + МАША»

 

культура
6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 19.05 «в главНой роли...» 
10.50 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (сША — 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ). 1970 
12.35 Д/Ф «ЭпиДавр. цеНтр це-

лительства и  святилище 
аНтичНости»

12.50, 19.50 Д/Ф «вся правДа о 
карибских пиратах» 

13.35 письМа из провиНции. 
касиМов (рязаНская об-
ласть) 

14.05 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ». 1972 
15.35 «аврориН бисер» 
16.00 М/Ф «остров оШибок» 
16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТфУЛА 

ДОДЖЕРА»
16.55, 1.55 Д/с «обезьяНы-во-

риШки». «рассвет  Новой 
жизНи» 

17.20 плоДы просвещеНия 
17.50 Ф. ШопеН. четыре баллаДы 

исполНяет  к. циММерМаН 
18.25 «уроки  жизНи» 
20.40 черНые Дыры. белые пятНа 
21.25 ДокуМеНтальНый ФильМ 
22.05 культурНая революция 
23.00 Д/с «бабий век». «отчаяН-

Ные ДоМохозяйки»
23.50 Т/с «КРОШКА ДОРРИТ» 
1.35 Д/Ф «карьер Мессель. окНо 

в Доисторические вре-
МеНа»

Нтв
6.05 Т/с «ГРАфИНЯ ДЕ МОНсО-

РО»
7.00 «сегоДНя утроМ»
8.30 слеДствие вели...
9.30 первая кровь
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 се-

гоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.00 Т/с «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 «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «ТУЛЬсКИЙ ТОКАРЕВ»
23.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ-

КЕР-сТРИТ» (ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ)

1.45 Х/ф «24-Й ДЕНЬ» (сША)
3.35 Х/ф «ТА ЖЕ ЛЮБОВЬ, ТОТ 

ЖЕ ДОЖДЬ» (АРГЕНТИНА 
— сША)

5.25 М/с «сильвестр и  твити: за-
гаДочНые истории»

спорт
4.30 Футбол. чеМпиоНат италии. 

«ювеНтус» — «палерМо»
6.30, 9.00, 12.10 вести-спорт
6.45 «русский ваНкувер»
9.15 «Футбол россии»
10.20 проФессиоНальНый бокс. 

руслаН провоДНиков (рос-
сия) против виктора хуго 
кастро (аргеНтиНа)

11.25 Футбол. обзор Матчей чеМ-
пиоНата италии

12.00, 16.25, 22.00 вести.ru
12.20 «ваНкувер-2010. вспоМНить 

все»
15.20 «Футбол россии»
16.35 вести-спорт
16.55 хоккей. кхл. открытый чеМ-

пиоНат россии. «салават 
юлаев» (уФа) — «ДиНаМо» 
(Москва)

19.15 хоккей. кхл. открытый чеМ-
пиоНат россии. «спартак» 
(Москва) — «ак барс» 
(казаНь)

22.10 вести-спорт
22.25 «русский ваНкувер»
0.40 «Моя плаНета»
1.40 вести-спорт
1.50 Футбол. чеМпиоНат италии. 

«ювеНтус» — «палерМо»
3.50 чеМпиоНат Мира по Футболу. 

курс — южНая аФрика
4.20 хоккей. кхл. открытый чеМ-

пиоНат россии. «салават 
юлаев» (уФа) — «ДиНаМо» 
(Москва)

дтв
6.00, 2.00 клуб Детективов 

7.00 МультФильМы 

8.00 тысяча Мелочей 

8.30, 18.00, 21.30 Т/с «6 КАДРОВ» 
9.00, 12.30, 19.30 саМое сМеШНое 

виДео 

9.30, 22.00 горячий вечер с тигра-
НоМ кеосаяНоМ 

10.30 Х/ф «ДОРОГА» 

13.00,17.00 суДебНые страсти

14.00, 21.00 вНе закоНа 

14.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-
ТЕЛЬ» 

15.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 
16.00, 23.00 Т/с «ЩИТ» 
18.30, 20.30, 0.00 брачНое чтиво

0.30 слава богу, ты приШел! 

4.00 Т/с «ЛАс-ВЕГАс» 
4.45 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО»

первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

5.05 телекаНал «Доброе утро»

9.20 Малахов +

10.20 «МоДНый приговор»

11.20 коНтрольНая закупка

12.20 «участок»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие Новости

14.20 поНять. простить

15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО»

16.20 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 Футбол. сборНая россии  
— сборНая веНгрии

23.30 «Школа»

0.00 НочНые Новости

0.20 На Ночь гляДя

1.00 Х/ф «АВГУсТ»
2.50, 3.05 Х/ф «ЯЩЕР»
4.20 «Детективы»

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

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 вес-
ти  края

9.05 «главНая тайНа. республи-
ка ШкиД»

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 КРАсО-

ТЫ»
13.40 ДежурНая часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ». «ЖЕРТВА»
15.45 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.35 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ»
18.35 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малы-

Ши!»
21.00 Т/с «КОТОВсКИЙ»
22.50 «исторические хроНики»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРсТВО». 1967
2.00 «киНескоп». берлиНский ки-

НоФестиваль
4.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». 1977

твц
6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУс»
10.10 Д/Ф «алла лариоНова. 

сказка о советскоМ аН-
геле»

10.55 культурНый обМеН
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

события
11.45 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЕТ»
14.10 «репортер»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТс-

ТВО «ЛУННЫЙ сВЕТ»
16.30 «леоНарДо».
18.15 М/Ф «русалочка», «таежНая 

сказка»
18.50 Т/с «сАМАРА-ГОРОДОК»
19.55 техсреДа
21.05 Х/ф «МУЖЧИНА ДОЛЖЕН 

ПЛАТИТЬ»
22.55 «Дело приНципа». «бережет 

ли  Нас НаШа Милиция?»
0.25 Х/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА» 

(сША)
2.10 Х/ф «сТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
5.05 Д/Ф «лиДия ШукШиНа. Не-

преДсказуеМая роль»

стс
6.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
6.55 М/с «сМеШарики»
7.00 М/с «скуби  Ду»
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИ-

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

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

НЯНЯ»
12.00, 17.30 «галилео»
12.30 Т/с «РЫЖАЯ»
14.00 М/с «железНый человек»
14.30 М/с «клуб виНкс — Школа 

волШебНиц»
15.00 М/с «приключеНия Джеки  

чаНа»
15.30 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «НАсТОЯЩИЙ АРОН 

сТОУН»
22.00 фИЛЬМ «ЛЕПРЕКОН-3»
0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 фИЛЬМ «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
4.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
4.50 М/с «косМические охотНики  

На Дорков»
5.10 Музыка

домашНий
6.30 «Мировые бабуШки»
7.00 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.30 «с белого листа»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с еле-

Ной ДМитриевой»
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 «ДекоративНые страсти»
11.30 «гороДа Мира»
12.00, 18.30 Т/с «ДОРОГИ ИН-

ДИИ»
13.00 Х/ф «ПРОсТАЯ ИсТОРИЯ»
14.45 «цветочНые истории»
15.00 Д/Ф «публичНые ДраМы»
15.30 Д/Ф «киНобогиНи»
17.00 «скажи, что Не так?!»
18.00, 19.30, 23.00 «оДНа за всех»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОсТИ»
21.00 Д/Ф «теория Невероят-

Ности»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Т/с «ЛЮБОВЬ с ПРИВИЛЕ-

ГИЯМИ»
2.05 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
3.05 Т/с «сЧАсТЛИВАЯ КАРТА»
4.35 Т/с «сПАсИ МЕНЯ»
5.20 «Музыка На «ДоМаШНеМ»

тв-3
6.00 Д/Ф «тайНые зНаки. лже-

ДМитрий. учеНик Дья-
вола» 

7.00 «рецепты суДьбы» 
8.00, 5.00 МультФильМы 
8.15 М/Ф «чуДы-юДы в лавке»
8.40 М/Ф «озорНые аНиМаШки» 
9.00, 17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

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

ТА: АТЛАНТИДА» 
11.00 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

БУРЖУЯ»
12.00 Д/Ф «тайНые зНаки. апо-

калипсис. солНечНый 
уДар» 

13.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 
проклятый алМаз»

14.00 Х/ф «КВАНТОВЫЙ АПОКА-
ЛИПсИс» (сША). 2009

16.00, 1.00 Т/с «НА КРАЮ ВсЕ-
ЛЕННОЙ»

18.00, 2.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
19.00, 3.00 Т/с «МЕДИУМ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. особо 

опасНо. весНа» 
21.00, 4.00 Д/Ф «охотНики  На 

МоНстров» 
22.00 Х/ф «КРОВОсОсЫ». 2005

культура
6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 19.05 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «РАПсОДИЯ» (сША). 

1954
12.50 Д/Ф «вся правДа о гаННи-

бале»
13.35 век русского Музея
14.05 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИР-

КА». 1989
15.10 Д/Ф «аНтигуа-гватеМала. 

опасНая красота»
15.35 галиНа каШковская в 

програММе «ШаМпаНский 
полоНез»

16.00 М/Ф «петух и  краски». 
«поДарок Для саМого 
слабого»

16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТфУЛА ДОД-
ЖЕРА»

16.55, 1.55 Д/с «обезьяНы-вориШ-
ки». «герои  и  злоДеи»

17.20 плоДы просвещеНия
17.50 Д/Ф «герМаН гельМгольц»
18.00 Ф. ШопеН. коНцерт  N 2 Для 

ФортепиаНо с оркестроМ
18.35 партитуры Не горят
19.55 Д/Ф «вся правДа о карибс-

ких пиратах»
20.45 власть Факта
21.30 «Мальчики  Державы»
22.00 Д/Ф «полаНский о полаН-

скоМ»
23.00 Д/с «бабий век». «связаН-

Ные богиНи»
23.50 Т/с «КРОШКА ДОРРИТ»
1.35 Д/Ф «Фасиль-гебби. лагерь, 

застывШий в каМНе»

Нтв
6.05 Т/с «ГРАфИНЯ ДЕ МОНсО-

РО»
7.00 «сегоДНя утроМ»
8.30 слеДствие вели...
9.30 первая кровь
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 се-

гоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.00 Т/с «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 «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «ТУЛЬсКИЙ ТОКАРЕВ»
23.35 «позДНий разговор»
0.25 Х/ф «НЕЗНАКОМКА» (сША)
2.20 Х/ф «ПЧЕЛЫ-УБИЙЦЫ» (КА-

НАДА)
4.05 Х/ф «ОБМОРОЖЕННЫЕ» 

(сША)
5.25 М/с «сильвестр и  твити: за-

гаДочНые истории»

Магазин «Райдер». 
Продажа, прокат, ремонт 

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

Октября, 91а, 
тел. 33-54-00. №

 8
41
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Полосу подготовила Татьяна Павлова.

Фото александра ????

Сообщает следственный отдел

По сведениям УФАС

Пятого февраля Управлением федераль-
ной антимонопольной службы по Ставрополь-
скому краю было рассмотрено дело о нарушении 
антимонопольного законодательства в отноше-
нии Министерства промышленности, энергети-
ки, транспорта и связи Ставропольского края по 
жалобе на действия комиссии открытого конкур-
са на осуществление пассажирских перевозок 
по междугородным и пригородным автобусным 
маршрутам Ставрополья.

Министерство при проведении открытого кон-
курса необоснованно признало недействитель-
ными представленные справки, выданные и за-
веренные в установленном порядке огаИ овД 
по Шпаковскому району, об отсутствии или нали-
чии ДтП с участием транспортных средств, заре-
гистрированных за отдельными участниками кон-
курса, при том, что у победителя и единственного 
участника, оставшегося после такого «отсева», 
аналогичная справка замечаний не вызвала.

Данные действия прямо подтверждают нали-
чие нарушений порядка при проведении тен-
дера – создание преимущественных условий 
отдельным участникам для признания их побе-
дителями. 

решением комиссии управления по рассмот-
рению дел о пренебрежении антимонопольным 
законодательством Министерство признано на-
рушившим пункт 2.3 части 1 статьи 17 федераль-
ного закона от 26.07.2006 года № 135-фЗ «о за-
щите конкуренции» в части создания участнику 

или нескольким участникам торгов преимущест-
венных условий участия в торгах, нарушения по-
рядка определения победителя или победителей 
торгов. 

Принято решение привлечь должностных лиц 
Министерства промышленности, энергетики, 
транспорта и связи Ставропольского края к ад-
министративной ответственности.

ДевятнаДцатого февраля в арбитраж-
ном суде Ставропольского края завершено слу-
шание дела об обжаловании постановления о 
наложении штрафа, вынесенного Ставрополь-
ским УфаС в отношении ооо «Сатурн Ставро-
поль». в сентябре 2009 года на радиостанциях 
«русское радио», «ретро фМ» транслировалась 
реклама ооо «Сатурн Ставрополь» с использо-
ванием лозунга «такси Сатурн услышите в ответ 
– надежнее такси в природе нет». ооо «Сатурн 
Ставрополь» было выдано предписание об устра-
нении нарушений федерального закона «о рек-
ламе», так как общество не подтвердило указан-
ного преимущества относительно других служб 
такси Ставрополя. Кроме того, фирма была при-
влечена к административной ответственности в 
виде штрафа в размере ста тысяч рублей. ооо 
«Сатурн Ставрополь» оспорило постановление 
Ставропольского УфаС россии в судебном по-
рядке, однако оно было признано законным и 
обоснованным.

Г. Холодов, 
заместитель руководителя управления.

СлеДСтвИеМ и судом установлено, что греч-
кин, занимаясь реализацией аудио- и видеоп-
родукции на рынке «лира» Предгорного райо-
на, незаконно приобрел и хранил в целях сбыта, 
а также продавал контрафактные DVD-диски с 
аудиовизуальными произведениями, права на 
которые принадлежат членам некоммерческо-
го партнерства «российская антипиратская ор-
ганизация по защите прав на аудиовизуальные 
произведения» — «активижн», «Крупный план», 
«Собз видео» и другим. Сотрудниками правоох-
ранительных органов у предпринимателя было 
изъято более 160 экземпляров поддельной про-
дукции. 

Сумма причиненного правообладателям 
ущерба составила более 60000 рублей. Пригово-
ром суда гречкину назначено наказание в виде 
штрафа. 

К настоящему времени следователями приня-
ты меры к уничтожению изъятой контрафактной 
продукции. 

Елена Фролова, 
помощник руководителя 

Пятигорского межрайонного 
следственного отдела следственного 
управления Следственного комитета 

при Прокуратуре российской Федерации 
по Ставропольскому краю.

На дорогах КМВ

ПятИгорСКИй гороДСКой СУД признал 
жителя города виновным в попытке дать взят-
ку работнику милиции. При проведении со-
трудником правоохранительных органов Юри-
ем антоновым оперативно-профилактических 
мероприятий «Потребительский рынок», при 
проверке предпринимательской деятельнос-
ти анаса Мухитдинова было установлено, что 
последний на верхнем рынке в Пятигорске 
допустил к работе по реализации свежевы-
печенного хлеба продавца без медицинской 
книжки. то есть совершил правонарушение, 
влекущее административную ответствен-
ность, предусмотренную ч. 2 ст. 14.4 КоаП рф 
— оказание населению услуг с нарушением 
санитарных правил. в связи с этим милицио-
нером был составлен протокол об админист-
ративном правонарушении в отношении Му-
хитдинова.

Увидев, что данный документ готов к пере-
даче для рассмотрения в компетентные орга-
ны, анас Мухитдинов в качестве взятки поло-
жил в карман куртки милиционера деньги в 
сумме 5000 рублей за укрытие выявленного 
административного правонарушения. 

Милиционер получить деньги отказался, о 
чем сообщил своему непосредственному ру-
ководителю — начальнику цБПСПрИаЗ УвД 
по КМв, и Мухитдинов был задержан.

Приговором суда анас Мухитдинов признан 
виновным в совершении преступления, пре-
дусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 291 УК рф, 
и ему назначено наказание в виде штрафа в 
размере 300000 (триста тысяч) рублей в доход 
государства.

ПятИгорСКИй гороДСКой СУД отсро-
чил наказание заведующей ломбардом, при-
своившей чужое имущество. Из материалов 
дела следует, что любовь гиндулина, совме-
щая должности заведующей кафе «георгий» 
и заведующей ломбардом № 2 в Пятигорске, 
используя свое служебное положение, путем 
присвоения похитила вверенное ей имущест-
во: денежные средства, взятые в подотчет, и 
ювелирные изделия из золота на общую сум-
му 476589 руб. 34 коп.

Приговором суда любовь гиндулина при-
знана виновной в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК рф, и ей на-
значено наказание в виде лишения свободы 
сроком на три года со штрафом в доход госу-
дарства в размере 5000 руб.

При назначении наказания суд учел бере-
менность подсудимой и отсрочил ей реальное 
отбывание наказания в виде лишения свобо-
ды до достижения ее ребенком возраста че-
тырнадцати лет.

астемир Подлужный, 
помощник председателя, 

пресс-секретарь 
Пятигорского городского суда. 

Из зала суда

Хитрость 
не прошла

необоснованный отказ

воровство творчества

нарушение Пдд 
— причина аварий

трИнаДцатого февраля около 15 ча-
сов на 13-м километре федеральной дороги 
«Минеральные воды–Кисловодск» водитель 
автомобиля ваЗ-2115, двигаясь в сторону 
Кисловодска, выехал на полосу встречного 
движения и допустил столкновение с маши-
ной «рено-логан», двигавшейся во встречном 
направлении. водитель ваЗ-2115, виновник 
дорожно-транспортного происшествия, до-
ставлен в цгБ Железноводска с тяжелыми 
травмами головы, пассажир этого же автомо-
биля – 40-летняя женщина — также госпитали-
зирован. Пострадала в результате ДтП и пас-
сажирка «рено», 55-летняя женщина.

День Святого валентИна, к сожалению, 
был отмечен двумя совсем не праздничными 
событиями на дорогах региона. Четырнадца-
того февраля ДтП произошло в Минеральных 

водах на улице Ставропольской. водитель ав-
томобиля ваЗ-2107, двигаясь в сторону ули-
цы гагарина, не соблюдая боковой интервал, 
допустил столкновение со встречной маши-
ной ваЗ-21051. Женщина, пассажир «семер-
ки», в результате дорожно-транспортного про-
исшествия доставлена в больницу с ушибами 
различных частей тела.

в тот Же День в ессентуках на пересе-
чении улиц горького и гоголя водитель авто-
мобиля ваЗ-21099 на перекрестке неравноз-
начных дорог не предоставил преимущества 
машине «мерседес-бенц», в результате чего 
произошло ДтП. водитель ваЗ-21099 нахо-
дится в больнице с переломами ребер и уши-
бами. Досталось и пассажиру: его направили 
на амбулаторное лечение. водитель второго 
автомобиля, к счастью, не пострадал.

в Пятигорске индивидуальный предприниматель признан виновным в нарушении 
авторских прав. Собранные следователем межрайонного следственного отдела 
следственного управления Следственного комитета при Прокуратуре российской 
Федерации по Ставропольскому краю доказательства определены судом 
достаточными для вынесения обвинительного приговора Юрию Гречкину. 
он признан виновным в нарушении авторских прав (ч. 2 ст. 146 уК рФ). 
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Новости 
«индиго»

Полосу подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА.

Школа вожатых

Кумиры нового поколенияМолодежное 
увлечение

Нынешняя молодежь предпочитает легкий 
развлекательный досуг. Для нее интересней 
сходить в клуб, прогуляться по бульвару, чем 
заняться более полезным делом. Однако в 
Пятигорске давно объединены одной идеей 
инициативные ребята. 

Отдел по делам молодежи администрации го-
рода ежегодно разрабатывает различные проек-
ты. Один из таких, «Фабрика вожатых», действует 
уже третий год. Цель курсов — подготовить ребят 
для работы в летних лагерях Ставропольского края 
и Черноморского побережья.

Вожатый — это не просто работа, а зов души. 
Именно это пытались донести до молодежи орга-
низаторы презентации, посвященной восьмому от-
крытию проекта. «Стать вожатым может каждый!»,— 
такими словами приветствовал руководитель 
программы обучения кадров, главный специалист 
отдела по делам молодежи Виталий Владимиров. 
Концерт был насыщен веселыми играми и мини-
атюрами. В развлечениях с удовольствием участво-
вали и зрители. Тем самым они оказались погруже-
ны в увлекательный мир «фабрики». Мероприятие 
представляло собой игровую лекцию. Главный ге-

рой совсем не понимал смысла вступления в ор-
ганизацию, но участники с помощью продуманной 
программы смогли его заинтересовать. К оконча-
нию презентации всем стало ясно, что такое быть 
вожатым и какой путь для этого следует пройти. 

Виталий Владимиров доходчиво объяснил суть 
проекта. В этом году планируется набрать около 
100 человек в возрасте от 16 и до 24 лет. Обучаю-
щая программа включает пять этапов. У ребят появ-
ляется огромная возможность выявить свои талан-
ты и приобрести новые знания. Это и теоретический 
курс, и практический, который помогает правильно 
подбирать игры, конкурсы для детей. Наиболее от-
ветственные этапы — психологический и приклад-
ной, в котором задействованы профессионалы. 

 Конечно же, не обходится и без обучающих игр 
и тренингов на свежем воздухе. Но самыми позна-
вательными и ответственными являются сборы в 
лагерях, где появляется возможность общаться с 
опытными вожатыми. Обучение позволяет разно-
образить жизнь ребят, раскрыться их личностям, в 
любой компании чувствовать себя более уверенно. 
Немаловажно и то, что курсы вожатого совершенно 
бесплатные, но, работая в лагерях, ребята получают 
зарплату. Молодежь, побывавшая на презентации, 
зарядилась положительными эмоциями и энергией. 
Татьяна Конюхова, одна из зрительниц, поделилась 
впечатлениями: «Мероприятие прошло увлекатель-
но и интересно, я совсем не ожидала такого. Те-
перь расскажу своим друзьям об этом проекте и 
обязательно приведу их на занятия». 

Школа вожатых в Пятигорске считается одной из 
самых опытных в крае. Удобное и интересное обу-
чение, поездки — все это привлекает ребят. 

Людмила НАхАеВА.

В Пятигорске есть замечательное место 
— Дворец пионеров и школьников. 
Это учреждение дополнительного 
образования, где с детьми работают 
педагоги во главе с директором Кариной 
Огановой. Здесь занимаются сотни 
детей: танцами, вокалом, рисованием, 
музыкой. Есть на базе ДПиШ и пресс-
центр, где воспитанников объединяет 
общая мечта — овладение профессией 
журналиста. Руководитель пресс-
центра Алла Носачева возродила эту 
секцию два года назад. Но ее история 
насчитывает почти двадцатилетие, 
когда пресс-центром руководили Елена 
Крылова и Ирма Арустамова.

Их ученики, сейчас уже опытные жур-
налисты, передали нам символическую 
эстафетную палочку, ведь может, и наши 
имена прославят СМИ в будущем? Се-
годня, занимаясь в студии, мы проводим 
беседы на самые актуальные темы, ак-
ции и опросы, пишем о злободневном и 
затрагивающем всех и каждого, сотруд-
ничаем с редакциями журналов и газет, 
реализуем свои возможности, учимся 
стилю, толерантности и взаимовыручке. 
Мы работаем в команде, каждое звено 
вносит свой колорит в общение. У кого-
то дар критика, кто-то отличный рас-
сказчик историй, знаток православия, 
писатель-фантаст и даже спортивный 
комментатор — мы отлично дополняем 
друг друга, и это здорово!

Занятия в пресс-центре проходят лег-
ко и непринужденно, в комфортной об-
становке. Доброжелательное отношение 
друг к другу, взаимоуважение и реши-
мость всегда прийти на помощь — залог 
успешной работы студии.

Нам не дано заглянуть в будущее, мо-
жет, мы сорвемся на полпути или, наобо-
рот, воплотим все мечты в реальность. 
Важно то, что нам это интересно.

 Виктория ГерАсимеНкО. 

Путь в шоу-бизнес 
с «молитвы»

Пресс-центр 
для начинающих

получается! Я уверен, что ты можешь стать всемирно из-
вестным. С такой музыкой языковой барьер не станет 
проблемой, люди будут качаться под дух композиций в 
целом. Думаю, мы сможем что-нибудь сделать совмест-
но в ближайшем будущем».

— Что отличает твой стиль от множества других 
рэперов?

— Я ломаю ритм и использую свой голос как му-
зыкальный инструмент, что придает песням привкус, 
близкий творчеству экспериментаторов из Coldcut. На 
сцене предпочитаю «живой звук»: начитываю под ак-
компанемент саксофона и барабанов, эксперименти-
рую с женским вокалом.

— Охарактеризуй кратко себя и свое творчество.
— Простой парень и прописался на трассе М-4 «Дон», 

Москва — Краснодар. Мне интересно все то, что вол-
нует ровесников. В моих текстах есть тусовки, будни, 
мечты. Это темы, актуальные для всех хип-хоперов. Но 
меня раздражает засилье некачественного рэпа, кото-
рый нам толкают из телевизора. Пора ломать эту сис-
тему и делать продукт высшего качества!

В преддверии выхода дебютного альбома был снят 
клип на песню «Молитва», которая войдет в трек-лист 
моего первого релиза. Я решил начать свой путь в шоу-
бизнес именно с этой песни.

Беседовала Татьяна ПирОГОВА. 

Хип-хоп культура в России с каждым годом набирает 
обороты, являя миру все больше новых звезд. Один из 
них, Кимвал, вышел на большую сцену сравнительно 
недавно, но уже успел завоевать сердца юных 
любителей рэпа. Кимвал согласился ответить на 
несколько вопросов для читателей 
«Пятигорской правды».

— когда ты почувствовал тягу к хип-хопу? 
— В пять лет. Именно тогда впервые зачитал рэп и 

захотел совершенствоваться. Когда мне было двенад-
цать, выменял игру «Aladdin» на кассету Coolio и стал 
фанатом хип-хопа. 

 — каким был путь на сцену? Чем приходилось за-
ниматься раньше?

— Я рано начал сам зарабатывать. В тринадцать при 
массе в 98 кг танцевал брейкданс в пыли московских 
улиц. В четырнадцать – тусил под Краснодаром в самой 
большой в мире станице казаков Каневской, где зани-
мался металлоломом. Затем увлекся спортом и обод-
рал до костей кожу, играя в регби. Тогда же создал свой 
первый рэп-проект. Потом пошел учиться. В двадцать 
один окончил юридический факультет РГСУ и одновре-
менно подготовил материал для первого альбома.

— Что означает твое сценическое имя?
— Кимвал — это древний восточный ударный музы-

кальный инструмент, состоящий из металлической та-
релки, посреди которой прикреплялись ремень или 
веревка – для удобства. Уважаю восточную культуру, 
поэтому остановил свой выбор на таком псевдониме. 

— скоро у тебя выходит дебютный альбом, кто по-
могал в его создании?

 — Рабочее название альбома «Жизнь — искусство», 
в него войдут 16 треков. Над их звучанием работал са-
ундпродюсер Limecrisp, а мастеринг альбома выпол-
нен известным инженером Tony Dawsey, работавшим  
с Jay-Z, Nas, Jadakiss и другими артистами. Илья Ferre 
внес свой весомый вклад. А он работал со многими 
звездами.

— когда ты стал известен, понял, что выбрал вер-
ный путь?

— В правильности своих действий убедился на одной 
из вечеринок в лондонском Сохо, куда приехал в гости 
к другу MC JJRigo. На тусовке мы познакомились с ле-
гендами стиля — Coolio и Warren G и показали им свой 
материал. Известность ощутил, когда Warren G сказал о 
моем творчестве примерно следующее: «Отличная вещь 

Инициатива 
молодых

В минувшие выходные в Пятигор-
ске прошла PR-акция «Инициатива 
молодых», посвященная 20-летию 
со дня образования «Российского 
союза молодежи» и 15-летию ПГОО 
«СМС». Ребята собрали на площади 
перед зданием администрации тол-
пу прохожих, заинтересовавшихся 
происходящим действом. И не зря. 
Прямо на ступеньках для публи-
ки пели финалисты конкурса «Сол-
датский конверт», проходили интел-
лектуальные конкурсы, выступали 
школьные команды КВН, разыгры-
вались разные призы. В промежут-
ках между играми и выступлениями, 
городские активисты («Пятигорский 
трамвай» ПГОО «СМС») проводи-
ли презентацию своих молодежных 
программ.

Слово 
о медицине

Под таким названием в крае со-
стоялся литературный конкурс для 
школьников, организованный Став-
ропольской медакадемией. Для 
того, чтобы получить возможность 
бесплатно пройти трехмесячные 
подготовительные курсы для абиту-
риентов, участники конкурса долж-
ны были в прозе или стихах выра-
зить свои мысли на тему «Почему 
я хочу стать врачом». Среди пре-
тендентов на главный приз были 
не только ставропольские учащие-
ся, но и ребята из Краснодарского 
края и республик Северного Кав-
каза. 

Интеллектуальное 
золото

В Георгиевске на минувшей не-
деле чествовали победителей кра-
евой олимпиады школьников. Уча-
щиеся города в этом году добились 
на образовательном поприще впе-
чатляющих успехов. Всего в кра-
евом этапе олимпиады приняли 
участие 65 человек, ставших луч-
шими на уровне родного города. 
С наградами из Ставрополя верну-
лись 19 ребят. 

Лермонтовские 
соловьи

В г. Лермонтове на днях завер-
шился ежегодный музыкальный 
фестиваль «Планета Детство», во 
время которого талантливая моло-
дежь города представляет на суд 
жюри свои песенные номера. Кон-
курс традиционно проводится по 
трем номинациям: «Парад звезд», 
«Солисты» и «Ансамбли и хоровые 
коллективы». Этом году судейскую 
комиссию покорило выступление 
команды «Три подружки», которые 
уже неоднократно становились ла-
уреатами конкурсов в Москве, Рос-
тове, Пятигорске и других городах. 

евгения ФеДОрОВА.
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Вершины 
покоряются 

отважным

Восхождение

ДОБРОВОЛЬЦЫ начали собираться 
рано утром на склоне горы со сторо-
ны Железноводска, откуда был назна-

 чен старт. К слову сказать, ясная и 
солнечная погода с самого начала предвеща-
ла хороший день. Покоряли высочайшую вер-
шину Кавминвод команды всех школ и вузов 
Пятигорска, городского Совета ветеранов, 
Центров детско-юношеского туризма и воен-
но-патриотического воспитания молодежи, а 
также все желающие жители и гости курортно-
го края. 

Участники поднялись на высоту 1402 метра 
над уровнем моря по достаточно непростому 
рельефу. При этом они не только преодолели 
маршрут, но и продемонстрировали в конкур-
сных испытаниях военно-спортивной игры «Бе-
штау-2010» меткость в стрельбе из пневмати-
ческой винтовки, навыки в оказании первой 
доврачебной помощи и многое другое.

Организаторы предполагали, что в восхож-
дении на Бештау примут участие около 600 че-
ловек. Однако число превзошло все ожида-
ния: к обеду на старт вышло уже около тысячи 
желающих пройти всю дистанцию, и число это 
только росло. А ведь им предстояло еще брать 
азимут, вязать узлы, стрелять, демонстриро-
вать топографические знания. 

Первыми на финиш потянулись школьники. 
Под звуки оркестра прибыли ребята из СОШ 
№ 14. Со словами приветствия к победителям 
обратился начальник управления образования 
администрации Пятигорска Сергей Танцура. 
Вторыми финишную черту преодолели воспи-

танники лицея № 15. Вслед за ними – ребя-
та из СОШ № 16. Все, кто добирался до фи-
ниша, получали вымпел и пакет с ароматными 
пирожками. Но на преодолении дистанции со-
ревнования не заканчивались. Далее команды 
шли на еще один этап, где все вместе присе-
дали, отжимались, поднимали гири и т.д. Пос-
ле этого ребята отправлялись обедать в поле-
вую кухню: их уже ждали горячая каша и чай.

В тот день на склоне Бештау произошло 
одно трогательное событие – награда, как го-
ворится, нашла своих героев. В прошлом году 
медаль «В честь 20-летия вывода советских 
войск из Афганистана» по некоторым причи-
нам не была передана в руки пятигорских во-
инов-интернационалистов. Досадная ошибка 
была исправлена: военный комиссар объеди-
ненного военного комиссариата Пятигорска и 
Лермонтова полковник Валерий Гусоев вручил 
награды бойцам. По словам ветерана афганс-
кой войны Якова Кузьмина, он впервые полу-
чал медаль на склоне горы – очень необычная 
и интересная идея. Такое награждение запом-
нится навсегда.

Традиционное восхождение в этом году по-
лучилось действительно массовым. Посте-
пенно поляна, на которой находился финиш, 
наполнялась людьми – теми, кто прошел дис-
танцию от Железноводска.

Помимо соревнующихся, здесь были те, кто 
восхождение использовал как хорошую про-
гулку на свежем воздухе в выходной день. 
Итоги состязания еще подводятся. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Состоялось 

29-е восхождение 

на гору Бештау, 

посвященное 

Дню защитника 

Отечества, а также 

приуроченное 

к 65-летию Победы 

в ВОВ. 

В Пятигорске эта 

добрая традиция 

не нарушается вот 

уже почти тридцать 

лет, в любую 

погоду смельчаки 

преодолевают 

сложный, но 

интересный 

маршрут. Нелегок путь наверх.

Живописная панорама с вершины — награда за усилия.
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Много лет 
тому назад

(из исторической 
хроники

Пятигорска)

февраль

НЕВОЛЬНО кажется, что по-
явлению подобного дива 
способствовали какие-то не-

обычные обстоятельства. И предна-
значение ему тоже уготовано особое, 
возвышенное, помогающее людям 
подняться над серостью и обыден-
ностью повседневной жизни. Навер-
ное, поэтому среди горожан в свое 
время бытовала поэтичная легенда 
о зодчем, который построил этот дом 
для своей возлюбленной. Поверив 
в нее, представляешь, как век на-
зад прекрасная хозяйка принимала 
у себя поклонника-зодчего, а вместе 
с ним его друзей – поэтов, артистов, 
художников, музыкантов. Как кипели 
в этих стенах страстные споры, зву-
чали дивные мелодии и вдохновен-
ные стихи. 

 Но, увы, легенда есть легенда! Мо-
жет быть, и была у зодчего возлюб-
ленная, только не для нее возвел он 
«пряничный дом». А для человека со-
вершенно ему постороннего, которого 
звали Иван Юлианович Мациевский. 
И хотя сведения о нем очень скудны, 
можно не сомневаться, что это была 
личность незаурядная. Служил пос-
лом России в Персии, как в свое вре-
мя Александр Сергеевич Грибоедов. 
Правда, комедий не писал и в отличие 
от драматурга выбрался оттуда жи-
вым, в начале ХХ столетия поселив-
шись в Пятигорске. Был он далеко не 
беден, поскольку имел автомобиль, в 
то время доступный лишь очень не-
многим. Да и роскошный особняк, ко-

торым решил обзавестись, стоил не-
малых денег.

ОТСУТСТВИЕМ фантазии 
Иван Юлианович явно не 
страдал — ведь архитек-

тор, выполняя заказ, должен следо-
вать желаниям заказчика, а каковы 
они, видно по облику дома. Автором 
проекта был Андрей Иванович Куз-
нецов, украсивший Пятигорск многи-
ми прекрасными зданиями, такими 
как Всесословный клуб, где сегодня 
размещается театр оперетты, Тили-
чеевские (ныне Пироговские) ванны, 
Азово-Донской банк (учебный корпус 
фармакадемии на проспекте Кирова), 
собственный дом на улице Буачидзе, 
где размещается школа № 8, и дру-
гими, столь же эффектными. Но дом 
Мациевского даже среди них выде-
ляется оригинальной архитектурой, а 
также украшениями, которые, кстати 
сказать, весьма и весьма любопытны.

Скажем, лепные барельефы. Кем 
они выполнены? На этот счет в крае-
ведческой литературе нет сведений. 
Зато хорошо известно, что многие 
лепные украшения на зданиях Пяти-
горска выполнял тогда Карл Людвиг 
Шодкий, тяготевший в своем твор-
честве к символике и некоторой ус-
ловности изображений. Скорее всего, 
именно он вылепил на доме Мациев-
ского фигурку Амура, символизиру-
ющую любовь, голубей, говорящих 
о семейном счастье, львиные голо-
вы, охраняющие вход в дом, модных 
в ту пору химер под балконом, а также 

стилизованные женские головки, вен-
ки, гирлянды, букеты. 

Ну а зачем, например, скульптору 
понадобилось изображать попугая, 
сидящего на кольце? Что он симво-
лизирует? Загадка. А вот другая: на 
одном из панно, заменяющем окно 
граненой башни, мы видим женский 
профиль, выполненный, в отличие от 
других барельефов, в сугубо реалис-
тической манере. Кто она такая? Кра-
еведы предполагают, что это портрет 
хозяйки дома. Ниже расположен вен-
зель с литерой «М». Она может быть 
начальной буквой фамилии владель-
ца особняка. Или имени хозяйки, о ко-
торой нам известно еще меньше, чем 
о ее супруге. 

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫ и кера-
мические вставки, изобража-
ющие фантастические цветы 

и травы, листья и ветви каких-то дико-
винных деревьев. Они позволяют нам 
заглянуть в малоизвестную страницу 
истории Пятигорска, связанную с име-
нем художника-керамиста Ивана Ле-
онтьевича Калмыкова. В 1914 году он 
открыл в Пятигорске мастерскую «За-
кал», где изготовлял художественную 
керамику для отделки фасадов зда-
ний, надгробных памятников и других 
сооружений. Любопытно, что керами-
ческие вставки, изготовленные там, 
встречаются лишь на зданиях, кото-
рые проектировал А. И. Кузнецов. Это 
наводит на мысль, что Андрей Ивано-
вич, земляк Калмыкова (оба были ро-
дом с Дона), пригласил его в Пяти-
горск и обеспечивал работой. А когда 
архитектор покинул город, тут же уе-
хал и художник.

Нам трудно судить, насколько воз-
вышенной и красивой была жизнь се-
мейства Мациевских. Но если она и 
была таковой, то продолжалась не-
долго. Отпраздновав новоселье в 

1932 г. Сооружение на склоне 
Внутреннего хребта здания Кав-
казского бюро погоды.

1963 г. Объединение санато-
рия им. М. Ю. Лермонтова с са-
наторием «Красные зори».

1964 г. Открытие новой гости-
ницы «Пятигорск» на 204 номе-
ра.

1964 г. На протяжении года 
вошли в действие диетическая 
столовая «Цветник» на 800 мест 
(проект Л. Ф. Братковой и И. Е. 
Ситниковой), новый климатоле-
чебный корпус санатория «Горя-
чий ключ» (проект А. В. Черепо-
ва), здание главного почтамта. 
Завершена реставрация «Доми-
ка М. Ю. Лермонтова» — «пос-
леднего приюта поэта».

1965 г. Открытие межколхоз-
ного санатория «Руно» на 200 
мест. Построен по проекту ар-
хитектора Л. П. Пушковой на 
средства колхозов Ремонтненс-
кого района Ростовской облас-
ти.

1966 г. Станица Горячевод-
ская преобразована в рабочий 
поселок Горячеводский и пере-
дана из Предгорного района в 
подчинение Пятигорскому Сове-
ту депутатов трудящихся. 

Судьба 
«пряничного терема»
Он как будто пришел к нам из сказки — дом, похожий на расписной 
пряничный терем. Разноцветные изразцовые панно, разбросанные 
по всему пространству непривычно светлых стен. Множество 
лепных украшений. Разноразмерные окна и балконы с коваными 
кружевами перил. Оригинальная граненая башенка, усиливающая 
несимметричность линий фасада. Все, решительно все разительно 
отличает его от соседних зданий. 

1915 году, Мациевкий вскоре вы-
нужден был уехать за границу. Слу-
чилась революция, после которой 
особняк стал часто менять хозяев. 
Как правило, это были очень влия-
тельные структуры, имевшие право 
занять самый красивый дом в Пяти-
горске, не заботясь о соответствии 
его «сказочного» облика характеру 
своей деятельности.

В ГОДЫ Гражданской войны 
особняком Мациевского рас-
поряжалось поочередно ко-

мандование противоборствующих сил 
– белых и красных. В годы советской 
власти – партийное руководство горо-
да. В период фашистской оккупации 
– всесильное гестапо. Лишь однаж-
ды, в начале семидесятых, особняк 
отдали детской библиотеке, которой 
бы и владеть этим «пряничным тере-
мом», радуя своих юных читателей. Но 
пришла новая эпоха, и в поэтического 
вида дом опять вселилось прозаичес-
кое и очень влиятельное учреждение 
– Сберегательный банк. Что подела-
ешь — знамение времени!

А впрочем, так ли уж важно, кто за-
нимает здание? Главное, что, избежав 
участи многих памятников архитекту-
ры, некогда украшавших Пятигорск, 
удивительный дом на центральном 
проспекте сохранился, практически 
не изменив своего первоначального 
«сказочного» облика. Мимо него не-
льзя пройти равнодушно. Даже спе-
ша по делам или одолеваемые забо-
тами, мы обязательно бросим взгляд 
на «пряничный терем», вспоминая, 
что есть в жизни красота, поднимаю-
щая нас над серостью и обыденнос-
тью будней.

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник 

культуры РФ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.
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6.30 «ÌÈÐÎÂÛÅ ÁÀÁÓØÊÈ»
7.00, 4.50 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30 «ÌÈÐ Â ÒÂÎÅÉ ÒÀÐÅËÊÅ»
8.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ»
9.00, 1.30 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
10.00 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ»
10.30 Ä/Ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ»
11.00 «ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»
12.00 Ò/Ñ «×ÅÒÛÐÍÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ 

ÑÏÓÑÒß»
15.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»
16.00 Ò/Ñ «ÐÅÌÈÍÃÒÎÍ ÑÒÈË»
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
19.00 Ò/Ñ «ÄÎÌ-ÔÀÍÒÎÌ Â ÏÐÈ-

ÄÀÍÎÅ»
23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
23.30 ÔÈËÜÌ «ÀÍÊÎÐ, ÅÙÅ ÀÍ-

ÊÎÐ!»
2.30 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÊÀÐÒÀ»
5.15 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÏÐÎÊËß-

ÒÛÅ ÑÅÐÜÃÈ  ÐÎÄÀ ÌÅÙÅÐ-
ÑÊÈÕ»

7.00 «ÐÅÖÅÏÒÛ ÑÓÄÜÁÛ» 
8.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
8.25 Ì/Ô «ÃÀÄÆÅÒ È  ÃÀÄÆÅÒÈÍÛ» 
9.15 Õ/Ô «ÒÓÔËÈ Ñ ÇÎËÎÒÛÌÈ 

ÏÐßÆÊÀÌÈ». 1976 
12.15 Ò/Ñ «ÌÅÐËÈÍ» 
14.15 Ò/Ñ «ÎÑÒÐÎÂ ÕÀÐÏÅÐÀ» 
16.00 «ÒÀÉÍÛ ÂÅËÈÊÈÕ ÌÀÃÎÂ» 
17.00 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÑÀÐÀÍ×È» 

(ÑØÀ). 2005 
19.00 Ä/Ô «ÏÐÀÂÄÀ ÎÁ ÍËÎ: ÑËÅÄ 

ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ»
20.00 Õ/Ô «ÀËÈÑÀ È ÒÀÉÍÀ ÇÀ-

ÇÅÐÊÀËÜß» (ÑØÀ). 2009 
23.45 Õ/Ô «ÒÎÐÃÎÂÅÖ ÑÍÎÌ» 

(ÑØÀ). 2008
1.45 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ 
2.45 Õ/Ô «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÈ: ÂÎÇ-

ÐÎÆÄÅÍÈÅ» (ÑØÀ). 1998 
4.45 Ä/Ô «ÈÍÆÅÍÅÐÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎ-

ÃÈÈ  ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
15.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
19.20 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 ÕÐÎÍÈ ÊÈ»
18.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ»
20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÏÎÏÛÒÊÀ ÂÅÐÛ»
22.30 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜØÎÌ 

ÃÎÐÎÄÅ»
0.10 Õ/Ô «ÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÖÀ»
2.30 Õ/Ô «×ÀÉ Ñ ÌÓÑÑÎËÈÍÈ»
4.40 Ò/Ñ «ÀÊÓËÀ»
5.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

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

11.30, 14.30, 20.30 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
9.05 «ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ» 
9.15 «ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ. ÇÎß 

ÔÅÄÎÐÎÂÀ» 
10.10 Ò/Ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ-2» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ  
11.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
12.45 Ò/Ñ «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÊÐÀÑÎÒÛ»
13.40 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 
14.50 Ò/Ñ «ÂÛÇÎÂ». «ÆÅÐÒÂÀ»
15.45 «ÑÓÄ ÈÄÅÒ» 
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ» 
17.15 ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ 
17.35 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß» 
18.35 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ» 
19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»
21.00 «ÊÐÈÂÎÅ ÇÅÐÊÀËÎ». ÒÅÀÒÐ 
23.40 Õ/Ô «ÌÎÍÐÎ». 2009 

1.35 Õ/Ô «ÁËÝÉÄ-3: ÒÐÎÈÖÀ». 2004

СПОРТ

5.40, 7.15, 16.15 ÒÅÍÍÈÑ. ÐÎÑÑÈß 
— ÈÍÄÈß

7.00, 9.00, 11.10 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
9.20 «ÁÓÄÜ ÇÄÎÐÎÂ!»
9.55 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. «ÃÎÍÊÀ ÇÂÅÇÄ 

«ÇÀ ÐÓËÅÌ»
11.00, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU
11.25 ÁÈÀÒËÎÍ. ×Å. ÑÏÐÈÍÒ. ÌÓÆ-

×ÈÍÛ
12.40 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË
14.40 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎ-

ÏÛ. ÑÏÐÈÍÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ
16.05, 22.10, 0.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
17.55 ÂÎËÅÉÁÎË. Ð. ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÈÑ-

ÊÐÀ» (ÎÄÈÍÖÎÂÎ) — «ÄÈ-
ÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ)

19.55 ÔÓÒÁÎË. «ÔÈÎÐÅÍÒÈÍÀ» 
— «ÞÂÅÍÒÓÑ»

22.40 ÔÓÒÁÎË. «ÐÎÌÀ» — «ÌÈËÀÍ»
0.55 ÑÍÎÓÁÎÐÄ
2.55 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒ-

ÁÎËÓ. ÊÓÐÑ — ÞÆÍÀß 
ÀÔÐÈÊÀ

3.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. «ÌÀÉÀÌÈ» 
— «ÀÒËÀÍÒÀ»

ДТВ
6.00, 3.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ
6.55 ÑÌÅØÍÅÅ, ×ÅÌ ÊÐÎËÈÊÈ
7.00 ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.20 ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ÎÁÎÇÐÅÍÈÅ
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.30 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÀß ÐÅ×ÊÀ»
11.30 Ò/Ñ «ÈÂÀÍ ÏÎÄÓØÊÈÍ. 

ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ. ÁÓ-
ÊÅÒ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÕ ÄÀÌ»

13.30, 5.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
14.00, 18.30, 0.35 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  

ÏÎÑËÎÂÈÖ»
14.30 Ò/Ñ «ÐÈÝËÒÎÐ»
16.30 Ò/Ñ «ËÅÄÈ ÁÎÌÆ»
19.00, 22.00,0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ 
20.00 Õ/Ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ ÎÕÎÒ-

ÍÈÊ» 
23.00 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ 

ÒÓÔÅËÜÊÈ» 
1.05 Õ/Ô «ÃÐÎÇÀ ÏÓÑÒÛÍÈ» 

СПОРТ
6.30, 9.00, 12.10 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
6.45 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÂÀÍÊÓÂÅÐ» 
9.15 ÕÎÊÊÅÉ. «ÑÀËÀÂÀÒ ÞËÀÅÂ» 

(ÓÔÀ) — «ÄÈÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ) 
11.25 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÔÓÒ-

ÁÎËÓ. ÊÓÐÑ — ÞÆÍÀß 
ÀÔÐÈÊÀ 

12.00, 18.15, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU 
12.20 «ÂÀÍÊÓÂÅÐ-2010. ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ 

ÂÑÅ»
15.55 ÕÎÊÊÅÉ. «ÀÂÀÍÃÀÐÄ» (ÎÌÑ-

ÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ) — «ÄÈÍÀÌÎ» 
(ÌÎÑÊÂÀ)

18.25, 22.10, 1.15 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
18.40 «ÒÎ×ÊÀ ÎÒÐÛÂÀ»
19.10 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ
19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÕÊ ÌÂÄ (ÌÎÑÊ. ÎÁË.) 

— «ÀÊ ÁÀÐÑ» (ÊÀÇÀÍÜ)
22.30 ÒÅÍÍÈÑ. ÐÎÑÑÈß — ÈÍÄÈß
1.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
2.25 ÔÓÒÁÎË. ÎÁÇÎÐ ÌÀÒ×ÅÉ ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒÀ ÈÒÀËÈÈ
3.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. «ÔÈËÀÄÅËÜ-

ÔÈß» — «ÁÎÑÒÎÍ»

ДТВ
6.00, 2.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ
7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 15.00, 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 «Â ÍÅÁÅ «ÍÎ×ÍÛÅ 

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

ÒÅËÜ»
16.00, 23.00 Ò/Ñ «ÙÈÒ»
18.30, 20.30, 22.00, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ 

×ÒÈÂÎ
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 «Ñ ÁÅËÎÃÎ ËÈÑÒÀ»

8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅÍÎÉ 

ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»

10.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ»
11.00 «ÅÄÀ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈ-

ÍÛÌ»

11.30 «ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÀß ÊÓÕÍß»

12.00, 18.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÈÍ-
ÄÈÈ»

13.00 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÏÐÈÂÈËÅ-
ÃÈßÌÈ»

15.35 Ò/Ñ «ÄÅÍÜ ÑÂÀÄÜÁÛ ÏÐÈ-
ÄÅÒÑß ÓÒÎ×ÍÈÒÜ»

17.30 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»

19.30 ÔÈËÜÌ «8 ÌÀÐÒÀ»
21.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
23.30 Ò/Ñ «×ÅÒÛÐÍÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ 

ÑÏÓÑÒß»
2.20 Ò/Ñ «ÇÅÌËß ËÞÁÂÈ, ÇÅÌËß 

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

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

ÄÛ. ÑÎÔÐÈÍÎ. ÏËÀ×ÓÙÀß 
ÈÊÎÍÀ»

7.00 «ÐÅÖÅÏÒÛ ÑÓÄÜÁÛ»

8.00, 5.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.15 Ì/Ô «×ÓÄÛ-ÞÄÛ Â ËÀÂÊÅ»

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 «ÄÅÍÜ ÑÀÐÀÍ×È» 
(ÑØÀ). 2005

14.00 Õ/Ô «ÂÑÅÃÎ ËÈØÜ ÂÐÅÌß» 
(ÑØÀ). 2000

16.00, 0.45 Ò/Ñ «ÍÀ ÊÐÀÞ ÂÑÅ-
ËÅÍÍÎÉ»

18.00, 1.45 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ»
19.00 Ò/Ñ «ÌÅÐËÈÍ»
21.00 Ò/Ñ «ÎÑÒÐÎÂ ÕÀÐÏÅÐÀ»
22.45 Ò/Ñ «ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ»
2.45 Ò/Ñ «ÌÅÄÈÓÌ»
3.45 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÍÀ ÌÎÍÑ-

ÒÐÎÂ»

4.45 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ

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

ÏÅÄÈß
9.00 «ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ÃÅÉØÈ». 
9.45 Ì/Ô «Â ÒÐÈÄÅÑßÒÎÌ ÂÅÊÅ» 
10.05 Õ/Ô «ÒÐÈ ÎÐÅØÊÀ ÄËß ÇÎ-

ËÓØÊÈ»
11.30, 14.30, 17.30, 0.10 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 «ÐÅÏÎÐÒÅÐ» 
12.05 «ÑÒÎ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÂÇÐÎÑËÎÌÓ»
12.55 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ 
13.40 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ 
14.40 Ä/Ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÄÈÀÍÀ: 

ÆÈÇÍÜ Â ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÎÑ-
ÒßÕ» 

15.20 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÏÐÈÍÖÅÑ-
ÑÛ: ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÊÎÐÎËÅ-
ÂÎÉ» (ÑØÀ)

17.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 
18.00 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ» 
19.00 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ» 
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» 
22.10 Õ/Ô «ÁÓÌÅÐÀÍÃ» 
0.30 Õ/Ô «ÂÛÑÎÊÈÉ ÁËÎÍÄÈÍ Â 

×ÅÐÍÎÌ ÁÎÒÈÍÊÅ» (ÔÐÀÍ-
ÖÈß) 

2.15 Õ/Ô «ËÞÁËÞ ÒÅÁß ÄÎ 
ÑÌÅÐÒÈ»

4.00 Õ/Ô «ÌÀÒÐÎÑ ÑÎØÅË ÍÀ 
ÁÅÐÅÃ»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ÁÀÍÄÀ Ñ ÁÎËÜØÎÉ 

ÄÎÐÎÃÈ»
7.45 Ì/Ô «ÑÒÐÅËÀ ÓËÅÒÀÅÒ  Â 

ÑÊÀÇÊÓ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30, 16.00 «ÄÅÒÀËÈ»
9.00 Ì/Ñ «ÑÅÌÜß ÏÎ×ÅÌÓ×ÅÊ»
9.30 «ÍÅÎÏËÀ×ÈÂÀÅÌÛÉ ÎÒÏÓÑÊ». 

ÄÎÐÎÆÍÎÅ ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
10.00 «ÁÐÝÉÍ ÐÈÍÃ». ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍ-

ÍÀß ÈÃÐÀ
11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.00 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 

Î ÒÀÉÍÀÕ È  ÇÀÃÀÄÊÀÕ 
ÏËÀÍÅÒÛ ÇÅÌËß

13.00 Ì/Ñ «ÁÅØÅÍÛÉ ÄÆÅÊ-ÏÈ-
ÐÀÒ»

14.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»
14.10 ÔÈËÜÌ «ÆÀÐÀ»
16.30, 23.20 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
19.30 ÊÎÌÅÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ
21.00 ÔÈËÜÌ «ÑÀÁÐÈÍÀ Â ÐÈÌÅ»
0.00 ÌÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ «ÂÑß ÊÎÐÎ-

ËÅÂÑÊÀß ÐÀÒÜ»
2.40 ÔÈËÜÌ «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ»
4.30 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
5.10 Ì/Ñ «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÕÎÒÍÈ-

ÊÈ  ÍÀ ÄÎÐÊÎÂ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 
8.30 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈËÑß»
10.20 Ä/Ô «ÏÐÎÑÒÎ ÊËÀÐÀ ËÓ×ÊÎ»
11.10, 15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÄÎËÆÅÍ 

ÏËÀÒÈÒÜ»
13.35 Õ/Ô «ÔÎÊÓÑÛ Ñ ÍÀÐÊÎÒÈ-

ÊÀÌÈ». «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑ-
ÒÂÀ ÂÈÍÛ»

14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑ-

ÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»
16.30 Ä/Ô «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÄÆÅÉÍ 

ÎÑÒÈÍ»
18.15 Ì/Ô «ÌÀØÀ È  ÂÎËØÅÁÍÎÅ 

ÂÀÐÅÍÜÅ»
18.25 Õ/Ô «ÃËÓÕÎÌÀÍÜ»
19.55 ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. «ÏÈÑÀ-

ÒÅËÜÑÊÈÅ ÁÀÉÊÈ»
21.05 «Â×ÅÐÀ, ÑÅÃÎÄÍß, ÇÀÂÒÐÀ». 

ÏÎÅÒ  ÔÈËÈÏÏ ÊÈÐÊÎÐÎÂ
23.00 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ»
0.40 Õ/Ô «ÌÎÉ ÌÓÆ ÈÍÎÏËÀÍÅ-

ÒßÍÈÍ»
2.10 Õ/Ô «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÍÅ ÏÐÈÄÅÒ»
4.30 Ä/Ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ-ØÏÈÎÍ»
5.25 Ì/Ô «ÌÎÉÄÎÄÛÐ»

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

ÍßÍß»
12.00, 17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.30 Ò/Ñ «ÐÛÆÀß»
14.00 Ì/Ñ «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
14.30 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ»
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
21.00 ÔÈËÜÌ «ÆÀÐÀ»
22.50 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
23.20 Ò/Ñ «ÃÀËÛÃÈÍ.RU»
0.20 ÔÈËÜÌ «ÊÎÌÀÍÄÀ 49. ÎÃ-

ÍÅÍÍÀß ËÅÑÒÍÈÖÀ»
2.25 ÔÈËÜÌ «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ»
4.10 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
4.55 Ì/Ñ «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÕÎÒÍÈ-

ÊÈ  ÍÀ ÄÎÐÊÎÂ»

РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÀß ÊÓÕÍß ÊÀÌ-
ÁÎÄÆÈ»

6.55 Ò/Ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ»

8.45 ß — ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ

9.15 ÊÀÐÄÀÍÍÛÉ ÂÀË

9.40 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ». ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

10.10 Õ/Ô «ØÈÇÀ» (ÐÎÑÑÈß — 
ÔÐÀÍÖÈß — ÃÅÐÌÀÍÈß)

12.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

12.30 «24»

13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ»

14.00, 4.10 Ò/Ñ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»

15.40, 2.05 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ ÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»

18.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ

19.00 «ÍÅÄÅËß»

20.00 Õ/Ô «ÏÓËÅÍÅÏÐÎÁÈ ÂÀÅÌÛÉ 
ÌÎÍÀÕ» (ÑØÀ)

22.00 Õ/Ô «ÏÅÑÊÈ ÇÀÁÂÅ ÍÈß» 
(ÑØÀ)

0.00 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ

0.30 ÔÈËÜÌ «ÕÎÇßÈÍ È ÑËÓ ÃÀ»

5.35 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ» 

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

7.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 
ÔÀÊÒÛ» 

8.25 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 

9.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ» 

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 

11.00 Ä/Ô «ÊÀÊ ÍÀÉÒÈ  ÆÅÍÈÕÀ?» 

12.00, 3.05 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 

13.00 «COMEDY WOMAN» 

14.00 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎÂÅÐ-
ÑÈß» 

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

17.00 Õ/Ô «ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÒÀÍÖÓÅÌ»

19.45, 22.30 «ÍÀØÀ RUSSIA» 

20.00 Õ/Ô «ÑÓÌÅÐÊÈ» 

23.00, 0.00, 2.10 «ÄÎÌ-2» 

0.30 «ÓÁÎÉÍÀß ËÈÃÀ» 

1.40 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 

5.05 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 

5.40 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...» 
10.50 Õ/Ô «ÇËÎÊËÞ×ÅÍÈß 

ÏÎËÈÍÛ»(ÑØÀ). 1947
12.40 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÌÓÇÅÈ  

ÌÈÐÀ 
13.05 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î ÊÀÐÈÁÑ-

ÊÈÕ ÏÈÐÀÒÀÕ»
13.55 «ÆÈÂÎÅ ÄÅÐÅÂÎ ÐÅÌÅÑÅË» 
14.10 Õ/Ô «ÏÎÖÅËÓÉ ×ÀÍÈÒÛ»
15.35 ËÞÄÌÈËÀ ÄÐÅÁÍÅÂÀ Â ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÅ «ÑÀÄÊÎ»
16.00 Â ÌÓÇÅÉ — ÁÅÇ ÏÎÂÎÄÊÀ 
16.15 Ì/Ô «ÒÐÈ  ÒÎËÑÒßÊÀ» 
16.50 ÇÀ ÑÅÌÜÞ ÏÅ×ÀÒßÌÈ  
17.20 ÐÀÇÍÎ×ÒÅÍÈß 
17.50 Ä/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÈÊÒÎÐÈß» 
18.00 Ô. ØÎÏÅÍÀ ÈÃÐÀÅÒ  È. ÏÎÃÎ-

ÐÅËÈ×
18.30 ÂÎÊÐÓÃ ÑÌÅÕÀ 
19.10 Ä/Ô «ÒÐÎß. ÀÐÕÅÎËÎÃÈ×ÅÑ-

ÊÈÅ ÐÀÑÊÎÏÊÈ  ÍÀ ÑÓÄÜÁÎ-
ÍÎÑÍÎÉ ÃÎÐÅ» 

19.50 «ÑÔÅÐÛ» 
20.30 Õ/Ô «ÄÈÊÀÐÊÀ» (ÐÎÑÑÈß). 

2001
22.05 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ. ÐÈÌÌÀ ÌÀÐ-

ÊÎÂÀ 
23.00 Ä/Ñ «ÁÀÁÈÉ ÂÅÊ». «ÀÌÀÇÎÍ-

ÊÈ  ÂÎÇÄÓÕÀ»
23.50 Ò/Ñ «ÊÐÎØÊÀ ÄÎÐÐÈÒ» 
1.35 Ä/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÔÐÅÉÇÅÐ. ÑÏß-

ÙÀß ÁÎÃÈÍß»

НТВ
6.05 Ò/Ñ «ÃÐÀÔÈÍß ÄÅ ÌÎÍÑÎ-

ÐÎ»
7.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ»
8.30 È  ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!
9.30 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 «ÑÐÅÄÍÈÉ ÊËÀÑÑ»
11.00 Ò/Ñ «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 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ...
20.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ ÍÈÅ
20.55 «ÑÓÏÅÐÑÒÀÐ» ÏÐÅÄ ÑÒÀÂËßÅÒ: 

«ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÅÐÎÂ. ß ËÞÁ-
ËÞ ÒÅÁß ÄÎ ÑËÅÇ»

22.50 Õ/Ô «MAMMA ÌÈÀ!» (ÑØÀ 
— ÃÅÐÌÀÍÈß)

1.05 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ»
1.40 Õ/Ô «ËÅÄßÍÎÅ ÑÅÐÄ ÖÅ» 

(ÑØÀ)
3.25 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÀ» (ÔÐÀÍ ÖÈß 

— ÈÒÀËÈß)
5.25 Ì/Ñ «ÑÈËÜÂÅÑÒÐ È  ÒÂÈÒÈ: ÇÀ-

ÃÀÄÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÌÅÊÑÈÊÀÍÑÊÈÅ ÏÐÈÇÐÀÊÈ»

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, 23.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ

12.00, 18.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑ-
ÒÎÐÈÈ»

14.00, 0.00 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ». ÏÎÄ-
ÐÎÁÍÎÑÒÈ

16.00,4.05 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎ ÐÈÈ»

17.00, 22.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»

20.00 Ò/Ñ «ÌÅ×»

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

23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»

0.30 ÔÈËÜÌ «ÝÐÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÓÁÅ-
ÆÈÙÅ»

2.10 Õ/Ô «ÇÀÌÎÊ» (ÐÎÑÑÈß — 
ÔÐÀÍÖÈß — ÃÅÐÌÀÍÈß)

4.30 «×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

5.25 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, 21.00, 1.00, 2.55 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»

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 «ÐÎÃÀ È  ÊÎÏÛÒÀ: ÂÎÇ-
ÂÐÀÙÅÍÈÅ»

13.00 Ì/Ñ «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀ-
ÃÀÑÊÀÐÀ»

13.30 Ò/Ñ «Í2Î. ÏÐÎÑÒÎ ÄÎÁÀÂÜ 
ÂÎÄÛ» 

14.00 «ÆÈÂÀß ÂÅÐÀ» 

14.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 

15.15 Õ/Ô «ÏÅÐÂÀß ÄÎ×Ü» 

17.30 Ò/Ñ «ÊÀÉË XV» 

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 
ÔÀÊÒÛ» 

22.00 «COMEDY WOMAN» 

23.00, 0.00, 2.00 «ÄÎÌ-2» 

0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 

4.50 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 

5.25 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10 Õ/Ô «ÄÅÑßÒÜ ÍÅÃÐÈ ÒßÒ»
7.30 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»

8.10 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ:«×ÈÏ È  ÄÅÉË 
ÑÏÅØÀÒ ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ», 
«×ÅÐÍÛÉ ÏËÀÙ» 

9.00 ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ  

9.40 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»

10.10 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÅÑÒÜ!» 

11.00 «ÐÈÌÌÀ ÌÀÐÊÎÂÀ. ÕÀÐÀÊÒÅÐ 
ÍÅ ÑÀÕÀÐ, ÄÓØÀ ÐÀÔÈÍÀÄ»

12.10 Õ/Ô «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÏÐÈÍ-
ÖÅÑÑÎÉ»

14.10 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÏÀÐÈÆÅ. ÄÀËÈ-
ÄÀ È  ÄÀÑÑÅÍ»

15.30 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ» 
17.30 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»

18.30 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È  ÍÀÕÎÄ×È-
ÂÛÕ». ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ

1.00 «ÂÐÅÌß»

1.15 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ»

3.30 Õ/Ô «ÕÎÐÎØÈÉ ÃÎÄ»
1.40 Õ/Ô «ÀÔÅÐÀ»
4.10 Õ/Ô «ÏÅÍÅËÎÏÀ»

РОССИЯ
5.25 Õ/Ô «ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÜ». 1964

7.10 «ÂÑß ÐÎÑÑÈß» 

7.25 «ÄÈÀËÎÃÈ  Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ» 

8.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  

8.10, 11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 

8.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ» 

8.45 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ» 

9.25 Ì/Ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÛÉ ÁÛ×ÎÊ» 

9.35 Õ/Ô «ØËÀ ÑÎÁÀÊÀ ÏÎ ÐÎß-
ËÞ». 1978 

11.20 «ÁÎËÜØÎÉ ÏÐÎÐÛÂ» 

12.00 «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÈÍÒÅÐÅÑ. 
ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ» 

12.15, 14.30 Ò/Ñ «ÒÅËÎÕÐÀÍÈ-
ÒÅËÜ». «ÍÅÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ»

16.10 «ÒÛ È  ß» 

17.05 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ» 

19.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÀÊÑÈ-
ÌÎÌ ÃÀËÊÈÍÛÌ» 

20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ 

20.40 Õ/Ô «ËÅØÈÉ». 2006 

1.20 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÓÂÅÄÎÌËÅ-
ÍÈÅÌ». 2002

4.55 «ÃÎÐÎÄÎÊ»

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.40 Õ/Ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ». 1945
12.00, 1.55 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ 

ÊÈÍÎ. ËÞÄÌÈËÀ ÖÅËÈÊÎÂ-
ÑÊÀß 

12.30 Ä/Ô «ÑÒÀÐÛÉ ÃÎÐÎÄ ÃÐÀÖÀ» 
12.50 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÎÌÀ 

ÑÎÉÅÐÀ È ÃÅÊËÜÁÅÐÐÈ 
ÔÈÍÍÀ». 1981 

14.05 Ì/Ô «ÕÀËÈÔ ÀÈÑÒ», «ÂÅÑÅ-
ËÀß ÊÀÐÓÑÅËÜ»

14.30, 2.25 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ 
15.00 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÂÎÑÅÌÜ ËÞÁß-

ÙÈÕ ÆÅÍÙÈÍ»
16.45 Ô. ØÎÏÅÍ. ÊÎÍÖÅÐÒ  Å. ÊÈ-

ÑÈÍÀ 
17.40 «×ÅÌÓ ÑÌÅÅÒÅÑÜ? ÈËÈ  ÊËÀÑ-

ÑÈÊÈ  ÆÀÍÐÀ». ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 
ÈÂÀÍÎÂ 

18.20 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ» 
19.05 Õ/Ô «ËÞÁÈÌÀß ÆÅÍÙÈÍÀ 

ÌÅÕÀÍÈÊÀ ÃÀÂÐÈËÎÂÀ» 
20.25 «Â ×ÅÑÒÜ ÀËÈÑÛ ÔÐÅÉÍ-

ÄËÈÕ». ÂÅ×ÅÐ Â ÄÎÌÅ 
ÀÊÒÅÐÀ 

22.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ 
22.25 Õ/Ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÎÌÀÍÑ» 
0.45 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÔÎÍÎÃÐÀÔ-ÑÈÌÔÎ-

ÄÆÀÇ»
1.35 Ä/Ô «ÁÈÁËÎÑ. ÎÒ  ÐÛÁÀÖÊÎÉ 

ÄÅÐÅÂÍÈ  ÄÎ ÃÎÐÎÄÀ»

НТВ
6.05 Ò/Ñ «ÄÂÀÄÖÀÒÜ ×ÓÄÅÑÍÛÕ 

ËÅÒ»
7.30 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»
8.50 «ÁÅÇ ÐÅÖÅÏÒÀ»
9.25 ÑÌÎÒÐ
10.25 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
11.00 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈ ÍÎÊ»
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
13.25 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
14.05 «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÀß ÊÓÕÍß». ÝËÈÒ-

ÍÛÅ ÑÈÐÎÒÛ
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
17.20 Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ
18.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎ-

ÈÑØÅÑÒÂÈÅ
19.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÐÅÏÎÐÒÅÐ
19.55 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÀÊÑÈÌÓÌ
21.00 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ»
21.50 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!
22.40 Õ/Ô «ÁÀÍÄÈÒÊÈ» (ÔÐÀÍ-

ÖÈß — ÑØÀ — ÌÅÊ ÑÈÊÀ)
0.30 Õ/Ô «ÄÅÐÆÈ ÐÈÒÌ» (ÑØÀ)
2.55 Õ/Ô «ÐÎÉ» (ÑØÀ)
5.25 Ì/Ñ «ÑÈËÜÂÅÑÒÐ È  ÒÂÈÒÈ: ÇÀ-

ÃÀÄÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

Редакции газеты «Пятигорская правда» 
требуется фотокорреспондент.

Телефон 8(909) 771-79-71.

Подписной индекс 
«Пятигорской правды»

31685

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ 
«ПЯТИГОРСКАЯ 

ПРАВДА» 
33-09-13.
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спорт
6.10 Теннис. КубоК Дэвиса. 1/8 

финала. Россия — инДия
7.00 весТи-споРТ
7.15 сноубоРД
9.00 весТи-споРТ
9.20 «сТРана споРТивная»
9.45 биаТлон. ЧемпионаТ евРопы. 

спРинТ. мужЧины
11.25 биаТлон. ЧемпионаТ евРо-

пы. ГонКа пРеслеДования. 
мужЧины

12.10 весТи.ru
12.20 весТи-споРТ
12.30 «ТоЧКа оТРыва»
13.00 биаТлон. ЧемпионаТ евРо-

пы. спРинТ. женщины
14.40 биаТлон. ЧемпионаТ евРо-

пы. ГонКа пРеслеДования. 
женщины

15.25 Теннис. Россия — инДия
16.40 весТи-споРТ
16.55 ХоККей. КХл. оТКРыТый Чем-

пионаТ России. «аТланТ» 
(мосКовсКая обласТь) 
— «меТаллуРГ» (маГниТо-
ГоРсК)

19.15 Теннис. Россия — инДия
21.10 биаТлон. ЧемпионаТ евРо-

пы. ГонКа пРеслеДования
22.00 весТи.ru
22.10 весТи-споРТ
22.40 фуТбол. ЧемпионаТ иТалии. 

«инТеР» — «Дженоа»
0.40 весТи-споРТ

дтв
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 
9.40 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 
11.30 Т/С «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА. БУ
КЕТ ПРЕКРАСНЫХ ДАМ» 

13.30, 5.05 Т/С «6 КАДРОВ» 
14.00, 18.30, 0.40 «РазРушиТели  пос-

ловиц» 
14.30 Т/С «РИЭЛТОР» 
16.30 Т/С «ЛЕДИ БОМЖ» 
19.00, 22.00, 0.05 бРаЧное ЧТиво
20.00 Х/ф «ОБОРОТНИ» 
23.00 Т/С «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУфЕЛЬКИ» 

1.10 Х/ф «КЛАСС 1999»

в
о
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е
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е
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е
, 
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а
р

т
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рен-тв
6.00 «неизвесТная планеТа»: 

«уДивиТельная КуХня Кам-
боДжи»

6.40 Т/С «ТУРИСТЫ»
8.30 «Top Gear». авТошоу
9.30 «в Час пиК». поДРобносТи
10.05 Х/ф «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ» 

(США)
12.00 «неРеальная полиТиКа» 

с Тиной КанДелаКи  и  
анДРеем КолесниКовым

12.30 «24»
13.00 «неДеля»
14.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ

ВАЕМЫЙ МОНАХ» (США)
16.00, 2.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
18.10, 4.15 в Час пиК
19.00 Д/ф «поДвоДные Демоны»
20.00 Х/ф «ГЛЯНЕЦ»
22.30 Х/ф «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» (РОС

СИЯ — фРАНЦИЯ)
0.30 миРовой боКс: восХоДящие 

звезДы
1.00 фИЛЬМ «ВЛЕЧЕНИЕ»
4.55 «сеКРеТные исТоРии»
5.50 ноЧной музКанал

тнт
6.00 м/с «эй, аРнольД» 
7.00 м/с «пРиКлюЧения Джимми  

нейТРона, мальЧиКа-Ге-
ния»

8.25 «пульс ГоРоДа» 
8.50 «необъяснимо, но фаКТ» 
9.50 лоТеРеи  
10.00 «шКола РемонТа» 
11.00 Д/ф «шКола Гоблинов» 
12.00, 4.15 «КомеДи  Клаб» 
13.00 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУ

ЕМ»
15.30 Т/С «УНИВЕР» 
17.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 
19.30 «живоносный исТоЧниК» 
20.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ

НЫ»
22.20 «наша russia» 
23.00, 0.00 «Дом-2» 
0.30 «Comedy Woman» 
1.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 
3.45 «сеКс» с анфисой ЧеХовой 

5.15 «убойной ноЧи»

первый
6.00, 10.00, 12.00 новосТи
6.10 м/ф «Две сКазКи»
6.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
7.50 «аРмейсКий маГазин»
8.20 Дисней-Клуб: «КРяК-бРиГаДа», 

«Клуб миККи  мауса»
9.10 «зДоРовье»
10.10 «непуТевые замеТКи»
10.30 смаК
11.00 «моя РоДословная. люДми-

ла маКсаКова»
12.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГ

ЛОМ»
14.00 фуТбол. супеРКубоК России. 

«Рубин» — цсКа. в пеРеРы-
ве — новосТи

16.00 «алеКсанДР миХайлов. наДо 
осТаваТься мужиКом»

17.00 «Две звезДы»
18.40 Х/ф «КРАСОТКА»
21.00 «вРемя»
21.15 «жесТоКие иГРы»
22.40 «пРожеКТоРпеРисХилТон»
23.20 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ»
1.10 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА»
3.30 «РуссКие в ГолливуДе. мифы 

«фабРиКи  ГРез»
4.20 цеРемония вРуЧения наГРаД 

амеРиКансКой КиноаКаДе-
мии  «осКаР-2010»

россия
5.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
7.20 «смеХопаноРама» 
7.50 «сам себе РежиссеР» 
8.35 «уТРенняя поЧТа» 
9.10 Х/ф «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 

(США). 2003
11.00, 14.00 весТи  
11.10, 14.10 весТи  КРая 
11.50 «ГоРоДоК». ДайДжесТ 
12.20 Т/С «ЧЕРЧИЛЛЬ» 
14.20 ДежуРная ЧасТь 
14.55 «ЧесТный ДеТеКТив» 
15.25 юмоРисТиЧесКая пРоГРам-

ма «КРасная буРДа и  ее 
ДРузья»

17.20 «Танцы со звезДами» 
20.00 весТи  неДели  
21.00 национальный оТбоРоЧный 

КонКуРс исполниТелей 
эсТРаДной песни  «евРови-
Дение-2010» 

23.50 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬ
БЫ». 2008

1.50 Х/ф «ВСЯ ПРАВДА О ЛЮБВИ»

домашний
6.30 «миРовые бабушКи»

7.00, 4.35 «Джейми  у  себя 
Дома»

7.30 «спРосиТе поваРа»

8.00 фИЛЬМ «АНКОР, ЕЩЕ АН
КОР!»

10.00, 1.00 Д/ф «сильные жен-
щины»

11.00 «ДеКоРаТивные сТРасТи»

12.00 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ГЛУПОСТИ»

15.00 «еДа с алеКсеем зими-
ным»

15.30 фИЛЬМ «БЕЛЫЙ ОЛЕ
АНДР»

17.40, 22.00, 23.00 «оДна за всеХ»

18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»

19.00, 2.00 Т/С «КОЛОМБО»
23.30 фИЛЬМ «ДАМЫ ПРИГЛА

ШАЮТ КАВАЛЕРОВ»

5.25 «музыКа на «Домашнем»

тв-3
6.00 Д/ф «Тайные знаКи. ве-

щие сны»

7.00 «РецепТы суДьбы»

8.00 мульТфильмы

8.40 м/ф «КосмиЧесКие спа-
саТели  лейТенанТа 
маРша» 

9.00 м/ф «ЧеРепашКи  нинДзя»

9.30 Х/ф «фАНТАЗИИ ВЕСНУХИ
НА». 1977

12.15 Х/ф «АЛИСА И ТАЙНА ЗА
ЗЕРКАЛЬЯ» (США). 2009

16.00 «Тайны велиКиХ маГов»

17.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИНЫ ВСЕ
ЛЕННОЙ» (США). 1987

19.00 Д/ф «оХоТниКи  за нло»

20.00 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД» 
(США). 1995

22.00 Х/ф «РУКАУБИЙЦА» 
(США). 1999

0.00 Х/ф «УБИЙСТВЕННАЯ ВЕ
ЧЕРИНКА» (США). 2007

3.45 Д/ф «инженеРные ТеХно-
лоГии  пРишельцев» 

4.45 КомнаТа сТРаХа

твц
5.40 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ»
7.20 ДневниК пуТешесТвенниКа
7.55 фаКТоР жизни
8.25 КРесТьянсКая засТава
9.00 «Тайная жизнь Гейши»
9.45, 11.45 Т/С «НЕЧАЯННАЯ РА

ДОСТЬ»
11.30, 0.00 собыТия
13.30 «смеХ с ДосТавКой на Дом»
13.55 Д/ф «ян аРлазоРов. леГКо 

ли  быТь мужиКом»
14.50 мосКовсКая неДеля
15.25 «сКанДальная жизнь»
16.15 «влюбленная весна». пРаз-

ДниЧный КонцеРТ
17.20 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. 

МАРТА»
21.00 «в ценТРе собыТий»
22.00 Х/ф «АРЛЕТТ» (фРАНЦИЯ)
0.15 «вРеменно ДосТупен». али-

на Кабаева
1.20 Х/ф «ПРОГУЛКА»
3.10 Х/ф «МОРЕ ЗОВЕТ»
5.05 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЕРНОМ БОТИНКЕ»

6.45 м/ф «пеТуХ и  КРасКи»

стс
6.00 фИЛЬМ «СЕКРЕТ ЩЕЛКУН

ЧИКА»
7.45, 8.20 мульТфильмы
8.30 «ДеТали»
9.00 «самый умный». инТеллеК-

Туальная иГРа
10.30 м/с «Том и  ДжеРРи»
11.00 «Галилео»
12.00 «снимиТе эТо немеДленно!»
13.00 мульТфильм
13.40 фИЛЬМ «САБРИНА В РИМЕ»
16.00 «007 с половиной». объяв-

ления
16.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
17.30, 19.30 КомеДийное шоу
21.00 фИЛЬМ «САБРИНА ПОД 

ВОДОЙ»
23.15 Т/С «ГАЛЫГИН.ru»
0.15 фИЛЬМ «СЛОЕНЫЙ ТОРТ»
2.15 фИЛЬМ «ПОКА ЛОЖЬ НЕ 

РАЗЛУЧИТ НАС»
4.00 фИЛЬМ «ПИР»

культура
6.30 евРоньюс
10.10 «обыКновенный КонцеРТ  с 

эДуаРДом эфиРовым» 
10.40 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» 
11.55 леГенДы миРовоГо Кино 
12.25 Д/ф «веРона — уГолоК Рая 

на земле»
12.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
фИННА». 1981 

13.55 мульТфильм 
14.15,1.55 Д/ф «весна на Галапа-

ГоссКиХ осТРоваХ» 
15.00 СПЕКТАКЛЬ «БЕРЕЗКА» 
16.15 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
17.50 Д/ф «мсье ДиоР» 
18.45 Т/С «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ

БЕЖДЕНИЕ»
21.25 в ГосТяХ у  эльДаРа Ряза-

нова 
22.40 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ» 
0.35 Джем-5. Джон КолТРейн

нтв
6.05 Т/С «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ 

ЛЕТ»
7.30 «ДиКий миР»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 сеГоДня
8.20 лоТеРея «РуссКое лоТо»
8.45 иХ нРавы
9.25 еДим Дома
10.20 «QuaTTroruoTe»
10.55 спасаТели
11.25 пеРвая КРовь
12.00 ДаЧный оТвеТ
13.25 особо опасен!
14.05 «алТаРь побеДы». ТаРан
15.05 своя иГРа
16.20 Т/С «АДВОКАТ»
17.20 и  снова зДРавсТвуйТе!
18.20 ЧРезвыЧайное пРоис-

шесТвие. обзоР за неДе-
лю

19.00 «сеГоДня. иТоГовая пРо-
ГРамма»

19.55 ЧисТосеРДеЧное пРизнание
20.25 Т/С «УГРО»
0.00 авиаТоРы
0.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНА» (США)
2.35 Х/ф «БЛАГОСЛОВЕННАЯ МА

РИЯ» (США)
4.20 Х/ф «УДАР» (КАНАДА)
5.45 м/с «сильвесТР и  ТвиТи: за-

ГаДоЧные исТоРии»

Телефон рекламного отдела газеты 

«Пятигорская правда» 33-09-13.

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

АКПП, АВS, кондиционер, электростекла, 

электрозеркала, тонировка, сигнализация. 

Тел. (8-928) 358-16-76. 

прогноз 
погоды

Внимание! Программа 
«Пятигорское время» 

выходит каждый четверг на канале 
СТС в 18.30, 

повтор в пятницу в 9.00 и 13.00. 

26 февраля. Температу-
ра: ночь —3°С, день +3°С, 
переменная облачность, не-
большие осадки, атмосфер-
ное давление 710 мм рт. ст., 
влажность 93%, направление 
ветра Ю-В, скорость ветра  
6 м/с.

27 февраля. Температура: 
ночь —2°С, день +4°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 710 мм рт. ст., влажность 82%, направление ветра 
Вст., скорость ветра 5 м/с.

28 февраля. Температура: ночь —1°С, день +6°С, облач-
но, небольшие осадки, атмосферное давление 711 мм рт. 
ст., влажность 86%, направление ветра С-В, скорость ветра 
5 м/с.

1 марта. Температура: ночь +1°С, день +8°С, переменная 
облачность, атмосферное давление 719 мм рт. ст., влажность 
93%, направление ветра С-В, скорость ветра 2 м/с.

2 марта. Температура: ночь +3°С, день +8°С, переменная 
облачность, атмосферное давление 716 мм рт. ст., влажность 
76%, направление ветра С-В, скорость ветра 2 м/с.

3 марта. Температура: ночь 0°С, день +9°С, переменная об-
лачность, небольшие осадки, атмосферное давление 720 мм 
рт. ст., влажность 85%, направление ветра Ю-В, скорость ветра 
4 м/с.

4 марта. Температура: ночь +1°С, день +10°С, переменная 
облачность, небольшие осадки, атмосферное давление 714 
мм рт. ст., влажность 91%, направление ветра С-В, скорость 
ветра 4 м/с.

Подготовила Наталья СимоНовА.

Доводим до сведения жителей города Пятигорска, что Феде-
ральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гаранти-
ях прав ребенка в Российской Федерации» установлены основные 
гарантии прав и законных интересов детей, предусмотренных Кон-
ституцией Российской Федерации. Ст. 12 вышеуказанного закона 
предусматривает защиту прав детей на отдых и оздоровление, т.е. 
совокупность мероприятий, обеспечивающих развитие творческо-
го потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, а также 
профилактику заболеваний у детей. С 01.01.2010 г. функции по 
организации санаторно-курортного лечения и оздоровления детей 
возложены на Министерство труда и социальной защиты населе-
ния.

Путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление пре-
доставляются детям работающих граждан в возрасте от 4 до 17 
лет (включительно), в санаторные оздоровительные лагеря кругло-
годичного действия для детей-школьников до 17 лет. На них имеют 
право дети с хроническими заболеваниями, стоящие на диспан-
серном учете в лечебно-профилактическом учреждении по месту 
жительства в соответствии с «Медицинскими показаниями и про-
тивопоказаниями для санаторно-курортного лечения детей» (кроме 
больных туберкулезом), утвержденными приказом Минздрава РФ. 
Путевка предоставляется не чаще одного раза в год.

Вышеназванные меры относятся к детям, родители которых ра-
ботают в организациях и на предприятиях, независимо от форм 
собственности.

Для постановки на учет детей, нуждающихся в санаторно-курорт-
ном лечении и оздоровлении, необходимо представить следующий 
пакет документов:

— заявление родителя (законного представителя);
— справка для получения путевки (форма № 070/у-04), выдан-

ная лечебно-профилактическим учреждением по месту жительства 
(срок действия справки — 6 месяцев);

— копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка;
— копия паспорта или иной документ, удостоверяющий личность 

заявителя;
— справка с места работы заявителя.
Вышеуказанные документы жители Пятигорска предоставляют в 

комиссию по организации отдыха и оздоровления детей работаю-
щих граждан муниципального учреждения «Управление социаль-
ной поддержки населения администрации города Пятигорска».

Также работающие родители (законные представители) имеют 
право самостоятельно приобрести путевку в санаторно-оздорови-
тельные учреждения, расположенные на территории Российской 
Федерации, в случае, если ребенок страдает заболеванием, не 
подходящим по профилю, и получить компенсацию за нее (ком-
пенсация предоставляется из расчета 660 руб. в сутки, не более 
чем на 21 день). Право на получение компенсации имеет один 
из работающих родителей (законных представителей), внесших 
плату за путевку, основанием для предоставления компенсации 
является обратный талон к путевке (предоставленный не позднее 
одного месяца с даты окончания прохождения ребенком санатор-
но-курортного лечения и оздоровления) и финансовый документ, 
подтверждающий факт оплаты.

Кроме того, право на оздоровление имеют дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации. К ним относятся:

1. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
2. дети-инвалиды;
3. безнадзорные и беспризорные дети;
4. дети с ограниченными возможностями;
5. дети — жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 

экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
6. дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
7. дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;
8. дети — жертвы насилия;
9. дети, проживающие в малоимущих семьях;
10. дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 

результате сложившихся обстоятельств и которые не могут пре-
одолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью 
семьи.

Оздоровление этих детей в возрасте от 7 до 15 лет производит-
ся на базе круглогодичных санаторно-оздоровительных лагерей на 
основании следующего пакета документов:

— медицинская справка Ф.070/у-04 с показаниями к санаторно-
курортному лечению;

— справка о составе семьи;
— доходы всех членов семьи за предыдущие три месяца, пред-

шествующие месяцу обращения.
По вопросу оформления документов обращайтесь в муници-

пальное учреждение «Управление социальной поддержки населе-
ния администрации города Пятигорска», расположенное по адре-
су: Пятигорск, ул. Первомайская, 89а, кабинет № 3. Приемные дни: 
понедельник и четверг с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

Тамара ПАвлеНко, 
начальник управления.

Утерянный аттестат о неполном среднем образова-
нии, выданный МОУ СОШ № 11 Пятигорска в 2001 
году на имя Владимира Владимировича Храмцова, 
считать недействительным. № 78

Это важно знать



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.

четверг, 25 февраля 2010 г.РАЗНОЕ... 11
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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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МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
НА ЧАСТ. ЗАНЯТОСТЬ

Внимание! Вы ищете работу? Она у нас есть. 
Менеджер по продажам в компанию «Цептер», 
тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

Консультант-презентант 
Крупная швейцарская компания проводит набор сотрудников на 

конкурсной основе на должность презентанта-консультанта элит.
косметики в офисе на полный и неполный рабочий день. Требования: 
возраст — 25—40 лет, в/о, приятная внешность, грамотная речь, 
обучаемость, желание работать. Достойная зарплата, карьерный 
рост. Тел. 8-800-2002-700. Звонок бесплатный. № 2
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Вы можете 

оформить подписку 

в любом почтовом 

отделении связи!

Уважаемые читатели!
С 1 февраля по 31 марта 2010 г. 
проводится досрочная подписка на газету 

«Пятигорская ПРАВДА» и еженедельник 

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

  а именно: 

«Пятигорская правда» — 

пенсионеров — 178 руб. 82 коп.

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

С 1 февраля по 31 марта 2010 г. 
проводится досрочная подписка на газету 

ПРАВДА»ПРАВДА» и еженедельник 

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

ПРАВДА»ПРАВДА» и еженедельник 

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

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

С 1 февраля по 31 марта 2010 г. 
проводится досрочная подписка на газету 

 и еженедельник 

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

проводится досрочная подписка на газету 

 и еженедельник 

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

проводится досрочная подписка на газету 

 и еженедельник 

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

проводится досрочная подписка на газету 
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в любом почтовом 

отделении связи!
отделении связи!

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

Редакция газеты «Пятигорская правда» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

КОРРЕСПОНДЕНТОВ.
Высшее образование и стаж обязательны.

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

№ 2

Торговый 

представитель 

по бытовой 

технике

Для расширения офиса 
компании «Цептер» требуется 

торговый представитель. 
Тел. 8-800-2002-700. Звонки 

по России бесплатные.

№
 2

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.

№ 2

Сотрудник в офис
Торговая компания «Цептер» объявляет набор сотрудников 
старше 30 лет на полную и частичную занятость в офисе. 

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

ПАРТНЕР ДЛЯ СОВМЕСТНОГО 
БИЗНЕСА

Ищу партнера для совместного бизнеса. 
«Цептер». Тел. 8-800-2002-700. 
Звонки по России бесплатные.

№ 41

№ 64

Уважаемые читатели!
Рады сообщить вам, что продолжается 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.

Вниманию работодателей!
«О порядке предоставления заявок 

на привлечение иностранной рабочей силы»
МУ «Управление социальной поддержки населения админис-
трации города Пятигорска» доводит до сведения работодате-
лей, использующих иностранную рабочую силу, что в соот-
ветствии с постановлением Правительства РФ от 22 декабря 
2006 года № 783 «О порядке определения органами испол-
нительной власти потребности в привлечении иностранных 
работников и формирования квот на осуществление иност-
ранными гражданами трудовой деятельности в Российской 
Федерации» необходимо ежегодно в срок до 15 апреля за-
явки о потребности в рабочей силе для замещения вакантных 
и создаваемых рабочих мест иностранными работниками на 
следующий год предоставлять в МУ «Управление социальной 
поддержки населения администрации города Пятигорска».

За справками обращаться в отдел труда МУ УСПН 
(ул. Первомайская, 89а) по телефону 37-97-77.

Т. Н. ПАВЛЕНКО, начальник управления.

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения админис-
трации города Пятигорска» сообщает, что в соответствии с постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 10 апреля 2006 года № 42-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Ставропольского края от 14 октября 2005 года № 128-п 
«О некоторых мерах, связанных с выплатой инвалидам компенсации страховых пре-
мий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» инвалидам, получившим транспортные средства через органы 
социальной защиты населения, предоставляется компенсация в размере 50 проц. от 
уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования, при усло-
вии использования транспортного средства лицом, имеющим право на такую компен-
сацию, и наряду с ним не более чем двумя водителями.

По вопросам предоставления компенсации просим владельцев транспортных 
средств, обеспеченных транспортным средством бесплатно или на льготных условиях, 
обращаться в муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населе-
ния администрации города Пятигорска», расположенное по адресу: Пятигорск, ул. Пер-
вомайская, 89а, каб. 4, в приемные дни: понедельник и четверг с 9.00 до 17.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00, тел. 39-20-54.

При себе необходимо иметь:
— паспорт (подлинник и ксерокопию);
— паспорт транспортного средства, выписанного на имя инвалида или законного 

представителя ребенка-инвалида (подлинник и ксерокопию);
— страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности вла-

дельца транспортного средства (подлинник и ксерокопию);
— квитанцию об уплате страховой премии по договору (подлинник и ксерокопию);
— страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (подлинник 

и ксерокопию);
— удостоверение участника ВОВ (подлинник и ксерокопию);
— справку медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности (подлин-

ник и ксерокопию);
— сберегательную книжку владельца транспортного средства (вид вклада — «универ-

сальный» или «пенсионный плюс»).
Т. Н. ПАВЛЕНКО, начальник управления.

Вниманию работодателей!
«О порядке предоставления заявок 

на привлечение иностранной рабочей силы»

За справками обращаться в отдел труда МУ УСПН 
(ул. Первомайская, 89а) по телефону 37-97-77.
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На правах рекламы.

Разговор со звездой «Воскрешение» Авраама
— Расскажите о новой програм-

ме, что приготовили для своих пок-
лонников?

— В новом альбоме около 14 ком-
позиций. На гастрольных концертах 
только 40 процентов программы будут 
составлять новые песни. Остальные 
60 — всеми любимые хиты. Сохранил-
ся узнаваемый почерк Авраама Рус-
со, но стиль, аранжировки, манера 
исполнения – все другое. Время ме-
няется, и артист обязан следить за 
всеми новшествами, иначе он обре-
чен делать старомодный продукт. 

— Кто сейчас является вашим 
продюсером? Иосиф Пригожин?

— Все разногласия между нами 
остались в прошлом. Люди должны 
уметь прощать, сейчас обиды забыты, 
а недоразумения исчерпаны. С Иоси-
фом сотрудничали семь лет, на дан-
ный момент мы друзья. Сегодняшний 
мой продюсер — бывший глава ком-
пании Universal Music Russia Дэвид 
Джанк, с которым как раз и записан 
новый альбом «Resurrection» («Воскре-
шение») на английском и русском язы-
ках. Но Пригожин поддерживает меня 
по многим вопросам в России. Сейчас 
я начал другую жизнь, работу с новой 
командой музыкантов. Через полгода 
появится еще один альбом. Всего же 
их ожидается три.

— С кем из современных звезд вы 
хотели бы записать дуэт? У вас уже 

был удачный опыт сотрудничества 
с Кристиной Орбакайте…

— Дуэтные истории в России име-
ют большие плюсы. За время моего 
отсутствия многое изменилось в шоу-
бизнесе, музыке и в целом в России. 
Появилось много новых звезд. Я пока 
не знаю, кто сейчас популярен. Тема 
записи дуэтов для меня по-прежнему 
очень интересна. Но чтобы проект по-
лучился удачным, надо, прежде все-
го, выбрать направление работы. Моя 
адаптация на российской сцене, ду-
маю, займет пять-шесть месяцев. И 
тогда смогу выбрать артиста для со-
трудничества. В целом дуэты — это 
почти всегда беспроигрышный вари-
ант, зритель получает два в одном. 
Главное, чтобы песня нравилась не 
только двум людям, а всем.

— У вас очень красивые, но пе-
чальные глаза, почему?

— Вообще-то, я счастливый че-
ловек. И благодарен Богу за то, что 
дышу сегодня. Здесь — так же по 
его воле, хотите верьте, хотите 
нет… Я очень изменился, по-
тому что своими глазами уви-
дел смерть. И новую песню 
«Воскрешение» посвя-
тил Богу… Когда лежал 
в больнице, мне было 
все равно, что скажет 
мир, главное, чтобы 
Всевышний не бросил меня. 

После покушения отвернулись все 
друзья, решив что они будут следую-
щими жертвами. Для меня же главное 
то, что фанаты не забыли, все время 
поддерживали, звонили, писали. 

Большую часть пресс-конферен-
ции Авраам Руссо признавался в сво-
ей любви к России и переполняющих 
его эмоциях по поводу возвращения 
сюда. Неожиданно ярко звучали не 
песни, а именно личностные пережи-
вания и слова о Боге и вере. Пережив 
покушение и являясь звездой теперь 
уже мирового масштаба, певец не по-
терял доброты, лучших человеческих 
качеств, сумел простить всех своих 
обидчиков, сказав: «Я приехал в Рос-
сию с любовью, у меня нет злости».

Кристина КРАСКОВА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В 2006 году на 
Авраама Руссо 
было совершено 
покушение. После 
этого трагического 
случая артист с 
семьей переехал 
в США, где 
около года 
восстанавливал 
силы, перенес 
тяжелые операции. 
Но самое главное, 
не потерял веру в 
себя. Все это время 

он непрерывно работал над новым проектом, чтобы возвратиться в Россию 
с триумфом. Свой альбом Руссо назвал символично – «Воскрешение». Ему 
была посвящена пресс-конференция певца, состоявшаяся в Пятигорске 
накануне концерта. 

Вопросы задавались различные: интересовались здоровьем, семьей 
артиста, графиками концертов. Не обошлось без расспросов о покушении, на 
что Авраам ответил: «Я не хочу обвинять человека, не держу ни на кого зла, я 
начал жизнь с чистого листа и у меня нет проблем».

Изначально Руссо не хотел возвращаться в Россию. В США у него уже был 
свой бизнес, гастроли, начались первые шаги американской карьеры. Но 
любовь к России взяла верх. В связи с этим он принял решение 70 процентов 
времени жить в Москве и 30 — за границей, где находятся его любимые жена 
и дочь. 

Певец начал свой тур по России в День всех влюбленных 14 февраля. 
«Любовь для меня – это жизнь, мир, доброта, – заявил артист. – Поэтому я 
начал свой тур по стране именно в этот день. Чтобы всем было понятно, что 
Авраам Руссо возвращается с большой любовью!»
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Фото Александра ПЕВНОГО.

Пятигорск 
в центре внимания 

С 25 по 27 февраля в Кисловодске пройдет VII южно-российский 
курортный форум «Кавказская здравница-2010». Основными его 
темами станут вопросы развития туризма на юге России, медицины 
и бальнеологии, вовлечение в туриндустрию органов местного 
самоуправления и предпринимателей. В рамках форума семь 
крупных мероприятий различной тематической направленности. 
В намеченную программу вошли рекламные туры по курортно-
туристскому комплексу Кавказских Минеральных Вод, открытие 
портала бронирования в он-лайн режиме путевок на КМВ и 
специализированные выставки, направленные на продвижение 
услуг санаторно-курортного и туристического комплекса юга России. 
Ставрополье представит 17 инвестиционных и восемь инновационных 
проектов, в их числе  уникальные предложения Пятигорска.

Начальник управления экономического развития г. Пятигорска Юрий Ходжаев 
в момент подготовки павильона к выставке.
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Âèöå-ïðåìüåð ðîññèéñêîãî 
ïðàâèòåëüñòâà Âèêòîð 

Çóáêîâ çàÿâèë, ÷òî øòðàôû çà 
ïðîèçâîäñòâî íåêà÷åñòâåííîé 
ïðîäóêöèè óâåëè÷àòñÿ â 
10 ðàç. Ïî åãî ñëîâàì, 
ýòî áóäåò ñâîåîáðàçíûì 
ïðåäîñòåðåæåíèåì 
ïðåäïðèíèìàòåëÿì çà îòìåíó 
îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè 
íåêîòîðûõ âèäîâ ïðîäóêöèè. 

Н о в ы е 
штрафы будут 
варьировать-
ся от 5 до 500 
тысяч рублей. 
Зубков наде-
ется, что поп-
равки будут 
внесены в Ко-
декс об адми-
нистративных 
правонаруше-
ниях до 1 ап-
реля 2010 го-
да. 

С 15 фев-
раля в России 
была отменена 
обязательная сертификация продук-
ции, такой как — продукты питания, 
косметика и алкоголь. Фактически 
предпринимателей обязали самим 
проводить испытания и доказывать 
качество производимой продукции. 

Ранее такая обязанность лежала на 
сертификационных центрах и лабо-
раториях. 

Тем не менее, Зубков считает что, 
уровень защиты потребителей от не-
качественной продукции не изме-
нился. Будет предприниматься ряд 
дополнительных мер по улучшению 
контроля за качеством, особенно для 
категории продуктов питания. Одним 

из таких методов станет создание в 
ближайшее время технического рег-
ламента о безопасности пищевых 
продуктов.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Äìèòðèé 
Ìåäâåäåâ ïîðó÷èë 

ïðåìüåð-ìèíèñòðó Âëàäèìèðó 
Ïóòèíó è âèöå-ïðåìüåðó, ãëàâå 
Ìèíôèíà Àëåêñåþ Êóäðèíó 
äî 31 ìàðòà âíåñòè â Ãîñäóìó 
ïðîåêò ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 
«Î íàöèîíàëüíîé ïëàòåæíîé 
ñèñòåìå».

Президент предложил создать на-
циональную платежную систему и ор-

ганизовать на ее основе выдачу соци-
альных карт всем россиянам. На чипе 
этой карты должна быть записана вся 
информация о владельце, которая мо-
жет потребоваться для оформления 
любых документов. Помимо прочего, 
предполагается, что с помощью соци-
альной карты граждане смогут полу-
чать пенсии, платить налоги, а также 
расплачиваться ею в магазинах.

Òå, êòî âåðèò â ýêîíîìèêó 
Êèòàÿ, òåïåðü ìîãóò 

ïîïûòàòüñÿ çàðàáîòàòü íà êóðñå 
þàíÿ. «Ìîé áàíê» ïðåäëîæèë 
äåïîçèòû â êèòàéñêîé âàëþòå.

В пополняемый вклад можно раз-
местить минимум 1500 юаней (около 
6600 руб. по курсу ЦБ) под два-пять 
проц. годовых в зависимости от сум-
мы и срока вложений, который может 
составлять 31, 91, 181, 273 или 366 
дней. Принимаются как юани, так и 
рубли, которые банк конвертирует 
по собственному курсу, рассказали 
сотрудники одного из столичных от-
делений банка. Вчера курс покупки 
составлял 4,7 руб./юань, а продажи 
— 4,1 руб./юань. Забрать с депозита 
можно будет и рубли, и юани.

Сейчас это, пожалуй, единствен-
ный банк, открывающий депозиты 
в валюте КНР. А два-три года назад 
такие же вклады предлагали даль-
невосточные банки, но отменили их, 
как только юань начал дорожать. 
До середины 2008 г. курс юаня дол-

гое время колебался в пределах 3,3-
3,5 руб. (котировки Центробанка). К 
марту прошлого года он поднялся в 
полтора раза до 5,28 руб., к январю 
2010 г. упал до 4,2 руб., а сейчас на-
ходится на уровне 4,4 руб. за юань.

В банке надеются, что депозит 
понравится клиентам, которые поль-
зуются юанями, например в фили-
алах в Иркутске и Кемерове. Такой 
вклад может быть интересен только 
тем, чей бизнес напрямую связан с 
Китаем, единодушны эксперты. Ин-
вестиционная же привлекательность 
под вопросом. У китайской валю-
ты есть мощный потенциал для ук-
репления, но ЦБ КНР пока занижает 
ее курс к мировым валютам, подде-
рживая экспортеров. Возможно, что 
юань в течение года укрепится к дол-
лару примерно на 10 проц., а вот по 
отношению к рублю — неизвестно. 
Курс юаня определяется полити-
кой, так что спрогнозировать его и в 
долгосрочной перспективе пока не-
реально.

РОССИЯ ВСЕГДА С ТОБОЙ

357500, Пятигорск, пр. Кирова, 36,
тел./факс (8793) 33-97-45, 
тел.: (8793) 33-99-43, (8793) 33-26-28.

№ 80

Филиал ООО «Общество страхования 
жизни «Россия» г. Пятигорск

За производство некачественных 
товаров штраф увеличат в 10 раз

Социальные карты 
всем без исключения

В России появились 
депозиты в юанях

Подготовила Наталья ПАВЛЕНКО.

В России средний размер пенсии 
едва дотягивает до уровня прожи-
точного минимума, а периодичес-
кие индексации не могут угнаться 
за инфляцией. Подобная ситуация 
наверняка должна заставить еще ра-
ботающих задуматься над тем, что 
их ждет на заслуженном отдыхе. Тем 
не менее, большинство наших граж-

дан предпочитает жить сегодняшним 
днем. У многих пенсия ассоциируется 
с болезнями, концом активной жизни 
и одиночеством. Кому интересно ду-
мать об этом в 30 лет? Ведь планиро-
вать что-либо на три десятка лет впе-
ред, когда не знаешь, что будет через 
год, просто невозможно.

— Здесь уместно вспомнить по-
говорку: «Если бы молодость знала, 
если бы старость могла». Чтобы 
не произносить эту сакраменталь-
ную фразу к старости, нужно о ней 
думать в молодости или хотя бы в 
зрелом возрасте, — отмечает замес-
титель директора дирекции струк-
турных продаж страховой компании 
«Общество страхования жизни «Рос-
сия» Александр Шадрин, с которым 
недавно удалось пообщаться коррес-
понденту «БП».

— Во всем цивилизованном мире 
пенсионные накопления размещают 
в страховых компаниях. Для форми-
рования накоплений граждан отечес-
твенная страховая компания предла-
гает целый ряд программ. Это может 
быть как временная пенсия, которую 
клиенты будут получать ежемесячно 
в течение 10 или 15 лет, так и пожиз-
ненная. Также предусмотрен меха-
низм наследования пенсии.

— Сейчас для многих родителей 
актуален вопрос будущего детей. 
Заботливые папы и мамы стре-
мятся вкладывать деньги в обра-
зование своих наследников. Что 
им можно посоветовать?

— Карьера, заработок, обществен-
ное положение напрямую зависят от 
полученного образования. Обеспе-
чить его ребенку — мечта и долг всех 
родителей. Вопрос в том, где же взять 
средства? То, что из родительского 
кармана, — это понятно. Но как бы 
сделать так, чтобы в нужное время 
карман этот действительно оказал-
ся полным? Наши специалисты учли 
сложившуюся диспропорцию между 
высокой стоимостью обучения и низ-
кими доходами многих семей. На-
копление денежных средств в тече-
ние нескольких лет позволит собрать 
требуемую сумму семьям с разным 
уровнем доходов. Образовательные 
программы — это тот стартовый ка-

питал, который так нужен нашим де-
тям при вступлении в самостоятель-
ную взрослую жизнь. Вот почему уже 
сейчас следует проявить житейскую 
мудрость и дальновидность и, в бук-
вальном смысле, сделать вклад в бу-
дущее благополучие своих детей. С 
помощью накопительных полисов 
серии «Будь», «Абитуриент», «Выпус-
кник», «Путевка в жизнь», «Образо-
вание» вполне реально собрать тре-
буемую сумму к нужному сроку.

— Некоторые люди сравнива-
ют страховую компанию со злопо-
лучной «пирамидой». Что вы ска-
жите по этому поводу?

— «Пирамида» — это приманка 
для людей, желающих быстро и лег-
ко обогатиться. Не бывает так, чтобы 
один раз вложил сто рублей, а через 
год получил миллион. Накопительная 
система страхования жизни предпо-
лагает именно реальное накопление 
денег со страховой защитой, ежегод-
ное вносение оговоренной в выбран-

ной программе суммы не кому-то 
обещающему баснословные выгоды, 
а в страховую компанию через банк, 
где все фиксируется должным обра-
зом.

— Ваша компания называется 
«Общество страхование жизни», 
но времена сейчас такие, что как 
ни странно страхование имущес-
тва и, в первую очередь, автомо-
билей гораздо популярнее среди 
россиян, чем жизни. Для чего необ-
ходимо страхование жизни?

— Во-первых, это страхование 
образа или уровня жизни. Это эф-
фективный долгосрочный финансо-

вый инструмент, который помогает 
вам постепенно откладывать необ-
ходимые суммы на будущие расходы, 
инвестируя в светлое завтра — свое 
и близких.

Это единственный вид страхова-
ния, который предусматривает по-
лучение выплаты как при возникно-
вении страхового случая, так и при 
благоприятном развитии событий, и 
по истечении срока договора клиент 
обязательно получит полную сумму 
накоплений.

Главное отличие страхования 
жизни от других финансовых инс-
трументов (банковских депозитов, 

вложений в паевой инвестиционный 
фонд) в том, что страхователь или его 
наследник получает деньги в любом 
случае. Либо накопленную сумму с 
доходом по окончании договора, ли-
бо страховые выплаты при наступ-
лении страховых случаев (даже ес-
ли страховой случай наступит сразу 
после внесения первого взноса). При 

этом сумма выплаты по страховым 
рискам может в несколько раз пре-
вышать страховую накопительную 
сумму по договору.

Без сомнения, страхование решает 
самые актуальные вопросы, возника-
ющие у каждого человека: как обес-
печить себя и своих близких, когда 
слабое здоровье не позволит много 
работать, как накопить на образование 
детей, как не потратить, а сохранить и 
преумножить? Вместе с полисом стра-
хования жизни каждый приобрета-
ет уверенность в будущем, как своем 
собственном, так и близких.

Анна КОБЗАРЬ.

На пенсию с радостью

Ñ òåõ ïîð, êàê ñòðàíà ïåðåøëà íà êàïèòàëèñòè÷åñêèé ïóòü 
ðàçâèòèÿ, âîïðîñû ñîöèàëüíîé çàùèòû, â òîì ÷èñëå è 

âåëè÷èíà ïåíñèè, â áîëüøåé ñòåïåíè ñòàëè íàøèìè ïðîáëåìàìè, 
à íå ãîñóäàðñòâà.  Ê òîìó æå, èçìåíèâøååñÿ ïåíñèîííîå 
çàêîíîäàòåëüñòâî ïðåäóñìàòðèâàåò íàøå àêòèâíîå ó÷àñòèå â 
ôîðìèðîâàíèè ñâîåãî ñîáñòâåííîãî ïåíñèîííîãî ôîíäà, òàê æå êàê 
ýòî ïðîèñõîäèò óæå ìíîãèå äåñÿòèëåòèÿ âî âñåì öèâèëèçîâàííîì 
ìèðå. Òàì êàæäûé ãðàæäàíèí ÷àñòü ñâîåãî äîõîäà ðåçåðâèðóåò â 
ñâîþ ïåíñèîííóþ ïðîãðàììó.Фо
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Александр Шадрин.
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 Малахов +
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 коНтрольНая закупка
12.20 «участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 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 «ПОПЫТКА ВЕРЫ»
22.30 «влаДислав листьев. Мы 

поМНиМ»
23.30 «Школа»
0.00 НочНые Новости
0.10 «позНер»
1.10 геНии  и  злоДеи
1.40, 3.05 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА: ОсЬ 

ЗЛА»
3.40 «за секуНДу До катастроФы: 

ЦуНаМи  в альпах»
4.30 «Детективы»

4.55 ЦереМоНия закрытия XXI зиМ-
Них олиМпийских игр в 
ваНкувере

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

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 вести  
края

9.05 Х/ф «ЕДИНсТВЕННАЯ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Х/ф «сЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
13.40 ДежурНая часть
14.50 Х/ф «НАЙДЕНЫШ»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.35 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ»
18.35 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, МалыШи!»
21.00 Т/с «КОТОВсКИЙ»
22.50 ЦереМоНия закрытия XXI 

зиМНих олиМпийских игр в 
ваНкувере

0.50 «олиМпийское спокойствие. 
секреты безопасНости»

1.45 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ»
3.40 «коМНата сМеха»

7.00 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «кто таМ...»
11.00 Х/ф «АННА КРИсТИ»
12.25 пятое изМереНие
12.55 Х/ф «ДОМ»
15.35 ЭлиНа быстриЦкая в про-

граММе «я Не люблю рас-
путывать узлы»

16.00 МультФильМы
16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТфУЛА 

ДОДЖЕРА»
16.55, 1.40 Д/с «обезьяНы-вориШ-

ки». «поМеНявШись Мес-
таМи»

17.20 плоДы просвещеНия
17.50 Д/Ф «пьер Де кубертеН»
18.00 Д/Ф «искусство ШопеНа»
19.05 «в главНой роли...»
19.55 Д/Ф «вся правДа о гаННи-

бале»
20.45 абсолютНый слух
21.25 острова
22.05 «теМ вреМеНеМ»
23.00 Д/с «бабий век». «рожДеНие 

психоаНализа. русский 
слеД»

23.55 Д/Ф «ДоМ, которого еще Не 
было»

0.30 Д/Ф «ШоФерская баллаДа»
1.15 МузыкальНый МоМеНт

6.05 Т/с «ГРАфИНЯ ДЕ МОНсОРО»
7.00 «сегоДНя утроМ»
8.30 «кулиНарНый поеДиНок»
9.30 чрезвычайНое происШествие. 

обзор за НеДелю
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.00 Т/с «МУР ЕсТЬ МУР-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 «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «ТУЛЬсКИЙ ТОКАРЕВ»
23.35 честНый поНеДельНик
0.25 «Школа злословия»
1.15 роковой ДеНь
1.45 Х/ф «ЗАТКНИсЬ И ПОЦЕЛУЙ 

МЕНЯ»
3.35 Х/ф «ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ»
5.25 М/с «сильвестр и  твити: за-

гаДочНые истории»

6.00 «НастроеНие» 
8.35 Х/ф «сТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 со-

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

хороШая квартира» 
13.25 «в ЦеНтре событий» 
14.45 Деловая Москва 
15.10, 17.50 петровка, 38 
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТс-

ТВО «ЛУННЫЙ сВЕТ»
16.30 Д/Ф «покиНутая крепость 

крестоНосЦев» 
18.15 М/Ф «ЦаревНа-лягуШка» 
18.50 Т/с «сАМАРА-ГОРОДОК» 
19.55 «в ЦеНтре вНиМаНия». «оче-

реДь за чуДоМ» 
21.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА»
22.45 МоМеНт истиНы 
0.15 культурНый обМеН 
0.45 ДМитрий Маликов. 

«PIanomanIя»
1.45 Х/ф «КЛАссНЫЕ ИГРЫ» 
3.50 Х/ф «ДИКАРЬ»

6.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
6.55 М/с «сМеШарики»
7.00 М/с «скуби  Ду»
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

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

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

НЯНЯ»
12.30 Т/с «РЫЖАЯ»
14.00 М/с «железНый человек»
14.30 М/с «клуб виНкс — Школа 

волШебНиЦ»
15.00 М/с «приключеНия Джеки  

чаНа»
15.30 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «НАсТОЯЩИЙ АРОН 

сТОУН»
18.30 «сараФаН». объявлеНия
21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ЛЕПРЕКОН»
0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 киНо в Деталях
1.30 фИЛЬМ «ПРИЗРАКИ ГОЙИ»
3.35 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
5.10 Музыка

6.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«Нло: русская версия» 

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, 23.00 в час пик 
12.00, 18.00 «ФаНтастические ис-

тории»
14.00 «в час пик». поДробНости
16.00, 3.15 «ДетективНые истории»
17.00, 22.00 «гроМкое Дело» 
20.00 Т/с «МЕЧ» 
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 

НЕИЗБЕЖЕН!» 
23.30 «Новости  24» 
0.00 «воеННая тайНа» 
1.00 репортерские истории
1.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЯЩИК»
3.40 програММы альФреДа ха-

бера: «когДа хороШие 
питоМЦы стаНовятся 
плохиМи»

4.25 «НеизвестНая плаНета»: 
«МексикаНские призраки» 

5.15 НочНой МузкаНал

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

робота-поДростка»
8.15 «живоНосНый источНик»
8.30, 1.00 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 «рога и  копыта: воз-

вращеНие»
13.00 М/с «пиНгвиНы из «МаДа-

гаскара»
13.30 Т/с «Н2О. ПРОсТО ДОБАВЬ 

ВОДЫ»
14.30 «битва ЭкстрасеНсов»
15.40 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКАЛИП-

сИс». фАНТАсТИКА
17.30 Х/ф «БАРВИХА»
19.30 «события. иНФорМаЦия. 

Факты»
19.45 иНФорМбюро
21.00 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»
23.00, 0.00, 2.00 «ДоМ-2»
0.30 «секс» с аНФисой чеховой
2.55 «коМеДи  клаб»
4.50 «убойНой Ночи»

5.00 XXI зиМНие олиМпийские 
игры в ваНкувере

6.30, 9.00 вести-спорт
6.45 XXI зиМНие олиМпийские 

игры в ваНкувере
9.15 XXI зиМНие олиМпийские 

игры в ваНкувере
12.00 вести.ru
12.10 вести-спорт
12.20, 15.30 ЦереМоНия закрытия 

XXI зиМНих олиМпийских 
игр в ваНкувере

17.40 вести.ru
17.50 вести-спорт
18.20 XXI зиМНие олиМпийские 

игры в ваНкувере. Фигур-
Ное катаНие. показатель-
Ные выступлеНия

20.55 итоговый ДНевНик XXI зиМ-
Них олиМпийских игр в 
ваНкувере

22.00 вести.ru
22.10 вести-спорт
22.25 Футбол. чеМпиоНат италии. 

«лаЦио» — «ФиореНтиНа»
0.25 «Моя плаНета»
1.30 вести-спорт

6.00, 2.00 клуб Детективов

7.00 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

9.50 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕ-
ЛОХРАНИТЕЛЬ»

13.00,17.00 суДебНые страсти

14.00, 21.00 вНе закоНа

14.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-
ТЕЛЬ»

15.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
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 «ЩИТ»
0.30 слава богу, ты приШел!

культура твц

домашнийрен-тв спорт

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 Малахов +
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 коНтрольНая закупка
12.20 «участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 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 «ПОПЫТКА ВЕРЫ»
22.30 «ваНкувер. проверка На про-

чНость»
23.30 «Школа»
0.00 НочНые Новости
0.20 На Ночь гляДя
1.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВсЕХ ДВЕРЕЙ»
3.05 Х/ф «ОТсКОК»

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

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 вести  
края

9.05 «больШой-больШой ребеНок. 
юрий богатырев»

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 ДежурНая часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ». «ЖЕРТВА»
15.45 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.35 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ»
18.35 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, МалыШи!»
21.00 Т/с «КОТОВсКИЙ»
22.50 «ДежурНый по страНе». Ми-

хаил жваНеЦкий
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 19.05 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ТА сАМАЯ фОРсАЙТ»
12.50, 19.55 Д/Ф «вся правДа о 

гаННибале»
13.40 легеНДы Царского села
14.05 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИР-

КА»
15.15 Д/Ф «салваДор Ди  баия. 

гороД тысячи  Церквей»
15.35 елеНа козелькова в про-

граММе «бессоННиЦа»
16.00 М/Ф «степа-Моряк»
16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТфУЛА 

ДОДЖЕРА»
16.55, 1.55 Д/с «обезьяНы-во-

риШки». «собираясь с 
силаМи»

17.20 плоДы просвещеНия
17.50 Д/Ф «лопе Де вега»
18.00 Ф. ШопеН. коНЦерт  n 1 Для 

ФортепиаНо с оркестроМ
18.40 «блокНот»
20.45 Д/Ф «паНи  МалкиНа чеШс-

кая раНевская»
21.30 больШе, чеМ любовь. «ро-

МаН-На-крови»
22.15 «апокриФ»
23.00 Д/с «бабий век». «великие 

«вертихвостки»
23.50 Т/с «КРОШКА ДОРРИТ»
1.40 МузыкальНый МоМеНт

6.05 Т/с «ГРАфИНЯ ДЕ МОНсОРО»
7.00 «сегоДНя утроМ»
8.30 квартирНый вопрос
9.30 чистосерДечНое призНаНие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.00 Т/с «МУР ЕсТЬ МУР-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 «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «ТУЛЬсКИЙ ТОКАРЕВ»
23.35 «главНый герой преД-

ставляет»
0.20 главНая Дорога
0.55 Х/ф «ХОЛОсТОЙ ВЫсТРЕЛ»
2.40 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ НИОТКУДА»
4.10 Х/ф «ДОЗА»
5.25 М/с «сильвестр и  твити: за-

гаДочНые истории»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕ-

ЮсЬ...»
10.00 Д/Ф «лиДия ШукШиНа. Не-

преДсказуеМая роль»
10.50 работа есть!
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.55 со-

бытия
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА»
13.25 МоМеНт истиНы
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТс-

ТВО «ЛУННЫЙ сВЕТ»
16.30 «леоНарДо»
18.15 М/Ф «василиса МикулиШНа», 

«тайНа страНы зеМляНики»
18.50 Т/с «сАМАРА-ГОРОДОК»
19.55 лиЦоМ к гороДу
21.10 Х/ф «ГЛАВНОЕ УсПЕТЬ»
23.00 «скаНДальНая жизНь»
0.30 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
3.25 Х/ф «В ПЛЕНУ У ПРИЗРАКОВ»
5.35 М/Ф «серая Шейка»

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

НЯНЯ»
12.00, 17.30 «галилео»
12.30 Т/с «РЫЖАЯ»
14.00 М/с «железНый человек»
14.30 М/с «клуб виНкс — Школа 

волШебНиЦ»
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 «ЛЕПРЕКОН-2»
0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «InTErсеть»
1.30 фИЛЬМ «сУКА-ЛЮБОВЬ»
4.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
5.05 Музыка

6.00, 4.55 «НеизвестНая плаНета»: 
«Нло: русская версия» 

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, 23.00 в час пик 
12.00, 18.00 «ФаНтастические ис-

тории»
14.00 «в час пик». поДробНости
16.00, 2.45 «ДетективНые истории»
17.00, 22.00 «гроМкое Дело» 
20.00 Т/с «МЕЧ» 
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 

НЕИЗБЕЖЕН!» 
23.30 «Новости  24» 
0.00 Х/ф «сОЛДАТЫ УДАЧИ»
1.55 Т/с «МОРсКАЯ ДУША» 
3.15 «чрезвычайНые истории» 
4.05 «секретНые истории» 
5.25 НочНой МузкаНал

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

робота-поДростка»
8.00 «события. иНФорМаЦия. 

Факты»
8.30, 1.10 Т/с «ДРУЗЬЯ»
9.00, 15.25 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
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 «рога и  копыта: воз-

вращеНие»
13.00 М/с «пиНгвиНы из «МаДа-

гаскара»
13.30 Т/с «Н2О. ПРОсТО ДОБАВЬ 

ВОДЫ»
14.00, 19.45 иНФорМбюро
14.30 «битва ЭкстрасеНсов»
15.55 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»
17.30 Т/с «КАЙЛ ХV»
19.30 «кисловоДская паНораМа»
21.00 Х/ф «КРАсОТКА-2: сБЕЖАВ-

ШАЯ НЕВЕсТА»
23.05,0.05, 1.35 «ДоМ-2»
0.45 «секс» с аНФисой чеховой
2.30 «коМеДи  клаб»
4.30 «убойНая лига»
5.45 Т/с «сАША + МАША»

6.00 чеМпиоНат Мира по Фут-
болу. курс — южНая 
аФрика

6.30, 9.00, 12.10 вести-спорт
6.45 «русский ваНкувер»
9.15 итоговый ДНевНик XXI зиМ-

Них олиМпийских игр в 
ваНкувере

10.20 проФессиоНальНый бокс. 
алексаНДр устиНов (рос-
сия) против МоНте барре-
та (сШа)

11.30 «скоростНой участок»
12.00, 18.00, 22.00 вести.ru
12.20 «ваНкувер-2010. вспоМНить 

все»
16.00 Футбол. чеМпиоНат италии. 

«лаЦио» — «ФиореНтиНа»
18.10 вести-спорт
18.25, 4.30 Футбол. чеМпиоНат 

италии. «ювеНтус» — «па-
лерМо»

20.20 Футбол. обзор Матчей чеМ-
пиоНата италии

20.55 «Футбол россии»
22.10 вести-спорт
22.25 «русский ваНкувер»
0.40 «Моя плаНета»
1.40 вести-спорт
1.55 Футбол. чеМпиоНат италии. 

«лаЦио» — «ФиореНтиНа»
3.55 «скоростНой участок»

6.00, 2.00 клуб Детективов
7.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 18.00, 21.30 Т/с «6 КАДРОВ»
9.00, 12.30, 19.30 саМое сМеШНое 

виДео
9.30, 22.00 горячий вечер с тигра-

НоМ кеосаяНоМ
10.30 Х/ф «сМЕРТЬ В КИНО»
13.00,17.00 суДебНые страсти
14.00, 21.00 вНе закоНа
14.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ»
15.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
16.00, 23.00 Т/с «ЩИТ»
18.30, 20.30, 0.00 брачНое чтиво
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 «с белого листа»
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 фИЛЬМ «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»
14.45 «ЦветочНые истории»
15.00, 15.30 Д/Ф «киНобогиНи»
17.00 «скажи, что Не так?!»
18.00, 19.30, 23.00 «оДНа за всех»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-

ПОсТИ»
21.00 Д/Ф «теория НевероятНости»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Т/с «МАЛЬВА»
1.10 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
2.10 Т/с «сЧАсТЛИВАЯ КАРТА»
4.35 Т/с «сПАсИ МЕНЯ»
5.20 «Музыка На «ДоМаШНеМ»

6.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 
Магическая сила перстНей» 

7.00 «реЦепты суДьбы» 
8.00, 5.00 МультФильМы 
8.15 М/Ф «чуДы-юДы в лавке» 
8.40 М/Ф «озорНые аНиМаШки» 
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. игры 

разуМа»
13.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

роковая оШибка 
капитаНа» 

14.00 Х/ф «ЭПИЦЕНТР: 
сМЕРТЕЛЬНЫЙ сДВИГ»

16.00, 1.00 Т/с «НА КРАЮ 
ВсЕЛЕННОЙ» 

18.00, 2.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК» 
19.00, 3.00 Т/с «МЕДИУМ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. Фактор 

риска. коНсерваНты» 
21.00, 4.00 Д/Ф «охотНики  На 

МоНстров»
22.00 Х/ф «МЕГАЗМЕЯ»

6.30 «Мировые бабуШки»
7.00 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.30 «с белого листа»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
9.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 «жеНская ФорМа»
12.00, 18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
13.00 Т/с «сАМАЯ КРАсИВАЯ»
16.30 «спросите повара»
17.00 «скажи, что Не так?!»
18.00, 19.30, 23.00 «оДНа за всех»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-

ПОсТИ»
21.00 Д/Ф «теория НевероятНости»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 фИЛЬМ «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ»
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. 
екатериНа I. короНоваННая 
ворожея»

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. Другая 

реальНость» 
13.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

тайНы Мистических 
откровеНий» 

14.00 Х/ф «КРУЛЛ» 
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. игры 

разуМа» 
21.00 Д/Ф «охотНики  На 

МоНстров» 
22.00 Х/ф «ПТЕРОДАКТИЛЬ»
3.00 Х/ф «ЭПИЦЕНТР: 

сМЕРТЕЛЬНЫЙ сДВИГ»
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 Малахов +
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 коНтрольНая закупка
12.20 «участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 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 Футбол. сборНая россии  

— сборНая веНгрии
23.30 «Школа»
0.00 НочНые Новости
0.20 На Ночь гляДя
1.00 Х/ф «АВГУсТ»
2.50, 3.05 Х/ф «ЯЩЕР»
4.20 «Детективы»

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

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 вести  
края

9.05 «главНая тайНа. республика 
ШкиД»

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 ДежурНая часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ». «ЖЕРТВА»
15.45 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.35 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ»
18.35 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, МалыШи!»
21.00 Т/с «КОТОВсКИЙ»
22.50 «исторические хроНики»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРсТВО»
2.00 «киНескоп». берлиНский киНо-

Фестиваль
4.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 Малахов +
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 коНтрольНая закупка
12.20 «участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 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 «ПОПЫТКА ВЕРЫ»
22.30 «человек и  закоН»
23.30 «Школа»
0.00 НочНые Новости
0.20 суДите саМи
1.10, 3.05 Х/ф «ГОЛ!»
3.30 Т/с «АКУЛА»
4.10 «Детективы»

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

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 вести  
края

9.05 «Другие берега аНастасии  
вертиНской»

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 ДежурНая часть

14.50 Т/с «ВЫЗОВ». «ЖЕРТВА»
15.45 «суД иДет»

16.30 «кулагиН и  партНеры»

17.35 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ»
18.35 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, МалыШи!»

21.00 Т/с «КОТОВсКИЙ»
22.50 «леДоруб Для троцкого. хро-

Ника оДНой Мести»

0.00 «вести+»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 19.05 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «РАПсОДИЯ»
12.50 Д/Ф «вся правДа о гаННи-

бале»
13.35 век русского Музея
14.05 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
15.10 Д/Ф «аНтигуа-гватеМала. 

опасНая красота»
15.35 галиНа каШковская в 

програММе «ШаМпаНский 
полоНез»

16.00 М/Ф «петух и  краски». 
«поДарок Для саМого 
слабого»

16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТфУЛА ДОД-
ЖЕРА»

16.55, 1.55 Д/с «обезьяНы-вориШ-
ки». «герои  и  злоДеи»

17.20 плоДы просвещеНия
17.50 Д/Ф «герМаН гельМгольц»
18.00 Ф. ШопеН. коНцерт  N  2 Для 

ФортепиаНо с оркестроМ
18.35 партитуры Не горят
19.55 Д/Ф «вся правДа о карибс-

ких пиратах»
20.45 власть Факта
21.30 «Мальчики  Державы»
22.00 Д/Ф «полаНский о полаН-

скоМ»
23.00 Д/с «бабий век». «связаН-

Ные богиНи»
23.50 Т/с «КРОШКА ДОРРИТ»
1.35 Д/Ф «Фасиль-гебби. лагерь, 

застывШий в каМНе»

6.05 Т/с «ГРАфИНЯ ДЕ МОНсОРО»
7.00 «сегоДНя утроМ»
8.30 слеДствие вели...
9.30 первая кровь
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.00 Т/с «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 «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «ТУЛЬсКИЙ ТОКАРЕВ»
23.35 «позДНий разговор»
0.25 Х/ф «НЕЗНАКОМКА»
2.20 Х/ф «ПЧЕЛЫ-УБИЙЦЫ»
4.05 Х/ф «ОБМОРОЖЕННЫЕ»
5.25 М/с «сильвестр и  твити: за-

гаДочНые истории»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУс»
10.10 Д/Ф «алла лариоНова. сказ-

ка о советскоМ аНгеле»
10.55 культурНый обМеН
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 со-

бытия
11.45 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЕТ»
14.10 «репортер»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТс-

ТВО «ЛУННЫЙ сВЕТ»
16.30 «леоНарДо».
18.15 М/Ф «русалочка», «таежНая 

сказка»
18.50 Т/с «сАМАРА-ГОРОДОК»
19.55 техсреДа
21.05 Х/ф «МУЖЧИНА ДОЛЖЕН 

ПЛАТИТЬ»
22.55 «Дело приНципа». «бережет 

ли  Нас НаШа Милиция?»
0.25 Х/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
2.10 Х/ф «сТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
5.05 Д/Ф «лиДия ШукШиНа. НепреД-

сказуеМая роль»

6.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
6.55 М/с «сМеШарики»
7.00 М/с «скуби  Ду»
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

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

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

НЯНЯ»
12.00, 17.30 «галилео»
12.30 Т/с «РЫЖАЯ»
14.00 М/с «железНый человек»
14.30 М/с «клуб виНкс — Школа 

волШебНиц»
15.00 М/с «приключеНия Джеки  

чаНа»
15.30 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «НАсТОЯЩИЙ АРОН 

сТОУН»
22.00 фИЛЬМ «ЛЕПРЕКОН-3»
0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 фИЛЬМ «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
4.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
4.50 М/с «косМические охотНики  

На Дорков»
5.10 Музыка

6.00,4.50 «НеизвестНая плаНета»: 
«Нло: русская версия» 

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, 23.00 в час пик 
12.00, 18.00 «ФаНтастические ис-

тории»
14.00 «в час пик». поДробНости
16.00, 2.45 «ДетективНые истории»
17.00, 22.00 «гроМкое Дело» 
20.00 Т/с «МЕЧ» 
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕ-

ИЗБЕЖЕН!» 
23.30 «Новости  24» 
0.00 Х/ф «УРОК ВЫЖИВАНИЯ» 
1.55 Т/с «МОРсКАЯ ДУША» 
3.10, 4.00 «чрезвычайНые истории» 
5.20 НочНой МузкаНал

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

робота-поДростка» 
8.00 «кисловоДская паНораМа»
8.30, 1.00, 2.55 «коМеДи  клаб» 
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 «рога и  копыта: воз-
вращеНие»

13.00 М/с «пиНгвиНы из «МаДа-
гаскара»

13.30 Т/с «Н2О. ПРОсТО ДОБАВЬ 
ВОДЫ» 

14.00 иНФорМбюро 

14.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
15.15 Х/ф «КРАсОТКА-2: сБЕЖАВ-

ШАЯ НЕВЕсТА» 
17.30 Т/с «КАЙЛ XV» 
19.30 «я зДесь живу» 

21.00 Х/ф «К ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ!»
23.05, 0.05, 2.00 «ДоМ-2» 

0.30 «секс» с аНФисой чеховой 

4.55 «убойНой Ночи» 

5.30 Т/с «сАША + МАША»

4.30 Футбол. чеМпиоНат италии. 
«ювеНтус» — «палерМо»

6.30, 9.00, 12.10 вести-спорт
6.45 «русский ваНкувер»
9.15 «Футбол россии»
10.20 проФессиоНальНый бокс. 

руслаН провоДНиков 
(россия) против виктора 
хуго кастро (аргеНтиНа)

11.25 Футбол. обзор Матчей чеМ-
пиоНата италии

12.00, 16.25, 22.00 вести.ru
12.20 «ваНкувер-2010. вспоМНить 

все»
15.20 «Футбол россии»
16.35 вести-спорт
16.55 хоккей. кхл. открытый чеМ-

пиоНат россии. «салават 
юлаев» (уФа) — «ДиНаМо» 
(Москва)

19.15 хоккей. кхл. открытый чеМ-
пиоНат россии. «спар-
так» (Москва) — «ак 
барс» (казаНь)

22.10 вести-спорт
22.25 «русский ваНкувер»
0.40 «Моя плаНета»
1.40 вести-спорт
1.50 Футбол. чеМпиоНат италии. 

«ювеНтус» — «палерМо»
3.50 чеМпиоНат Мира по Фут-

болу. курс — южНая 
аФрика

4.20 хоккей. кхл. открытый чеМ-
пиоНат россии. «салават 
юлаев» (уФа) — «ДиНаМо» 
(Москва)

6.00, 2.00 клуб Детективов 
7.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30, 18.00, 21.30 Т/с «6 КАДРОВ» 
9.00, 12.30, 19.30 саМое сМеШНое 

виДео 
9.30, 22.00 горячий вечер с тигра-

НоМ кеосаяНоМ 
10.30 Х/ф «ДОРОГА» 
13.00,17.00 суДебНые страсти
14.00, 21.00 вНе закоНа 
14.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ» 
15.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 
16.00, 23.00 Т/с «ЩИТ» 
18.30, 20.30, 0.00 брачНое чтиво
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 «с белого листа»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с еле-

Ной ДМитриевой»
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 «спросите повара»
11.30 «вкус путеШествий»
12.00, 18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
13.00 Х/ф «МАЛЬВА»
14.40 «иНостраННая кухНя»
15.00, 15.30 Д/Ф «киНобогиНи»
17.00 «скажи, что Не так?!»
18.00, 19.30, 23.00 «оДНа за всех»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-

ПОсТИ»
21.00 Д/Ф «теория НевероятНости»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Х/ф «ПРОсТАЯ ИсТОРИЯ»
1.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
2.15 Т/с «сЧАсТЛИВАЯ КАРТА»
4.40 Т/с «сПАсИ МЕНЯ»
5.25 «Музыка На «ДоМаШНеМ»

6.00 Д/Ф «тайНые зНаки. второе 
рожДеНие»

7.00 «рецепты суДьбы»
8.00, 5.00 МультФильМы 
8.15 М/Ф «чуДы-юДы в лавке»
8.40 М/Ф «озорНые аНиМаШки»
9.00,17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

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

АТЛАНТИДА» 
11.00 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

БУРЖУЯ»
12.00 Д/Ф «тайНые зНаки. Фактор 

риска. коНсерваНты» 
13.00 Д/Ф «затеряННые Миры. вся 

правДа о ДракоНах» 
14.00 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ 

сАМАРИТЯНИН»
16.00, 1.00 Т/с «НА КРАЮ 

ВсЕЛЕННОЙ»
18.00, 2.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
19.00, 3.00 Т/с «МЕДИУМ» 
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 

апокалипсис. солНечНый 
уДар»

21.00, 4.00 Д/Ф «охотНики  На 
МоНстров»

22.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 19.05 «в главНой роли...» 
10.50 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 
12.35 Д/Ф «ЭпиДавр. цеНтр це-

лительства и  святилище 
аНтичНости»

12.50, 19.50 Д/Ф «вся правДа о ка-
рибских пиратах» 

13.35 письМа из провиНции. каси-
Мов (рязаНская область) 

14.05 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ»
15.35 «аврориН бисер» 
16.00 М/Ф «остров оШибок» 
16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТфУЛА 

ДОДЖЕРА»
16.55, 1.55 Д/с «обезьяНы-во-

риШки». «рассвет  Новой 
жизНи» 

17.20 плоДы просвещеНия 
17.50 Ф. ШопеН. четыре баллаДы 

исполНяет  к. циММерМаН 
18.25 «уроки  жизНи» 
20.40 черНые Дыры. белые пятНа 
21.25 ДокуМеНтальНый ФильМ 
22.05 культурНая революция 
23.00 Д/с «бабий век». «отчаяН-

Ные ДоМохозяйки»
23.50 Т/с «КРОШКА ДОРРИТ» 
1.35 Д/Ф «карьер Мессель. окНо в 

Доисторические вреМеНа»

6.05 Т/с «ГРАфИНЯ ДЕ МОНсОРО»
7.00 «сегоДНя утроМ»
8.30 слеДствие вели...
9.30 первая кровь
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.00 Т/с «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 МУХТА-

РА-2»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «ТУЛЬсКИЙ ТОКАРЕВ»
23.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ-

КЕР-сТРИТ»
1.45 Х/ф «24-Й ДЕНЬ»
3.35 Х/ф «ТА ЖЕ ЛЮБОВЬ, ТОТ ЖЕ 

ДОЖДЬ»
5.25 М/с «сильвестр и  твити: за-

гаДочНые истории»

6.00 «НастроеНие» 
8.25 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО сУДЬИ 

ИВАНОВОЙ»
10.00 Д/Ф «ириНа МироШНичеНко. 

звезДа с характероМ»
10.50 ДеНь аиста
11.10, 15.10, 17.50 петровка,38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 со-

бытия 
11.45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ сОЛНЦЕ»
13.55 реальНые истории. «жеНщи-

На за рулеМ»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/c «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТс-

ТВО «ЛУННЫЙ сВЕТ»
16.30 Д/Ф «приНцесса-ШпиоН»
18.15 М/Ф «серая Шейка», «пос-

леДНяя Невеста зМея горы-
Ныча»

18.50 Т/с «сАМАРА-ГОРОДОК»
19.55 «заМужеМ за бизНесоМ»
21.05 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО сМЕР-

ТИ»
22.55 «МарлеН Дитрих. возвраще-

Ние НевозМожНо»
0.25 Х/ф «ГЛУХОМАНЬ»
1.50 опасНая зоНа
2.20 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НА-

ДЕЮсЬ»
3.55 Х/ф «ГЛАВНОЕ, УсПЕТЬ»

6.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
6.55 М/с «сМеШарики»
7.00 М/с «скуби  Ду»
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

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

леНия
10.00, 21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.00 «иНФоМаНия»
12.30 Т/с «РЫЖАЯ»
14.00 М/с «железНый человек»
14.30 М/с «клуб виНкс — Школа 

волШебНиц»
15.00 М/с «приключеНия Джеки  

чаНа»
15.30 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «НАсТОЯЩИЙ АРОН сТОУН»
17.30 «галилео»
18.30 «личНые истории». объяв-

леНия
22.00 фИЛЬМ «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ-2»
23.45, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «виДеобитва». коНкурс виДе-

ороликов
1.30 фИЛЬМ «НОЧЬ В «РОКсБЕРИ»
3.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«МексикаНские призраки» 

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, 23.00 в час пик 
12.00, 18.00 «ФаНтастические ис-

тории»
14.00 «в час пик». поДробНости
16.00, 2.40 «ДетективНые истории»
17.00, 22.00 «гроМкое Дело» 
20.00 Т/с «МЕЧ» 
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 

НЕИЗБЕЖЕН!» 
23.30 «Новости  24» 
0.00 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 
1.50 Т/с «МОРсКАЯ ДУША» 
3.05, 3.55 «секретНые истории» 
4.45 «НеизвестНая плаНета»: 

«Нло: русская версия»
5.15 НочНой МузкаНал

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

робота-поДростка» 
8.10 М/с «крутые бобры» 
8.30, 1.00, 2.55 «коМеДи  клаб» 
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 «рога и  копыта: воз-

вращеНие»
13.00 М/с «пиНгвиНы из «МаДа-

гаскара»
13.30 Т/с «Н2О. ПРОсТО ДОБАВЬ 

ВОДЫ»
14.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
15.15 Х/ф «К ЧЕРТУ ЛЮБОВЬ!»
17.30 Т/с «КАЙЛ XY» 
19.30 «пульс гороДа» 
19.45 иНФорМбюро 
21.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ДОЧЬ» 
23.05, 0.05, 2.00 «ДоМ-2» 
0.30 «секс» с аНФисой чеховой 
4.55 «убойНой Ночи» 
5.30 Т/с «сАША + МАША»

6.30 «Мировые бабуШки»
7.00 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.30 «с белого листа»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 «ДекоративНые страсти»
11.30 «гороДа Мира»
12.00, 18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
13.00 Х/ф «ПРОсТАЯ ИсТОРИЯ»
14.45 «цветочНые истории»
15.00 Д/Ф «публичНые ДраМы»
15.30 Д/Ф «киНобогиНи»
17.00 «скажи, что Не так?!»
18.00, 19.30, 23.00 «оДНа за всех»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-

ПОсТИ»
21.00 Д/Ф «теория НевероятНости»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Т/с «ЛЮБОВЬ с ПРИВИЛЕ-

ГИЯМИ»
2.05 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
3.05 Т/с «сЧАсТЛИВАЯ КАРТА»
4.35 Т/с «сПАсИ МЕНЯ»
5.20 «Музыка На «ДоМаШНеМ»

6.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 
лжеДМитрий. учеНик 
Дьявола» 

7.00 «рецепты суДьбы» 
8.00, 5.00 МультФильМы 
8.15 М/Ф «чуДы-юДы в лавке»
8.40 М/Ф «озорНые аНиМаШки» 
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. солНечНый 
уДар» 

13.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 
проклятый алМаз»

14.00 Х/ф «КВАНТОВЫЙ 
АПОКАЛИПсИс»

16.00, 1.00 Т/с «НА КРАЮ 
ВсЕЛЕННОЙ»

18.00, 2.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
19.00, 3.00 Т/с «МЕДИУМ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. особо 

опасНо. весНа» 
21.00, 4.00 Д/Ф «охотНики  На 

МоНстров» 
22.00 Х/ф «КРОВОсОсЫ»

6.30, 9.00, 12.10 вести-спорт  

6.45 «русский ваНкувер» 

9.15, 4.20 хоккей. кхл. откры-

тый чеМпиоНат россии. 

«спартак» (Москва) — «ак 

барс» (казаНь) 

11.25 «точка отрыва» 

12.00, 18.00, 22.00 BECTи.ru 

12.20 «ваНкувер-2010. вспоМНить 

все» 

16.00 регби. кубок европейских 

Наций. россия — руМы-

Ния 

18.10, 22.10, 1.40 вести-спорт  

18.25 баскетбол. Нба. «Матч всех 

звезД»

20.25 проФессиоНальНый бокс 

22.25 «русский ваНкувер» 

0.40 «Моя плаНета» 

1.50 регби. россия — руМыНия 

3.50 «точка отрыва»

6.00, 2.00 клуб Детективов 

7.00 МультФильМы 

8.00 тысяча Мелочей 

8.30, 18.00, 21.30 Т/с «6 КАДРОВ» 

9.00, 12.30, 19.30 саМое сМеШНое 

виДео 

9.30, 22.00 горячий вечер с тигра-

НоМ кеосаяНоМ 

10.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»

13.00,17.00 суДебНые страсти

14.00, 21.00 вНе закоНа 

14.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ» 

15.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 

16.00, 23.00 Т/с «ЩИТ» 

18.30, 20.30, 0.00 брачНое чтиво

0.30 слава богу, ты приШел! 

4.00 Т/с «ЛАс-ВЕГАс» 

4.45 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО»

спорт

стс
тнт



Íåò äîãîâîðà — 
íåò ãàçà

Руководство ОАО «Пятигорскгор-
газ» провело собрание с жильцами и 
председателями домовых комитетов 
многоквартирных домов Пятигорска. 
Главная тема собрания — необхо-
димость пользователей газа заклю-
чать договоры технического обслу-
живания внутридомового газового 
оборудования. Согласно постанов-
лению Правительства РФ «О поряд-
ке поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граж-
дан» и приказу Минрегионразвития 
абонентам, не заключившим дого-
воры на техническое обслуживание 
внутридомового газового оборудо-
вания, поставка газа должна быть 
прекращена. Услуга платная. Техоб-
служивание четырехконфорочной 
плиты обойдется в 167 рублей в год. 
Потребитель газа получит гарантию 
того, что раз в год в его квартиру 
придет специалист газовой службы, 
проверит все оборудование, выявит 
нарушения, устранит их, тем самым 
предотвратит несчастные случаи. 

Çà ñ÷åò 
ãîðîäñêîãî 
áþäæåòà

В Невинномысске создали кур-
сы ГО, работающие за счет средств 
городского бюджета. Здесь, в част-
ности, будут обучать руководителей 
предприятий и организаций, кото-
рые должны уметь четко и уверен-
но действовать в условиях возмож-
ных чрезвычайных ситуаций. После 
получения специальной лицензии 
будет налажено также обучение по-
жарно-техническому минимуму.

Þáèëåéíàÿ 
äàòà

На днях сотрудники милиции от-
дела внутренних дел по Шпаковскому 
району отметили 75-летие родного 
РОВД. Три четверти века — подходя-
щий возраст, чтобы подвести итоги, 
определить задачи на будущее, поз-
дравить ветеранов, вручить награды 
достойным сотрудникам. Наград бы-
ло много: от МВД РФ и ГУВД по СК, 
администрации района и мэрии Ми-
хайловска, ведь не зря Шпаковский 
райотдел милиции много лет счита-
ется в крае одним из стабильных по 
показателям оперативно-служебной 
деятельности.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÐÀß
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ÐàéîíØÏÀÊÎÂÑÊÈÉ

ÃîðîäÍÅÂÈÍÍÎÌÛÑÑÊ

ÃîðîäÏßÒÈÃÎÐÑÊ

Ëþáîé æèòåëü èëè ãîñòü 
Ïÿòèãîðñêà ìîæåò 

îòïðàâèòü ïèñüìî, 
îáðàùåíèå, æàëîáó èëè 
çàÿâëåíèå ãëàâå ãîðîäà 
è áûòü óâåðåííûì, 
÷òî ïðî÷òåò åãî ëè÷íî 
Ëåâ Íèêîëàåâè÷ ÒÐÀÂÍÅÂ. 

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.

Ïèñüìî ãëàâå

Полосу подготовила 
Наталья НОСОВА.

Â êðàåâîì öåíòðå ïîçäðàâèëè 
çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà. 

Îñîáûå ñëîâà ïðèçíàòåëüíîñòè 
áûëè àäðåñîâàíû âåòåðàíàì 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé. 
Áëàãîäàðÿ èì ðîññèéñêàÿ 
àðìèÿ ñóìåëà ñîõðàíèòü 
ñâîþ îñíîâó, ñëàâíûå áîåâûå 
òðàäèöèè.

На сегодняшний день более со-
рока военнослужащих Ставрополья 
удостоены звания Героя России. Не-
сколько тысяч заслужили другие вы-
сокие государственные награды.

— Я хочу еще раз поздравить ве-
теранов и офицеров Ставрополья с 
праздником защитников Отечества. 
Всех тех, в ком есть моральный стер-
жень защитника Родины, — сказал 
губернатор Ставропольского края 
Валерий Гаевский. — Желаю вам 
крепкого здоровья, семейного тыла, 
неутомимости в укреплении мира на 
нашей южной земле.

В ближайшее время, рассказал гу-

бернатор, на Ставрополье планируют 
создать президентский казачий кор-
пус. Идет работа над возвращением 
престижа и государственного статуса 
ДОСААФ. Решается проблема жилья 
для военнослужащих.

После собрания в драмтеатре в 
правительстве прошел торжествен-
ный прием губернатора, посвящен-
ный предстоящему празднику. За 
столом собрались фронтовики, в том 
числе четыре Героя Советского Сою-
за, а также Герои военных конфлик-
тов уже новейшей истории.

В их адрес звучали поздравления и 
слова благодарности — за мужество 
и честь, проявленные в самые нужные 
для Родины минуты. Как заявил Вале-
рий Гаевский, собравшиеся доказали 
свой патриотизм не словом, а делом, 
и потому достойны всеобщей призна-
тельности. По завершении мероприя-
тия всем приглашенным вручили по-
дарки и фотографии на память.

Çà ìèíóâøóþ íåäåëþ íà 
èìÿ ãóáåðíàòîðà è â àäðåñ 

êðàåâîãî ïðàâèòåëüñòâà 
ïîñòóïèëî 744 îáðàùåíèÿ 
ãðàæäàí. Áîëüøå ïîëîâèíû 
— ñîöèàëüíûå âîïðîñû, 
ñðåäè íèõ ïðîáëåìû, 
ñâÿçàííûå ñ ïðàâîâûìè 
îñíîâàíèÿìè âûäåëåíèÿ 
æèëüÿ è ñïåöàâòîòðàíñïîðòà 
(à òàêæå êîìïåíñàöèé çà 
íåãî) âåòåðàíàì Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

С просьбами о включении много-
квартирных домов в программу по 
капитальному ремонту обратились 

175 человек. Есть жалобы на нека-
чественную работу отдельных под-
рядчиков.

По результатам рассмотрения за-
явлений получено более 100 ответов. 
Среди них от главы Невинномысска 
Константина Храмова. Он сообщил, 
что работа системы ливневой канали-
зации на улицах Пролетарской и Гага-
рина, о которой губернатору писали 
невинномыссцы, нормализована.

Также только после обращения к 
главе края работникам «Ставрополь-
ского троллейбусного предприятия» 
выплачены долги по зарплате.

По результатам заседания коор-
динационного совета по развитию 
инвестиционной деятельности на 
территории Ставропольского края 
одобрен перечень приоритетных на-
правлений на 2010 год, который на-
правлен на рассмотрение и утверж-
дение в Госдуму Ставропольского 
края. Он состоит из 12 позиций: 

1. Техперевооружение предпри-
ятий; 

2. Производство импортозамеща-
ющей продукции;

3. Производство экспортных то-
варов несырьевых отраслей;

4. Производство наукоемкой и 
высокотехнологичной продукции;

5. Внедрение энергосберегающих 
и ресурсосберегающих технологий, 
производство энергии с использова-
нием нетрадиционных, возобновляе-
мых источников;

6. Утилизация, переработка био-
логических, бытовых, промышленных 
отходов и производство полезных 
продуктов на их основе;

7. Глубокая переработка агропро-
мышленной продукции с создани-
ем продукции высокой добавленной 
стоимости;

8. Создание инфраструктуры раз-
вития малого и среднего предприни-
мательства, в том числе в научно-тех-
нической сфере;

9. Развитие спортивных, оздоро-
вительных, туристско-рекреационных 
комплексов и их инфраструктуры;

10. Развитие инженерной и транс-

портно-логистической инфраструк-
туры;

11. Строительство многофункцио-
нальных выставочных центров;

12. Развитие фармацевтической 
промышленности. 

Министр экономического разви-
тия Ставропольского края Юрий Ягу-
даев сообщил, что предлагаемый к ут-
верждению перечень на текущий год 
в целом включает в себя все те при-
оритетные направления привлечения 
инвестиций, работа по которым была 
начата в прошлом году. В числе новых 
определилось еще восемь позиций. 

В частности, целесообразность 
развития региональной фармпро-

мышленности, как пояснил глава ми-
нистерства, обусловливается «значи-
тельным промышленным и научным 
потенциалом в этой области, кото-
рым обладает Ставропольский край». 
«Фармацевтика является одной из 
высокотехнологичных отраслей про-
изводства продукции с высокой до-
бавленной стоимостью, и поэтому 
необходимый шаг в развитии эконо-
мики края — дальнейшее формиро-
вание фармацевтического кластера», 
— пояснил Ю. Ягудаев. 

В современных экономических ус-
ловиях перечисленные приоритеты 
обеспечат привлечение инвестиций в 
краевую экономику в целях диверси-
фикации реального сектора, перехо-
да к инновационному типу развития 
и усиления конкурентных преиму-
ществ Ставропольского края. 

Праздник 
с мужским 
характером

Губернатору 
доверяют

Дело
за инвесторами

Îïðåäåëåíû ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ èíâåñòèöèîííîé 
äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ íà 2010 ãîä.
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Мои иллюзии сдохли
в провинции
— Алексей, современный оте-

чественный кинематограф час-
то упрекают в том, что там 
одна «чернуха». И вас, кстати, 
часто можно видеть в подобных 
картинах: «Груз 200», «Жесть», 
«Стая»…

— Во многом так оно и есть, что 
ж поделаешь. Чего ожидать? Мы по-
лучили то, что и должно было быть 
после 70 лет чудовищного геноцида 
советской власти против собствен-
ного народа. Планомерно уничтожа-
лись лучшие представители всех со-
циальных слоев (а гибнут первыми 
всегда лучшие, и не только на войне) 
— сначала аристократия, интелли-
генция, священнослужители, просто 
верующие люди. Потом — лучшие из 
рабочего класса, крестьянства, те, кто 
умел работать. И вся эта дискуссия: 
почему деревня погибает… Рабо-
тать разучились, пьют — вот почему. 
Будучи под Тамбовом, я узнал такую 
историю: предприниматель создал 
сельхозпредприятие, а рабочих най-
ти не может — или пьют, или в любой 
день запить могут. Надеяться на них 
нельзя. Пришлось установить автома-
ты вместо людей. А ведь он мог дать 
работу местным!.. В 90-е годы людям 
сказали: ты свободен, но ты — один. 
Барахтайся, как можешь. Каждый вы-
живает в одиночку. Вот мы и барахта-
емся. Кому удалось «поймать волну» 
— тот потихонечку держится. Кто нет 
— потерялся. Кто умеючи воровал — 
стал еще богаче.

— А вы сами как «барахтае-
тесь»?

— Чаще приходится просто тер-
петь. Тупо терпеть. Искать, где лучше, 
интереснее, хорошо в 20 лет. А в 45 
надо терпеть.

— Вы, наверное, очень терпели-
вый, успели сняться в 100 с лиш-
ним фильмах?

— Честно признаюсь: в кино по-
пал случайно. Если бы в 13 лет меня 
не пригласили в телефильм «Вечный 
зов», если бы к 17 годам я не сыграл 
уже шесть киноролей, вряд ли пошел 
бы в артисты. Я к тому же еще и не 
тщеславный, не соревнующийся. Я 
— рукастый: ремонт сделаю, плит-
ку положу. Вообще люблю «рукоде-
лить». Дизайнером, архитектором 
мог бы быть. Только не рутинной ра-
ботой, с 9.00 до 18.00, заниматься.

— А еще, я слышал, вы умеете 
и любите шить? Довольно редкое 
увлечение для мужчины.

— На самом деле, очень много 
портных-мужчин. Я к этому пришел 
очень просто. Моей зарплаты не хва-
тало на то, чтобы покупать одежду, а 
я, как любой молодой человек, хотел 
одеваться хорошо. Поэтому шил себе 
одежду сам. Получалось неплохо, но 
потом появились деньги, и я тут же 
перестал этим заниматься.

— Вы где-то учились на порт-
ного?

— У меня был знакомый, который 
сделал мне первые выкройки. По ним 
я начал работать, а потом уже вклю-
чалась фантазия. Мог сшить любую 
вещь. Однажды сшил себе сумку спе-
циально для поездки в экспедицию. 
В ней было огромное количество 
карманов. Это было удобно, потому 
что мне в Москве тогда было негде 

жить, и я слонялся по съемным квар-
тирам и по друзьям.

— Кстати, вот вы — москвич. 
А еще подростком, сыгравшим не 
одну заметную роль в кино, в 17 
лет сразу после школы уехали в 
Сызрань!

— Да, уехал. В 1981 году меня 
пригласил в Сызранский театр его 
главный режиссер — артистом вспо-
могательного состава на 70 руб. за-
рплаты. Это был мой абсолютно 
осознанный поступок. Я поехал в 
провинцию с определенными иллю-
зиями — нести разумное, доброе, 
вечное. Но иллюзии те сдохли. Про-
винция меня быстро поставила на 
место. Я проработал один сезон и в 
какой-то момент просто понял: если 
сегодня не уеду, то не уеду отсюда 
никогда. И уехал.

Никому не хочется
кричать
— Алексей, правда ли, что лю-

бой выпускник ВГИКа может вам 
предложить сняться в его дип-
ломной работе и вы обязательно 
с ним встретитесь и посмотрите, 
что он вам предлагает?

— Правда. И считаю, что это пра-
вильно, ведь я понимаю, что мой труд 
не всегда будет востребован в том 
объеме, в каком востребован сейчас. 
Зрительская аудитория не очень лю-
бит пожилых героев. И драматурги 
для них мало что пишут. Сюжет боль-

шинства произведений мировой дра-
матургии построен вокруг взаимоот-
ношений любовной пары. Я не могу 
вспомнить ни одной интересной пье-
сы для пожилых актеров, разве что 
«Соло для часов с боем» Освальда 
Заградника. Поэтому считаю необхо-

димым знакомиться с теми, кто сей-
час приходит в киноиндустрию. Хотя 
бы для того, чтобы в трудную минуту, 
набравшись наглости, позвонить ре-
жиссеру и сказать: «Дай мне два съе-
мочных дня. Мне нужны деньги на 
лекарства».

— Интересно, по вашему мне-
нию, у современных молодых ре-
жиссеров есть общая черта?

— Отсутствие энергии...
— Мне всегда казалось, что в 

кино идут для того, чтобы рас-
сказать о чем-то наболевшем, вы-
страданном...

— Я не знаком со всеми режиссе-
рами. Но, когда с кем-то знакомлюсь, 
понимаю, что у нынешнего поколе-
ния удивительное нежелание зани-
маться чужой жизнью. И полное от-
сутствие энергии. Ни один из них не 
может сказать: «Я пришел в кино для 
того, чтобы кричать о том, что у меня 
болит». Кричать никому не хочется.

— Что подпитывает вашу 
творческую энергию — книги, про-
гулки, концерты?

— Никакой особой творческой 
энергии у меня нет. Мне предлага-

ют работу — я ее выполняю. Иногда 
с удовольствием, иногда с отвраще-
нием, иногда терплю, иногда взры-
ваюсь. Все зависит от конкретного 
случая. Но о творческой энергии я, 
честно говоря, не стал бы особо рас-
пространяться.

— Почему не стали бы? Я дав-
но не видел актеров, которые 
бы так, как вы, работали на со-
весть...

— Это больше заслуга родителей: 
воспитали хорошо, вот и совесть по-
ка есть.

— Но отношение к работе за 
те 30 лет, что вы снимаетесь в 
кино, изменилось?

— Изменилось, и сильно. Конеч-
но, меня нельзя сравнить с романти-
ческим юношей, который хотел бы 
нести разумное, доброе, вечное. Сей-
час для меня работа в кино — единс-
твенный способ обеспечить матери-
альное благосостояние семьи. Но в 
рекламе я не снимаюсь. Не думаю, 
что это повысит мою состоятельность 
в глазах у зрителей.

— И вы можете дать согласие 
на съемки, если понимаете, что 
сценарий заведомо не талантлив?

— Если я понимаю, что сценарий 
не талантлив, но мне нужны деньги 
(такое тоже бывает), то все зависит 
от цены вопроса. А если я понимаю, 
что деньги сейчас не особенно нуж-
ны, я как-то перебиваюсь и обеспе-
чиваю прожиточный минимум своей 

семьи. Понять, талантливый сцена-
рий или нет, достаточно просто. Если 
талантлив, он затягивает, его читаешь 
до конца, если бездарен — закрыва-
ешь на десятой странице.

Публичность 
мне противопоказана
— Вы постоянно на съемках, в 

разъездах. Суета не мешает твор-
честву?

— Я не гений! Я просто вкалы-
ваю. У меня большая семья — трое 
детей, четыре собаки. Мне нужно бы-
ло решать проблему с жильем, и я ее 
решил. Влез в долги, и теперь надо 
выбраться из-под этого дамоклова 
меча… Моя профессия продажная, 
как и ваша, и моральная проблема 
выбора похожа. Конечно, стараюсь 
выбирать. Но вот какой парадокс: 
я сыграл у Егора Кончаловского че-
ченского боевика Ужаха (в «Анти-
киллере-2»), Андрей Сергеевич Кон-
чаловский посмотрел фильм сына и, 
до этого не зная меня, доверил мне в 
«Чайке» роль Тригорина. И два года я 
наслаждался.

— Большинство актеров не лю-
бят говорить о своей личной жиз-
ни. Вы думаете, что какие-то ве-
щи надо скрывать от публики?

— Я вообще не говорю про свою 
жизнь и, в принципе, стараюсь не да-
вать интервью. Исключения связаны 
с тем, что в какой-то момент легче 
согласиться, чем объяснить, почему 
ты этого не хочешь. Я не считаю, что 
артист должен персонифицировать-
ся для зрителя как личность, потому 
что это мешает работе. Быть убеди-
тельным потом в разных ролях гораз-
до сложнее, ибо у зрителя есть уже 
стереотип, некое понимание того, что 
это за человек. Если станет извест-
но, что у меня большая современная 
квартира в новом доме, и человек 
подсчитает, сколько она стоит, то по-
том убедить его в том, что я могу быть 
бомжом на экране, очень тяжело. Ме-
ня просят дать интервью, мотивируя 
это тем, что я интересен зрителю. А 
я хотел бы, чтобы ему было интерес-
но то, что я делаю, а не то, какой я на 
самом деле.

— По-моему, сама профессия ак-
тера обязывает к публичности, 
открытости для зрителя?

— Нет. Публичность не является 
неизбежной. Можно построить такую 
конструкцию, чтобы твоя публич-
ность была минимальной. Публич-
ными должны быть политики, звез-
ды эстрады, которые выступают от 
имени себя самих. Им публичность 
необходима. Артистам же, которым 
приходится играть разные роли, она 
противопоказана. Я не хотел бы, что-
бы у зрителей складывалось обо мне 
хоть какое-то впечатление.

— Западным звездам публич-
ность не мешает быть убеди-
тельными на экране.

— Западный кинематограф пос-
троен на том, что артист становится 
персонажем, в том числе — светской 
хроники. Именно эту роль он играет 
всю жизнь, именно она привлекает 
зрителя в кинозалы и повышает ар-
тисту гонорары. Я — представитель 
русской актерской школы, а не аме-
риканской, и хотел бы быть разным. 
Надеюсь, у меня это получается.

Андрей ШУБИН.

Он входит в десятку самых востребованных российских 
киноактеров. Начал сниматься больше тридцати лет назад, когда 

ему было 13, и с тех пор каждый год появляется несколько 
фильмов с его участием. Играл трудных подростков, потом резких 

парней. Теперь играет крутых мужиков. Психологический детектив, 
криминальный сериал, военная эпопея — его родная среда 

обитания. Сегодня Алексей Серебряков — гость «БизнесПятницы».

Алексей Серебряков: 
Я не гений! 

Я просто вкалываю
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Но инструмент-то
имеется 
На одном судебном про-

цессе, адвокатом на кото-
ром выступал Анатолий Фе-
дорович Кони, подсудимому 
хотели вынести обвинитель-
ный приговор на основании 
того, что в его сумке был об-
наружен воровской инстру-
мент, но факта воровства не 
было. Кони заявил: «Тогда и 
меня судите за изнасилова-
ние», когда суд возмутился: 
«Но ведь факта не было», 
Кони парировал: «Но инс-
трумент-то имеется».

Кабы за это 
тюрьма была
А. Ф. Кони вспоминал слу-

чай из своей практики. Судили двух 
женщин, обвиняемых в мошенничес-
тве. Они полностью признали свою 
вину, улик было достаточно. Одна-
ко присяжные оправдали их. После 
процесса старшина присяжных в раз-
говоре с Кони пояснил это решение: 
«Помилуйте, господин председатель, 
кабы за это тюрьма была, то мы бы с 
дорогой душой обвинили, а ведь это 
каторжные работы!» Когда же стар-
шине пояснили, что подсудимым за 
совершенное грозило лишь несколь-
ко месяцев тюрьмы, то он был крайне 
изумлен и сожалел о принятом реше-
нии.

Немая сцена ужаса
Однажды, путешествуя за грани-

цей где-то в Германии или Австрии, 
А. Ф. Кони ехал в одном дилижансе 
с русскими, которые, приняв его за 
иностранца, не стеснялись в выраже-
ниях до неприличия. Они издевались 
над А. Ф. Кони за незнание русско-
го языка и даже обронили фразу, что 
каждый немец поймет по-русски, ес-
ли ему сказать: «Бисмарк — свинья». 
Вообще господа, пользуясь незнани-
ем окружающими русского, явно зло-
употребляли терпением как будто 
их не понимавшего попутчика. Но 
А. Ф. Кони все это безобразное пове-
дение вынес, и представьте себе, как 
вытянулись физиономии этих людей, 
когда, расставаясь с ними, он молча 
вручил им свою визитную карточку. 
Это была немая сцена ужаса, порок 
был примерно наказан.

А могло быть и хуже
А. Ф. Кони всегда начинал защит-

ную речь со слов: «А могло быть и 
хуже!», далее выразительно расска-
зывал о возможных последствиях, 
сравнивая их с действиями обвиня-
емых, естественно, в их пользу, строя 
на этом приеме оправдательную 
речь. 

Досталось Кони как-то защищать 
группу насильников-извращенцев, 
надругавшихся над несовершенно-
летней девочкой, тело которой дол-
го не могли опознать родственники. 
Когда прокурор закончил обвини-
тельную речь, а судья предоставил 
слово защите, зал судебного засе-
дания, вплоть до судьи и судебного 
пристава замолк, ожидая знамени-
тых слов Кони. Адвокат как ни в чем 
не бывало начал речь: 

— Уважаемые присутствующие. А 
ведь могло быть и хуже! 

— Ну, куда хуже? — не выдержал 
судья. — Хуже быть не может!

— Может! — парировал адвокат. 
— Если бы это была ваша дочь, гос-
подин судья!

Как справедливо замечал А. Ф. Ко-
ни, адвокат не должен быть слугою 
своего клиента, его пособником уй-
ти от заслуженной кары правосудия. 
Уголовный защитник представлялся 
ему как человек, «...вооруженный 
знанием и глубокой честностью, уме-
ренный в приемах, бескорыстный в 
материальном отношении, независи-
мый в убеждениях...».

— Людмила Шамилевна, обосно-
ванны ли беспокойства Анны? 

— Анна правильно беспокоится, 
так как, согласно действующему за-
конодательству, общим совместно 
нажитым в браке имуществом счи-
тается только то имущество, кото-
рое приобретено или построено в 
период брака на их общие денеж-
ные средства. То есть если жилье 
куплено супругами в период брака 
на их общие деньги, то каждый из 
супругов имеет право на половину 
приобретенного ими по договору 
купли-продажи жилого помещения, 
независимо от того, собственностью 
кого из них будет записано это иму-
щество.

— Но в данном примере дом, в ко-
торый Анна собирается вложить 
деньги, числится за свекровью. Мо-
жет ли она каким-то документом 
пообещать подарить своему сыну 
часть дома, после того как строи-
тельство будет закончено?

— Ни в коем случае нельзя под-
даваться обещаниям на получение 
подарка в будущем, ведь ситуация в 
семье может коренным образом по-
меняться, отношения между молоды-
ми супругами — ухудшиться. И тогда 
неизвестно, как поведут себя роди-
тели мужа. Они могут и передумать, 
и не выполнить свое обещание. Поэ-
тому вкладывать деньги в строитель-
ство чужого дома не стоит.

— Тогда получается, что бу-
дет лучше, если свекровь подарит 
часть дома своему сыну до того, 

как Анна отдаст ей свои деньги на 
строительство?

— Не подарит, а оформит дого-
вор купли-продажи своему сыну час-
ти домовладения. Если она подарит 
часть дома, то эта часть дома будет 
являться личной собственностью 
ее сына. А невестка не приобретает 
права собственности на подаренную 
ее мужу часть дома.

Согласно действующему законо-
дательству, не является общей сов-
местной собственностью супругов:

— имущество, полученное по до-
говору дарения,

— имущество, полученное по на-
следству,

— имущество, приобретенное од-
ним из супругов до брака,

— имущество, полученное по до-
говору приватизации или другому 
документу безвозмездно от госу-
дарства.

— Выходит, что Анна не по-
теряет права собственности на 

часть пристройки, если свекровь 
переоформит весь дом или часть 
дома на своего сына — мужа Анны 
не по договору дарения, а по дого-
вору купли-продажи?

— Безусловно! Сначала свекровь 
должна оформить договор купли-
продажи доли дома или всего дома 
на своего сына. А еще лучше офор-
мить договор купли-продажи в собс-
твенность обоих молодых супругов 
— Анны и ее мужа в равных долях 
каждому. И только после этого Ан-
на может спокойно вкладывать свои 

собственные деньги в строительство 
теперь уже общей с ее супругом не-
движимости.

— Боюсь, что такая постанов-
ка вопроса со стороны Анны мо-
жет привести к ссоре и с любимым 
супругом, и с его родителями. Если 
все-таки Анна не решится поста-
вить вопрос об оформлении куп-
ли-продажи и просто так отдаст 
свекрови вырученные от продажи 
бабушкиной квартиры деньги и 
если вдруг в будущем изменится 
ее семейная ситуация, сможет ли 
она через суд признать свое право 
собственности на часть дома, пос-
троенную на ее деньги?

— Факт вложения Анной денег в 
такой ситуации доказать практичес-
ки невозможно, так как дом числится 
за свекровью и нет никаких докумен-
тов, подтверждающих, что именно 
свои деньги Анна вложила в строи-
тельство именно этого дома, а не пот-
ратила их по своему усмотрению.

— Можно ли на этот случай 
оформить какой-то документ 
между невесткой и свекровью?

— Можно оформить в простой 
письменной форме соглашение о 
включении невестки в качестве со-
застройщика, в котором нужно от-
разить, что каждая передаваемая 
невесткой денежная сумма увеличи-
вает ее право собственности на дом. 

Но должна вас огорчить. Если в 
будущем возникнет спор между Ан-
ной и родителями мужа, то доказы-
вать право собственности Анны не-
обходимо будет в судебном порядке, 
а это повлечет за собой немалые де-
нежные затраты:

— надо будет оплатить судебную 
госпошлину,

— услуги за оценку недвижимос-
ти,

— услуги адвокатов.

— Получается, намного проще 
и дешевле своевременно оформить 
покупку части дома у свекрови, 
а потом финансировать строи-
тельство?

— Конечно, если сначала будет 
оформлена покупка доли домовладе-
ния, то это в будущем избавит Анну 
от излишней траты нервов, изнури-
тельных судебных тяжб и значитель-
ных судебных расходов. Она — уже 
совладелец строящейся части дома и 
может быть спокойна, что в будущем 
не потеряет свои деньги.

Когда квартира 
досталась по наследству

Из практики 
выдающихся адвокатов

Ïî íàñëåäñòâó îò áàáóøêè ìíå äîñòàëàñü êâàðòèðà â äðóãîì 
ãîðîäå. Ðîäèòåëè ìóæà äëÿ íàøåé ìîëîäîé ñåìüè äåëàþò 

ê ñâîåìó äîìó ïðèñòðîéêó. Äîì ÷èñëèòñÿ â ñîáñòâåííîñòè çà 
ñâåêðîâüþ. Íà òî, ÷òîáû çàêîí÷èòü ïðèñòðîéêó ê åå äîìó, ó íèõ íå 
õâàòàåò ñîáñòâåííûõ äåíåã, è ïîýòîìó ðîäèòåëè ìóæà ïîïðîñèëè 
ìåíÿ ïðîäàòü ïîëó÷åííóþ ìíîé ïî íàñëåäñòâó êâàðòèðó è âëîæèòü 
äåíüãè, ïîëó÷åííûå îò ïðîäàæè, â ñòðîèòåëüñòâî ïðèñòðîéêè ê èõ 
äîìó. Åñëè ÿ ýòî ñäåëàþ, òî áóäåò ëè ñ÷èòàòüñÿ ÷àñòü ïðèñòðîéêè 
ìîåé? È êàê ñåáÿ îáåçîïàñèòü, ÷òîáû ìíå íå ïîòåðÿòü ñâîå 
ñîáñòâåííîå æèëüå è äåíüãè?
Âîò òàêîå ïèñüìî ïðèøëî â ðåäàêöèþ îò Àííû Ä. èç Åññåíòóêîâ. 
Âîïðîñ íåîäíîçíà÷íûé. È, êàê íàì ïîêàçàëîñü, èìååò ìíîãî 
ïîäâîäíûõ êàìíåé. Çà áîëåå ïîäðîáíîé êîíñóëüòàöèåé ìû 
îáðàòèëèñü ê íîòàðèóñó ãîðîäà Ëåðìîíòîâà Ëþäìèëå Õâîéíîâîé. 

Àíàòîëèé Ôåäîðîâè÷ Êîíè — ðóññêèé þðèñò, îáùåñòâåííûé 
äåÿòåëü è ëèòåðàòîð, äîêòîð ïðàâà, ïî÷åòíûé ÷ëåí Ìîñêîâñêîãî 

óíèâåðñèòåòà, ïî÷åòíûé àêàäåìèê Ïåòåðáóðãñêîé Àêàäåìèè íàóê, 
÷ëåí Ãîñóäàðñòâåííîãî ñîâåòà è çàêîíîäàòåëüíîé êîìèññèè ïî 
ïîäãîòîâêå ìíîãî÷èñëåííûõ çàêîíîâ è ïîëîæåíèé, ïðåäñåäàòåëü 
Ïåòåðáóðãñêîãî þðèäè÷åñêîãî îáùåñòâà ïîñëåäíåé òðåòè XIX 
— íà÷àëà XX âåêà. Îêîí÷èë þðèäè÷åñêèé ôàêóëüòåò Ìîñêîâñêîãî 
óíèâåðñèòåòà. Ñëóæèë â ñóäåáíûõ îðãàíàõ. Ïðèîáðåë øèðîêóþ 
èçâåñòíîñòü â ñâÿçè ñ äåëîì Â. È. Çàñóëè÷, îáâèíÿâøåéñÿ â 
ïîêóøåíèè íà óáèéñòâî ïåòåðáóðãñêîãî ãðàäîíà÷àëüíèêà ãåíåðàëà 
Ô. Ô. Òðåïîâà. Ïîñëå ðåâîëþöèè Êîíè ïðîäîëæàë ëèòåðàòóðíóþ 
ðàáîòó, áûë ïðîôåññîðîì óãîëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà â 
Ïåòðîãðàäñêîì óíèâåðñèòåòå, âûñòóïàë ñ ëåêöèÿìè â íàó÷íûõ, 
îáùåñòâåííûõ, òâîð÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ è êóëüòóðíî-
ïðîñâåòèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Â ëèòåðàòóðíûõ ïðîèçâåäåíèÿõ 
Êîíè ñîçäàë ÿðêèå ïîðòðåòû êðóïíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ è 
îáùåñòâåííûõ äåÿòåëåé ñâîåãî âðåìåíè. Îñîáóþ èçâåñòíîñòü 
ïðèîáðåëè åãî çàïèñêè ñóäåáíîãî äåÿòåëÿ è âîñïîìèíàíèÿ î 
æèòåéñêèõ âñòðå÷àõ (ñîñòàâèëè ïÿòü òîìîâ ñáîðíèêîâ ïîä îáùèì 
íàçâàíèåì «Íà æèçíåííîì ïóòè», þáèëåéíûé ñáîðíèê î÷åðêîâ è 
ñòàòåé «Îòöû è äåòè ñóäåáíîé ðåôîðìû» è äð.).

Полосу подготовила Наталья НИКИТИНА.
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По словам заслуженного тренера 
Российской Федерации Валерия Эн-
тальцева, спортивная школа — это 
настоящая кузница чемпионов. Ко-
нечно, не все, кто посещает секцию, 
станут знаменитыми спортсменами, 
но и сами занятия могут многое дать 
для жизни.

Однако поговорим о воспитан-
нике ДЮСШОР № 2, который как раз 
относится к категории выращенных 
в Пятигорске чемпионов высокого 
класса. Сейчас Давиду Айрапетяну 
26 лет. Боксом он занимается уже 
на протяжении 14 лет, под присталь-
ным вниманием тренера Валерия Эн-
тальцева. За плечами Давида много 
побед не просто краевого или даже 
всероссийского уровня — имя пяти-
горчанина давно известно и за пре-
делами нашей страны. 

Недавно он вернулся из Венгрии, 
где принимал участие в Международ-
ном турнире Всемирной ассоциации 
боксеров с 9 по 14 февраля. Давид 
выступал в весовой категории до 48 
килограммов. Конкуренция на тур-
нире была очень высокой — пред-
ставители 21-й страны приехали 
побороться за победу, от России — 
десять спортсменов. Попасть на тур-
нир такого уровня может не каждый 
боксер, но Давид с 2002 года входит 
в состав сборной страны по боксу. К 
тому же эти состязания проходят по 
плану подготовки уже к чемпионату 
Европы, который пройдет в июне это-
го года в Москве.

В четвертьфинальном бою Да-
вид на ринге встретился с венгром 
Иштваном Унгвари. Пятигорчанин 
буквально разгромил соперника, 

обеспечив себе тем самым выход в 
полуфинал. Счет — 11:2.

В полуфинале противником Айра-
петяна стал кубинец Даниель Рамоз. 
С ним Давид тоже справился без осо-
бого труда — 8:2.

Финальный бой по накалу страс-
тей значительно превысил два пер-
вых. За «золото» Давид боксировал 
с венгром Иштваном Лакатошом. 
Представитель хозяев турнира никак 
не хотел отдавать первенство рос-
сийскому спортсмену. Однако Давид 
Айрапетян показал хороший бокс 
и высокий уровень подготовки. В 
итоге первое место на международ-
ном турнире досталось российскому 
спортсмену.

К слову сказать, вся сборная ко-
манда нашей страны выступила 
здорово, заработав пять золотых 
медалей, две серебряных и три брон-

зовых. В результате кубок лучшей ко-
манды турнира уехал в Россию.

Ну а пока наши боксеры сража-
лись за рубежом, в Пятигорске про-
шел всероссийский турнир, посвя-
щенный Дню защитника Отечества. 
Соревнования длились целую не-
делю, так как количество участ-
ников превысило 300 человек. В 
Пятигорск съехались боксеры из 
Краснодарского и Ставропольского 
краев, Липецкой области и северо-
кавказских республик. Сборная го-
рода была представлена боксерами 
ДЮСШОР № 2. Ребята выступили от-
лично, забрав в итоге большинство 
наград, в том числе и золотых. Пат-
риотические турниры такого мас-
штаба помогают не только выявить 
сильнейших, но и привлечь внима-
ние молодежи к спорту и здоровому 
образу жизни.

Спортзал пятигорского 
филиала института 

экономики и управления 
традиционно становится 
местом проведения состязаний 
по баскетболу. Не была 
исключением и минувшая 
неделя, когда в инЭУ прошел 
турнир, посвященный  
65-летию Великой Победы. 
Соревновались за первое место 
команды городских вузов: 
ПГЛУ, ГУАП, инЭУ и СевКавГТУ. 
именно между этими сборными 
и разыгрывался основной приз. 

Самой результативной оказалась 
игра баскетболистов СевКавГТУ, ко-
торые не раз становились чемпио-
нами не только в городе, но и за его 
пределами. Спортсмены СевКавГТУ с 
уверенностью обошли всех трех сво-
их соперников и заняли первое мес-
то в турнирной таблице. 

Активно боролись за второе мес-
то и в итоге завоевали его баскетбо-
листы из лингвистического универ-
ситета. 

Бронза турнира досталась хозяе-
вам площадки — спортсменам ИнЭУ.

Нельзя не отметить поддержку 
болельщиков, без которой и самим 
баскетболистам было бы сложнее 
играть. Зрителей пришло много: сту-
денты скандировали название своих 
вузов, придумывали кричалки и вся-
чески подбадривали спортсменов. 
Все победители были награждены. 

В Пятигорске прошли соревнования  
по гиревому спорту среди студентов  

вузов и ссузов. 

Гиревой спорт как разновидность тяжелой атлетики 
появился в России еще в конце 19-го века. Сегодня он 
развивается. Главный судья, мастер спорта СССР по тяже-
лой атлетике Вален Джагарян, рассказал о правилах про-
ведения игр. Они проходят в несколько этапов. Участни-
ков разделяют на команды по весовой категории: до 70, 
90 и 120 кг. Каждая команда разминается и выполняет 
программу «рывок гири одной рукой» без перерыва для 
отдыха, с гирями весом 16, 24 и 32 кг. Не только тренеры 
переживают за своих подопечных, но и ребята всячески 
поддерживают друзей. 

Соревнования с первых минут держали зрителей и 
спортсменов в напряжении. Результаты некоторых учас-

тников были низкими — им мешало волнение. Зрите-
ли с интересом наблюдали за происходившим. Один за 
другим спортсмены показывали упорство и физичес-
кую силу. Каждый стремился превзойти своего про-
тивника, не давая расслабиться ни на минуту. Любой 
отдых мог стать причиной проигрыша. Даже главный 
судья волновался за ребят, ведь этот вид спорта до-
вольно опасен — в любой момент участник может по-
терять равновесие и получить травму. 

Самым ярким оказался третий этап, категория до 120 
кг. Все ребята в хорошей физической форме, практи-
чески одного веса и роста, шансы равны. Тренеры бы-
ли спокойны и внимательны к своим ученикам. А они 
в свою очередь пытались доказать, что не зря столько 
времени и сил потратили на тренировках. И вот пос-
ледняя команда закончила разминку. Подготовитель-

ный этап пройден. Впереди тяжелая борьба. Несколько 
ребят выходят на «ринг», зрительское напряжение рас-
тет. Победитель был не ясен до последнего момента, счет 
равный. 

Борьба стала особенно интригующей. Спортсмены 
оказались самыми выносливыми. В зале наступила пол-
ная тишина. Но вот гиря полетела на пол, и через минуту 
объявили победителя. Один из чемпионов соревнований, 
Михаил Осипов, поднявший гирю 91 раз, поделился свои-
ми впечатлениями: «Получилась интересная борьба. Все 
ребята были достойны победы. Я долго тренировался и 
очень хотел выиграть. Хотя это удалось, я остался недо-
волен своим результатом. На тренировке поднимал гирю 
на 20 раз больше, чем сейчас». 

Людмила Нахаева.

Полосу подготовила Татьяна ПавЛОва. Фото александра ПевНОГО.

Не перевелись 
еще богатыри

Европейский уровень 
Пятигорску по плечу

На Северном Кавказе давно 
существует хорошая, авторитетная 

школа боевых искусств. Здесь и 
борьба, и дзюдо, и, конечно же, бокс. 
В Пятигорске этим видом спорта 
активно занимаются в ДЮСШОР № 2. 

И снова 
на высоте

Российский дубль
Еще две золотые медали принесли 

сборной России лыжницы в команд-
ном спринте. Наши соотечественни-
ки Никита Крюков и Александр Пан-
жинский сделали победный дубль в 
индивидуальном спринте классичес-
ким стилем на Олимпиаде в Ванкуве-
ре. Значительно оторвавшись от всех 
конкурентов по финальному забегу, 
они разыграли «золото».

Победоносная четверка
Сколько бы новых Магдален ни 

родила немецкая земля, сколько бы 
новых Хелен ни произвела на свет 
Швеция и сколько бы новых Лив-
грет ни появилось в Норвегии, Рос-
сия все равно может гордиться: у 
нас — сильнейшая в мире женская 
команда по биатлону, и это дорогого 
стоит. Великолепная четверка выиг-
рала «золото» для России, оставив 
всех именитых соперниц позади. 

Неожиданная медаль
Российский конькобежец Иван 

Скобрев завоевал серебро на дистан-
ции 10000 м. Изначально он был тре-
тьим, но голландец Свен Крамер, пер-
вый «серебряный» призер, сотворил 
что-то невообразимое — перепутал 
дорожки, за что был дисквалифици-
рован, и наш конькобежец автомати-
чески с третьего поднялся на второе 
место. Смена дорожек у спортсменов 
такого уровня происходит на автома-
те. Олимпийская бронза у Ивана уже 
была, а теперь добавилось серебро. 
И надо сказать, это серебро даже не 
на сто, а на двести процентов заслу-
жено. Иван Скобрев сейчас в вели-
колепной форме. И может быть, это 
второе место как раз станет для него 
компенсацией за упущенную медаль 
в беге на 1500 м.

Серебро дороже золота
Надежды на первое место Евгения 

Плющенко в мужском одиночном ка-
тании не оправдались — россиянин 
сумел стать лишь вторым. Однако его 
победа много значила для сборной 
страны. Премьер-министр России 
Владимир Путин в телефонном звон-
ке поблагодарил Евгения Плющенко 
за его труд и сказал, что для нас его 
«серебро» дороже «золота».

Следующий этап — 
победа над Канадой

Российская мужская сборная по 
хоккею обыграла команду Чехии со 
счетом 4:2 в матче группового этапа 
олимпийского турнира в Ванкувере. 
В 1/4 финала наша сборная встре-
тится со своими постоянными сопер-
никами и серьезными претендентами 
на «золото» Ванкувера сборной Ка-
нады.
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Пятница, 5 марта

суббота, 6 марта

Первый

россия

культура домашний
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россия

культура

дтв
тнт
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости

15.05 телекаНал «Доброе утро»

19.20 Малахов +

10.20 «МоДНый приговор»

11.20 коНтрольНая закупка

12.20 «участок»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие Новости

14.20 поНять. простить

15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 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 Т/с «ПОПЫТКА ВЕРЫ»
22.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ»
0.10 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА»
2.30 Х/ф «ЧАЙ с МУссОЛИНИ»
4.40 Т/с «АКУЛА»
5.20 «Детективы»

5.00 «утро россии»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35 8.07, 8.35, 
11.30, 14.30, 20.30 вести  края

9.05 «МусульМаНе» 

9.15 «Мой серебряНый шар. зоя 
ФеДорова» 

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 ДежурНая часть 

14.50 Т/с «ВЫЗОВ». «ЖЕРТВА»
15.45 «суД иДет» 

16.30 «кулагиН и  партНеры» 

17.15 северНый кавказ 

17.35 Т/с «ЕфРОсИНЬя» 
18.35 Т/с «ДВОРИК» 
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»

21.00 «кривое зеркало». театр 

23.40 Х/ф «МОНРО»
1.35 Х/ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ДЕсяТЬ НЕГРИТяТ»
7.30 «играй, гарМоНь любиМая!»
8.10 ДисНей-клуб:«чип  и  Дейл спе-

шат На поМощь», «черНый 
плащ» 

9.00 уМНицы и  уМНики  
9.40 «слово пастыря»
10.10 «счастье есть!» 
11.00 «риММа Маркова. характер 

Не сахар,  Душа раФиНаД»
12.10 Х/ф «КАК сТАТЬ ПРИН-

ЦЕссОЙ»
14.10 «оДНажДы в париже. Дали-

Да и  ДассеН»
15.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 
17.30 «кто хочет  стать МиллиоНе-

роМ?»
18.30 «клуб веселых и  НахоДчи-

вых». высшая лига
1.00 «вреМя»
1.15 «МиНута славы»
3.30 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД»
1.40 Х/ф «АфЕРА»
4.10 Х/ф «ПЕНЕЛОПА»

5.25 Х/ф «РОДНАя КРОВЬ»
7.10 «вся россия» 
7.25 «Диалоги  о животНых» 
8.00, 11.00, 14.00 вести  
8.10, 11.10, 14.20 вести  края 
8.20 «воеННая програММа» 
8.45 «субботНик» 
9.25 М/Ф «солоМеННый бычок» 
9.35 Х/ф «ШЛА сОБАКА ПО РО-

яЛЮ»
11.20 «большой прорыв» 
12.00 «НациоНальНый иНтерес. 

ставропольский край» 
12.15, 14.30 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

«НЕДЕТсКИЙ МИР»
16.10 «ты и  я» 
17.05 «субботНий вечер» 
19.00 «кто хочет  стать МаксиМоМ 

галкиНыМ» 
20.00 вести  в субботу 
20.40 Х/ф «ЛЕШИЙ» 
1.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ с УВЕДОМЛЕ-

НИЕМ»
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 «ЗЛОКЛЮЧЕНИя ПО-

ЛИНЫ»
12.40 хуДожествеННые Музеи  

Мира 
13.05 Д/Ф «вся правДа о карибс-

ких пиратах»
13.55 «живое Дерево реМесел» 
14.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ЧАНИТЫ»
15.35 люДМила ДребНева в про-

граММе «саДко»
16.00 в Музей — без повоДка 
16.15 М/Ф «три  толстяка» 
16.50 за сеМью печатяМи  
17.20 разНочтеНия 
17.50 Д/Ф «королева виктория» 
18.00 Ф. шопеНа играет  и. пого-

релич
18.30 вокруг сМеха 
19.10 Д/Ф «троя. археологические 

раскопки  На суДьбоНос-
Ной горе» 

19.50 «сФеры» 
20.30 Х/ф «ДИКАРКА»
22.05 лиНия жизНи. риММа Маркова 
23.00 Д/с «бабий век». «аМазоН-

ки  возДуха»
23.50 Т/с «КРОШКА ДОРРИТ» 
1.35 Д/Ф «остров Фрейзер. спя-

щая богиНя»

6.05 Т/с «ГРАфИНя ДЕ МОНсОРО»
7.00 «сегоДНя утроМ»
8.30 и  сНова зДравствуйте!
9.30 особо опасеН!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.00 Т/с «МУР ЕсТЬ МУР-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 слеДствие вели...
20.30 чрезвычайНое проис-

шествие. расслеДоваНие
20.55 «суперстар» преДставляет: 

«алексаНДр серов. я люб-
лю тебя До слез»

22.50 Х/ф «MAMMA МИА!»
1.05 «жеНский взгляД»
1.40 Х/ф «ЛЕДяНОЕ сЕРДЦЕ»
3.25 Х/ф «сЕРДЦА»
5.25 М/с «сильвестр и  твити: за-

гаДочНые истории»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛся»
10.20 Д/Ф «просто клара лучко»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 со-

бытия
11.45 Х/ф «МУЖЧИНА ДОЛЖЕН 

ПЛАТИТЬ»
13.35 Х/ф «фОКУсЫ с НАРКОТИ-

КАМИ». «ДОКАЗАТЕЛЬсТВА 
ВИНЫ»

14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТс-

ТВО «ЛУННЫЙ сВЕТ»
16.30 Д/Ф «Настоящая ДжейН остиН»
18.15 М/Ф «Маша и  волшебНое 

вареНье»
18.25 Х/ф «ГЛУХОМАНЬ»
19.55 реальНые истории. «писа-

тельские байки»
21.05 «вчера, сегоДНя, завтра». 

поет  Филипп киркоров
23.00 «НароД хочет  зНать»
0.40 Х/ф «МОЙ МУЖ ИНОПЛАНЕ-

ТяНИН»
2.10 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЕТ»
4.30 Д/Ф «приНцесса-шпиоН»
5.25 М/Ф «МойДоДыр»

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 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «МОя ПРЕКРАсНАя НяНя»
12.00, 17.30 «галилео»
12.30 Т/с «РЫЖАя»
14.00 М/с «железНый человек»
14.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
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
21.00 фИЛЬМ «ЖАРА»
22.50 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
23.20 Т/с «ГАЛЫГИН.RU»
0.20 фИЛЬМ «КОМАНДА 49. ОГНЕН-

НАя ЛЕсТНИЦА»
2.25 фИЛЬМ «ПОХИЩЕНИЕ»
4.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
4.55 М/с «косМические охотНики  

На Дорков»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «Мек-
сикаНские призраки»

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, 23.00 в час пик
12.00, 18.00 «ФаНтастические ис-

тории»
14.00, 0.00 «в час пик». поД-

робНости
16.00,4.05 «ДетективНые истории»
17.00, 22.00 «гроМкое Дело»
20.00 Т/с «МЕЧ»
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕ-

ИЗБЕЖЕН!»
23.30 «Новости  24»
0.30 фИЛЬМ «ЭРОТИЧЕсКОЕ УБЕ-

ЖИЩЕ»
2.10 Х/ф «ЗАМОК»
4.30 «чрезвычайНые истории»
5.25 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, 21.00, 1.00, 2.55 «коМеДи  клаб»
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 «рога и  копыта: воз-

вращеНие»
13.00 М/с «пиНгвиНы из «МаДа-

гаскара»
13.30 Т/с «Н2О. ПРОсТО ДОБАВЬ 

ВОДЫ» 
14.00 «живая вера» 
14.30 Т/с «ЖЕНсКАя ЛИГА» 
15.15 Х/ф «ПЕРВАя ДОЧЬ» 
17.30 Т/с «КАЙЛ XV» 
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты» 
22.00 «Comedy Woman» 
23.00, 0.00, 2.00 «ДоМ-2» 
0.30 «секс» с аНФисой чеховой 
4.50 «убойНой Ночи» 
5.25 Т/с «сАША + МАША»

6.30, 9.00, 12.10 вести-спорт  

6.45 «русский ваНкувер» 

9.15 хоккей. «салават юлаев» 
(уФа) — «ДиНаМо» (Москва) 

11.25 чеМпиоНат Мира по Фут-
болу. курс — южНая 
аФрика 

12.00, 18.15, 22.00 вести.ru 

12.20 «ваНкувер-2010. вспоМНить 
все»

15.55 хоккей. «аваНгарД» (оМс-
кая область) — «ДиНаМо» 
(Москва)

18.25, 22.10, 1.15 вести-спорт

18.40 «точка отрыва»

19.10 рыбалка с раДзишевскиМ

19.25 хоккей. хк МвД (Моск. обл.) 
— «ак барс» (казаНь)

22.30 теННис. россия — иНДия

1.25 «Моя плаНета»

2.25 Футбол. обзор Матчей чеМ-
пиоНата италии

3.00 баскетбол. Нба. «ФилаДель-
Фия» — «бостоН»

6.00, 2.00 клуб Детективов

7.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 15.00, 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 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ»

13.00,17.00 суДебНые страсти

14.00, 21.00 вНе закоНа

14.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-
ТЕЛЬ»

16.00, 23.00 Т/с «ЩИТ»

18.30, 20.30, 22.00, 0.00 брачНое 
чтиво

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 «с белого листа»

8.00 Т/с «ТАТЬяНИН ДЕНЬ»
9.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»

10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 «еДа с алексееМ зиМиНыМ»

11.30 «иНостраННая кухНя»

12.00, 18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
13.00 Т/с «ЛЮБОВЬ с ПРИВИЛЕГИ-

яМИ»
15.35 Т/с «ДЕНЬ сВАДЬБЫ ПРИДЕТ-

ся УТОЧНИТЬ»
17.30 «скажи, что Не так?!»

19.30 фИЛЬМ «8 МАРТА»
21.30, 23.00 «оДНа за всех»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Т/с «ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЛЕТ 

сПУсТя»
2.20 Т/с «ЗЕМЛя ЛЮБВИ, ЗЕМЛя 

НАДЕЖДЫ»
3.15 Т/с «сЧАсТЛИВАя КАРТА»
4.45 Т/с «сПАсИ МЕНя»
5.30 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 13.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 
соФриНо. плачущая икоНа»

7.00 «рецепты суДьбы»

8.00, 5.00 МультФильМы

8.15 М/Ф «чуДы-юДы в лавке»

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 «ДЕНЬ сАРАНЧИ»
14.00 Х/ф «ВсЕГО ЛИШЬ ВРЕМя»
16.00, 0.45 Т/с «НА КРАЮ 

ВсЕЛЕННОЙ»
18.00, 1.45 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
19.00 Т/с «МЕРЛИН»
21.00 Т/с «ОсТРОВ ХАРПЕРА»
22.45 Т/с «БЕссМЕРТНЫЙ»
2.45 Т/с «МЕДИУМ»
3.45 Д/Ф «охотНики  На МоНстров»

4.45 коМНата страха

6.30 евроНьюс
10.10 библейский сюжет
10.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
12.00, 1.55 легеНДы Мирового 

киНо. люДМила целиков-
ская 

12.30 Д/Ф «старый гороД граца» 
12.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИя ТОМА 

сОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
фИННА»

14.05 М/Ф «халиФ аист», «весе-
лая карусель»

14.30, 2.25 заМетки  Натуралиста 
15.00 сПЕКТАКЛЬ «ВОсЕМЬ ЛЮБя-

ЩИХ ЖЕНЩИН»
16.45 Ф. шопеН. коНцерт  е. ки-

сиНа 
17.40 «чеМу сМеетесь? или  клас-

сики  жаНра». алексаНДр 
иваНов 

18.20 «роМаНтика роМаНса» 
19.05 Х/ф «ЛЮБИМАя ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 
20.25 «в честь алисы ФрейН-

Длих». вечер в ДоМе 
актера 

22.00 Новости  культуры 
22.25 Х/ф «ЖЕсТОКИЙ РОМАНс» 
0.45 коНцерт  «ФоНограФ-сиМФо-

Джаз»
1.35 Д/Ф «библос. от  рыбацкой 

ДеревНи  До гороДа»

6.05 Т/с «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕсНЫХ 
ЛЕТ»

7.30 Детское утро На Нтв
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
8.20 «золотой ключ»
8.50 «без рецепта»
9.25 сМотр
10.25 главНая Дорога
11.00 «кулиНарНый поеДиНок»
12.00 квартирНый вопрос
13.25 особо опасеН!
14.05 «креМлевская кухНя». Элит-

Ные сироты
15.05 своя игра
16.20 Т/с «АДВОКАТ»
17.20 очНая ставка
18.20 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
19.25 проФессия репортер
19.55 програММа МаксиМуМ
21.00 «русские сеНсации»
21.50 ты Не поверишь!
22.40 Х/ф «БАНДИТКИ»
0.30 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ»
2.55 Х/ф «РОЙ»
5.25 М/с «сильвестр и  твити: за-

гаДочНые истории»

5.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУс»
7.30 Марш-бросок 
8.00 абвгДейка 
8.30 православНая ЭНциклопеДия
9.00 «тайНая жизНь гейши». 
9.45 М/Ф «в триДесятоМ веке» 
10.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛя ЗО-

ЛУШКИ»
11.30, 14.30, 17.30, 0.10 события
11.45 «репортер» 
12.05 «сто вопросов взрослоМу»
12.55 лиНия защиты 
13.40 гороДское собраНие 
14.40 Д/Ф «приНцесса ДиаНа: 

жизНь в ДрагоцеННостях» 
15.20 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕс-

сЫ: КАК сТАТЬ КОРОЛЕВОЙ»
17.45 петровка, 38 
18.00 «НароД хочет  зНать» 
19.00 Т/с «МИсс МАРПЛ АГАТЫ 

КРИсТИ» 
21.00 «постскриптуМ» 
22.10 Х/ф «БУМЕРАНГ» 
0.30 Х/ф «ВЫсОКИЙ БЛОНДИН В 

ЧЕРНОМ БОТИНКЕ»
2.15 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБя ДО сМЕР-

ТИ»
4.00 Х/ф «МАТРОс сОШЕЛ НА 

БЕРЕГ»

6.00 фИЛЬМ «БАНДА с БОЛЬШОЙ 
ДОРОГИ»

7.45 М/Ф «стрела улетает  в сказ-
ку»

8.20 М/с «сМешарики»
8.30, 16.00 «Детали»
9.00 М/с «сеМья почеМучек»
9.30 «НеоплачиваеМый отпуск». 

ДорожНое реалити-шоу
10.00 «брЭйН риНг». телевизиоННая 

игра
11.00 «галилео»
12.00 «хочу верить». програММа о 

тайНах и  загаДках плаНе-
ты зеМля

13.00 М/с «бешеНый Джек-пират»
14.00 М/с «тоМ и  Джерри»
14.10 фИЛЬМ «ЖАРА»
16.30, 23.20 Т/с «6 КАДРОВ»
19.30 коМеДийНое шоу
21.00 фИЛЬМ «сАБРИНА В РИМЕ»
0.00 МОДНОЕ КИНО «Вся КОРОЛЕВ-

сКАя РАТЬ»
2.40 фИЛЬМ «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
4.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
5.10 М/с «косМические охотНики  

На Дорков»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«уДивительНая кухНя каМ-
боДжи»

6.55 Т/с «ТУРИсТЫ»
8.45 я — путешествеННик

9.15 карДаННый вал

9.40 «в час пик». поДробНости

10.10 Х/ф «ШИЗА»
12.00 репортерские истории

12.30 «24»

13.00 «воеННая тайНа»

14.00, 4.10 Т/с «ЛУННЫЙ сВЕТ»
15.40, 2.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
18.00 в час пик

19.00 «НеДеля»

20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ»

22.00 Х/ф «ПЕсКИ ЗАБВЕНИя»
0.00 реальНый спорт

0.30 фИЛЬМ «ХОЗяИН И сЛУГА»
5.35 НочНой МузкаНал

6.00 М/с «Эй, арНольД» 

7.00 М/с «приключеНия ДжиММи  
НейтроНа, Мальчика-геНия»

7.55 «события. иНФорМация. 
Факты» 

8.25 Т/с «сАША + МАША» 

9.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 

10.00 «школа реМоНта» 

11.00 Д/Ф «как Найти  жеНиха?» 

12.00, 3.05 «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 «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ»

19.45, 22.30 «Наша ruSSIa» 

20.00 Х/ф «сУМЕРКИ» 

23.00, 0.00, 2.10 «ДоМ-2» 

0.30 «убойНая лига» 

1.40 «секс» с аНФисой чеховой 

5.05 «убойНой Ночи» 

5.40 Т/с «сАША + МАША»

5.40, 7.15, 16.15 теННис. россия 
— иНДия

7.00, 9.00, 11.10 вести-спорт

9.20 «буДь зДоров!»

9.55 автоспорт. «гоНка звезД 
«за рулеМ»

11.00,  22.00 вести.ru

11.25 биатлоН. че. сприНт. Муж-
чиНы

12.40 МиНи-Футбол

14.40 биатлоН. чеМпиоНат евро-
пы. сприНт. жеНщиНы

16.05, 22.10,  0.40 вести-спорт

17.55 волейбол. р. МужчиНы. «ис-
кра» (оДиНцово) — «ДиНа-
Мо» (Москва)

19.55 Футбол. «ФиореНтиНа» 
— «ювеНтус»

22.40 Футбол. «роМа» — «МилаН»

0.55 сНоуборД

2.55 чеМпиоНат Мира по Фут-
болу. курс — южНая 
аФрика

3.30 баскетбол. Нба. «МайаМи» 
— «атлаНта»

6.00, 3.00 клуб Детективов

6.55 сМешНее, чеМ кролики

7.00 ДвеНаДцать

8.00 тысяча Мелочей

8.20 МеДициНское обозреНие

8.30 МультФильМы

9.30 Х/ф «ЗОЛОТАя РЕЧКА»
11.30 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН сЫсКА. БУ-
КЕТ ПРЕКРАсНЫХ ДАМ»

13.30, 5.00 Т/с «6 КАДРОВ»
14.00, 18.30, 0.35 «разрушители  

пословиц»

14.30 Т/с «РИЭЛТОР»
16.30 Т/с «ЛЕДИ БОМЖ»
19.00, 22.00,0.00 брачНое чтиво 

20.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ОХОТ-
НИК» 

23.00 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАсНОЙ 
ТУфЕЛЬКИ» 

1.05 Х/ф «ГРОЗА ПУсТЫНИ» 

6.30 «Мировые бабушки»

7.00, 4.50 «ДжейМи  у  себя ДоМа»

7.30 «Мир в твоей тарелке»

8.00 «жизНь прекрасНа»

9.00, 1.30 «живые истории»

10.00 «спросите повара»

10.30 Д/Ф «проФессии»

11.00 «ДекоративНые страсти»

12.00 Т/с «ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЛЕТ 
сПУсТя»

15.00 «жеНская ФорМа»

16.00 Т/с «РЕМИНГТОН сТИЛ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО»

19.00 Т/с «ДОМ-фАНТОМ В ПРИ-
ДАНОЕ»

23.00 «оДНа за всех»

23.30 фИЛЬМ «АНКОР, ЕЩЕ АН-
КОР!»

2.30 Т/с «сЧАсТЛИВАя КАРТА»

5.15 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 

проклятые серьги  роДа 

Мещерских»

7.00 «рецепты суДьбы» 

8.00, 5.45 МультФильМы 

8.25 М/Ф «гаДжет и  гаДжетиНы» 

9.15 Х/ф «ТУфЛИ с ЗОЛОТЫМИ 
ПРяЖКАМИ»

12.15 Т/с «МЕРЛИН» 

14.15 Т/с «ОсТРОВ ХАРПЕРА» 

16.00 «тайНы великих Магов» 

17.00 Х/ф «ДЕНЬ сАРАНЧИ» 

19.00 Д/Ф «правДа об Нло: слеД 

из прошлого»

20.00 Х/ф «АЛИсА И ТАЙНА 
ЗАЗЕРКАЛЬя»

23.45 Х/ф «ТОРГОВЕЦ сНОМ»

1.45 европейский покерНый тур 

2.45 Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛИ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ»

4.45 Д/Ф «иНжеНерНые 

техНологии  пришельцев»

рен-тв сПорт домашний
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 М/ф «Две сказки»
6.40 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
7.50 «арМейский МагазиН»
8.20 ДисНей-клуб: «кряк-бригаДа», 

«клуб Микки  Мауса»
9.10 «зДоровье»
10.10 «Непутевые заМетки»
10.30 сМак
11.00 «Моя роДословНая. люДМи-

ла Максакова»
12.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГ-

ЛОМ»
14.00 футбол. суперкубок россии. 

«рубиН» — Цска. в переры-
ве — Новости

16.00 «алексаНДр Михайлов. НаДо 
оставаться МужикоМ»

17.00 «Две звезДы»
18.40 Х/ф «КРАСОТКА»
21.00 «вреМя»
21.15 «жестокие игры»
22.40 «прожекторперисхилтоН»
23.20 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ»
1.10 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА»
3.30 «русские в голливуДе. Мифы 

«фабрики  грез»
4.20 ЦереМоНия вручеНия НаграД 

аМерикаНской киНоакаДе-
Мии  «оскар-2010»

5.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ»
7.20 «сМехопаНораМа» 
7.50 «саМ себе режиссер» 
8.35 «утреННяя почта» 
9.10 Х/ф «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА»
11.00, 14.00 вести  
11.10, 14.10 вести  края 
11.50 «гороДок». ДайДжест 
12.20 Т/С «ЧЕРЧИЛЛЬ» 
14.20 ДежурНая часть 
14.55 «честНый Детектив» 
15.25 юМористическая програМ-

Ма «красНая бурДа и  ее 
Друзья»

17.20 «таНЦы со звезДаМи» 
20.00 вести  НеДели  
21.00 НаЦиоНальНый отборочНый 

коНкурс исполНителей 
эстраДНой песНи  «еврови-
ДеНие-2010» 

23.50 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬ-
БЫ»

1.50 Х/ф «ВСЯ ПРАВДА О ЛЮБВИ»

6.30 евроНьюс
10.10 «обыкНовеННый коНЦерт  с 

эДуарДоМ эфировыМ» 
10.40 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» 
11.55 легеНДы Мирового киНо 
12.25 Д/ф «вероНа — уголок рая 

На зеМле»
12.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
фИННА»

13.55 МультфильМ 
14.15,1.55 Д/ф «весНа На галапа-

госских островах» 
15.00 СПЕКТАКЛЬ «БЕРЕЗКА» 
16.15 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
17.50 Д/ф «Мсье Диор» 
18.45 Т/С «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-

БЕЖДЕНИЕ»
21.25 в гостях у  эльДара ряза-

Нова 
22.40 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ» 
0.35 ДжеМ-5. ДжоН колтрейН

6.05 Т/С «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ 
ЛЕТ»

7.30 «Дикий Мир»

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегоДНя

8.20 лотерея «русское лото»

8.45 их Нравы

9.25 еДиМ ДоМа

10.20 «Quattroruote»

10.55 спасатели

11.25 первая кровь

12.00 ДачНый ответ

13.25 особо опасеН!

14.05 «алтарь побеДы». тараН

15.05 своя игра

16.20 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 «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНА»

2.35 Х/ф «БЛАГОСЛОВЕННАЯ 
МАРИЯ»

4.20 Х/ф «УДАР»
5.45 М/с «сильвестр и  твити: за-

гаДочНые истории»

5.40 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ»

7.20 ДНевНик путешествеННика

7.55 фактор жизНи

8.25 крестьяНская застава

9.00 «тайНая жизНь гейши»

9.45, 11.45 Т/С «НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ»

11.30, 0.00 события

13.30 «сМех с Доставкой На ДоМ»

13.55 Д/ф «яН арлазоров. легко ли  
быть МужикоМ»

14.50 Московская НеДеля

15.25 «скаНДальНая жизНь»

16.15 «влюблеННая весНа». празД-
НичНый коНЦерт

17.20 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. 
МАРТА»

21.00 «в ЦеНтре событий»

22.00 Х/ф «АРЛЕТТ»

0.15 «вреМеННо ДоступеН». алиНа 
кабаева

1.20 Х/ф «ПРОГУЛКА»

3.10 Х/ф «МОРЕ ЗОВЕТ»

5.05 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ»

6.45 М/ф «петух и  краски»

6.00 фИЛЬМ «СЕКРЕТ ЩЕЛКУНЧИКА»

7.45, 8.20 МультфильМы

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 МультфильМ

13.40 фИЛЬМ «САБРИНА В РИМЕ»

16.00 «007 с половиНой». объяв-
леНия

16.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

17.30, 19.30 коМеДийНое шоу

21.00 фИЛЬМ «САБРИНА ПОД ВО-
ДОЙ»

23.15 Т/С «ГАЛЫГИН.ru»

0.15 фИЛЬМ «СЛОЕНЫЙ ТОРТ»

2.15 фИЛЬМ «ПОКА ЛОЖЬ НЕ РАЗ-
ЛУЧИТ НАС»

4.00 фИЛЬМ «ПИР»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: 

«уДивительНая кухНя каМ-

боДжи»

6.40 Т/С «ТУРИСТЫ»

8.30 «top Gear». автошоу

9.30 «в час пик». поДробНости

10.05 Х/ф «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ»

12.00 «НереальНая политика» с 

тиНой каНДелаки  и  аНДре-

еМ колесНиковыМ

12.30 «24»

13.00 «НеДеля»

14.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ»

16.00, 2.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРЕЙ»

18.10,  4.15 в час пик

19.00 Д/ф «поДвоДНые ДеМоНы»

20.00 Х/ф «ГЛЯНЕЦ»

22.30 Х/ф «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»

0.30 Мировой бокс: восхоДящие 

звезДы

1.00 фИЛЬМ «ВЛЕЧЕНИЕ»

4.55 «секретНые истории»

5.50 НочНой МузкаНал

6.00 М/с «эй, арНольД» 

7.00 М/с «приключеНия ДжиММи  

НейтроНа, Мальчика-геНия»

8.25 «пульс гороДа» 

8.50 «НеобъясНиМо, Но факт» 

9.50 лотереи  

10.00 «школа реМоНта» 

11.00 Д/ф «школа гоблиНов» 

12.00,  4.15 «коМеДи  клаб» 

13.00 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ»

15.30 Т/С «УНИВЕР» 

17.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 

19.30 «живоНосНый источНик» 

20.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ»

22.20 «Наша russia» 

23.00, 0.00 «ДоМ-2» 

0.30 «Comedy Woman» 

1.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 

3.45 «секс» с аНфисой чеховой 

5.15 «убойНой Ночи»

6.10 теННис. кубок Дэвиса. 1/8 
фиНала. россия — иНДия

7.00, 9.00, 12.20, 16.40, 22.10, 0.40 вес-
ти-спорт

7.15 сНоуборД
9.20 «страНа спортивНая»
9.45 биатлоН. чеМпиоНат евро-

пы. сприНт. МужчиНы
11.25 биатлоН. чеМпиоНат евро-

пы. гоНка преслеДова-
Ния. МужчиНы

12.10 вести.ru
12.30 «точка отрыва»
13.00 биатлоН. чеМпиоНат евро-

пы. сприНт. жеНщиНы
14.40 биатлоН. чеМпиоНат евро-

пы. гоНка преслеДова-
Ния. жеНщиНы

15.25 теННис. россия — иНДия
16.55 хоккей. кхл. открытый чеМ-

пиоНат россии. «атлаНт» 
(Московская область) 
— «Металлург» (МагНито-
горск)

19.15 теННис. россия — иНДия
21.10 биатлоН. чеМпиоНат евро-

пы. гоНка преслеДоваНия
22.00 вести.ru
22.40 футбол. чеМпиоНат италии. 

«иНтер» — «ДжеНоа»

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 
9.40 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 
11.30 Т/С «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА. БУ-
КЕТ ПРЕКРАСНЫХ ДАМ» 

13.30, 5.05 Т/С «6 КАДРОВ» 
14.00, 18.30, 0.40 «разрушители  

пословиЦ» 
14.30 Т/С «РИЭЛТОР» 
16.30 Т/С «ЛЕДИ БОМЖ» 
19.00, 22.00, 0.05 брачНое чтиво
20.00 Х/ф «ОБОРОТНИ» 
23.00 Т/С «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУфЕЛЬКИ» 
1.10 Х/ф «КЛАСС 1999»

с 1 по 7 марта 2010 г.

пределите обязанности, выполняйте 
поручения в порядке очереднос-
ти, проявите скрупулезность. 
Ближе к концу недели у вас 
откроется второе дыхание, 
жизнь войдет в привычное 
русло. 

В е с ы . 
Все, что проис-
ходило в преды-
дущие дни, явля-
лось необходимым 

фундаментом для событий, которые 
собираются войти в вашу жизнь. Вы 
окажетесь в новом поиске: именно 
на этой неделе для вас начнется се-
зон охоты на новые ощущения и ув-
лечения. Эта охота будет касаться не 
только отношений с противополож-
ным полом, но и практически всех 
областей существования. 

скорпион. Звез-
ды оказывают значи-
тельное влияние на 
вашу судьбу. В пер-
вые дни недели мо-
жете изменить свою жизнь, сделать 
ее ярче, насыщенней. Определитесь 
с приоритетами и бросьте все силы 
на достижение поставленной цели. 
Начало весны придает вам шарма 
и очарования. Сейчас вы — яркий 
представитель своего знака, муж-
чины носят вас на руках. Займитесь 
внешностью, посетите косметолога, 
стилиста. Выходные — дни, когда ва-
шего участия потребуют домашние 
дела. 

стрелец. Неделя, 
особенно первая ее 
половина, сложится 
успешно. Романти-
ческие отношения, 

которые связывают вас с другим че-
ловеком, могут обрести для вас но-
вое звучание. Партнер, сам того не 
желая, может очаровать вас своими 
поступками, ведь за его действиями 
кроются мотивы, достойные пони-
мания. Дайте ему немного времени, 
чтобы он смог проявить собственные 
лучшие качества. 

козерог. Не-
смотря на огромное 
желание занимать-
ся любимым делом 
и большой творческий запал, вам ре-
комендуется обратить внимание на 
здоровье. Возможны простуды, обос-
трения хронических заболеваний. 
Берегите время и нервы. В осталь-
ном все складывается на редкость 
удачно. Дело, начатое недавно, на-
чнет приносить плоды, что не может 
не радовать. 

Водолей. Дом 
и домашние про-
блемы — вот ос-
новное направле-
ние наступающей 

недели. Постарайтесь не обещать 
того, чего не в силах выполнить. 
Любимый человек — вот что важ-
но, ваше благополучие и душевное 
спокойствие зависит от отношений 
с любимым. Возможно, стоит по-
жертвовать чем-то, но сохранить 
его расположение. 

рыбы. Наста-
ло время подвести 
черту под тем, что 
уже частично сделано. Для этого 
стоит проанализировать события 
прошлого и определиться с плана-
ми на будущее. Работоспособность 
и умение владеть ситуацией станут 
хорошими помощниками, главное 
— не останавливаться на достигну-
том. Некоторая неопределенность 
в любовной сфере — явление вре-
менное.

тВц рен-тВ спорт

дтВ

стс
тнт

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.30 «Мировые бабушки»

7.00, 4.35 «ДжейМи  у  себя ДоМа»

7.30 «спросите повара»

8.00 фИЛЬМ «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!»

10.00, 1.00 Д/ф «сильНые жеНщи-
Ны»

11.00 «ДекоративНые страсти»

12.00 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-
ПОСТИ»

15.00 «еДа с алексееМ зиМиНыМ»

15.30 фИЛЬМ «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР»

17.40, 22.00, 23.00 «оДНа за всех»

18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС-
ТВО»

19.00, 2.00 Т/С «КОЛОМБО»

23.30 фИЛЬМ «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ»

5.25 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/ф «тайНые зНаки. вещие 
сНы»

7.00 «реЦепты суДьбы»

8.00 МультфильМы

8.40 М/ф «косМические спасатели  
лейтеНаНта Марша» 

9.00 М/ф «черепашки  НиНДзя»

9.30 Х/ф «фАНТАЗИИ ВЕСНУХИ-
НА»

12.15 Х/ф «АЛИСА И ТАЙНА 
ЗАЗЕРКАЛЬЯ»

16.00 «тайНы великих Магов»

17.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИНЫ 
ВСЕЛЕННОЙ»

19.00 Д/ф «охотНики  за Нло»

20.00 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД»

22.00 Х/ф «РУКА-УБИЙЦА»

0.00 Х/ф «УБИЙСТВЕННАЯ 
ВЕЧЕРИНКА»

3.45 Д/ф «иНжеНерНые 
техНологии  пришельЦев» 

4.45 коМНата страха

домашний

тВ-3

оВен. Поне-
дельник и вторник 
принесут новые 
впечатления. И да-
же если проведе-
те дни, лежа на диване, события не 
пройдут мимо. Вы успешно впитае-
те в себя информацию, зарядитесь 
положительными эмоциями. Собы-
тия вторника могут выбить из при-
вычного ритма жизни, однако это 
не повлечет за собой значимых пос-
ледствий. На ниве любви наиболь-
шее количество событий может 
произойти в первые дни недели. 
Работа отвлечет от личных пережи-
ваний. 

телец. На пер-
вое место по зна-
чимости выступают 
отношения с люби-
мым. Для замуж-

них/женатых любовь — обязатель-
ное условие мира в семье. Нужно 
четко осознавать, когда идти на ус-
тупки, а когда — гнуть свою линию. 
Изменения в любовной сфере по-
дарят отличное настроение. В се-
редине недели ожидается активная 
светская жизнь, а также свидания и 
вечеринки. 

близнецы. В 
течение этой и пос-
ледующей недели 
везение — обяза-
тельное условие существования. 
Проявляйте свои таланты, пользуй-
тесь случаем, чтобы заявить о себе. 

Обучение наукам, обретение новой 
специальности — важная составля-
ющая успеха. Любовь станет иметь 
огромное значение.

рак. Наступаю-
щая неделя хороша 
для новых, нестан-
дартных решений. 
Составьте план на будущее, подумай-
те о том, чего вы хотите добиться, ка-
кие дела можете провернуть в бли-
жайшие один-два месяца. На работе 
попробуйте продвинуть оригиналь-
ные идеи, возможно, именно сейчас 
они приживутся. Ближе к пятнице 
лучше ограничить общение. Начните 
курс оздоровительных процедур. 

леВ. В первой 
половине недели 
звезды обещают но-
вое романтическое 
знакомство. Старые 

связи постепенно сходят на нет, по-
этому новые отношения — то, что 
поможет выбраться из тупика. Если 
не хотите, чтобы о вас сплетничали, 
— не давайте сплетникам повода. 
Вторая половина недели потребует 
усиленного внимания и недюжинно-
го терпения. Существует риск совер-
шить ошибку, которая может впос-
ледствии дорого обойтись. 

деВа. В первые 
дни недели собы-
тия могут подарить 
массу впечатлений. 
Со среды придется засучить рукава 
и взяться за дела. Равномерно рас-

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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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

2-комнатную кв. на Скачках, 
5/5-эт. дома, пл. 45,9/32,5 кв. м, тел., 
капит. гараж напротив квартиры, пл. 
24 кв. м, подвал, цена 2,3 млн. руб. 
Тел. (8-928) 370-03-77. 

Дом в ст. Марьинской, 3 комн., ве-
ранда, жилая времянка с кухней, есть 
ч/у, хозпостройки, въезд, гараж, ого-
род 20 сот., малина и клубника. Или 
меняю на квартиру в Минеральных 
Водах. Тел. (8-962) 003-22-38. 

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, клад-
ка, установка окон, дверей, кро-
вельн. работы и др. Пятигорск, тел. 
32-88-95, (8-909) 760-07-86, (8-928) 
638-93-15. 

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. 

Выполним все виды работ: мон-
тажн., сварочн., отделочн., строи-
тельн., установка ворот, дверей и 
окон ПВХ, водопровод, канал-ция, 
отопление. Тел. (8-918) 782-43-34, 
763-39-34. 

Обрезка, валка деревьев. Пяти-
горск, тел. 32-88-95, (8-909) 760-07-86, 
(8-928) 638-93-15. 

Эксклюзивн. пошив штор. Ремонт 
и пошив одежды. Выполню люб. 
индивид. заказы. Пятигорск, ул. Бу-
тырина, 3, маг. «Молодежный», 1 эт., 
тел. (8-918) 79-72-326. 

Услуги домохозяйки. Тел. (8-903) 
417-75-21, с 17.00 до 22.00. 

РАЗНОЕ
продаю

Гоночн. руль с педалями Logitech 
Formula Vibration Feedback Wheel для 
компьютера, цена 2 тыс. руб. Тел. 
(8-905) 493-40-29, после 17.00. 

Нераздвижн. импортн. два 
кресла, диван, в Ессентуках, в хор. 
состоянии, срочно. Тел. (8-928) 
813-08-35.

Детск. коляску, 3 положения, в 
хор. состоянии, цена 3 тыс. руб.; 
детск. одежду осень-зима для 
ребенка до 2-х лет. Тел. (8-962)
 431-63-16.

Камин газов. железн. «Огонек», 
отаплив. пл. 30 кв. м, недорого. Пяти-
горск, пл. Ленина, 18-6, тел. 33-58-48. 

Юцкий картофель, цена 15 руб./
кг, семен., цена 10 руб./кг. Тел. 
(8-903) 444-86-16.

Системн. блок Р-4 С 2400, ОЗУ 
1536, HDD 160, DVD-RW. Память и 
DVD-RW на гарантии, установлен Win 
7, цена 6,9 тыс. руб. Пятигорск, тел. 
37-59-29, (8-928) 349-72-19, с 8.00 
до 23.00.

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. 

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)

26 февраля. Температура: ночь 
—3°С, день +2°С, облачно, атмос-
ферное давление 710 мм рт. ст., на-
правление ветра Вст., скорость вет-
ра 6 м/с.

27 февраля. Температура: ночь 
—2°С, день +4°С, облачно, возмо-
жен небольшой дождь, атмосферное 
давление 714 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 5 м/с.

28 февраля. Температура: ночь 
—1°С, день +6°С, облачно, возмо-
жен небольшой дождь, атмосферное 
давление 707 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 5 м/с.

1      марта. Температура: ночь 
—1°С, день +5°С, облачно, воз-
можны небольшие осадки, атмос-

ферное давление 714 мм 
рт. ст., направление ветра 
С-В, скорость ветра 2 м/с.

2 марта. Температура: ночь +1°С, 
день +8°С, переменная облачность, 
атмосферное давление 716 мм рт. 
ст., направление ветра Вст., скорость 
ветра 2 м/с.

3 марта. Температура: ночь 0°С, 
день +9°С, облачно, атмосферное 
давление 717 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 4 м/с.

4 марта. Температура: ночь 
—1°С, день +10°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
717 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 3 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 № 6:
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9. ЕРКЦ (ул. Университетская, 7)
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Ñåðâèñ â èñòîðèÿõ

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊВ Железноводске слушать радио  
начали с 1927 года, первый громко-
говоритель появился  в санатории 
«Горный воздух». Передачи прини-
мались непосредственно с эфира. А 
в 1928 году Терская окружная кон-
тора связи приступила к трансляции 
радиовещания по телефонным про-
водам. В Пятигорске  было установ-
лено 40 громкоговорителей. В том же 
году получил свой радиоузел и Кис-
ловодск.

Середина 30-х годов была для 
Кавказских Минеральных Вод време-
нем бурного развития  местного ра-
диовещания. В Пятигорске, ставшем  
центром Северо-Кавказского края, 
10 сентября 1934 года торжествен-
но открыли  Северо-Кавказскую  ра-
диовещательную станцию, которую 

мог слушать весь край. Радиоузел в 
Кисловодске был реконструирован и 
расширен, заработал радиоузел в Ми-
неральных Водах. А 9 октября 1935 
года пятигорчане увидели одну из 
первых регулярных передач так на-
зываемого «малострочного», механи-
ческого телевидения, которая велась 
из Москвы на средних радиоволнах. 
Местный радиолюбитель, мастер пя-
тигорской радиомастерской Михаил 
Терентьев собрал приемник с диском 
Нипкова, разлагавшим изображение 
на 30 строк (1200 элементов). Его 
установили в здании Крайсовпрофа, 
размещавшемся на углу Советско-
го проспекта и улицы Дзержинско-
го (позже в этом здании находилась 
турбаза). Первый сеанс состоялся 9 
октября 1935 года глубокой ночью. 

Несмотря на это, в небольшую ком-
нату набилась масса зрителей, же-
лавших увидеть на экране размером 
с почтовую открытку дикторов, чи-
тавших новости, героев труда, рас-
сказывавших о своих рекордах, ар-
тистов, выступавших с концертными 
номерами. Сеансы продолжались 
еще некоторое время, пока не появи-
лось электронное телевидение, кото-
рого пятигорчане дождались только 
в конце пятидесятых.

По волнам эфира

Тогда же продолжало совершенс-
твоваться и радиовещание. В 1963 
году на Машуке был установлен пер-
вый в крае ультракоротковолновый 
передатчик, в восьмидесятые  годы 
появилась возможность транслиро-
вать через него  стереофоническую 
музыку.

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник 

культуры РФ.

Â ÕÕ ñòîëåòèè Êàâêàçñêèå Ìèíåðàëüíûå Âîäû ïîëó÷èëè 
ýôèðíûå ñðåäñòâà ñâÿçè. Ðàäèîòåëåãðàô âïåðâûå 

çàðàáîòàë  çäåñü â 1918 ãîäó. Â. È. Êîñûðåâ, âîçãëàâëÿâøèé 
Ïÿòèãîðñêóþ ïî÷òîâî-òåëåãðàôíóþ êîíòîðó, ïðèíÿë 
ïåðâûå ðàäèîòåëåãðàììû èç Ïåòðîãðàäà è Ìîñêâû. À 
ïåðâóþ ðàäèîïåðåäà÷ó ìåñòíàÿ è ïðèåçæàÿ ïóáëèêà  
óñëûøàëà  â 1925 ãîäó. Ãðîìêîãîâîðèòåëü, óñòàíîâëåííûé â 
Ëåðìîíòîâñêîé ãàëåðåå, äîíåñ äî ñëóøàòåëåé ãîëîñ Ìîñêâû.

В аннотации к спектаклю режис-
сер дал такую характеристику свое-
му детищу — «гормональная бо-
жественная (это слово зачеркнуто) 
комедия». Чего-чего, а гормонов в 
«Ромео и Джульетте» Виктюка прос-
то через край. Четыре парня среди 

парусов, лестниц и канатов, одетые 
лишь в полосатые трусы, разыгрыва-
ют вечный сюжет — таковы предло-
женные режиссером обстоятельства, 
которые, в свою очередь, были пре-
доставлены жизнью: в начале XVII 
века на одном из застигнутых шти-

лем чайных клиперов капитан, чтобы 
отвлечь матросов от пьянства и драк, 
ставил с ними другую трагедию Шек-
спира — великого «Гамлета». Навер-
ное, тот капитан достиг своей цели, 
раз сегодня нам известна эта исто-
рия. Чего нельзя сказать о Романе 
Виктюке, несмотря на то, что он по-

шел проторенным 
путем: отличная 
хореография, не-
обычное оформле-
ние сцены, просто 
прекрасное музы-
кальное сопровож-
дение, пластичные 
ребята, обнаженные 
мужские тела, от-
сутствие женщин на 
сцене. Но с самого 
начала, что называ-
ется, не зацепило, а 
дальше отторжение 
росло все больше и 
люди начали поки-
дать зал уже через 15 
минут после начала 
спектакля. 

В этой постанов-
ке Виктюк занял мо-

лодых, еще мало известных актеров 
(может быть, причина в этом) Ива-
на Ипатко, Игоря Неведрова, Рома-
на Полянского, Алексея Литвиненко 
и Станислава Мотырева. Неведров 
и Полянский уже снимались в кино, 
Игорь много задействован в теат-

рах, но даже им не удалось завое-
вать внимание зала. Наверняка, это 
придет с опытом, но, показывая в Ес-
сентуках спектакль в двадцатый раз, 
у них не получилось влюбить в себя 
и в постановку, как это умеет любим-
чик Виктюка, талантище Дмитрий 
Бозин. Все ребята старались, это бы-
ло видно, иногда слишком видно, до 
переигрывания, до передергивания. 
Все время преследовало ощущение 
дежа-вю или даже некачественного 
копирования привычных виктюков-
цев: в интонациях, движениях, пау-
зах. 

Роман Виктюк не часто и не все 
свои спектакли вывозит на гастроли. 
Все, что было показано за последние 
лет 13 на Кавминводах, — выше вся-
ких похвал, собственно, его «Служан-
ки», «Саломея», «Наш декамерон» и 
даже «Мастер и Маргарита» каждый 
раз заставляли все больше влюблять-
ся в творчество режиссера, в его по-
разительную неординарность. Оттого 
грустно стало после просмотра «Ро-
мео и Джульетты». Нет, меньше Вик-
тюка любить мы не стали, и неудачи 
Мастера только делают его любимее, 
но неприятный осадок остался. По-
тому что от Романа Виктюка зритель 
всегда ждет фейерверка эмоций, шо-
ка, красоты, сказки и реалистичности 
одновременно. В этот раз не хватило 
какой-то малости, чего-то неулови-
мого, и солнце закрылось тучкой…

Светлана ПАВЛЕНКО.

Гормональная комедия 
Виктюка

«Ð.îìåî è Äæóëüåòòà» — íîâûé ñïåêòàêëü èçâåñòíîãî 
ýïàòàæíîãî ðåæèññåðà Ðîìàíà Âèêòþêà. Åãî 

ïðåìüåðà ñîñòîÿëàñü â èþíå ïðîøëîãî ãîäà â Ìîñêâå, à íà 
äíÿõ ñàìóþ êðàñèâóþ èñòîðèþ ëþáâè, íàïèñàííóþ êîãäà-
òî Øåêñïèðîì, ïîêàçûâàëè â Åññåíòóêñêîì çàëå èìåíè 
Ô. Øàëÿïèíà. Òîëüêî, ê ñîæàëåíèþ, íîâàÿ ïîñòàíîâêà è 
äàííàÿ èíòåðïðåòàöèÿ ìíîãèõ çðèòåëåé, âëþáëåííûõ â 
òâîð÷åñòâî Âèêòþêà, ðàçî÷àðîâàëà.

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
27 февраля в 16.00 — «Музы-

кальная Финляндия»: Я. Сибелиус, 
Симфония № 2; Сюита из музыки 
к драме М. Метерлинка «Пелле-
ас и Милизанда». Академический 
симфонический оркестр, дирижер 
Маркку Лааксо (Финляндия).

28 февраля в 16.00 — Премье-
ра! Вокальный концерт «Вдохно-
вение», произведения Мусоргско-
го, Бородина, Римского-Корсакова, 
Балакирева, Кюи. Исполняют ла-
уреат международных конкурсов 
Елена Филимонова (сопрано), лау-
реат международного конкурса Ма-
рина Лейбиченко (фортепиано).

Öèðê
27, 28 февраля в 16.00 — но-

вая эстрадно-цирковая программа 
«Шансон». Синтез музыки и цир-
кового искусства! Выступления 
воздушных гимнастов, акробатов, 
животных — афганских борзых, 
говорящего попугая, лошадей, ос-
лов и обезьян сопровождаются пе-
нием «вживую».

Äåëüôèíàðèé
Дрессированные дельфины и 

морские котики не дадут скучать 
ни детям, ни взрослым. Начало 
представлений в 15.00, выход-
ные — понедельник, вторник (ул. 
Промышленная, 5).

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà 
26 февраля в 16.00 — «Музы-

кальная Финляндия»: Я. Сибелиус, 
Симфония № 2; Сюита из музыки 
к драме М. Метерлинка «Пелле-
ас и Милизанда». Академический 
симфонический оркестр, дирижер 
Маркку Лааксо (Финляндия).

Çàë «Êàìåðòîí»
27 февраля в 16.00 — «Пос-

леднее танго Оскара Строка». Ли-
тературно-музыкальная компо-
зиция по мотивам книги Анисима 
Гиммерверта «Король и поддан-
ный» в программе дипломанта 
международного и всероссийско-
го фестивалей искусств Валентины 
Моргулис (фортепиано).

Òåàòð îïåðåòòû
26 февраля в 19.00 — Г. Кан-

чели «Ханума» (музыкальная коме-
дия в 2-х действиях).

Êèíîòåàòð «Êîñìîñ»
По 3 марта: «Перси Джексон и 

похититель молний». Приключе-
ния.
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