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событие недели

Вчера в Пятигорске прошло организационное совещание 
руководителей контрольно-счетных органов регионов, входящих 
в Северо-Кавказский федеральный округ, с участием заместителя 
полномочного представителя Президента РФ в СКФО Владимира 
Швецова, заместителя руководителя аппарата Счетной палаты 
РФ Николая Столярова, руководителей счетных палат регионов. 
Основными вопросами, вынесенными на заседание, стали создание 
отделения Ассоциации контрольно-счетных органов РФ в Северо-
Кавказском федеральном округе, выбор руководящих органов и 
дальнейшие планы работы вновь созданной структуры.

славим 
женщину года

 Завершилась зимняя Олимпиада 
в Ванкувере. Завершилась 
разочарованием и обидой за 
российских спортсменов, чей 
потенциал не был использован 
в полной степени в силу 
ряда обстоятельств. Вот как 
прокомментировал это секретарь 
Политсовета СтРО ВПП «Единая 
Россия» Юрий Гонтарь:

«Россия долго жила ожиданием белых 
Игр и надеялась, что в Канаде мы смо-
жем «поправить моральное здоровье», 
взять реванш за болезненные поражения 
в футболе и других видах. Фигурное ката-
ние, хоккей, биатлон, лыжи — мы живем 
в снежной стране, это традиционные рос-
сийские «коронки». Убежден и сейчас — в 
России есть таланты, самородки, но, как 
выяснилось, не все из них имеют возмож-
ность выступать в составе национальной 
сборной. Некоторые в итоге уезжают за-
щищать (и очень успешно) честь других 
государств...

Это не просто разовая неудача (кото-
рую всегда можно и сопереживать, и по-
нять) или невезение. Это системное мо-
рально-психологическое национальное 
фиаско, нервное потрясение, обида и 
апатия, и недооценивать этого нельзя. 
Думаю, настало время истины и правды 
в российском спорте. Верно сказал один 
из комментаторов: отбирать в националь-
ную сборную надо не тех, кто стабильно 
выступает, а тех, кто способен выиграть. 
Через четыре года нам самим принимать 
белую Олимпиаду в Сочи. И что, на сво-
ей земле Олимпийский комитет России 
опять будет рассказывать сказку про бе-
лого бычка?!

В то же время нельзя не сказать о ге-
роизме отдельных спортсменов, насто-
ящих бойцов и патриотов: Евгения Плю-
щенко, наших лыжников, биатлонистов. 
Если честно, я очень сочувствую нашим 
спортсменам. Можно лишь представить, 
что творится в их душах... Есть хорошая 
русская пословица: «Не вини коня, вини 
дорогу». Пока в России главными будут 
не атлеты, а чиновники, спорт останется 
ущербным.

Причем начинать надо с первой ступе-
ни — с детско-юношеского спорта, мас-
совой физкультуры. И партия «Единая 
Россия» делает все возможное для того, 
чтобы спорт был доступен каждому, что-
бы жители небольших городов, сел мог-
ли заниматься в современных комфорт-
ных условиях. 

Проиграла 
не Россия, 
а спортивное 
чиновничество!

СлЕДУя логике государственного строи-
тельства, участники встречи единоглас-
но поддержали создание нового отделе-

ния Ассоциации контрольно-счетных органов РФ 
в СКФО, подтвердив это принятой деклараци-
ей. Образуется оно в целях повышения эффек-
тивности финансового контроля в РФ, координа-
ции деятельности контрольно-счетных органов 
разных уровней и укрепления сотрудничества 
между ними с учетом социально-экономичес-
ких особенностей и интересов нового округа. В 
ходе обсуждения было высказано предложение 
заключить двустороннее соглашение о сотруд-
ничестве между СКФО и ЮФО с целью продол-
жения работы в новом формате, проведения сов-

местных мероприятий и обмена опытом, что будет 
реализовано на ближайшем форуме. 

— Мы должны четко понимать, что формируем 
единое поле государственного контроля, — отме-
тил Николай Столяров, — ведь самая объективная, 
независимая картина складывается благодаря 
кропотливой работе контрольно-счетных органов.

Председателем отделения Ассоциации конт-
рольно-счетных органов РФ в Северо-Кавказском 
федеральном округе был избран председатель 
Контрольно-счетной палаты Республики Ингуше-
тия Магомет Белхароев, его заместителем стал 
председатель Счетной палаты СК Андрей Колес-
ников. Как заметил Николай Столяров, в президи-
уме Ассоциации Счетной палаты РФ до сих пор не 

было ни одного представителя национальной рес-
публики, теперь этот пробел будет ликвидирован. 
В связи с созданием нового отделения Ассоци-
ации был принят ряд новшеств. Участники сове-
щания поддержали предложение о выборе пред-
седателя отделений Ассоциации сроком на один 
год вместо трех, как было ранее, что позволит 
каждому председателю Счетной палаты попробо-
вать себя в роли организатора отделения. 

В заключение заместитель руководителя аппа-
рата Счетной палаты РФ Николай Столяров вру-
чил руководителям контрольно-счетных органов 
регионов памятный знак к 15-летию Счетной па-
латы РФ, поблагодарив их за большой вклад в 
развитие системы финансового контроля. В свою 
очередь, заместитель полпреда в СКФО Влади-
мир Швецов призвал к тесному сотрудничеству 
и взаимодействию: в данный момент разрабаты-
вается комплексная программа развития субъек-
тов округа, будут приняты целевые программы по 
каждой республике. Приток больших финансовых 
средств потребует осуществления эффективного 
контроля за их расходованием. В целом же ре-
гион призван реализовать свой огромный потен-
циал, в том числе и благодаря строгому надзору 
контрольно-счетных органов.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИмкЕ: (слева направо) Н. Столяров 
и В. Швецов обмениваются мнениями.

В Северо-кавказском 
округе будет своя Ассоциация
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Социальные инициативы

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 Семинар

Они 
защищали

Родину

Когда началась Великая Отечест-
венная война, Николаю Андреевичу 
ЛИПЛЯНСКОМУ было всего 14 лет. 
Уходили на фронт друзья, знакомые, 
родные люди. Николаю тоже очень 
хотелось «бить ненавистных гадов». 
Это удалось в 1945 году, когда он был 
призван на службу и направлен на 
Дальний Восток, где шла война с ми-
литаристской Японией. Николай Анд-
реевич принял участие в войне с этой 
страной. Младший сержант Липлянс-
кий был командиром отделения раз-
ведки, затем командовал орудийным 
расчетом, кстати, лучшим в части. 

В день Победы над Японией расчет 
младшего сержанта Николая Липлян-
ского включили в «салютную группу» 
— салютовать в честь Победы. Затем 
Н. А. Липлянский служил на Дальнем 
Востоке, в Порт-Артуре, до 1950 года. 

Как найти путь к доверию

Перед российской милицией замаячила перспектива новой реформы, возможно, самой 
масштабной с советских времен, касающейся не простого переименования подразделений и 
перетасовки кадров (как это происходило раньше), а изменения ее как системы.

В ПОСЛЕДНЕЕ время 
внимание обществен-
ности как в России, так 

и в бывших советских респуб-
ликах обращено к столь дале-
ким, казалось бы, от насущных 
потребностей — политических, 
экономических, нравственных 
— проблемам языка. Практи-
чески во всех этих республи-
ках остро и бурно проходили 
митинги и дискуссии о госу-
дарственном языке. Это и по-
нятно, ибо разработка принци-
пов законов о государственном 
языке неотделима от забот о 
сохранении самобытной наци-
ональной культуры, националь-
ного самосознания и бытия. 

На основе Европейской хар-
тии региональных языков или 
языков меньшинств Совет Ев-
ропы и Европейская комис-
сия в сотрудничестве с Ми-
нистерством регионального 
развития Российской Феде-
рации разработали програм-
му «Национальные меньшинс-
тва в России: развитие языков, 
культуры, СМИ и гражданско-
го общества». Ее презентация 
состоялась в рамках двухднев-
ного информационно-образо-
вательного семинара в Пяти-
горске, в котором участвовали 
представители Министерства 
регионального развития РФ, 
Совета Европы и Европейс-
кой комиссии, а также органы 

власти и общественных орга-
низаций республик СКФО.

Цель программы – поощре-
ние этнических и националь-
ных меньшинств в России и в 
расширении признания их са-
мобытности в области культу-
ры, образования, СМИ и граж-
данского общества. Сроки 
реализации программы: с фев-
раля 2009 по февраль 2012 
года. Одним из регионов вы-
бран Дагестан, где языками 
общения являются как рус-
ский, так и языки народов, про-
живающих в республике, число 
некоторых иногда не превыша-
ет 500—1000 человек.

Директор Департамента 
межнациональных отношений 

Министерства регионального 
развития РФ Александр Жу-
равский сообщил, что в Рос-
сии для сохранения культуры 
и самобытности националь-
ных меньшинств разработан 
план мероприятий, осущест-
вление которых является од-
ной из приоритетных задач ор-
ганов государственной власти. 
По его словам, одной из целей 
семинара станет рассмотре-
ние возможностей ратифика-
ции Россией Европейской хар-
тии региональных языков или 
языков меньшинств.

К настоящему времени хар-
тия ратифицирована 23 госу-
дарствами. Российская Фе-
дерация подписала хартию 

СОБЫТИЯ последних месяцев 
особенно остро поставили 
вопрос доверия населения к 

этому органу власти. Согласно соци-
ологическим опросам большинство 
граждан не чувствуют себя защищен-
ными от преступников и боятся лю-
дей в милицейской форме.

О сотрудничестве и конструктив-
ном диалоге с целью повышения 
качества работы правоохранитель-
ных органов говорили на очередной 
встрече клуба социальных инициа-
тив.

Организаторы — комиссия Обще-
ственного совета по благотворитель-
ности, милосердию и волонтерству и 
Центр общественного развития Пяти-
горска — пригласили активистов об-

щественных объединений, муници-
пальных структур, студенчества. 

Координатор центра обществен-
ного развития при ПГО Российского 
Красного Креста, член Обществен-
ного совета города Галина Редкина 
поприветствовала собравшихся, со-
общила о результатах деятельности 
клуба, который стал площадкой для 
общения жителей Пятигорска.

В работе клуба принял участие ру-
ководитель аппарата уполномочен-
ного по правам человека в Ставро-
польском крае Юрий Кулик, который 
подчеркнул необходимость соци-
ального партнерства общественных 
организаций с государственными 
органами и органами местного са-
моуправления для совместной коор-

динации действий в защите социаль-
ных, экономических, политических 
прав и свобод граждан.

Представитель Управления обще-
ственной безопасности Пятигорска, 
заведующий отделением соцреаби-
литации военнослужащих КЦСОН 
Пятигорска Максим Фатькин рас-
сказал о Ставропольском филиале 
Красно дарского университета МВД 
России, где учатся курсанты — буду-
щие сотруд ники и проходят перепод-
готовку ны нешние милиционеры. 

Еще до официально го старта ре-
формы МВД на Ставропо лье нача-
ли внедрять спецкурсы, содер жащие 
явные новации, которые пока не вид-
ны гражданам со стороны, но, не-
сомненно, дадут свои позитивные 

всходы. Например, с января в вузе 
запущены семинары, способству-
ющие развитию демократической 
гражданственности у сотрудников 
ОВД. В их проведении задейство-
ваны аппа рат уполномоченного по 
правам чело века в Ставропольском 
крае, крупные общественные орга-
низации. Максим Фатькин сообщил, 
что органы МВД имеют опыт привле-
чения казачьих и добровольных сту-
денческих дружин в целях обеспече-
ния общественного порядка. 

 Председатель Совета ветеранов 
Николай Лега выразил сомнение в 
том, что общественным и молодеж-
ным организациям стоит брать на 
себя функции сотрудников МВД. Не-
которое время назад ветераны также 
принимали участие в патрулировании 
города. «К сожалению, нарушителей 
порядка не удалось призвать к отве-
ту в силу весьма почтенного возрас-
та дружинников, — констатировал Ни-
колай Николаевич. — Только люди в 
форме, имеющие полномочия, а так-
же оружие и специальную подготов-
ку, должны осуществлять подобного 
рода деятельность».

Участники заседания дискутиро-
вали о необходимости укрепления 
обоюдной связи милиции и обще-
ственности, которая поможет вер-
нуть доверие к людям в погонах. Ак-
тивно обсуждались предложения по 
расширению взаимодействия соци-
ально активных граждан, организа-
ций с территориальными органами 
и подразделениями ГУВД по Став-
ропольскому краю, вузами системы 
МВД России, милицией обществен-
ной безопасности для реализации 
инициатив в сфере обеспечения пра-
вопорядка в условиях комплексного 
развития и совершенствования пра-
воохранительных органов.

Анна  ЦИГЕЛЬСКАЯ.
НА СНИМКЕ: заседание клуба 

социальных инициатив.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Нет языка — нет народа

10 мая 2001 года, но пока не 
ратифицировала ее.

Некоторые из языков в Ев-
ропе находились под угрозой 
полного исчезновения, и хар-
тия дает надежду обеспечить 
их выживание и развитие. В 
этой конвенции содержатся 
практические меры, которые 
государство обязуется при-
нимать, по продвижению этих 
языков в повседневной обще-
ственной и частной жизни. 

Руководитель секретариа-
та Европейской хартии регио-
нальных языков или языковых 
меньшинств, представитель 
Совета Европы Алексей Ко-
жемяков обратил внимание 
присутствующих на то, что 

современное состояние наци-
онально-языковых отношений 
в каждой республике РФ нуж-
дается не только в исследова-
нии, аргументированной интер-
претации динамики языковой 
ситуации, но также в формиро-
вании общественного мнения в 
отношении функционирования 
национальных языков, провоз-
глашенных законом государс-
твенными во многих регионах, 
в соблюдении языковых прав, 
гарантированных международ-
ными документами. 

Еще в начале XX века зна-
менитый французский язы-
ковед Фердинанд де Соссюр 
писал о том, что обычаи на-
ции отражаются в ее языке, а 
с другой стороны, в значитель-
ной мере именно язык форми-
рует нацию. Есть язык — есть 
народ, нет языка — нет наро-
да. Весь опыт мировой исто-
рии свидетельствует о том, 
что разрушение цивилиза-
ции и культуры, исчезнове-
ние с лица Земли народов и 
государств всегда начинает-
ся с утраты языка, с отказа от 
языковой самостоятельнос-
ти, с капитуляции перед лин-
гвистической экспансией. А 
с потерей языка народ пере-
стает осознавать свою само-
бытность, культуру и идентич-
ность. 

Анна КОБЗАРЬ.
НА СНИМКЕ: во время ра-

боты семинара.
Фото Александра ПЕВНОГО.

К 65-летию 

Победы

обращение, жалобу или заявление 
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РОССИЯ 2
5.05, 10.30 ÂÀÍÊÓÂÅÐ-2010. ÊÎÍÜÊÎ-

ÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ  

6.40, 9.00, 12.10, 17.50, 22.10, 1.20 ÂÅÑ-
ÒÈ-ÑÏÎÐÒ  

6.55 ÂÀÍÊÓÂÅÐ-2010. ÑÊÅËÅÒÎÍ 

7.50 ÂÀÍÊÓÂÅÐ-2010. ÁÎÁÑËÅÉ. 
ÄÂÎÉÊÈ  

9.20 ÂÀÍÊÓÂÅÐ-2010. ËÛÆÍÛÅ ÃÎÍ-
ÊÈ. ÊÎÌÀÍÄÍÛÉ ÑÏÐÈÍÒ 

12.00, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU 

12.20 ÂÀÍÊÓÂÅÐ-2010. ÔÈÃÓÐÍÎÅ 
ÊÀÒÀÍÈÅ 

13.55 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ×Ð. «ÄÈÍÀÌÎ-
2» (ÌÎÑÊÂÀ) — «ÒÞÌÅÍÜ» 

15.50 ÂÀÍÊÓÂÅÐ-2010. ËÛÆÍÛÅ 
ÃÎÍÊÈ  

18.05, 23.25 ÂÀÍÊÓÂÅÐ-2010. ÁÈÀÒ-
ËÎÍ

22.25 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ» 

1.30 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 

2.35 ÂÎËÅÉÁÎË. ×Ð

ДТВ
6.00, 3.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ

6.55 ÑÌÅØÍÅÅ, ×ÅÌ ÊÐÎËÈÊÈ

7.00 «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ»

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.45 ÊÈÍÎ «ØÎÔÅÐ ÏÎÍÅÂÎËÅ»
11.40 ÊÈÍÎ «ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ»
13.30, 19.15, 5.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
14.00 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÏÎÑËÎÂÈÖ»

14.30 ÊÈÍÎ «ÌÀËÅÍÜÊÀß ÂÅÐÀ»
17.15 ÊÈÍÎ «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ ÐÀÑ-

ÑÂÅÒÀ»
20.10 ÊÈÍÎ «ÑÀÕÀÐÀ»
23.00 ÊÈÍÎ «×ÅËÎÂÅÊ-ÌÎÒÛËÅÊ»
1.25 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ

РОССИЯ 2
4.45 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð. 

«ÀÒËÀÍÒ» (ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß 
ÎÁËÀÑÒÜ) — «ÌÅÒÀËËÓÐÃ» 
(ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊ)

6.55, 9.00, 12.10, 18.10, 22.10, 0.30 ÂÅÑ-
ÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.10 ÂÀÍÊÓÂÅÐ-2010. ÁÈÀÒËÎÍ
9.15, 1.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÈÒÀËÈÈ
11.30, 17.30 «ÑÊÎÐÎÑÒÍÎÉ Ó×ÀÑ-

ÒÎÊ»
12.00, 18.00, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU
12.20 ÁÈËÜßÐÄ. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ 

ÒÓÐÍÈÐ ÇÂÅÇÄ
14.05, 4.00 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂ-

ÑÊÈÌ
14.20 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ
15.25, 4.15 ÂÎËÅÉÁÎË. ×Ð
18.25 ÁÈÀÒËÎÍ. ×Å
20.55 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ»
22.25 ÂÀÍÊÓÂÅÐ-2010. ÔÈÃÓÐÍÎÅ 

ÊÀÒÀÍÈÅ
0.40 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 
3.30 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»

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

ÐÎÂ»
9.00, 12.30, 19.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ
10.30 ÊÈÍÎ «ØÎÔÅÐ ÏÎÍÅÂÎËÅ»
13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
14.00, 21.00 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
14.30 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËÜ»
15.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ»
16.00, 23.00 Ò/Ñ «ÙÈÒ»
18.30, 20.30, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
22.00 ÃÎÐß×ÈÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ 

ÊÅÎÑÀßÍÎÌ
0.30 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!
4.00 Ä/Ñ «ÑÀÌÛÅ ÁÎÃÀÒÛÅ ËÞÄÈ  

ÅÂÐÎÏÛ»

РОССИЯ К
7.00 ÅÂÐÎÍÜÞÑ

10.10 «ÁÐÀÂÎ, ÀÐÒÈÑÒ! ÀÍÄÐÅÉ ÌÈ-
ÐÎÍÎÂ». ÊÈÍÎÊÎÍÖÅÐÒ

10.40 Õ/Ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀÇÀÊÈ». 
1949

12.20 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 
ÌÀÐÈÍÀ ËÀÄÛÍÈÍÀ

12.55 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÎÌÀ 
ÑÎÉÅÐÀ È ÃÅÊËÜÁÅÐÐÈ 
ÔÈÍÍÀ». 1981

14.00 Ì/Ô «ÇÅÐÊÀËÜÖÅ»

14.10, 1.40 Ä/Ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ ÃÀËÀÏÀ-
ÃÎÑÑÊÈÕ ÎÑÒÐÎÂÀÕ»

15.00 ÎËÅÃ ÏÎÃÓÄÈÍ. «ÍÀÅÄÈÍÅ Ñ 
ÐÎÌÀÍÑÎÌ»

15.55 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ 
ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». 1987

17.30 «ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß»

18.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÄÎÑÒÜ È ÏÐÅÄÓ-
ÁÅÆÄÅÍÈÅ»

20.35 ËÈÍÈß. ËÀÐÈÑÀ ÃÎËÓÁÊÈÍÀ

21.30 ÏËÀÑÈÄÎ ÄÎÌÈÍÃÎ, ÕÎÑÅ 
ÊÀÐÐÅÐÀÑ, ËÓ×ÀÍÎ ÏÀÂÀ-
ÐÎÒÒÈ  Â ËÅÃÅÍÄÀÐÍÎÌ 
ÊÎÍÖÅÐÒÅ Â ÐÈÌÅ. 1990

22.55 Õ/Ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÐßÄÎÌ» 
(ÃÅÐÌÀÍÈß). 2008

0.25 Ä/Ô «ÒÀÄÆ-ÌÀÕÀË. ÏÀÌßÒ-
ÍÈÊ ÂÅ×ÍÎÉ ËÞÁÂÈ»

0.45 Ä/Ô «ÁËÈÑÒÀÒÅËÜÍÀß ÆÎÇÅ-
ÔÈÍÀ ÁÅÉÊÅÐ»

НТВ
5.55 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ 

6.15 Õ/Ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ ÌÅÄÈ-
×È» 

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß 

8.20 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅÄÎ-
ÑÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈ-
ÒÈÅ» 

10.20, 13.20, 16.20 Õ/Ô «ÅÑËÈ ÍÀ-
ÑÒÓÏÈÒ ÇÀÂÒÐÀ» (ÑØÀ) 

17.05 Õ/Ô «ÁÎÌÆÈÕÀ» 

19.20 Õ/Ô «ÁÎÌÆÈÕÀ-2» 

21.15 «8 ÌÀÐÒÀ Ñ ÈÐÈÍÎÉ ÀËËÅÃ-
ÐÎÂÎÉ»

23.20 «ÌÈÑÑ ÐÎÑÑÈÈ-2010» 

1.20 Õ/Ô «ÁÎÅÂÀß ÝËÈÒÀ» (ÑØÀ) 

3.10 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» 
(ÑØÀ) 

5.25 Ì/Ñ «ÑÈËÜÂÅÑÒÐ È  ÒÂÈÒÈ: ÇÀ-
ÃÀÄÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

ПЕРВЫЙ
4.20 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß ÍÀÃÐÀÄ 

ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÎÉ ÊÈÍÎÀÊÀ-
ÄÅÌÈÈ  «ÎÑÊÀÐ-2010»

8.10 Õ/Ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀÄÀ»
10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

10.10 ÁÅÍÅÔÈÑ ËÀÐÈÑÛ ÃÎËÓÁ-
ÊÈÍÎÉ

12.20 «ËÀÐÈÑÀ ÃÎËÓÁÊÈÍÀ. «ß 
ÒÅÁß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÇÀÁÓ-
ÄÓ...»

13.20 Õ/Ô «ÑÀÌÀß ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß 
È ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß»

15.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  ÏÀÒÐÈÑÈÈ  ÊÀÀÑ

16.50 Õ/Ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎÌÀÍ»
19.50 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ»

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.15 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ». 
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ

23.00 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß ÍÀ-
ÃÐÀÄ ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÎÉ ÊÈÍÎ-
ÀÊÀÄÅÌÈÈ  «ÎÑÊÀÐ-2010»

0.50 ÑÓÏÅÐÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÎÑÒÀÒÜÑß 
Â ÆÈÂÛÕ». ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÑÅÇÎÍ

1.40 Õ/Ô «ËÈÖÎ ÑÎ ØÐÀÌÎÌ»

РОССИЯ 1
5.05 Õ/Ô «ÂÀÑ ÎÆÈÄÀÅÒ ÃÐÀÆ-

ÄÀÍÊÀ ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ». 
1978

6.40 Õ/Ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ È ÏÐÎ-
ÙÀÉ». 1972

8.30 Õ/Ô «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82». 1982
10.20 ÅËÅÍÀ ÊÓÒÛÐÅÂÀ, ÊÈÐÈËË 

ÆÀÍÄÀÐÎÂ È ÎËÅÑß ÆÓ-
ÐÀÊÎÂÑÊÀß Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ ÐÎÌÀÍÑ». 
2009

14.00, 17.00 ÂÅÑÒÈ

14.20 «ÂÑÅ ÏÅÑÍÈ  ÄËß ËÞÁÈÌÎÉ»

16.30, 17.10 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ È ÃÎ-
ËÓÁÈ»

18.50 «ÁÀÁÛ, ÂÏÅÐÅÄ!». ÏÐÀÇÄÍÈ×-
ÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÅËÅÍÛ 
ÑÒÅÏÀÍÅÍÊÎ

22.00 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÅ ØÎÓ ÂÀËÅÍÒÈ-
ÍÀ ÞÄÀØÊÈÍÀ

0.25 ÕÜÞ ÃÐÀÍÒ È ÄÐÞ ÁÝÐÐÈ-
ÌÎÐ Â ÐÎÌÀÍÒÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÊÎÌÅÄÈÈ «Ñ ÃËÀÇ ÄÎËÎÉ, 
ÈÇ ×ÀÐÒÀ ÂÎÍ!». 2007

2.25 ÁÅÒÒ ÌÈÄËÅÐ È ÊÎËÈÍ ÔÅÐÒ 
Â ÔÈËÜÌÅ ÕÅËÅÍ ÕÀÍÒ 
«ÒÀÊ ÎÍÀ ÍÀØËÀ ÌÅÍß» 
(ÑØÀ). 2007

4.25 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.25 Õ/Ô «ÊÀÊ ÂÀÑ ÒÅÏÅÐÜ ÍÀÇÛ-

ÂÀÒÜ?» 
10.20 ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. «ÆÅÍÑÊÈÅ 

ÑËÀÁÎÑÒÈ» 
10.50 ÐÀÁÎÒÀ ÅÑÒÜ! 
11.10, 15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 0.00 ÑÎ-

ÁÛÒÈß 
11.50 Õ/Ô «ÍÅ×ÀßÍÍÀß ÐÀÄÎÑÒÜ»
13.40 Ä/Ô «ÌÀÐËÅÍ ÄÈÒÐÈÕ. ÂÎÇ-

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

ÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»
16.30 Ä/Ô «ÃÀÍÍÈÁÀË: ÂÐÀÃ ÍÎÌÅÐ 

ÎÄÈÍ»
18.15 Ò/Ñ «ÄÍÈ ÀÍÃÅËÀ» 
19.00 Ò/Ñ «ÍÀ×ÀÒÜ ÑÍÀ×ÀËÀ. 

ÌÀÐÒÀ» 
19.55 ËÈÖÎÌ Ê ÃÎÐÎÄÓ 
21.10 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÅ ËÈÖÎ» 
23.05 «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ» 
0.35 ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁÌÅÍ 
1.05 Â ÑÂÎÁÎÄÍÎÌ ÏÎËÅÒÅ. «ÑÏÎÐ 

ÌÅËÎÄÈÉ» 
1.45 Õ/Ô «ÀÐËÅÒÒ» (ÔÐÀÍÖÈß) 
3.40 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ» 
5.40 Ì/Ô «ÇÎËÓØÊÀ»

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

ÄÎ×ÊÈ»
8.30, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00, 13.30 «ÑÀÐÀÔÀÍ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
10.00, 12.00, 17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
11.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 

ÍßÍß»
12.30 Ò/Ñ «ÐÛÆÀß»
14.00, 14.30, 15.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
15.30 Ò/Ñ «ÑÀÁÐÈÍÀ — ÌÀËÅÍÜ-

ÊÀß ÂÅÄÜÌÀ»
16.00 Ò/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÉ ÀÐÎÍ 

ÑÒÎÓÍ»
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
21.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
22.00 ÔÈËÜÌ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
0.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ
1.30 ÔÈËÜÌ «ÁÈÎÄÎÌ»
3.45 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÌÈÐÎÂÛÅ ÁÀÁÓØÊÈ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30 «ÖÂÅÒÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
8.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»
9.00 ÔÈËÜÌ «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÖÈÐ-

ÊÀ». 1, 2 Ñ.
12.00, 16.30 Ä/Ô «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
12.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
17.00 Ä/Ô «ÑÈËÜÍÛÅ ÆÅÍÙÈÍÛ»
18.00, 19.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
18.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÈÍÄÈÈ»
20.00 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ È ÏÐÎ×ÈÅ 

ÃËÓÏÎÑÒÈ»
21.00 Ä/Ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ 

ÑÓÄÜÁÛ»
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
23.30 ÔÈËÜÌ «ËÞÁÎÂÍÈÊ»
1.30 Ò/Ñ «ÇÅÌËß ËÞÁÂÈ, ÇÅÌËß 

ÍÀÄÅÆÄÛ»
2.30 ÔÈËÜÌ «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑÒ-

ËÈÂÎ»
3.25 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈ ÌÅÍß»
4.10 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
5.30 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÑÎ 

ÑÌÅÐÒÜÞ ÍÀ ÒÛ. ÂËÀÄÈÌÈÐ 
ÂÛÑÎÖÊÈÉ» 

7.00 «ÐÅÖÅÏÒÛ ÑÓÄÜÁÛ»
8.00 Ì/Ô «ÀËÅÍÜÊÈÉ ÖÂÅÒÎ×ÅÊ»
9.00 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍ». 
12.00 Õ/Ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍÛ ÂÑÅËÅÍ-

ÍÎÉ» (ÑØÀ). 1987
14.15 Õ/Ô «ÄÅÍÅÆÍÛÉ ÏÎÅÇÄ» 
16.30 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÂÅ×ÍÎÉ 

ËÞÁÂÈ» (ÑØÀ). 1998 
19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 

ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÑÊÈÉ ÇÀÃÑ. 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÑÂÀÄÜÁÀ»

20.00 Õ/Ô «ÍÀÄ ÇÀÊÎÍÎÌ» 
22.00 Õ/Ô «ÁÅÃÑÒÂÎ» (ÑØÀ)
0.30 Õ/Ô «ÑÓÕÀß ÊÎÑÒÜ» (ÑØÀ)
2.30 Ò/Ñ «ÏÐÀÕ Ê ÏÐÀÕÓ»
4.45 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ
5.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

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

ÇÎÁÐÀÇÈÅ ÊÐÀÑÎÒÛ» 

6.30 Ò/Ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ» 

8.20 Õ/Ô «ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜÍÎ» 

10.25 Õ/Ô «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ» (ÐÎÑ-
ÑÈß — ÔÐÀÍÖÈß) 

12.30 ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À 

13.00 «ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ. 8 ÌÀÐÒÀ». 

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛÏÓÑÊ 

15.45 Õ/Ô «ÁÅËÀß ÌÅÄÂÅÄÈÖÀ»

17.30 Õ/Ô «ÃËßÍÅÖ» 

20.00 Õ/Ô «ÊÀ×ÅËÈ» 

21.50 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÈÇÁÐÀÍÍÎÅ» 

1.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 
ÔÈËÜÌ «ÑÅÊÑ-ÑÀËÎÍ» 

2.35 Ò/Ñ «ÇÀ×ÅÌ ÒÅÁÅ ÀËÈÁÈ?»

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ» 

7.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÈÌÌÈ  

ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ×ÈÊÀ-ÃÅ-

ÍÈß»

8.10 «ÆÈÂÎÍÎÑÍÛÉ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ» 

8.25 Ò/Ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» 

9.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ» 

10.00 Õ/Ô «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ»

12.20 «ÍÀØÀ RUSSIA» 

13.00, 20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

23.00, 0.00, 2.00 «ÄÎÌ-2» 

0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ

1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 

2.55 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÈ ÇÀ ËÞÁÎÂÜ»

5.00 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 

5.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÒÀÉÍÛ ÅÃÈÏÅÒÑÊÈÕ ÏÈ-
ÐÀÌÈÄ»

6.30, 11.00 «×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 Õ/Ô «ÊÀ×ÅËÈ» 
16.00, 3.25 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ»: «ÄÜßÂÎË Â ÁÅËÎÌ 
ÕÀËÀÒÅ»

17.00, 22.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ» 
20.00 Ò/Ñ «ÌÅ×» 
21.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ. ÄÅÌÁÅËÜ 

ÍÅÈÇÁÅÆÅÍ!» 
23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24» 
0.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» 
1.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  
1.45 Õ/Ô «ÂÄÐÅÁÅÇÃÈ» (ÑØÀ 

— ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß) 
3.50 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÀËÜÔÐÅÄÀ ÕÀÁÅÐÀ
4.35 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÒÀÉÍÛ ÅÃÈÏÅÒÑÊÈÕ ÏÈ-
ÐÀÌÈÄ» 

5.20 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

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

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ» 
8.30, 1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
9.30, 18.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
10.30, 11.00, 20.00, 20.30 Ò/Ñ 

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

ÌÛ
13.30 Ò/Ñ «Í2Î. ÏÐÎÑÒÎ ÄÎÁÀÂÜ 

ÂÎÄÛ» 
14.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
15.25 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
15.55 Õ/Ô «ÝÊÑ-ËÞÁÎÂÍÈÊ» 
17.30 Ò/Ñ «ÊÀÉË XV» 
19.30 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 
21.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÎÑÒÐÎ-

ÂÅ»
22.30 «ÍÀØÀ RUSSIA» 
23.00, 0.00, 2.00 «ÄÎÌ-2» 
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
2.55 Õ/Ô «ÏÐÅÄÂÅÑÒÍÈÊÈ ÁÓÐÈ» 
4.45 «ÓÁÎÉÍÀß ËÈÃÀ»

ТВЦ
7.05 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈËÑß»
9.00 Ä/Ô «ËÞÄÌÈËÀ ÇÛÊÈÍÀ. 

ÑÓÄÜÁÀ ÁÛÒÜ ÍÀÐÎÄÍÎÉ»
9.45 Õ/Ô «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ»
11.30, 14.30, 21.00, 23.25 ÑÎÁÛÒÈß
11.50 Õ/Ô «ÀÍÍÀ»
13.55 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ»
14.40 «ÕÐÎÍÈÊÈ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ 

ÁÛÒÀ. ÐÎÆÄÅÍÈÅ ÃËÀÌÓÐÀ»
15.25 Ì/Ô «ÏÀÐÎÂÎÇÈÊ ÈÇ ÐÎÌÀØ-

ÊÎÂÎ»
15.35 Ä/Ô «ÈÐÈÍÀ ÌÓÐÀÂÜÅÂÀ, ÑÀ-

ÌÀß ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È  ÏÐÈ-
ÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß»

16.15 Õ/Ô «ÊÀÐÍÀÂÀË»
19.05 Õ/Ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ»
21.25 Õ/Ô «ÎÍÀ ÑÊÀÇÀËÀ ÄÀ»
23.45 Õ/Ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ»
1.35 Õ/Ô «ÁÓÌÅÐÀÍÃ»
3.35 Õ/Ô «ÏÐÎÃÓËÊÀ»
5.25 Ì/Ô «ßÍÒÀÐÍÛÉ ÇÀÌÎÊ», «ÏÎ-

ÏÀËÑß, ÊÎÒÎÐÛÉ ÊÓÑÀËÑß»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÛÉ ÏÅÑ»
8.00 Ì/Ô «ÇÎËÓØÊÀ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30 «007 Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ» ÎÁÚßÂ-

ËÅÍÈß
9.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
13.45 ÔÈËÜÌ «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎ-

ÂÅÊ»
16.00 «ÑÀÐÀÔÀÍ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
16.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
16.50 Ì/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÍÅÌÎ»
18.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÀß»
23.00 ÔÈËÜÌ «ÇÀÏÀÕ ÆÅÍÙÈÍÛ»
2.00 ÔÈËÜÌ «ÇÎËÎÒÎÉ ËÅÄ»
3.50 ÔÈËÜÌ «ËÅÏÐÅÊÎÍ-3»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20, 19.05 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...»
10.50 Õ/Ô «ÂÏÅÐÅÄ, ÏÓÒÅØÅÑÒ-

ÂÅÍÍÈÊ» (ÑØÀ). 1942
12.50 «ÓÑÊÎÐÅÍÈÅ»
13.15 ËÅÃÅÍÄÛ ÖÀÐÑÊÎÃÎ ÑÅËÀ
13.45 «ÔÀÍÒÀÇÈß ÍÀ ÒÅÌÓ»
14.15 Õ/Ô «ÌÓÌÓ». 1959
15.35 Ä/Ô «ÀÔÈÍÑÊÀß ØÊÎËÀ»
16.00 Ì/Ñ «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÇÀ 80 

ÄÍÅÉ»
16.25 Ì/Ô «ÂÅÑÅËÀß ÊÀÐÓÑÅËÜ»
16.30 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÃ ÀÐÒÔÓËÀ 

ÄÎÄÆÅÐÀ»
16.55, 1.40 Ä/Ñ «×ÅËÎÂÅÊ È  ËÜÂÛ. 

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
17.20, 2.10 Ä/Ô «ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ 

È  Ó×ÅÍÛÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 
ÊÎË×ÀÊ»

17.50 Ä/Ô «ÏÐÎÑÏÅÐ ÌÅÐÈÌÅ»
18.00 «ÁËÎÊÍÎÒ»
18.25 ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÉ
19.55 Ä/Ñ «ËÞÄÈ  ÑÎËÍÖÀ»
20.45 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ
21.25 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ. ÑÂÅÒ-

ËÀÍÀ ÊÀÐÌÀËÈÒÀ È  ÀËÅÊ-
ÑÅÉ ÃÅÐÌÀÍ

22.45 Ä/Ô «ÏÀÍÀÌÀ. ÏßÒÜÑÎÒ ËÅÒ  
ÓÄÀ×ÍÛÕ ÑÄÅËÎÊ»

23.00 ÒÅÐÏÊÀß ÒÀÉÍÀ
23.55 Õ/Ô «ÑÊÐÛÒÎÅ ÑËÎÂÎ» 

(ÃÅÐÌÀÍÈß). 2007
1.20 Ä/Ô «ÌÅÒÀËËÓÐÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÇÀ-

ÂÎÄ Â ÔÅËÜÊËÈÍÃÅÍÅ. ÆÅ-
ËÅÇÎ, ÄÎÑÒÎÉÍÎÅ ÏÀÌßÒÈ»

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

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

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

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
16.30 Ò/Ñ «ÃÎÍ×ÈÅ: ÃÎÍÊÀ ÇÀ 

ËÈÄÅÐÎÌ»
19.30 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ»
21.30 Ò/Ñ «ÒÓËÜÑÊÈÉ ÒÎÊÀÐÅÂ»
23.35 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 

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

1.35 Õ/Ô «ÄÓÐÍÀß ÏÐÈÂÛ×ÊÀ» 
(ÑØÀ)

3.30 Õ/Ô «ÑÒÐÀÍÍÈÊ» (ÑØÀ 
— ÊÀÍÀÄÀ)

5.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÌÈÐÎÂÛÅ ÁÀÁÓØÊÈ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30, 18.00, 19.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ 

ÂÑÅÕ»
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00, 16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅ-

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

ÄÈÈ»
13.00 ÔÈËÜÌ «ÄÀÌÛ ÏÐÈÃËÀØÀ-

ÞÒ ÊÀÂÀËÅÐÎÂ»
14.30, 1.10 «ÃÎÐÎÄÀ ÌÈÐÀ»
15.00 Ä/Ô «ÒÅÎÐÈß ÍÅÂÅÐÎßÒ-

ÍÎÑÒÈ»
17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
20.00 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ È ÏÐÎ×ÈÅ 

ÃËÓÏÎÑÒÈ»
21.00 Ä/Ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ 

ÑÓÄÜÁÛ»
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
23.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÙÈÍ ÎÁÈÆÀÒÜ 

ÍÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒÑß»
1.40 Ò/Ñ «ÇÅÌËß ËÞÁÂÈ, ÇÅÌËß 

ÍÀÄÅÆÄÛ»
2.40 ÔÈËÜÌ «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑÒ-

ËÈÂÎ»
3.30 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈ ÌÅÍß»
4.15 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
5.35 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÍÈÊÎ-

ËÀÉ II. ÈÑÊÀÆÅÍÍÛÅ ÏÐÅÄ-
ÑÊÀÇÀÍÈß»

7.00 «ÐÅÖÅÏÒÛ ÑÓÄÜÁÛ»
8.00, 8.15,8.40, 5.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.00 Ò/Ñ «ÁÀÔÔÈ — ÈÑÒÐÅÁÈ-

ÒÅËÜÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ»
10.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ»
11.00 Ò/Ñ «ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß 

ÁÓÐÆÓß»
12.00, 20.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ»
13.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ. 

ÊÀÍÀÄÑÊÈÉ «ÒÈÒÀÍÈÊ»
14.00 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÂÅ×ÍÎÉ 

ËÞÁÂÈ» (ÑØÀ). 1998
16.00, 1.00 Ò/Ñ «ÍÀ ÊÐÀÞ ÂÑÅ-

ËÅÍÍÎÉ»
17.00 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ»
18.00, 2.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ»
19.00 Ò/Ñ «ÌÅÄÈÓÌ»
21.00 Ä/Ô «ÝÔÔÅÊÒ  ÍÎÑÒÐÀÄÀ-

ÌÓÑÀ»
22.00 Õ/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ» 

(ÑØÀ). 2002
0.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ: ÀÒ-

ËÀÍÒÈÄÀ»
3.00 Ò/Ñ «ÑÓÕÀß ÊÎÑÒÜ»
4.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÍÀ ÌÎÍÑ-

ÒÐÎÂ»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.20 «ÌÀËÀÕÎÂ +»
10.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
12.20 Ò/Ñ «Ó×ÀÑÒÎÊ»
13.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
15.20 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.20 Ò/Ñ «ÑÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ»
16.50 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
19.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÑÅÌÜ ÆÅÍ ÎÄÍÎÃÎ 

ÕÎËÎÑÒßÊÀ»
22.30 ÏÐÎÅÊÒ  ËÅÎÍÈÄÀ ÏÀÐÔÅÍÎ-

ÂÀ È  ÀËÅÊÑÅß ÈÂÀÍÎÂÀ 
«ÕÐÅÁÅÒ  ÐÎÑÑÈÈ»

23.20 Ò/Ñ «ØÊÎËÀ»
23.40 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.00 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß»
0.50 Õ/Ô «ÒÈÕÈÉ ÎÌÓÒ»
2.30, 3.05 Õ/Ô «ÏÓÑÒÛÐÜ-2»
4.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ 1
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 ÂÅÑ-
ÒÈ  ÊÐÀß 

9.05 «ÊÐÓÒÎÉ ÌÀÐØÐÓÒ ÈÃÎÐß 
ÊÐÓÒÎÃÎ» 

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

ÒÛ»
13.40 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.50 Ò/Ñ «ÂÛÇÎÂ»
15.45 «ÑÓÄ ÈÄÅÒ»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.35 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»
18.35 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ»
19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ ÑÀËÀÌÀÍÄÐÛ»
22.55 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÆÅÍÑÊÈÉ 

ÄÅÍÜ»
23.55 «ÂÅÑÒÈ+»

0.15 ÁÎÅÂÈÊ «ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ» 
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.20 «ÌÀËÀÕÎÂ +»
10.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
12.20 Ò/Ñ «Ó×ÀÑÒÎÊ»
13.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
15.20 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.20 Ò/Ñ «ÑÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ»
16.50 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
19.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÑÅÌÜ ÆÅÍ ÎÄÍÎÃÎ 

ÕÎËÎÑÒßÊÀ»
22.30 «×ÅËÎÂÅÊ È  ÇÀÊÎÍ»
23.30 Ò/Ñ «ØÊÎËÀ»
0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.20 «ÑÓÄÈÒÅ ÑÀÌÈ» Ñ ÌÀÊÑÈÌÎÌ 

ØÅÂ×ÅÍÊÎ
1.10, 3.05 Õ/Ô «ÄÎÌ ÂÂÅÐÕ 

ÄÍÎÌ»
3.20 Õ/Ô «ÊÀËÈÁÐ 45»

РОССИЯ 1
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07,7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

9.05 «ÒÀÅÆÍÛÉ ÑÒÀËÊÅÐ. ÂÎË-
ØÅÁÍÛÉ ÌÈÐ ÂÀÑÈËÈß 
ÏÅÑÊÎÂÀ»

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

ÒÛ»
13.40 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.50 Ò/Ñ «ÂÛÇÎÂ»
15.45 «ÑÓÄ ÈÄÅÒ»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.35 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»
18.35 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ»
19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ ÑÀËÀÌÀÍÄÐÛ»
22.55 «ÂÅÑÅËÛÉ-ÃÐÓÑÒÍÛÉ ×ÅËÎ-

ÂÅÊ. ÃÐÈÃÎÐÈÉ ÃÎÐÈÍ»
23.55 «ÂÅÑÒÈ+»
0.15 ÔÈËÜÌ «ÌÈÐ ÏÎ ÃÀÐÏÓ»

РОССИЯ 2

4.25,19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ 

×Ð. 1/4 ÔÈÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍ-

ÖÈÈ  «ÇÀÏÀÄ»

6.35, 9.00, 12.10, 16.40, 22.10, 0.40 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ

6.50 ÂÀÍÊÓÂÅÐ-2010. ÔÈÃÓÐÍÎÅ 

ÊÀÒÀÍÈÅ

9.15, 1.50 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÈÒÀËÈÈ

11.30 «ÒÎ×ÊÀ ÎÒÐÛÂÀ»

12.00, 16.30, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU

12.20 ÁÈËÜßÐÄ. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÌÀÑÒÅ-

ÐÎÂ. ÔÈÍÀË

14.10 ÊÓÄÎ. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð

15.30 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ»

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð. 

1/4 ÔÈÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ  

«ÂÎÑÒÎÊ»

22.25 ÂÀÍÊÓÂÅÐ-2010. ÖÅÐÅÌÎÍÈß 

ÇÀÊÐÛÒÈß XXI ÇÈÌÍÈÕ 

ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐ

0.50 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

3.50 ×Ì ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. ÊÓÐÑ ÞÆÍÀß 

ÀÔÐÈÊÀ

ДТВ
6.00, 2.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ 

6.55 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 

8.30, 18.00, 21.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 

9.00, 12.30, 19.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ 

9.30, 22.00 ÃÎÐß×ÈÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÒÈÃÐÀ-

ÍÎÌ ÊÅÎÑÀßÍÎÌ 

10.30 ÊÈÍÎ «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ 

ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ»

13.00, 17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ

14.00, 21.00 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ 

14.30 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËÜ» 

15.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ» 

16.00, 23.00 Ò/Ñ «ÙÈÒ» 

18.25, 20.30, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ

0.30 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË! 

4.00 Ò/Ñ «ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ-5» 

4.45 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

РЕН-ТВ
6.00, 4.50 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÀÔÐÈÊÀ: ÊÀÐËÈÊÈ  È  ÂÅ-
ËÈÊÀÍÛ»

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 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ». ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

16.00,2.40 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 
«ÎÒÐÀÂÈÒÅËÈ» 

17.00, 22.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ» 

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

ÈÇÁÅÆÅÍ!» 
23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24» 

0.00 Õ/Ô «ÌÓÆÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ» 
(ÑØÀ)

1.55 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÄÓØÀ» 
3.10, 4.00 «×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 

5.15 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»

7.00 «ÒÀÊÑÈ»

7.35 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄ-
ÆÅÐ»

8.30, 1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 

9.30, 18.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
10.30, 11.00, 20.00, 20.30 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» 

14.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 

15.40 Õ/Ô «ÌÀËÜ×ÈÊ Â ÄÅÂÎ×ÊÅ»
17.30 Ò/Ñ «ÊÀÉË XV» 
19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 

19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 

21.00 Õ/Ô «ÃÓÄÇÎÍÑÊÈÉ ßÑÒÐÅÁ»
23.00, 0.00, 2.00 «ÄÎÌ-2» 

0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 

2.55 «ÓÁÎÉÍÀß ÂÅ×ÅÐÈÍÊÀ» 

4.35 «ÓÁÎÉÍÀß ËÈÃÀ» 

5.45 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÌÈÐÎÂÛÅ ÁÀÁÓØÊÈ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30, 14.40, 18.00, 19.30, 23.00 «ÎÄÍÀ 

ÇÀ ÂÑÅÕ»
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00, 16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅ-

ÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
10.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ»
11.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»
12.00, 18.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÈÍÄÈÈ»
13.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÙÈÍ ÎÁÈÆÀÒÜ 

ÍÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒÑß»
15.00 Ä/Ô «ÒÅÎÐÈß ÍÅÏÎÇÍÀÍ-

ÍÎÃÎ»
17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
20.00 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ È ÏÐÎ×ÈÅ 

ÃËÓÏÎÑÒÈ»
21.00 Ä/Ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ 

ÑÓÄÜÁÛ»
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
23.30 Ò/Ñ «ÅÂÄÎÊÈß»
1.35 Ò/Ñ «ÇÅÌËß ËÞÁÂÈ, ÇÅÌËß 

ÍÀÄÅÆÄÛ»
2.35 ÔÈËÜÌ «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑÒ-

ËÈÂÎ»
3.30 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈ ÌÅÍß»
4.15 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
5.35 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÊÎ-

ÂÀÐÑÒÂÎ ÔÀËÜØÈÂÛÕ 
ÄÅÍÅÃ» 

7.00 «ÐÅÖÅÏÒÛ ÑÓÄÜÁÛ» 
8.00, 8.15, 8.40, 5.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
9.00 Ò/Ñ «ÁÀÔÔÈ — ÈÑÒÐÅÁÈ-

ÒÅËÜÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ» 
10.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ» 
11.00 Ò/Ñ «ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß ÁÓÐ-

ÆÓß»
12.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÔÀÊ-

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

ÒÀÍÊÈ  ÍÀ ÄÍÅ» 
14.00 Õ/Ô «ßÄÅÐÍÛÉ ÓÐÀÃÀÍ»
16.00, 1.00 Ò/Ñ «ÍÀ ÊÐÀÞ ÂÑÅ-

ËÅÍÍÎÉ» 
17.00 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ» 
18.00, 2.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ» 
19.00, 3.00 Ò/Ñ «ÌÅÄÈÓÌ» 
20.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÀÏÎ-

ÊÀËÈÏÑÈÑ. ÌÈÐ ÁÅÇ ÄÅÒÅÉ» 
21.00, 4.00 Ä/Ô «ÝÔÔÅÊÒ  ÍÎÑÒÐÀ-

ÄÀÌÓÑÀ» 
22.00 Õ/Ô «ÏÅÐÂÎÁÛÒÍÀß ÑÈËÀ»
0.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ: ÀÒ-

ËÀÍÒÈÄÀ» 
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ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 
8.30 Õ/Ô «ÊÀÐÍÀÂÀË» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

ÑÎÁÛÒÈß 
11.45 Õ/Ô «ÎÍÀ ÑÊÀÇÀËÀ ÄÀ»
13.40 Ä/Ô «ÏÐÎÊËßÒÛÅ ÊÂÀÐÒÈÐÛ». 

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

ÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»
16.30 Ä/Ô «ÃËÀÄÈÀÒÎÐÛ: ÆÅÑÒÎ-

ÊÀß ÏÐÀÂÄÀ» 
18.15 Ò/Ñ «ÄÍÈ ÀÍÃÅËÀ» 
19.00 Ò/Ñ «ÍÀ×ÀÒÜ ÑÍÀ×ÀËÀ. 

ÌÀÐÒÀ» 
19.55 «×ÒÎ ÅÄÈÌ È  ÏÜÅÌ?» 
21.05 Õ/Ô «ÑÈÍßß ÁÎÐÎÄÀ» 
23.00 Ä/Ô «ÌÀÐÒ 85-ÃÎ. ÊÀÊ ÃÎÐÁÀ-

×ÅÂ ÏÐÈØÅË Ê ÂËÀÑÒÈ»
0.25 Õ/Ô «ÂÈÉ» 
1.55 ÎÏÀÑÍÀß ÇÎÍÀ 
2.20 Õ/Ô «ÑÏÀÑÈÒÅ ÍÀØÈ ÄÓØÈ»
3.55 Ä/Ô «ÎÁÂÈÍßÅÒÑß ÒÅÐÐÎÐÈÇÌ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÑÒÀËÜÍÎÉ ÀËÕÈÌÈÊ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ»
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈ-

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

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

ÍßÍß»
12.00, 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 ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß
22.00 ÊÈÍÎ «ÁÀÐ «ÃÀÄÊÈÉ ÊÎÉÎÒ»
23.50, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
0.30 «ÈÍÔÎÌÀÍÈß»
1.00 ÔÈËÜÌ «ÌÀÊ È ß»
2.50 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»

РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÒÀÉÍÛ ÅÃÈÏÅÒÑÊÈÕ ÏÈ-
ÐÀÌÈÄ»

6.30, 11.00, 15.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
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»
16.00, 2.40 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÊÐÈÊ ÈÇ ÍÅÂÎËÈ»
17.00, 22.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»
20.00 Ò/Ñ «ÌÅ×»
21.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ. ÄÅÌÁÅËÜ 

ÍÅÈÇÁÅÆÅÍ!»
23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»
0.00 Õ/Ô «ÍÅÂÛÍÎÑÈÌÀß ÆÅÑ-

ÒÎÊÎÑÒÜ» (ÑØÀ)
1.55 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÄÓØÀ»
3.10, 4.00 «×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ»
4.50 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÀÔÐÈÊÀ: ÊÀÐËÈÊÈ  È  ÂÅ-
ËÈÊÀÍÛ»

5.20 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00 «ÒÀÊÑÈ»
7.35 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄ-

ÆÅÐ»
8.00 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
8.30, 1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
9.30, 18.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
10.30, 11.00, 20.00, 20.30 Ò/Ñ 

«Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 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 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 
14.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
15.25 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
15.55 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÎÑÒÐÎ-

ÂÅ»
17.30 Ò/Ñ «ÊÀÉË XV» 
19.30 «ß ÇÄÅÑÜ ÆÈÂÓ» 
21.00 Õ/Ô «ÌÀËÜ×ÈÊ Â ÄÅÂÎ×ÊÅ»
23.00, 0.00, 2.00 «ÄÎÌ-2» 
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
2.55 Õ/Ô «ßÄ» 
4.40 «ÓÁÎÉÍÀß ËÈÃÀ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20, 19.05 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...» 
10.50 Õ/Ô «ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ËÓËÓ» 
12.15 Ä/Ô «ÁÀÓÕÀÓÇ. ÌÈÔÛ È  ÇÀ-

ÁËÓÆÄÅÍÈß»
12.30 Ä/Ñ «ËÞÄÈ  ÑÎËÍÖÀ» 
13.20 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ. 

ÎÊÓËÎÂÊÀ (ÍÎÂÃÎÐÎÄÑÊÀß 
ÎÁËÀÑÒÜ) 

13.55 Õ/Ô «ØÂÅÄÑÊÀß ÑÏÈ×ÊÀ» 
14.50 «ÀÐÊÀÄÈÉ ÀÂÅÐ×ÅÍÊÎ. ×ÅËÎ-

ÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÑÌÅßËÑß» 
15.35 Ä/Ô «ÀÔÈÍÑÊÀß ØÊÎËÀ. 

ÏËÀÒÎÍ» 
16.00 Ì/Ñ «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÇÀ 80 

ÄÍÅÉ» 
16.25 Ì/Ô «ÌÅÒÀÌÎÐÔÎÇÀ» 
16.30 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÃ ÀÐÒÔÓËÀ 

ÄÎÄÆÅÐÀ»
16.55, 1.55 Ä/Ñ «×ÅËÎÂÅÊ È  ËÜÂÛ. 

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 
17.20 ÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß. «ÐÓÑ-

ÑÊÀß ÂÅÐÔÜ»
17.50 Ä/Ô «ÈÂÀÍ ÃÐÎÇÍÛÉ» 
18.00 «ÁÈËÅÒ  Â ÁÎËÜØÎÉ» 
18.40 ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÉ 
19.55 Ä/Ñ «ËÞÄÈ  ÑÎËÍÖÀ» 
20.45 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ 
21.25 ÎÑÒÐÎÂÀ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÅÄ-

ÂÅÄÊÈÍ
22.05 ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß 
23.00 ÒÅÐÏÊÀß ÒÀÉÍÀ
23.50 Õ/Ô «ÃÎÐÜÊÈÅ ÒÐÎÏÈÊÈ» 

(ÔÐÀÍÖÈß). 2007

НТВ
6.05 Ò/Ñ «ÃÐÀÔÈÍß ÄÅ ÌÎÍÑÎÐÎ»
7.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ»
8.30 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
9.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒ-

ÂÈÅ. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
10.20 «ÑÐÅÄÍÈÉ ÊËÀÑÑ»
11.00 Ò/Ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ ÌÓÐ-3»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
15.30,18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
16.30 Ò/Ñ «ÃÎÍ×ÈÅ: ÆÅÍÑÊÀß 

ÄÎËß»
19.40 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ»
20.45 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. «ÐÓ-

ÁÈÍ» — «ÂÎËÜÔÑÁÓÐÃ»
23.20 Õ/Ô «ÒÎÒ, ÊÒÎ ÃÀÑÈÒ ÑÂÅÒ»
1.05 ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ ÓÅÔÀ. ÎÁÇÎÐ
1.20 Õ/Ô «ØÎÑÑÅ 84» (ÑØÀ)
3.15 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
3.45 Õ/Ô «ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß Â ÏÐÅ-

ÈÑÏÎÄÍÞÞ» (ÑØÀ — ÊÀ-
ÍÀÄÀ)

5.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

РОССИЯ 2
6.00 ×Ì ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. ÊÓÐÑ ÞÆÍÀß 

ÀÔÐÈÊÀ
6.35, 9.00, 12.10, 18.10, 22.10, 0.35 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
6.50, 22.25 ÂÀÍÊÓÂÅÐ-2010. ÔÈÃÓÐÍÎÅ 

ÊÀÒÀÍÈÅ
9.15 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ»
10.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

ÐÓÑÒÀÌ ÍÓÃÀÅÂ ÏÐÎÒÈÂ 
ÎÐËÀÍÄÎ ÌÅÌÁÐÅÍÎ (ÍÈÊÀ-
ÐÀÃÓÀ)

11.30, 3.50 ÔÓÒÁÎË. ÎÁÇÎÐ ÌÀÒ×ÅÉ 
×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÈÒÀËÈÈ

12.00, 18.00, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU 
12.20 ÁÈËÜßÐÄ. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÌÀÑ-

ÒÅÐÎÂ. ÔÈÍÀË
14.00 ÊÓÄÎ. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð
15.35 ÁÈÀÒËÎÍ. ×Å
18.25 «ÕÎÊÊÅÉ ÐÎÑÑÈÈ»
19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð. 

1/4 ÔÈÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ  
«ÇÀÏÀÄ»

0.45 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

1.50 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ

ДТВ
6.00, 2.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ
6.55 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 18.00, 21.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
9.00, 12.30, 19.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ 

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

ÍÎÌ ÊÅÎÑÀßÍÎÌ
10.30 ÊÈÍÎ «ÄËÈÍÍÎÅ, ÄËÈÍÍÎÅ 

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

ÒÅËÜ»
15.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ»
16.00, 23.00 Ò/Ñ «ÙÈÒ»
18.25, 20.30, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
0.30 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!
4.00 Ò/Ñ «ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ-5»
4.45 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.20 «ÌÀËÀÕÎÂ +»
10.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
12.20 Ò/Ñ «Ó×ÀÑÒÎÊ»
13.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
15.20 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.20 Ò/Ñ «ÑÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ»
16.50 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
19.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÑÅÌÜ ÆÅÍ ÎÄÍÎÃÎ 

ÕÎËÎÑÒßÊÀ»
22.30 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß. «ÊÎÑÌÅ-

ÒÈÊÀ»
23.30 Ò/Ñ «ØÊÎËÀ»
0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.20 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß»
1.00 Õ/Ô «ÏÐÎÁÓÆÄÀß ÌÅÐÒÂÅ-

ÖÎÂ»
3.05 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÁËÀÃÎÄÀÐÅÍÈß»

РОССИЯ 1
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 ÂÅÑ-
ÒÈ  ÊÐÀß

9.05 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ËÅÄÈ. ÒÀ-
ÒÜßÍÀ ØÌÛÃÀ»

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

ÒÛ»
13.40 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.50 Ò/Ñ «ÂÛÇÎÂ»
15.45 «ÑÓÄ ÈÄÅÒ»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.35 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»
18.35 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ»
19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÑËÅÄ ÑÀËÀÌÀÍÄÐÛ»
22.55 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÐÎÍÈÊÈ»
23.55 «ÂÅÑÒÈ+»
0.15 Õ/Ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎÑÊ-

ÂÅ». 1963
1.45 «ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 Õ/Ô «ÂÛÑÒÐÅË Â ÑÏÈÍÓ»
10.15 ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁÌÅÍ
10.50 ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ
11.10, 15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

ÑÎÁÛÒÈß
11.50 Õ/Ô «ÍÅ×ÀßÍÍÀß ÐÀÄÎÑÒÜ»
13.40 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑ-

ÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»
16.30 Ä/Ô «ÊÎËÈÇÅÉ — ÐÈÌÑÊÀß 

ÀÐÅÍÀ ÑÌÅÐÒÈ»
18.15 Ò/Ñ «ÄÍÈ ÀÍÃÅËÀ»
19.00 Ò/Ñ «ÍÀ×ÀÒÜ ÑÍÀ×ÀËÀ. 

ÌÀÐÒÀ»
19.55 ÒÅÕÑÐÅÄÀ
21.05 Õ/Ô «ÈÃÐÀ Â ÏÐßÒÊÈ»
22.55 «ÄÅËÎ ÏÐÈÍÖÈÏÀ». «ËÅÊÀÐÑ-

ÒÂÅÍÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ»
0.25 Õ/Ô «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ»
2.15 Õ/Ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ»
4.00 Ä/Ô «ÎÁÂÈÍßÅÒÑß ÒÅÐÐÎ ÐÈÇÌ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÑÒÀËÜÍÎÉ ÀËÕÈÌÈÊ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ»
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈ-

ÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.30, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚ-

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

ÍßÍß»
12.00, 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»
22.00 ÔÈËÜÌ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-

ÂÈÄÅÍÈßÌÈ-2»
0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
0.30 «ÁÐÝÉÍ ÐÈÍÃ». ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÀß 

ÈÃÐÀ
1.30 ÔÈËÜÌ «ËÅÄÈ-ÏÐÈÇÐÀÊ»
3.15 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
4.55 Ì/Ñ «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  

ÍÀ ÄÎÐÊÎÂ»

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÌÈÐÎÂÛÅ ÁÀÁÓØÊÈ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30, 18.00, 19.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ 

ÂÑÅÕ»
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00, 16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅ-

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

ÄÈÈ»
13.00 Ò/Ñ «ÅÂÄÎÊÈß»
15.00 Ä/Ô «ÒÅÎÐÈß ÍÅÂÅÐÎßÒ-

ÍÎÑÒÈ»
17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
20.00 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ È ÏÐÎ×ÈÅ 

ÃËÓÏÎÑÒÈ»
21.00 Ä/Ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ 

ÑÓÄÜÁÛ»
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
23.30 ÔÈËÜÌ «ÏÎÂÅÑÒÜ Î ÏÅÐ-

ÂÎÉ ËÞÁÂÈ»
1.15 Ò/Ñ «ÇÅÌËß ËÞÁÂÈ, ÇÅÌËß 

ÍÀÄÅÆÄÛ»
2.15 ÔÈËÜÌ «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑÒ-

ËÈÂÎ»
3.10 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈ ÌÅÍß»
3.50 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
5.10 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÔÎÐÌÓ-

ËÀ Ñ×ÀÑÒÜß»
7.00 «ÐÅÖÅÏÒÛ ÑÓÄÜÁÛ» 
8.00, 8.15, 8.40, 5.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.00 Ò/Ñ «ÁÀÔÔÈ — ÈÑÒÐÅÁÈ-

ÒÅËÜÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ»
10.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ»
11.00 Ò/Ñ «ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß 

ÁÓÐÆÓß»
12.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. 

ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÌÈÐ ÁÅÇ 
ÄÅÒÅÉ»

13.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ. 
ÒÀÉÍÛ ÌÎÐÑÊÎÉ ÊÀÒÀÑÒ-
ÐÎÔÛ»

14.00 Õ/Ô «ÏÅÐÂÎÁÛÒÍÀß 
ÑÈËÀ» (ÑØÀ). 1999

16.00, 1.00 Ò/Ñ «ÍÀ ÊÐÀÞ ÂÑÅ-
ËÅÍÍÎÉ»

17.00 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ»

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

ÎÏÀÑÍÎ. ÄÎÌÀØÍÈÅ ÆÈ-
ÂÎÒÍÛÅ»

21.00, 4.00 Ä/Ô «ÝÔÔÅÊÒ  ÍÎÑÒÐÀ-
ÄÀÌÓÑÀ»

22.00 Õ/Ô «ÇÀÊËÈÍÀÒÅËÜ» 
(ÑØÀ). 2008

0.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ: ÀÒ-
ËÀÍÒÈÄÀ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20, 19.05 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...» 
10.50 Õ/Ô «ÏÐÈÊÎÑÍÎÂÅÍÈÅ ÂÅ-

ÍÅÐÛ» (ÑØÀ). 1948 
12.15 Ä/Ô «ÁÓÕÒÀ ÕÀ-ËÎÍÃ. ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÛÉ ÌÈÐ ÎÑÒÐÎÂÎÂ» 
12.30 Ä/Ñ «ËÞÄÈ  ÑÎËÍÖÀ». «ÌÀÉß, 

ÀÖÒÅÊÈ, ÈÍÊÈ»
13.20 ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÌÓÇÛÊÀÍÒÀ 
13.50 Õ/Ô «ÅÂÃÅÍÈß ÃÐÀÍÄÅ». 

1960 
15.35 Ä/Ô «ÀÔÈÍÑÊÀß ØÊÎËÀ. 

ÑÎÊÐÀÒ» 
16.00 Ì/Ñ «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÇÀ 80 

ÄÍÅÉ» 
16.25 Ì/Ô «ÂÅÑÅËÀß ÊÀÐÓÑÅËÜ» 
16.30 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÃ ÀÐÒÔÓËÀ 

ÄÎÄÆÅÐÀ»
16.55,1.55 Ä/Ñ «×ÅËÎÂÅÊ È  ËÜÂÛ. 

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 
17.20 ÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß. «ÐÓÑ-

ÑÊÀß ÂÅÐÔÜ»
17.50 Ä/Ô «ÑÈÌÎÍ ÁÎËÈÂÀÐ» 
18.00 Ä/Ô «ÁÐÅÌÅÍ. ÑÎÊÐÎÂÈÙÍÈ-

ÖÀ ÂÎËÜÍÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ» 
18.15 ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÉ 
19.55 Ä/Ñ «ËÞÄÈ  ÑÎËÍÖÀ» 
20.45 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ 
21.30 «ÌÀËÜ×ÈÊÈ  ÄÅÐÆÀÂÛ» 
22.00 Ä/Ô «ÃÀÌÎÂ. ÔÈÇÈÊ ÎÒ  

ÁÎÃÀ» 
23.00 ÒÅÐÏÊÀß ÒÀÉÍÀ 
23.55 Õ/Ô «ÑÊÐÛÒÎÅ ÑËÎÂÎ» 

(ÃÅÐÌÀÍÈß). 2007 
1.30 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÌÎÌÅÍÒ

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

ÃÎÄÍß
10.20 «ÑÐÅÄÍÈÉ ÊËÀÑÑ»
11.00 Ò/Ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ ÌÓÐ-3»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
15.30,18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
16.30 Ò/Ñ «ÃÎÍ×ÈÅ: ÃÎÍÊÀ ÇÀ 

ËÈÄÅÐÎÌ»
19.30 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ»
21.30 Ò/Ñ «ÒÓËÜÑÊÈÉ ÒÎÊÀÐÅÂ»
23.35 «ÏÎÇÄÍÈÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ»
0.25 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
1.00 ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ ÓÅÔÀ. ÎÁ-

ÇÎÐ
1.30 Õ/Ô «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» (ÑØÀ)
3.30 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
4.05 Õ/Ô «ÎÔÈÖÅÐ ÓÁÎÉÍÎÃÎ 

ÎÒÄÅËÀ» (ÑØÀ)
5.25 Ì/Ñ «ÑÈËÜÂÅÑÒÐ È  ÒÂÈÒÈ: ÇÀ-

ÃÀÄÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

Подписной индекс 
«Пятигорской правды»

31685
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Полосу подготовила Татьяна Павлова.

Сводки 
УВД взрыв в автомастерской

Сообщает УФАС

Нарушение закона 
карается по-крупному

По решению суда

В аВтомастерских каж-
дый день кипит работа. мно-
гочисленные автолюбители 
приезжают для диагностики 
и «лечения» своих «железных 
коней». кто бы мог подумать, 
что визит к мастеру окажется 
опасным для здоровья. один 
из подсобных рабочих, решив 
обогреть помещение, по не-

осторожности направил вклю-
ченную газовую пушку на бал-
лон с бытовым газом, который, 
нагревшись, взорвался. В по-
мещении возник пожар. 

как сообщил старший доз-
наватель оД УВД по мине-
раловодскому району роман 
реут, в результате взрыва га-
зового баллона одному из 

клиентов, находившихся в тот 
момент в помещении мас-
терской, были причинены те-
лесные повреждения в виде 
ожога 45% поверхности тела и 
дыхательных путей, квалифи-
цированные как опасные для 
жизни и повлекшие причине-
ние тяжкого вреда здоровью. 
По данному факту в отноше-
нии подсобного рабочего воз-
буждено уголовное дело по ч. 
1 ст. 118 Ук рФ (причинение 
тяжкого вреда здоровью по 
неосторожности).

Что может стать луч-
шим подарком для 15-летне-
го подростка, чем отсутствие 
родителей дома? сережа не 
был исключением. Узнав, что 
мама собирается в команди-
ровку за пределы Пятигорс-
ка, а отец до вечера будет на 
работе, парнишка решил при-
гласить своих приятелей до-
мой. с 16-летним Димой и 
18-летним олегом он позна-
комился давно, сергею хо-
телось прихвастнуть перед 
парнями и компьютером, и 
новыми играми.

Друзья приглашение под-
ростка приняли с энтузиаз-
мом, сергей то и дело бегал 
из комнаты в комнату, при-
нося гостям предметы своей 
гордости. Гости, в свою оче-
редь, рассматривали все с 
интересом, однако в какой-
то момент заторопились по 
домам, сославшись на заня-
тость. Восторженному сере-

же тогда и в голову не мог-
ло прийти, чем были вызваны 
и этот интерес, и внезапная 
поспешность.

Выяснилось это через не-
сколько дней, когда ничего не 
подозревавшие родители об-
наружили пропажу несколь-
ких дорогих фирменных ве-
щей, кое-чего из одежды и 
аксессуаров — ботинок, ча-
сов от армани, галстука, оч-
ков. Дальнейшая ревизия 
принесла еще более печаль-
ную новость: из дома пропали 
и ювелирные украшения, все 
вместе на 750 тысяч рублей. 
Установить воришек милици-
онерам не составило труда – 
подростки сознались в кра-
же. «кроме того, — сообщила 
старший следователь со при 
оВД по Пятигорску оксана 
обликова, — в ходе предва-
рительного следствия было 
установлено, что один из 
подростков ранее уже совер-
шал кражи из данной кварти-
ры, когда приходил в гости к 
своему другу».

Украденные вещи были 
возвращены владельцам. По 
факту возбуждено уголовное 
дело. разочарованный сере-
жа наверняка сделал серьез-
ные выводы по проверке на 
настоящую дружбу. Не ме-
шало бы сделать для себя за-
метку и родителям, особенно 
тем, кто большую часть вре-
мени проводит на работе, ос-
тавляя детей без присмотра. 

Информирует прокуратура

60 суток 
для устранения нарушений

ПрокУратУрой города про-
ведена проверка соблюдения за-
конодательства о пожарной бе-
зопасности в деятельности кафе 
«спорт-бар», расположенного по 
ул. московской, 27, в Пятигорс-
ке, в результате которой выявле-
ны значительные нарушения.

Проверка была проведе-
на с привлечением специалис-
тов государственного пожарно-
го надзора ГУ мЧс россии по 
ставропольскому краю, терри-
ториального отдела Управления 
Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия челове-
ка по ск в городе Пятигорске, 
Управления архитектуры и гра-
достроительства.

Помещение кафе «спорт-бар» 
находится во временном владе-
нии и пользовании индивидуаль-
ного предпринимателя а. З. За-
ргаряна на основании договора 
аренды, заключенного между 
ним и Управлением имущест-
венных отношений администра-
ции города Пятигорска. 

В ходе проверки выявлено, 
что в помещении кафе имеется 
лишь один эвакуационный вы-
ход, открывание дверей выпол-
нено не по направлению выхода 
из здания, отделка стен, потолок 
и конструкции кровли из горюче-
го материала, подвальный этаж 
не имеет оконных проемов, от-

сутствует автоматическая по-
жарная сигнализация и пр.

а между тем, свежи еще в на-
шей памяти события в ночном 
клубе «хромая лошадь», где в 
результате пожара за считан-
ные минуты погибло несколько 
десятков человек.

По результатам проведен-
ной проверки в отношении  
а. З. Заргаряна возбуждено дело 
об административном правона-
рушении по ч. 1 ст. 20.4 коап 
рФ, постановлением суда инди-
видуальный предприниматель  
а. З. Заргарян признан винов-
ным в совершении указанного 
административного правонару-
шения и подвергнут администра-
тивному наказанию в виде адми-
нистративного приостановления 
деятельности путем временного 
прекращения эксплуатации по-
мещений кафе «спорт-бар» сро-
ком на 60 суток.

кроме того, прокурором го-
рода в адрес индивидуального 
предпринимателя а. З. Зарга-
ряна внесено представление с 
требованием о принятии конк-
ретных мер по устранению вы-
явленных нарушений действую-
щего законодательства, а также 
причин и условий, им способс-
твующих.

александр ЯриджаНов, 
помощник прокурора 

Пятигорска.

Пятигорский 
городской 
суд впервые 
применил 
новый вид 
наказания — 
ограничение 
свободы. 
Положения 
Федерального 
закона 
от 27.12.2009 
№ 377-ФЗ 
о наказании 
в виде 
ограничения 
свободы 
введены 
в действие 
с 10 января 
2010 года.

смысл «платы за свои деяния» 
заключается в установлении су-
дом ряда ограничений, таких как: 

не уходить из дома в определенное вре-
мя суток, не посещать места проведения 
массовых и иных мероприятий и др. При 
этом суд возлагает на осужденного обя-
занность являться в специализированный 
государственный орган, осуществляющий 
надзор за отбыванием наказания, от од-
ного до четырех раз в месяц для регистра-
ции. ограничение свободы назначается на 
срок от двух месяцев до четырех лет в ка-
честве основного вида наказания за пре-
ступления небольшой и средней тяжести, 
а также на срок от шести месяцев до двух 
лет в качестве дополнительного вида на-
казания к лишению свободы в случаях, 
предусмотренных уголовным законом.

так, наказание в виде ограничения сво-

боды сроком на один год Пятигорский го-
родской суд назначил жителю города, не-
законно приобретшему и хранившему без 
цели сбыта наркотическое средство – ма-
рихуану. кроме того, суд запретил андрею 
Плотникову уход из дома в ночное время 
суток – с 22 до 6 часов, посещение баров, 
ресторанов, ночных и игровых клубов, вы-
езд за пределы Пятигорска, посещение 
мест проведения массовых мероприятий и 
участие в них, изменять место жительства 
без согласия Федеральной службы испол-
нения наказаний ГУ «межрайонная уголов-
но-исполнительная инспекция № 1 УФсиН 
россии по ск», возложив контроль за его 
поведением на данный орган.

астемир ПодлужНый,
помощник председателя, 

пресс-секретарь 
Пятигорского городского суда. 

а теперь 
сидите дома

ДВаДцать ПятоГо ФеВраля 
2010 года Шестнадцатый арбит-
ражный апелляционный суд под-
твердил законность выданного 
Управлением Федеральной анти-
монопольной службы по ставро-
польскому краю постановления о 
наложении штрафа об админис-
тративном правонарушении в от-
ношении ставропольского фили-
ала оао «Ютк» в размере 1 млн. 
150 тыс. руб. В связи с вводом в 
эксплуатацию сертифицирован-
ной системы расчетов, позволя-
ющей производить детализиро-
ванную тарификацию трафика, 
ставропольский филиал оао 
«Ютк» выставил ооо «Произ-
водственно-коммерческое пред-
приятие «искра» счета к оплате 
ранее предоставленных услуг по 
пропуску трафика.

Условиями заключенного меж-
ду ставропольским филиалом 
оао «Ютк» и ооо «ПкП «иск-
ра» договора и дополнительным 
соглашением к нему не был пре-
дусмотрен перерасчет стоимос-
ти уже ранее оказанных услуг по 
пропуску трафика, которые оп-
латило ооо «ПкП «искра». оао 
«Ютк», в лице ставропольско-
го филиала, злоупотребив своим 
доминирующим положением на 
рынке доступа к сети интернет 
и являясь конкурентом для ооо 

«ПкП «искра», в марте 2008 года 
приостановило ему оказание ус-
луг по пропуску трафика, тем са-
мым лишив ооо «ПкП «искра» 
возможности продавать своим 
непосредственным пользовате-
лям (абонентам) связи альтерна-
тивные услуги предоставления 
доступа к сети интернет. 

ставропольский филиал оао 
«Ютк» в связи с совершени-
ем действий, направленных на 
злоупотребление доминирую-
щим положением, был привле-
чен к административной ответс-
твенности. Двадцать девятого 
мая 2008 года ставропольским 
УФас россии вынесено поста-
новление о наложении штрафа 
на оао «Ютк» в лице ставро-
польского филиала оао «Ютк» 
в размере 1 млн.150 тыс. руб-
лей за злоупотребление доми-
нирующим положением. таким 
образом, Шестнадцатый арбит-
ражный апелляционный суд при-
знал действия ставропольских 
антимонопольщиков законными 
и обоснованными.

УПраВлеНие Федеральной 
антимонопольной службы по 
ставропольскому краю 26 фев-
раля 2010 года рассмотрело дело 
и выдало предписание о прекра-
щении нарушения антимонополь-
ного законодательства Зао НПФ 

«люминофор». ооо «Гедон-мо-
торс» после получения согласо-
вания Зао НПФ «люминофор», 
как у владельца электросетево-
го хозяйства, выполнило все ме-
роприятия по технологическому 
присоединению к электричес-
ким сетям Зао НПФ «люмино-
фор» в установленном порядке. 
следующим шагом для получе-
ния на объект ооо «Гедон-мо-
торс» электроэнергии было со-
гласование акта разграничения 
балансовой принадлежности, от 
подписания которого Зао НПФ 
«люминофор» уклонилось. Пос-
кольку Зао НПФ «люминофор» 
является владельцем электросе-
тевого хозяйства, то в соответс-
твии с п. 6 Правил недискрими-
национного доступа к услугам по 
передаче электрической энер-
гии и оказания этих услуг не име-
ет права препятствовать процес-
су, что и было осуществлено Зао 
НПФ «люминофор» путем укло-
нения от подписания необходи-
мых документов для заключе-
ния договора энергоснабжения. 
ставропольское УФас россии 
предписало прекратить наруше-
ние антимонопольного законо-
дательства, а именно, подписать 
акт разграничения балансовой 
принадлежности и эксплуатаци-
онной ответственности сторон. 
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Новости 
«индиго»

Полосу подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА.

Акция

Воспитание 

Отдел по делам молодежи 
администрации Пятигорска круглый 
год активно работает вместе с такими 
организациями, как Союз молодежи 
Ставрополья, «Пятигорский трамвай», 
и другими. Их деятельность не 
опасна, но трудна и очень даже 
заметна и узнаваема. Что ни говори, 
а акции, проводящиеся ПГОО СМС, 
не только яркие и масштабные, они 
действительно привлекают к себе 
внимание не только молодежи, но 
даже взрослых.

 Недавно ребята провели PR-акцию 
по реализации государственной поли-

тики «Инициатива молодых», посвя-
щенную 20-летию Российского союза 
молодежи и 15-летию со дня образо-
вания СМС. Свой «лагерь» активисты 
разбили не где-нибудь, а прямо око-
ло здания администрации. Началась 
акция с исполнения гимна России, а 
продолжилась самыми разными кон-
курсами и номерами. К собравшим-
ся обратился с приветствием заведу-
ющий отделом по делам молодежи 
администрации Пятигорска Михаил 
Ежек, который поздравил организа-
ции с праздником и пожелал успеш-
ной работы. 

Затем на импровизиро-
ванную сцену стали один 
за другим подниматься 
лауреаты городского кон-
курса патриотической пес-
ни «Солдатский конверт». 
Ребята подарили стреми-
тельно прибывающей пуб-
лике несколько песен, 
причем очень разнообраз-
ных: от известных, «веч-
ных» военных композиций 
до рэпа собственного со-
чинения. 

После «музыкальной 
паузы» ведущие Илья 
Юрчишин и Юлия Дож-
дикова объявили нача-
ло спортивных конкурсов 

«РСМ-Старт» и пригласили всех же-
лающих в них поучаствовать. Первым 
было перетягивание каната. Состав 
участников набирался из зрителей. 
Затем юношам и девушкам предло-
жили попрыгать через скакалку. Да 
не просто так, а всем вместе – коман-
дой. Скакалка для этого была доста-
точно длинной. Под крики и аплодис-
менты болельщиков ребята прыгали, 
вслух отсчитывая количество зачет-
ных баллов. Были и другие командные 
соревнования, за которые все участ-
ники получали памятные призы. 

Позже начались индивидуальные 
состязания, по накалу страстей не 
уступающие массовым. Одно из ин-
тереснейших – дуйбол. Замечатель-
ное «изобретение» активистов из сою-
за молодежи. Игра эта очень похожа 
на футбол, только проходит на столе, 
ворота картонные, а мячик – от пинг-
понга. Смысл заключается в том, что-
бы забить, лучше сказать, задуть мяч 
в ворота соперника. Он, в свою оче-
редь, тоже дует на шарик. Дуйбол бы-
вает вертикальным и горизонталь-
ным и доставляет массу удовольствия 
участникам, а болельщики имеют ув-
лекательное зрелище. 

Конкурсы на этом не закончились: 
далее молодежь играла в боулинг… из 
бутылок, разумеется, не стеклянных. 

После интересных состязаний зри-
телей своими миниатюрами порадо-
вали ребята из пятигорской юниор-
лиги КВН.

Праздник продолжался еще дол-
го различными презентациями про-
грамм, соревнованиями. В конце все 
участники «РСМ-Старта» получили 
призы. Активисты из Союза молоде-
жи пообещали собравшимся, что и 
впредь будут радовать жителей и гос-
тей города подобными акциями.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Не секрет, что юноши нынче боятся идти в ар-
мию. Пугают ребят в основном слухи и рассказы 
«бывалых» товарищей и неизвестность. Для того 
чтобы будущее поколение смогло поближе позна-
комиться с военной техникой, ежегодно в мили-
цейских подразделениях запланирована «Неделя 
мужества». В ее рамках проводятся чествования 
ветеранов службы и работа по военно-патриотичес-
кому воспитанию молодежи. 

Так, недавно на базе дислокации ОМОН ГУВД 
по Ставропольскому краю в Пятигорске было очень 
людно: в основном молодежь и школьники толпи-
лись во дворе. Все дело в том, что в гости к со-
трудникам ОМОНа пришли воспитанники младших 
казачьих классов СОШ № 19, курсанты военно-
спортивного клуба «Беркут» из Ессентуков, учащи-
еся СОШ № 5 (г. Лермонтов).

Сначала ребят пригласили на выставку вооруже-
ний, где мальчишки и девчонки смогли осмотреть 
не только автомат Калашникова, с которым, в при-
нципе, знакомы по урокам ОБЖ, но и пистолет-пу-
лемет «Кедр», винтовку «Антиснайпер», штурмовой 

комплекс «Гроза», гранатометы. Ребятам предо-
ставили возможность подержать в руках оружие, 
примерить бронежилет и защитный шлем. Желаю-
щие могли даже надеть полную экипировку бойца 
ОМОНа и почувствовать, как тяжело, во всех смыс-
лах этого слова, приходится им служить. 

Также дети не только увидели и потрогали бо-
евую технику, а получили возможность посидеть 
за рулем БТРа и бронеавтомобиля «Тигр». В про-
грамме было и свободное общение с командира-
ми и бойцами ОМОНа. Военнослужащие легко и 
открыто отвечали на вопросы ребят, так что полу-
чился живой диалог. Не говоря уже о том, что про 
все оружие и технику гостям рассказывали очень 
подробно.

В завершение этой увлекательнейшей экскур-
сии школьники посмотрели показательные вы-
ступления ребят из военно-спортивного клуба 
«Беркут», где были продемонстрированы элемен-
ты самообороны, боя с несколькими противника-
ми и многое другое. 

Фото Александра ПЕВНОГО.

Конференция ОМОН 
приглашает в гости

PR активного образа 
жизни

КОНфЕРЕНцИя проходила при организа-
ционной поддержке Министерства эконо-

мического развития Ставропольского края, Пя-
тигорского государственного лингвистического 
университета, Комитета СК по делам молодежи. 
Основной целью встречи было определение стра-
тегии развития регионального туризма, анализ его 
состояния, обмен опытом и, конечно же, расшире-
ние связей. 

В ходе проведения конференции на пленар-
ном заседании и в работе секций обсуждались ак-
туальные вопросы: роль молодежного туризма в 
России, привлекательность региона Кавказских 
Минеральных Вод для отдыхающих и т.д. В мероп-
риятии приняли участие преподаватели, соиска-
тели, аспиранты и студенты ПГЛУ и 14 делегаций 
из других высших учебных заведений юга России, 
ученые и практические работники. Выступления 
носили яркий, порой эмоциональный характер, со-
провождались презентациями и дополнительны-
ми материалами, что вызвало большой интерес 
у участников конференции. Докладчиками были 
предложены пути модернизации методов, техно-
логий, глобализации гостиничного бизнеса и даль-
нейшего развития регионального туризма. 

Работа проходила по четырем секциям, поз-
волившим рассмотреть широкий круг вопросов, 
связанных с заявленной темой. В секционных за-
седаниях приняли участие представители вузов 
Астрахани, Краснодара, Армавира, Ставрополя 
и т.д. 

Конференция привлекла внимание молодежи к 
актуальным проблемам современности, чтобы они 
своим свежим взглядом смогли оценить перспек-
тивы и ситуацию в сфере туризма на сегодняшний 
день.

Кристина КрАсКОВА.

Туризм глазами 
молодежи

Недавно на базе Пятигорского 
государственного лингвистического 
университета состоялась научно-
практическая конференция студентов 
юга россии «туризм глазами молодежи» 
в рамках VII южно-российского 
курортного форума «Кавказская 
здравница-2010».

Лучшая невеста 
Пятигорска

Стать невестой – мечта каждой 
девушки, а быть признанной «Не-
вестой года-2009» приятнее и по-
четнее вдвойне. Этого титула была 
удостоена Евгения Пелипенко из 
Пятигорска. В прошлом году она 
вышла замуж, а в этом вместе с 
супругом Константином приняла 
участие в краевом конкурсе. Кон-
куренция среди теперь уже закон-
ных жен была серьезной. На Гран-
при, кроме Евгении, претендовали 
еще пятеро красавиц. Но перед 
обаянием, слаженностью действий 
в каждом конкурсе, трепетным от-
ношением друг к другу Пелипенко 
не смог устоять ни один член жюри. 
В итоге диплом первой степени до-
стался пятигорчанам, а Евгения 
стала еще и «Невестой года». 

Солдатский конверт
В крае завершились отборочные 

этапы фестиваля патриотической 
песни «Солдатский конверт», ко-
торый традиционно становится на-
стоящим праздником для талант-
ливой молодежи. Отбор участников 
проводится по двум номинациям 
– «Ансамбль» и «Вокал». В Пяти-
горске в конкурсе приняли учас-
тие около 200 человек. По усло-
виям фестиваля в Ставрополь на 
финал поедут не более шести че-
ловек от каждого региона. Так что 
претендентам на звание победите-
лей придется хорошо потрудиться, 
чтобы 9 Мая блеснуть перед жюри 
песенными способностями. 

Казачье пополнение
В Зеленокумске в трех шко-

лах появились кадетские классы. 
Проект инициирован руководс-
твом Терского казачьего войска, 
Ставропольской и Владикавказс-
кой епархией и управлением об-
разования Советского района. А в 
просветительском центре «Ковчег» 
принимали делегацию православ-
ной молодежи из Чечни. Зелено-
кумцы и их гости обменялись опы-
том, обсудили планы на будущее. 

Буря эмоций 
на паркете

Именно так в трех словах мож-
но сказать об 11-м открытом пер-
венстве по бальным танцам «Ве-
сенняя капель», прошедшем в 
Изобильненском районе. Из ЮфО 
и СКфО на турнир приехали пол-
тысячи участников. Танго, румба, 
самба, вальс… От прекрасных, та-
лантливых пар трудно было отор-
вать взгляд. Главный приз в кате-
гории «Юниоры» увезли с собой в 
Волгоград яна Королева и Иван 
Варфоломеев, за плечами кото-
рых участие во многих конкурсах 
международного уровня. Кроме 
них еще 34 танцора получили за-
служенные награды.

Евгения ФЕДОрОВА.
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Много лет 
тому назад

март

Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

Фашистский
порядок…

Августовской ночью 1942 года фа-
шистские части были на подступах к 
Пятигорску. Город не спал. Город эва-
куировал раненых и тяжелобольных. 
Санитары и врачи то и дело подно-
сили увесистые носилки к машинам, 
подводам, тягачам. А жители, не ус-
певшие покинуть кров, ждали бесце-
ремонного вторжения в дома. 

9 августа 1942 года на стенах до-
мов появились приказы немецкого ко-
мандования: «Всем военнослужащим 
Красной Армии, отставшим от сво-
их частей, немедленно зарегистриро-
ваться в немецкой комендатуре. За 
неподчинение — расстрел». Так фа-
шисты умерщвляли неугодных им, по 
сто человек в день.

Карательная команда вошла с пе-
редовыми частями вермахта в Пяти-
горск. Она имела специальное на-
значение — «навести фашистский 
порядок в оккупированных районах... 
путем массового уничтожения комму-
нистов, партизан, евреев и всех лиц, 
неблагонадежных для немецкого ко-
мандования».

Каратели уже на четвертый день 
после захвата города начали наво-
дить фашистский порядок. Взах-
леб описывая прелести новой жизни, 

враги использовали все виды обма-
на, внушения и агитации. Чего толь-
ко стоят сохранившиеся до наших 
дней газетенки, моментально начав-
шие выпускаться в городе. В них, при-
зывавших верить Гитлеру, печатались 
заведомо ложные статьи о положении 
на фронте, счастливой жизни, кото-
рая ожидает каждого, кто подчинится 
новому режиму. Очерняя советский 
строй, они без устали критиковали и 
Красную Армию, и ее командиров, и 
Верховное командование Советского 
Союза. В то же время фашисты ста-
рались подчеркнуть, насколько они 
гуманны по отношению к советским 
пленным, к жителям Пятигорска и как 
они заботятся и о положении дел в го-
роде, и о культурной жизни, и о сель-
ском хозяйстве.

По страницам оккупационной га-
зеты «Пятигорское эхо» (орган город-
ского управления, август 1942 года): 
«9 августа, когда германские войска 
победителями вступили в Пятигорск, 
явилось началом строительства новой 
счастливой жизни. Крестьяне и рабо-
чие! Верьте Адольфу Гитлеру и испол-
няйте распоряжения назначенных им 
руководителей...».

Но события говорили совсем о дру-
гом. В первых числах сентября 1942 
года на Кавминводах началось унич-
тожение советских граждан. Нацисты 
в Пятигорске согнали почти три тыся-

чи человек — мужчин, женщин, де-
тей, стариков, якобы для отправки в 
малонаселенные пункты Украины, 
разрешив взять с собой трехдневный 
запас продуктов и багаж — не более 
30 килограммов, — самое ценное. 
Собранных граждан отвозили к окра-
ине города Минеральные Воды, отби-
рали вещи, приказывали раздевать-
ся до нижнего белья.

У жертв срывали часы, перстни, 
кольца, из ушей рвали серьги, а за-
тем насильно перегружали в спе-
циальные машины (душегубки) или 
гнали к большому рву, где расстре-
ливали из автоматов и карабинов. 
Трупы жертв сбрасывали в противо-
танковый ров.

Из документов следствия: «С 1 по 
9 сентября 1942 года за городом Ми-
неральные Воды, в поле у стекольно-
го завода, зверски истреблены десять 
тысяч граждан из городов Минераль-
ные Воды, Ессентуки, Железноводск, 
Пятигорск, Кисловодск».

Подлость и жестокость врагов не 
знали границ. Пятигорчан угоняли в 
Германию, производили массовые 
аресты по первому доносу предате-
лей, расстреливали за малейшее по-
дозрение. 

Город помнит
Истерзанным, полуразрушенным 

предстал наш город взорам советс-
ких воинов-освободителей. Фашисты 
уничтожили лаборатории и клинику 
бальнеологического института, со-
жгли и разорили санатории и лечеб-
ные учреждения. В городе было раз-
рушено 350 зданий и сооружений.

После освобождения Ставрополь-
ского края была организована чрез-
вычайная государственная комиссия 
по установлению и расследованию 
злодеяний немецко-фашистских за-
хватчиков и причиненного ими ущер-
ба.

Комиссия установила, что за пять 
месяцев оккупации фашисты убили, 

Непокоренный 
Пятигорск

1804 г. Учреждение Кав-
казского почтового трак-
та: Старочеркесск, Став-
рополь, Георгиевск вместо 
прежнего пути от Астраха-
ни на Георгиевск. Позже, в 
1806 г., был заключен кон-
тракт с Ильей Волковым 
на почтовую «гоньбу»: на 
16 почтовых станциях по 
тракту должно было нахо-
диться по 16 лошадей, а 
на Георгиевской – 24. Из 
Георгиевска шло почтовое 
сообщение с Константи-
ногорском и возникшей у 
крепости Слободкой. 

1811 – 1812 гг. Возни-
кает поселение в ложбине 
между Горячей горой и Ми-
хайловским отрогом г. Ма-
шук. 

1820 г. Назначение глав-
ным врачом КМВ доктора 
Ф. П. Конради. У Александ-
ровского источника на вер-
шине Горячей горы в че-
тырех отдельных зданиях 
находилось в пользовании 
посетителей Вод 11 ванн. 

1827 г. Генерал от ин-
фантерии И. Ф. Паске-
вич назначен главноко-
мандующим Кавказским 
отдельным корпусом.

1908 г. У входа в «Цвет-
ник» построено здание кон-
дитерской Гукасова.

К 65-летию 
Победы

Уходят солдаты, своей кровью и потом 
добывавшие Великую Победу,  а вместе с ними — 
живая история и летопись  героического сражения,  
боевой стойкости, мужества и самопожертвования. 
Подвиг народа бессмертен, он никогда 
не изгладится из памяти благодарных потомков.
11 января 1943 года 37-я армия, которой командовал 
генерал Козлов, освободила от фашистских 
захватчиков Кавказские Минеральные Воды. 
Прошло много лет, но ужасы немецкой оккупации 
и сегодня живы в документах, сохранившихся 
с тех времен. 

сожгли, умертвили более 6000 мир-
ных жителей Пятигорска. 

Проходя у огня Вечной славы, пяти-
горчане останавливаются и кланяют-
ся памяти погибших патриотов.

Свыше 25 тысяч воинов послал на 
фронт наш город. Они сражались на 
всех фронтах от Баренцева до Чер-
ного моря. 25 пятигорчанам присво-
ено звание Героя Советского Союза. 
Мы всегда будем помнить команди-
ра стрелкового полка Георгия Ако-
пяна, танкиста Кима Шатило, сапера 
Валентина Нежнова, генерала-лейте-
нанта П. М. Козлова, летчиков Юрия 
Бунимовича и Павла Кашубу, Бориса 
Калинкина. Тысячи наших земляков 
награждены орденами и медалями. 
Около 12 тысяч пятигорчан погибли в 
боях за свободу и независимость на-
шей Родины. Заслуживают уважения 
и люди, оставшиеся в городе, — рабо-
чие, доводившие личную норму выра-
ботки до 200%, доноры, сдавшие ра-
неным 3400 литров крови, жители, 
собравшие для фронта теплые вещи 
и 4,6 миллиона рублей, укрывшие ра-
неных бойцов и партизан.

Годы стерли следы войны. Но не-
льзя стереть память о страданиях лю-
дей, омытую горькими слезами мате-
рей, овдовевших жен, детей, которые 
никогда уже не были обласканы род-
ными отцами.

Имена этих героев и рассказы об 
их массовом героизме, находчивос-
ти, самоотверженном труде будут 
постоянно храниться в городском 
архиве. Никакие высказывания зло-
пыхателей не смогут исказить нашу 
историю, убедить в бесполезности 
совершенного подвига, бессмыслен-
ности Великой Отечественной войны, 
равной которой не было в истории че-
ловечества.

Лариса КРИВЧЕНКО, 
главный специалист 

архивного отдела 
администрации Пятигорска.

Фото Александра ПЕВНОГО.
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города пятигорска
Администрация г. Пятигорска    01 марта 2010 года
Каб. 418     12.00
1. Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорска», г. Пятигорск, 
ул. Университетская, 32а, тел. 39-48-74.
2. Уполномоченный орган: администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа 
управления экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: 
«оказание услуг по генеральному подряду по ремонту и содержанию автомобильных дорог 
(по автобусным маршрутам и дорогам общего пользования) муниципального образования 
города-курорта пятигорска (по лотам)», извещение о проведении настоящего аукциона было 
опубликовано в газете «Пятигорская правда» № 11 от 04 февраля 2010 года и размещено на офи-
циальном сайте torgi.pyatigorsk.org, а также на сайте субъекта www.torgi.stavkray.ru.
4. Наименование лотов:

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

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 1 — 24 031 200 руб.

лот № 2. оказание услуг по генеральному подряду по ремонту асфальтобетонного покрытия 
улиц города-курорта пятигорска по наказам избирателей.

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 2 — 30 706 400 руб.

5. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствовали: 
Председатель единой комиссии: Ян Вячеслав Борисович
Секретарь, член единой комиссии: Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Сиделев Артем Владимирович, Сидель-
никова Ирина Владимировна
отсутствовали: 
Заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович
Члены единой комиссии: Штейн Анатолий Михайлович
Всего на заседании присутствовало 5 (пять) членов единой комиссии, что составляет более 50% от 
общего количества ее членов.
6. Председатель единой комиссии предложил выбрать из числа членов единой комиссии аукцио-
ниста по лотам № 1, 2 и вынес на рассмотрение кандидатуру: Икрянова Е. В. 
6.1. Голосовали за кандидатуру Икрянова Е. В.:

Ф.И.о. членов единой комиссии голосовали

Ян В. Б. за
Икрянов Е. В. за
Денека В. М. за
Сиделев А. В. за
Сидельникова И. В. за

Решение: «За» — 5; «Против» — 0. Решение принято единогласно.
7. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой комиссией в 
период с 10 часов 00 минут 25 февраля 2010 года по 16 часов 00 минут 27 февраля 2010 года по 
адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пятигорска (протокол рассмот-
рения заявок на участие в открытом аукционе № 7/1-АУК от 27.02.2010 г.).
8. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиозапись.
Преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действующим законодательс-
твом Российской Федерации не предусмотрено.
9. В аукционе по лоту № 1 принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегист-
рировались в Журнале регистрации представителей участников аукциона по лоту № 1:
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1 ООО 
«Кавминдорстрой». ООО

357600, 
Ставропольский край, 
г. Ессентуки, 
ул. Боргустанское шоссе 
(промзона) 4 «б»

357600, 
Ставропольский край,
г. Ессентуки, 
ул. Боргустанское шоссе 
(промзона) 4 «б»

(87934)
5-20-55

2 ПСК «Георгиевск-
дорстрой». ПСК

Ставропольский край, 
г. Георгиевск, 
ул. Октябрьская, 146/4

Ставропольский край, 
г. Георгиевск, 
ул. Октябрьская, 146/4

(87951)
2-21-87

3 ООО «ДМД». ООО г. Ставрополь, 
ул. К. Хетагурова, 11

г. Ставрополь, 
ул. Селекционная, 5/2

(8652) 
29-83-59

10. Не явившихся на аукцион участников аукциона по лоту № 1 не было.
11. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена лота 
№ 1 составляет 24 031 200 (двадцать четыре миллиона тридцать одна тысяча двести) рублей 00 
копеек.
12. Последнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 1 было сделано ООО 
«Кавминдорстрой», расположенным по адресу: 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. 
Боргустанское шоссе (промзона), 4 «б», и составило 23 911 044 (двадцать три миллиона девятьсот 
одиннадцать тысяч сорок четыре) рубля 00 копеек.
13. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 1 не поступало.
14. Единая комиссия приняла решение:
14.1. Признать победителем аукциона по лоту № 1 ООО «Кавминдорстрой», расположенное по 
адресу: 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Боргустанское шоссе (промзона), 4 «б».
15. В аукционе по лоту № 2 принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегист-
рировались в Журнале регистрации представителей участников аукциона по лоту № 2:
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1 ООО 
«Кавминдорстрой» ООО

357600, 
Ставропольский край, 
г. Ессентуки, 
ул. Боргустанское шоссе 
(промзона) 4 «б»

357600, 
Ставропольский край, 
г. Ессентуки, 
ул. Боргустанское шоссе 
(промзона) 4 «б»

(87934) 
5-20-55

2 ПСК «Георгиевск-
дорстрой». ПСК

Ставропольский край, 
г. Георгиевск, 
ул. Октябрьская, 146/4

Ставропольский край, 
г. Георгиевск, 
ул. Октябрьская, 146/4

(87951) 
2-21-87

3 ООО «ДМД». ООО г. Ставрополь, 
ул. К. Хетагурова, 11

г. Ставрополь, 
ул. Селекционная, 5/2

(8652) 
29-83-59

16. Не явившихся на аукцион участников аукциона по лоту № 2 не было.
17. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена лота № 2 
составляет 30 706 400 (тридцать миллионов семьсот шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
18. Последнее предложение о цене муниципального контракта по лоту № 2 было сделано ООО 
«ДМД», расположенным по адресу: г. Ставрополь, ул. К. Хетагурова, 11, и составило 30 552 868 
(тридцать миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят восемь) рублей 00 ко-
пеек.
19. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта не поступало.
20. Единая комиссия приняла решение:
20.1. Признать победителем аукциона по лоту № 2 ООО «ДМД», расположенное по адресу: г. Став-
рополь, ул. К. Хетагурова, 11.
21. Протокол составлен в 4 экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр 
протокола остается у организатора аукциона. Последующие экземпляры и проекты муниципаль-
ных контрактов по лотам № 1, 2, которые составляются путем включения цены контракта, предло-
женной победителями аукциона по лотам № 1, 2 в проект контракта, прилагаемый к документации 
об аукционе, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола обязуется передать побе-
дителям аукциона по лотам № 1, 2.
22. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и размещен на офици-
альном сайте torgi.pyatigorsk.org.
23. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения на-
стоящего аукциона.
24. Подписи:

Председатель 
единой комиссии:

_______________
(подпись) Ян Вячеслав Борисович

Секретарь, член единой комиссии, 
аукционист:

_____________
(подпись) Икрянов Евгений Владимирович

Члены единой комиссии: ____________
(подпись) Денека Виктория Михайловна

____________
(подпись) Сиделев Артем Владимирович

___________
(подпись)

Сидельникова 
Ирина Владимировна

Представитель заказчика: ____________
(подпись)

поСтАНовлеНИе
администрации города пятигорска

Ставропольского края
27.02.2010    г. пятигорск   № 743

об организации и проведении городских ярмарок по реализации 
продовольственных и непродовольственных товаров на территории города 

пятигорска в 2010 году
В целях насыщения потребительского рынка города продовольственными и непро-

довольственными товарами народного потребления, в том числе краевых товаропроиз-
водителей, создания условий для свободной конкуренции между организациями, участ-
вующими в товародвижении продукции от производителя до конечного потребителя, и 
создания удобств в приобретении населением продукции по доступным ценам 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать проведение городских ярмарок в микрорайоне Белая Ромашка по ул. 

Орджоникидзе на пешеходной части дороги — от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до 
остановки «Универсам».

2. Определить режим работы ярмарок: заезд участников ярмарок с 6.00 до 8.00, ра-
бота ярмарок с 8.00 до 15.00.

3. Документом, подтверждающим право юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное 
хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством, изготовлением и реали-
зацией предметов народных промыслов, на участие в ярмарках, является приглашение 
администрации города Пятигорска.

4. Утвердить:
4.1. План мероприятий по организации ярмарок и продажи товаров на них (прило-

жение 1);
4.2. График проведения городских ярмарок (приложение 2);
4.3. Рекомендовать ассортимент групп продовольственных и непродовольственных 

товаров для продажи на ярмарках (приложение 3);
4.4. Форму приглашения администрации города на участие в городских ярмарках 

(приложение 4).
5. Рекомендовать участникам ярмарок при осуществлении деятельности по продаже 

товаров на ярмарках обеспечить строгое соблюдение требований Порядка организации 
деятельности ярмарок на территории Ставропольского края, утвержденного Приказом 
Комитета Ставропольского края по торговле и лицензированию отдельных видов де-
ятельности и Приказом Министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 26 
сентября 2008 года № 33/270.

6. Рекомендовать Территориальному Отделу Управления Роспотребнадзора по Став-
ропольскому краю в городе Пятигорске (Зубенко В. И.) обеспечить контроль за соблюде-
нием санитарно-эпидемиологических требований продажи товаров на ярмарках. 

7. Рекомендовать Государственному учреждению «Пятигорская городская станция по 
борьбе с болезнями животных» (Абросимов А. И.) обеспечить контроль за соблюдением 
ветеринарно-санитарных правил продажи товаров на ярмарках. 

8. Рекомендовать главному редактору газеты «Пятигорская правда» (Дрокин С. М.) 
публиковать в газете и передавать во время трансляции передач муниципального радио 
объявления о проведении городских ярмарок.

9. Рекомендовать Отделу внутренних дел по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.) оказы-
вать следующее содействие в дни проведения ярмарок:

9.1. В размещении участников ярмарок;
9.2. Обеспечить с 6.00 упорядоченный проезд на территорию, определенную для про-

ведения городских ярмарок, автотранспортных средств, прибывающих для организации 
торговли на ярмарки; 

9.3. Ограничить с 6.00 до 15.00 въезд на территорию ярмарок иных автотранспортных 
средств, за исключением транспорта участников ярмарок;

9.4. Не допускать на территории проведения ярмарок с 8.00 до 15.00 нахождения ав-
тотранспортных средств, из которых не производится реализация товаров;

9.5. Принимать меры по пресечению стихийной торговли на территории ярмарок.
10. Учитывая социальную значимость мероприятия, разрешить юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, гражданам, ведущим крестьянское (фермерское) 
хозяйство, личное подсобное хозяйство или занимающимся садоводством, огородни-
чеством, изготовлением и реализацией предметов народных промыслов, осуществлять 
торговое обслуживание на городских ярмарках с освобождением от уплаты за предо-
ставление торговых мест.

11. Считать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 
15.12.2009 года № 6427 «Об организации и проведении городских ярмарок по реализа-
ции продовольственных и непродовольственных потребительских товаров в 2010 году».

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации города Нестякова С. В.

руководитель администрации города пятигорска  о. Н. БоНдАреНко
 приложение 1

 к постановлению администрации 
города пятигорска

 от 27.02.2010 г. № 743
плАН МеропрИятИй 

по организации ярмарок и продажи товаров на них

 №
 п/п Наименование мероприятия ответственный

1

 Обеспечение участия в ярмарках сельхозпроизводителей, ор-
ганизаций легкой, пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности, организаций общественного питания, индивидуальных 
предпринимателей, а также граждан, ведущих крестьянское 
(фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или за-
нимающихся садоводством, огородничеством, изготовлением 
и реализацией предметов народных промыслов Ставрополь-
ского края и других регионов Российской Федерации.

Горторготдел 
(Филатов С. Н.)

2

 Выдача приглашений администрации города на право тор-
говли на городских ярмарках юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, гражданам ведущих крестьянское 
(фермерское) хозяйство, личное подсобное хозяйство или за-
нимающихся садоводством, огородничеством, изготовлением 
и реализацией предметов народных промыслов.

Горторготдел 
(Филатов С. Н.)

3

Предоставление торговых мест на ярмарках и размещение 
участников ярмарок в соответствии с утвержденной, согласно 
установленного порядка, схеме размещения торговых мест с 
учетом зонирования по классам товаров.

Горторготдел 
(Филатов С. Н.) 
Управление по делам тер-
риторий городского округа 
администрации города Пяти-
горска (Толстухин С. В.)
ОВД по городу Пятигорску
(Арапиди С. Г.)

4  Ведение учета участников ярмарок. Горторготдел
(Филатов С. Н.)

5 Оказание содействия проведению проверок контролирующи-
ми и надзорными органами.

Горторготдел
(Филатов С. Н.)

6 Размещение в доступном месте контрольных средств изме-
рения.

Горторготдел
(Филатов С. Н.)

7

 Создание условий для общественной безопасности граждан, 
принятие эффективных мер, направленных на антитеррорис-
тическую защищенность населения и обеспечения обще-
ственного порядка и безопасности движения в течение работы 
ярмарок (с 6.00 до 15.00).

ОВД по городу Пятигорску
(Арапиди С. Г.)

8

 Обеспечение въезда на территорию, определенную для 
проведения городских ярмарок, автотранспортных средств, 
прибывающих на ярмарки с досмотром их на безопасность с 
6.00 до 8.00.

ОВД по городу Пятигорску
(Арапиди С. Г.)

9
 Недопущение с 6.00 до 15.00 въезда на территорию ярмарок 
автотранспортных средств, за исключением транспорта учас-
тников ярмарок.

ОВД по городу Пятигорску
(Арапиди С. Г.)

10
 Недопущение на территории проведения ярмарок с 8.00 до 
15.00 нахождения автотранспортных средств, из которых не 
производится реализация товаров.

ОВД по городу Пятигорску
(Арапиди С. Г.)

11 Принятие мер по пресечению стихийной торговли на террито-
рии ярмарок.

Горторготдел 
(Филатов С. Н.)
ОВД по городу 
Пятигорску (Арапиди С. Г.)

12 Обеспечение рекламного оформления ярмарок.

Управление по делам тер-
риторий городского округа 
администрации города Пяти-
горска (Толстухин С. В.)

13
Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований и правил продажи отдельных видов товаров на 
ярмарках. 

ТО Управления Роспотреб-
надзора по СК в городе 
Пятигорске (Зубенко В. И.)

14 Контроль за соблюдением ветеринарно-санитарных правил 
продажи товаров на ярмарках. 

ГУ «Пятигорская городская 
станция по борьбе 
с болезнями животных» 
(Абросимов А. И.)

15 Организация культурной программы при проведении предно-
вогодней ярмарки 25 декабря 2010 года. 

Управление культуры 
администрации города 
(Литвинова Н. А.) 

16

Обеспечение надлежащего санитарного состояния террито-
рии, отведенной для проведения ярмарок, установка биотуале-
тов и раздельных контейнеров с крышками для сбора мусора 
и пищевых отходов.

МУ «Управление городского 
хозяйства администрации
города Пятигорска» 
(Алейников И. А.)

17 Информирование населения о проведении ярмарок в средс-
твах массовой информации.

Газета «Пятигорская правда» 
(Дрокин С. М.) 

Управляющий делами 
администрации г. пятигорска   в. А. веретеННИков

 приложение 2
 к постановлению администрации

 города пятигорска
 от 27.02.2010 г. № 743

ГрАФИк проведеНИя ГородСкИх ярМАрок

март – 27    апрель – 24   май – 29
июнь – 26   июль – 24   август — 21
сентябрь – 25   октябрь – 16   ноябрь – 13
декабрь — 25

Управляющий делами 
администрации г. пятигорска   в. А. веретеННИков

 приложение 3
 к постановлению администрации

 города пятигорска
 от 27.02.2010 г. № 743

рекоМеНдУеМый АССортИМеНт ГрУпп продовольСтвеННых И 
НепродовольСтвеННых товАров для продАжИ НА ярМАркАх

1. Продовольственные товары, в т.ч. плодоовощная продукция и бахчевые культуры (за 
исключением алкогольной продукции, табачных изделий, скоропортящихся товаров).

2. Непродовольственные товары, в т.ч. посадочный и озеленительный материал, 
средства защиты растений. 

3. Продукция собственного производства (за исключением шашлыков).
4. Ели и сосны (новогодняя ярмарка).
Управляющий делами 
администрации г. пятигорска   в. А. веретеННИков

приложение 4
к постановлению администрации

города пятигорска 
 от 27.02.2010 г. № 743

ФОРМА ПРИГЛАшЕНИЯ администрации города на участие в городских ярмарках
_______________________________________________________________________________

ГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА

прИГлАШеНИе НА УЧАСтИе в ярМАрке

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

Действительно на ________________ 2010 года
Предоставляется право выездной торговли с лотка 
(автомашины)_____________________________________
________________________________________________
Ответственный __________________________________
_______________________________________________

ОТДЕЛ ТОРГОВЛИ, 
БЫТОВЫХ УСЛУГ И ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
тел. 33-38-22, 33-59-28, 

33-28-44, 33-21-24

в том, что ему разрешена торговля 
продовольственными товарами, в т.ч. плодоовощной 
продукцией и бахчевыми культурами (за 
исключением алкогольной продукции, 
табачных изделий, скоропортящихся товаров), 
непродовольственными товарами, в т.ч. посадочным 
и озеленительным материалом, средствами защиты 
растений, продукцией собственного производства (за 
исключением шашлыков). 

Заезд: 
с 6.00 до 8.00
время работы: 
с 8.00 до 15.00

В микрорайоне Белая ромашка по ул. орджоникидзе
на пешеходной части дороги – от трамвайной 
остановки «Ул. Фучика» до остановки «Универсам».

 
ЗАведУЮЩИй отделоМ    С. Н. ФИлАтов
_____________________________________________________________________________

Обратная сторона приглашения

Выписка из Порядка организации деятельности ярмарок на территории Ставро-
польского края, утвержденного Приказом Комитета Ставропольского края по тор-
говле и лицензированию отдельных видов деятельности и Приказом Министерства 
сельского хозяйства Ставропольского края от 26 сентября 2008 года № 33/270.

«2.7. При продаже товаров с использованием средств измерений (весов, гирь, мерных 
емкостей) участником ярмарки на торговом месте устанавливаются соответствующие 
метрологическим правилам и нормам измерительные приборы. Измерительные приборы 
должны быть установлены таким образом, чтобы в наглядной и доступной форме обеспе-
чивать процесс взвешивания товаров».

«2.10. При осуществлении деятельности по продаже товаров на ярмарке участник 
ярмарки должен:

 2.10.1. Иметь надлежащую информацию, содержащую следующие сведения:
 — для юридических лиц — наименование организации и ее местонахождение, номер 

свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; 
 — для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество, номер свиде-

тельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и место регист-
рации;

 — для граждан, ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, личное подсобное 
хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством, изго-
товлением и реализацией предметов народных промыслов, — фамилия, имя, отчество и 
адрес регистрации; 

 — соблюдать требования, предусмотренные законодательством, в области обеспече-
ния санитарно-эпидемиологического благополучия населения, ветеринарии, экологичес-
кой и пожарной безопасности, охраны общественного порядка;

 — соблюдать требования, предъявляемые к продаже отдельных видов товаров;
— своевременно в наглядной и доступной форме доводить до сведения покупателей 

необходимую достоверную, обеспечивающую возможность правильного выбора товаров 
информацию о продукции и ее производителях;

— в случаях, установленных законодательством, иметь в наличии документы, под-
тверждающие качество и безопасность продукции (сертификат или декларацию о соот-
ветствии, удостоверение о качестве товара, товаросопроводительные документы, меди-
цинские книжки установленного образца, санитарный паспорт на автомашину);

2.11. Продукция животного и растительного происхождения должна пройти ветери-
нарно-санитарную экспертизу и иметь ветеринарные сопроводительные документы».

При осуществлении торговли из передвижных транспортных средств торговые точки 
должны быть оборудованы первичными средствами пожаротушения (огнетушители).

Управляющий делами 
администрации г. пятигорска   в. А. веретеННИков

Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска 27 марта на ярмарку по реализации 

продовольственных и непродовольственных товаров народного 
потребления, которая проводится в микрорайоне Белая 

Ромашка по ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги 
— от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки 
«Универсам». Время работы ярмарки с 8.00 до 15.00.

желающих принять участие в ярмарке 
просим обращаться в администрацию 
пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.
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ДОМАШНИЙ

6.30 «ÌÈÐÎÂÛÅ ÁÀÁÓØÊÈ»
7.00, 5.15 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30, 13.50, 22.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
8.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ»
9.00, 1.00 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
10.00 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ»
10.30 Ä/Ô «ÑÈËÜÍÛÅ ÆÅÍÙÈÍÛ»
11.00, 23.00 «ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑ-

ÒÈ»
12.00 ÔÈËÜÌ «ÁÅÃËÅÖÛ»
14.00 Ä/Ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ 

ÑÓÄÜÁÛ»
15.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»
16.00, 3.45 Ò/Ñ «ÐÅÌÈÍÃÒÎÍ 

ÑÒÈË»
18.00 ÔÈËÜÌ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
19.00 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
23.30 ÔÈËÜÌ «ØÀÃ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó»
2.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ÄÐÓÆÁÀ»
5.40 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÍÈÊÀ 

ÒÓÐÁÈÍÀ. ÇÀÐÈÔÌÎÂÀÍÍÀß 
ÑÌÅÐÒÜ»

7.00 «ÐÅÖÅÏÒÛ ÑÓÄÜÁÛ»
8.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.25 Ì/Ô «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÏÀÑÀÒÅ-

ËÈ  ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÌÀÐØÀ 5»
8.45 Ì/Ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ  ÍÈÍÄÇß»
9.15 Õ/Ô «ÒÎÏÈÍÀÌÁÓÐÛ». 1988
12.15 Ò/Ñ «ÌÅÐËÈÍ»
14.15 Ò/Ñ «ÎÑÒÐÎÂ ÕÀÐÏÅÐÀ»
16.00 Ä/Ô «×ÈÍÃÈÑÕÀÍ»
17.00 Õ/Ô «×ÅÐÐÈ 2000» (ÑØÀ). 

1988
19.00 Ä/Ô «ÍËÎ ÃËÀÇÀÌÈ  Î×Å-

ÂÈÄÖÅÂ»
20.00 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊ» (ÑØÀ). 2009
23.45 Õ/Ô «ÂÎÈÍ ÌÅ×ÒÛ» (ÑØÀ)
1.45 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ
2.45 Õ/Ô «ÎÁÌÀÍÓÒÛÉ» (ÑØÀ)
4.45 Ä/Ô «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.20 «ÌÀËÀÕÎÂ +»

10.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

12.20 Ò/Ñ «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 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ»

19.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» 

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÐÎÇÛÃÐÛØ» 

23.00 ÇÀÊÐÛÒÛÉ ÏÎÊÀÇ. ÔÈËÜÌ 
«ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÏÐÎÂÈÍ-
ÖÈÈ»

2.30 Õ/Ô «ÒÎÍÈ ÐÎÓÌ» 
4.30 Ò/Ñ «ÀÊÓËÀ»

РОССИЯ 1
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.30, 14.30, 20.30 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß

9.05 «ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ» 

9.20 «ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ. ÀÍÀÑ-
ÒÀÑÈß ÇÓÅÂÀ» 

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»
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 Ò/Ñ «ÑËÅÄ ÑÀËÀÌÀÍÄÐÛ»
22.55 ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÓËÈ×ÅÍÊÎ, 

ÀÍÍÀ ÁÅÃÓÍÎÂÀ È ÅÃÎÐ 
ÏÀÇÅÍÊÎ Â ÔÈËÜÌÅ «ÈÃÐÀ 
Â ÏÐßÒÊÈ». 2007

0.50 ÊÓÐÒ ÐÀÑÑÅË, ÊÅÂÈÍ ÊÎÑÒ-
ÍÅÐ È ÄÝÂÈÄ ÀÐÊÅÒÒ Â 
ÔÈËÜÌÅ «3000 ÌÈËÜ ÄÎ 
ÃÐÅÉÑËÝÍÄÀ». 2001

РОССИЯ 2

5.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. «ÔÈÍÈÊÑ» — 
«ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑ ËÅÉÊÅÐÑ»

7.45, 9.00, 12.10, 15.55, 22.10, 0.40 ÂÅÑ-
ÒÈ-ÑÏÎÐÒ

8.00 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÑÌÅ-
ØÀÍÍÀß ÝÑÒÀÔÅÒÀ

9.20 «ÁÓÄÜ ÇÄÎÐÎÂ!»
9.50 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÎÒÊÐÛÒÈß X ÇÈÌ-

ÍÈÕ ÏÀÐÀËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐ 
Â ÂÀÍÊÓÂÅÐÅ

12.00, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU 
12.25, 16.10 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ
13.55 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ
17.50 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð. 

1/4 ÔÈÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ  
«ÇÀÏÀÄ» 

20.00 ÂÎËÅÉÁÎË. ×Ð 
22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ
0.50 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 
3.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. «ÂÀØÈÍÃ-

ÒÎÍ» — «ÎÐËÀÍÄÎ»

ДТВ
6.00, 3.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ
6.55 ÑÌÅØÍÅÅ, ×ÅÌ ÊÐÎËÈÊÈ
7.00 «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.20 ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜ
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.40 ÊÈÍÎ «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ 

ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ»
11.35 Ò/Ñ «ÈÂÀÍ ÏÎÄÓØÊÈÍ. 

ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ. 
ÁÐÈËËÈÀÍÒ ÌÓÒÍÎÉ 
ÂÎÄÛ»

13.30, 5.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
14.00, 18.30, 0.40 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÏÎÑ-

ËÎÂÈÖ
14.30 Ò/Ñ «ÐÈÝËÒÎÐ»
16.30 Ò/Ñ «ËÅÄÈ ÁÎÌÆ»
19.00, 22.00, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
20.00 ÊÈÍÎ «ÌÅÑÒÜ ÌÅÐÒÂÅÖÀ»
23.00 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ 

ÒÓÔÅËÜÊÈ»
1.00 ÊÈÍÎ «ÏÐÎÅÊÒ «ÏÀÍÄÎÐÀ» 

РОССИЯ 2
4.20 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð. 

1/4 ÔÈÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
6.30, 9.00, 12.10, 18.10, 22.10, 0.40 ÂÅÑ-

ÒÈ-ÑÏÎÐÒ
6.45 ÂÀÍÊÓÂÅÐ-2010. ÖÅÐÅÌÎÍÈß 

ÇÀÊÐÛÒÈß XXI ÇÈÌÍÈÕ 
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐ

9.15, 13.55, 21.15 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ
11.30 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
12.00, 18.00, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU 
12.20 ÁÈËÜßÐÄ. «ÊÓÁÎÊ ÏÀËÜÌÈ-

ÐÛ». ÔÈÍÀË
16.10 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÑÌÅ-

ØÀÍÍÀß ÝÑÒÀÔÅÒÀ
17.45 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ
18.25 «ÒÎ×ÊÀ ÎÒÐÛÂÀ»
18.55,1.50 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ 

×Ð. 1/4 ÔÈÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍ-
ÖÈÈ  «ÂÎÑÒÎÊ»

22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ
0.50 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
4.00 ÑÍÎÓÁÎÐÄ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÏÀ-

ÐÀËËÅËÜÍÛÉ ÑËÀËÎÌ

ДТВ
6.00, 2.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ
6.55 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 18.00,21.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
9.00, 12.30, 19.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ
9.30 ÃÎÐß×ÈÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ 

ÊÅÎÑÀßÍÎÌ
10.30 ÊÈÍÎ «ÎÃÀÐÅÂÀ, 6»
13.00, 17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
14.00, 21.00 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
14.30 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËÜ»
15.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ»
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-5»
4.45 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÌÈÐÎÂÛÅ ÁÀÁÓØÊÈ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30, 21.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅÍÎÉ 

ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
10.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ»
11.00 «ÅÄÀ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈÍÛÌ»
11.30 «ÂÊÓÑ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÉ»
12.00 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÁÅÇ ÂÐÀÍÜß. 

ÅÂÃÅÍÈÉ ÌÀÒÂÅÅÂ»
12.50 ÔÈËÜÌ «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ»
14.40 ÔÈËÜÌ «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ-2»
16.30 ÔÈËÜÌ «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ-3. ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ»
18.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÈÍÄÈÈ»
19.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ÄÐÓÆÁÀ»
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
23.30 ÔÈËÜÌ «ÁÅÃËÅÖÛ»
1.20 Ò/Ñ «ÇÅÌËß ËÞÁÂÈ, ÇÅÌËß 

ÍÀÄÅÆÄÛ»
2.20 ÔÈËÜÌ «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑÒ-

ËÈÂÎ»
3.15 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈ ÌÅÍß»
3.55 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
5.15 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

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

ÄÛ. ÃÐÈÁÎÅÄÎÂÑÊÈÉ ÇÀÃÑ. 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÑÂÀÄÜÁÀ»

7.00 «ÐÅÖÅÏÒÛ ÑÓÄÜÁÛ»
8.00, 5.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.15 Ì/Ô «×ÓÄÛ-ÞÄÛ Â ËÀÂÊÅ»
8.40 Ì/Ô «ÔÐÈÊÀÇÎÈÄ!»
9.00 Ò/Ñ «ÁÀÔÔÈ — ÈÑÒÐÅÁÈ-

ÒÅËÜÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ»
10.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ»
11.00 Õ/Ô «×ÅÐÐÈ 2000» (ÑØÀ). 

1988
14.00 Õ/Ô «ÇÀÊËÈÍÀÒÅËÜ» 

(ÑØÀ). 2008
16.00, 0.45 Ò/Ñ «ÍÀ ÊÐÀÞ ÂÑÅ-

ËÅÍÍÎÉ»
17.00 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ»
18.00, 1.45 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ»
19.00 Ò/Ñ «ÌÅÐËÈÍ»
21.00 Ò/Ñ «ÎÑÒÐÎÂ ÕÀÐÏÅÐÀ»
22.45 Ò/Ñ «ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ»
23.45 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ: 

ÀÒËÀÍÒÈÄÀ»
2.45 Ò/Ñ «ÌÅÄÈÓÌ»
3.45 Ä/Ô «ÝÔÔÅÊÒ  ÍÎÑÒÐÀÄÀ-

ÌÓÑÀ»
4.45 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ

ТВЦ
5.45 Õ/Ô «ØÅÑÒÍÀÄÖÀÒÀß ÂÅÑ-

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

ÏÅÄÈß
9.00 Ä/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÂÈÊÈÍ-

ÃÎÂ»
9.45 Ì/Ô «ÄÂÅ ÑÊÀÇÊÈ»
10.05 Õ/Ô «ÒÎ×ÊÀ, ÒÎ×ÊÀ, ÇÀÏß-

ÒÀß...»
11.30, 14.30, 17.30, 23.50 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 «ÐÅÏÎÐÒÅÐ» 
12.05 «ÑÒÎ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÂÇÐÎÑËÎÌÓ»
12.55 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ 
13.40 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ 
14.50 Õ/Ô «ÈÃÐÓØÊÀ» (ÔÐÀÍ-

ÖÈß)
16.40 «ÐÀÇÃÎÂÎÐ Â Ó×ÈÒÅËÜÑÊÎÉ»
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 «ÃÀÑÒÐÎËÅÐ» 
0.10 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊ» 
3.30 Õ/Ô «ÈÃÐÀ Â ÏÐßÒÊÈ»

СТС
6.00 Ì/Ô «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß ÊÎØÅÊ-2»
7.40 Ì/Ô «ÊÎØÊÈÍ ÄÎÌ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30, 16.00 «ÄÅÒÀËÈ»
9.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
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 «ÑÅÌÜß ÏÎ×ÅÌÓ×ÅÊ»
13.30 Ì/Ñ «ÁÅØÅÍÛÉ ÄÆÅÊ-ÏÈ-

ÐÀÒ»
14.30 Ì/Ñ «ÊÎÐÎËÜ ËÅÂ. ÒÈÌÎÍ È  

ÏÓÌÁÀ»
16.30, 23.15 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
18.30 ÔÈËÜÌ «ÇÎËÎÒÎÉ ÃËÀÇ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ 

ÍÈÊÎÃÄÀ»
0.00 ÌÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ «ÏÎÒÅÐßÍ-

ÍÛÉ ÐÅÉÑ»
2.05 ÔÈËÜÌ «ÃÀÍÃÑÒÅÐÑÊÈÅ 

ÂÎÉÍÛ»
3.50 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
5.20 ÌÓÇÛÊÀ

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 Õ/Ô «ÂÈÉ»
9.55 Õ/Ô «ÑÏÀÑÈÒÅ ÍÀØÈ 

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

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÅ ËÈÖÎ»
13.40 Ä/Ô «ÓËÛÁÀÉÒÅÑÜ, ÃÎÑÏÎÄÀ!»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑ-

ÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»
16.30 Ä/Ô «ÀÐÒÓÐ, ÊÎÐÎËÜ ÁÐÈ-

ÒÀÍÖÅÂ»
18.15 Ò/Ñ «ÄÍÈ ÀÍÃÅËÀ»
19.00 Ò/Ñ «ÍÀ×ÀÒÜ ÑÍÀ×ÀËÀ. 

ÌÀÐÒÀ»
19.55 ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. «ÐÎÄÈ-

ÒÅËÜÑÊÀß ËÞÁÎÂÜ»
21.05 «ÄÎÁÐÛÉ ÂÅ×ÅÐ, ÌÎÑÊÂÀ!»
23.00 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ»
0.40 Õ/Ô «ÂÛÑÒÐÅË Â ÑÏÈÍÓ»
2.25 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ ÇÀÆÈÃÀÅÒ 

ÎÃÍÈ»
4.20 Ä/Ô «ÃËÀÄÈÀÒÎÐÛ: ÆÅÑÒÎ-

ÊÀß ÏÐÀÂÄÀ»
5.20 Ì/Ô «ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÊËÀÄ»

СТС
6.00, 6.55, 7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈ-
ÍÛ ÄÎ×ÊÈ»

8.30, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00 ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß
10.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
11.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 

ÍßÍß»
12.00 «ÈÍÔÎÌÀÍÈß»

12.30 Ò/Ñ «ÐÛÆÀß»
13.00 ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß
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»

17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»

21.00 ÔÈËÜÌ «ÇÎËÎÒÎÉ ÃËÀÇ»
23.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
0.00 Ò/Ñ «ÃÀËÛÃÈÍ.RU»
1.00 ÔÈËÜÌ «ÁÅËÜÔÅÃÎÐ — ÏÐÈ-

ÇÐÀÊ ËÓÂÐÀ»
2.50 ÔÈËÜÌ «ÊÐÓÒÈÑÜ-ÂÅÐÒÈÑÜ»
5.00 Ì/Ñ «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÕÎÒÍÈ-

ÊÈ  ÍÀ ÄÎÐÊÎÂ»

РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÏÅÐÂÎÁÛÒÍÛÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ»

6.25 Ò/Ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ»

8.55 ß ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ

9.25 ÊÀÐÄÀÍÍÛÉ ÂÀË

9.50 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ». ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

10.25 Õ/Ô «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ ØÎ ÔÅÐÀ»

12.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

12.30 «24»

13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ»

14.00, 4.10 Ò/Ñ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»

15.45, 2.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ ÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»

18.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ

19.00 «ÍÅÄÅËß»

20.00 Õ/Ô «ÒÎ×ÊÀ»

22.10 Õ/Ô «ÑÅÑÒÐÛ»

0.00 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ

0.30 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 
ÔÈËÜÌ «ÎÄÍÀ ÏÎÑÒÅËÜ 
ÍÀ ÒÐÎÈÕ»

5.35 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ» 

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

7.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 
ÔÀÊÒÛ» 

8.25 Ò/Ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» 

9.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ» 

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 

11.00 Ä/Ô «ÂÛÆÈË, ×ÒÎÁÛ ÐÀÑÑÊÀ-
ÇÀÒÜ»

12.00 «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 «ÇÀÏÀÄÍß» 

19.45, 22.15 «ÍÀØÀ RUSSIA» 

20.00 Õ/Ô «ÇÍÀÌÅÍÈÅ» 

23.00, 0.00, 2.10 «ÄÎÌ-2» 

0.30 «ÓÁÎÉÍÀß ËÈÃÀ» 

1.40 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 

3.05 Õ/Ô «ÍÎ×Ü ÏÅÐÅÄ ÝÊÇÀÌÅ-
ÍÀÌÈ» 

5.05 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 

5.45 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

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

ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ». 1934
12.15 Ä/Ô «ÏÀÐÎÂÀß ÍÀÑÎÑÍÀß 

ÑÒÀÍÖÈß ÂÀÓÄÀ»
12.30 Ä/Ñ «ËÞÄÈ  ÑÎËÍÖÀ». 

«ÌÀÉß: ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÉ ÌÈÐ»
13.25 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÌÓÇÅÈ  

ÌÈÐÀ
13.55 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÐÒ-

ÂÀ». 1975
15.35 Ä/Ô «ÀÔÈÍÑÊÀß ØÊÎËÀ. 

ÀÐÈÑÒÎÒÅËÜ»
16.00 Â ÌÓÇÅÉ — ÁÅÇ ÏÎÂÎÄÊÀ
16.15 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÕÎÌÛ»
16.25 ÇÀ ÑÅÌÜÞ ÏÅ×ÀÒßÌÈ
16.55,1.55 Ä/Ñ «×ÅËÎÂÅÊ È  ËÜÂÛ. 

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
17.20 ÐÀÇÍÎ×ÒÅÍÈß
17.50 Ä/Ô «ÃÅÍÐÈÕ ØËÈÌÀÍ»
18.00 «ÑÅÇÎÍ ÑÒÀÍÈÑËÀÂÑÊÎÃÎ»
18.45 ÂÎÊÐÓÃ ÑÌÅÕÀ
19.50 Õ/Ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ ÌÞÍÕÃÀ-

ÓÇÅÍ». 1979
22.05 ÎÑÒÐÎÂÀ. ÃÐÈÃÎÐÈÉ ÃÎÐÈÍ
22.45 Ä/Ô «ÄÓÁÐÎÂÍÈÊ. ÊÐÅÏÎÑÒÜ, 

ÎÒÊÐÛÒÀß ÄËß ÌÈÐÀ»
23.00 ÒÅÐÏÊÀß ÒÀÉÍÀ
23.50 Õ/Ô «ÃÎÐÜÊÈÅ ÒÐÎÏÈÊÈ» 

(ÔÐÀÍÖÈß). 2007

НТВ
6.05 Ò/Ñ «ÃÐÀÔÈÍß ÄÅ ÌÎÍÑÎÐÎ»
7.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ»
8.30 È  ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!
9.30, 3.15 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 «ÑÐÅÄÍÈÉ ÊËÀÑÑ»
11.00 Ò/Ñ «ÌÓÐ ÅÑÒÜ ÌÓÐ-3»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
16.30 Ò/Ñ «ÃÎÍ×ÈÅ: ÆÅÍÑÊÀß 

ÄÎËß»
19.30 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ»
22.35 Õ/Ô «ÂÑÅ ÌÎÃÓÒ ÊÎÐÎËÈ»
0.35 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ»
1.20 Õ/Ô «ÎÉ, ÌÀÌÎ×ÊÈ» (ÑØÀ)
3.40 Õ/Ô «ÑËÅÏÎÉ ÃÎÐÈÇÎÍÒ» 

(ÑØÀ)
5.15 Ì/Ñ «ÑÈËÜÂÅÑÒÐ È  ÒÂÈÒÈ: ÇÀ-

ÃÀÄÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÀÔÐÈÊÀ: ÊÀÐËÈÊÈ  È  ÂÅ-
ËÈÊÀÍÛ»

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». ÏÎÄÐÎÁ-

ÍÎÑÒÈ
16.00, 3.50 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÏÎÄÆÎÃ»
17.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»
20.00 Ò/Ñ «ÌÅ×»
21.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ. ÄÅÌÁÅËÜ 

ÍÅÈÇÁÅÆÅÍ!»
22.00 «ÍÅÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ»
23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»
0.30 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 

ÔÈËÜÌ «ÃÐÅÕÎÂÍÛÅ ÍÀ-
ÑËÀÆÄÅÍÈß»

2.10 Õ/Ô «ÏÐÎÅÊÒ «ÎÌÅÃÀ» (ÃÅÐ-
ÌÀÍÈß)

4.15 «×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
5.05 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÁÅ-

ÇÎÁÐÀÇÈÅ ÊÐÀÑÎÒÛ»

5.35 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00 «ÒÀÊÑÈ»
7.35 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄ-

ÆÅÐ»
8.15, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 
8.30, 21.00,1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
9.30, 18.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
10.30, 11.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 

ÂÌÅÑÒÅ»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ
13.30 Ò/Ñ «Í2Î. ÏÐÎÑÒÎ ÄÎÁÀÂÜ 

ÂÎÄÛ» 
14.00 «ÆÈÂÀß ÂÅÐÀ» 
14.30, 20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
15.35 Õ/Ô «ÃÓÄÇÎÍÑÊÈÉ ßÑÒÐÅÁ»
17.30 Ò/Ñ «ÊÀÉË XY» 
19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ» 
22.00 «COMEDY WOMAN» 
23.00, 0.00, 2.00 «ÄÎÌ-2» 
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
2.55 Õ/Ô «ÕÎÐÎØÅÍÜÊÈÅ ÌÀ-

ËÅÍÜÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ» 
4.35 «ÓÁÎÉÍÀß ËÈÃÀ» 
5.50 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»
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ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 X/Ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÃÀÑÒ-

ÐÎËÈ»
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
7.30 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»
8.10 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ»
9.40 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»
10.30 «ÑÌÀÊ»
11.10 «ÌÎß ÐÎÄÎÑËÎÂÍÀß. ÀÍÄÐÅÉ 

ÌÀÊÀÐÅÂÈ×»
12.20 «ÎÒÖÛ ÏÎÍÅÂÎËÅ»
13.20 Õ/Ô «ØÊÎËÜÍÛÉ ÂÀËÜÑ»
15.10 «ÏÎÑËÅÄÍßß ØÓÒÊÀ ÃÐÈÃÎ-

ÐÈß ÃÎÐÈÍÀ»
16.10 X/Ô «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ»
18.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
19.00 «ÄÂÅ ÇÂÅÇÄÛ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÆÅÑÒÎÊÈÅ ÈÃÐÛ»
22.50 «ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÏÅÐÈÑÕÈËÒÎÍ»
23.20 Õ/Ô «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑ ÊÀß 

×ÅÒÂÅÐÊÀ»
1.20 ÑÓÏÅÐÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÎÑÒÀÒÜÑß 

Â ÆÈÂÛÕ» ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÑÅÇÎÍ

2.10 Õ/Ô «ÈËËÞÇÈß ÏÎËÅÒÀ»
4.00 Õ/Ô «ÌÍÎÃÎËÈÊÀß ËÞ-

ÁÎÂÜ»

РОССИЯ 1
5.40 Õ/Ô «ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ». 1962
7.10 «ÂÑß ÐÎÑÑÈß»
7.25 «ÄÈÀËÎÃÈ  Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
8.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ
8.10, 11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
8.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ»
8.45 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ»
9.25 Õ/Ô «ÊÐÓÒÎÉ ÏÅÑ» (ÑØÀ)  
11.20 Â ÇÄÎÐÎÂÎÌ ÒÅËÅ 
11.30 ÐÀÄÎÑÒÍÛÅ ÂÅÑÒÈ  
12.00 ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ ÏÅÉÇÀÆ 
12.15, 14.30 Ò/Ñ «ÒÅËÎÕÐÀÍÈ-

ÒÅËÜ». «ÊÐÀÑÍÛÉ ÄÅÄ» 
16.10 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÀÊÑÈ-

ÌÎÌ ÃÀËÊÈÍÛÌ» 
17.05 «ÒÛ È  ß»
18.05 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ» 
20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ 
20.45 ÔÈËÜÌ «ËÅØÈÉ. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 2010
0.30 ÐÎÌÀÍÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß 

«ÍÎÂÛÉ ÏÀÐÅÍÜ ÌÎÅÉ 
ÌÀÌÛ». 2008 

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.40 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ ÑÂÎÅÌ 

ÌÅÑÒÅ». 1972
12.15 ÎÑÒÐÎÂÀ. ÂÀËÅÍÒÈÍ ×ÅÐÍÛÕ
13.00 Õ/Ô «ÑÈËÜÍÀß ËÈ×ÍÎÑÒÜ 

ÈÇ 2 «À». 1984
14.05 Ì/Ô «ÂÅÐÍÈÒÅ ÐÅÊÑÀ»
14.25, 1.55 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ
14.55 ÌÀÃÈß ÊÈÍÎ
15.35 ÂÛÄÀÞÙÈÅÑß ÄÈÐÈÆÅÐÛ 

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÑÒÈ
16.35 «ÖÀÐÈÖÀ ÍÀÄ ÖÀÐßÌÈ»
17.05 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ «×ÅÐÍÛÕ 

ÄÐÎÇÄÎÂ». 1983
18.40 Â ÂÀØÅÌ ÄÎÌÅ. ÂÀÍ ÊËÈÁÅÐÍ
19.20 Õ/Ô «ÂÅÐÒÈÊÀËÜ». 1967
20.40 «ÓËÛÁÀÉÒÅÑÜ, ÃÎÑÏÎÄÀ!». 

ÂÅ×ÅÐ Â «ËÅÍÊÎÌÅ»
22.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
22.20 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ
0.15 Ä/Ô «ÓÐÎÊ ÊÈÍÎ»
1.10 ÒÐÈÓÌÔ ÄÆÀÇÀ

НТВ
5.55 Ò/Ñ «ÃÐÀÔÈÍß ÄÅ ÌÎÍÑÎ-

ÐÎ»
6.50 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 ÏÎÅÄÈÍÎÊ»
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
13.25 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
14.05 Ä/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÔÐÀÍÖÈÈ»
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 «ÑÎËÄÀÒ» (ÑØÀ)
0.35 Õ/Ô «ÐÀÇÐÈÑÎÂÀÍÍÀß ÂÓ-

ÀËÜ» (ÑØÀ)
3.00 Õ/Ô «ÍÀÅÄÈÍÅ ÑÎ ÑÌÅÐ-

ÒÜÞ» (ÈÑÏÀÍÈß — ÌÅÊ-
ÑÈÊÀ)

4.40 Ì/Ñ «ÑÈËÜÂÅÑÒÐ È  ÒÂÈÒÈ: ÇÀ-
ÃÀÄÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
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РОССИЯ 2
5.40 ÂÎËÅÉÁÎË. ×Ð
6.50, 9.00, 12.10, 14.30, 22.10 0.40 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.05, 22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÈÒÀËÈÈ
9.20 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.45, 13.10, 19.15 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ 

ÌÈÐÀ
11.30 ÄÍÅÂÍÈÊ X ÇÈÌÍÈÕ ÏÀÐÀËÈÌ-

ÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐ Â ÂÀÍÊÓÂÅÐÅ
12.00, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU 
12.25 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ
14.40, 0.50 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ
16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð. 

1/4 ÔÈÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
20.10 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×Ð
3.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

ДТВ
6.00, 3.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ
6.55 ÑÌÅØÍÅÅ, ×ÅÌ ÊÐÎËÈÊÈ
7.00 Ä/Ñ «ÑÀÌÛÅ ÁÎÃÀÒÛÅ ËÞÄÈ  

ÅÂÐÎÏÛ»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.20 ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ÎÁÎÇÐÅÍÈÅ
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.50 ÊÈÍÎ «ÒÅÑÒÛ ÄËß ÍÀÑÒÎß-

ÙÈÕ ÌÓÆ×ÈÍ»
11.30 Ò/Ñ «ÈÂÀÍ ÏÎÄÓØÊÈÍ. 

ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ. 
ÁÐÈËËÈÀÍÒ ÌÓÒÍÎÉ 
ÂÎÄÛ»

13.30, 5.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
14.00, 18.30, 0.30 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÏÎÑ-

ËÎÂÈÖ
14.30 Ò/Ñ «ÐÈÝËÒÎÐ»
16.30 Ò/Ñ «ËÅÄÈ ÁÎÌÆ»
19.00, 22.00, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
20.00 ÊÈÍÎ «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈÉ»
23.00 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ 

ÒÓÔÅËÜÊÈ»

1.00 ÊÈÍÎ «ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ»
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РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÏÅÐÂÎÁÛÒÍÛÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ»
6.50 Ò/Ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ»
8.40 «TOP GEAR». ÀÂÒÎØÎÓ
9.45 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ». ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ
10.15 Õ/Ô «ÑÅÑÒÐÛ»
12.00 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ»
12.30 «24»
13.00 «ÍÅÄÅËß»
14.00 Õ/Ô «ÒÎ×ÊÀ»
16.00, 2.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ ÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ»
18.15, 4.05 Â ×ÀÑ ÏÈÊ
19.00, 3.15 «ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ ÏÎÄ ÃÐÈ-

ÔÎÌ «ÑÅÊÐÅÒÍÎ»: «ÍËÎ. 
ÎÍÈ  ÂÎÇÂÐÀÙÀÞÒÑß»

20.00 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÃÐÀÍÄ-
ÊÀÍÜÎÍÀ» (ÑØÀ — ÊÀ-
ÍÀÄÀ)

21.50 Õ/Ô «×ÈÍÃÈÑÕÀÍ. ÍÀ ÊÐÀÉ 
ÇÅÌËÈ È ÌÎÐß» (ßÏÎÍÈß)

0.30 ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ: ÂÎÑÕÎÄß ÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ

1.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 
ÔÈËÜÌ «ÏÓÁËÈ×ÍÎÅ ÎÁ-
ÍÀÆÅÍÈÅ»

4.45 «×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
5.35 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

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

ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ×ÈÊÀ-ÃÅÍÈß»
8.25 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
8.50 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ» 
9.50 ËÎÒÅÐÅÈ  
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
11.00 Ä/Ô «ÊÀÊ ÍÀÉÒÈ  ÆÅÍÈÕÀ?» 
12.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
13.00 Õ/Ô «ÇÀÏÀÄÍß» 
15.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
17.00 Õ/Ô «ÇÍÀÌÅÍÈÅ» 
19.30 «ÆÈÂÎÍÎÑÍÛÉ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ» 
20.00 Õ/Ô «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» 
22.20 «ÍÀØÀ RUSSIA» 
23.00, 0.00, 3.05 «ÄÎÌ-2» 
0.30 «COMEDY WOMAN» 
1.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
2.35 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
4.00 Õ/Ô «ÞÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎÒÊÈ»

5.50 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Ì/Ô «ÊÀÒÅÐÎÊ»
6.20 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ØÀÍÑ ÈÇ ÒÛ-

Ñß×È»
7.50 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»
8.20 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
9.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»
10.20 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÅÑÒÜ!»
12.10 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÀÌÔÈÁÈß»
14.00 ÔÓÒÁÎË. ×Ð. I ÒÓÐ. «ÐÓÁÈÍ» — 

«ËÎÊÎÌÎÒÈÂ». Â ÏÅÐÅÐÛÂÅ 
— ÍÎÂÎÑÒÈ  (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ)

16.00 «ÅÐÀËÀØ»
16.10 «ÆÅÍÙÈÍÛ ÕÎÒßÒ ÒÀÍÖÅÂÀÒÜ»
17.10 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÊÎÌÓ ÍÀ ÐÓÑÈ  

ÆÈÒÜ ÕÎÐÎØÎ?!»
19.10 ÂÏÅÐÂÛÅ Â ÖÂÅÒÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÀÐÍÎÅ ÊÈÍÎ «ÂÅÑÅËÛÅ 
ÐÅÁßÒÀ»

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.00 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ»
23.00 «ÞÆÍÎÅ ÁÓÒÎÂÎ»
23.50 Õ/Ô «ÄÅÒÎÊÑÈÊÀÖÈß»
1.40 Õ/Ô «ÃÎÒÈÊÀ»
3.30 Ò/Ñ «ÀÊÓËÀ»
4.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ 1
5.40 Õ/Ô «ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß ÇÀÙÈ-

ÒÀ». 1980 
7.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» 
7.50 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ» 
8.35 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 
9.10 Õ/Ô «ÊÎÑÒßÍÈÊÀ. ÂÐÅÌß 

ËÅÒÀ». 2006 
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  
11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ 
12.20 Ò/Ñ «×ÅÐ×ÈËËÜ» 
14.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 
15.00 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
15.35 «ÀÍØËÀÃ È  ÊÎÌÏÀÍÈß» 
17.30 «ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ» 
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  
21.05, 0.00 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  

ÞÐÈß ÀÍÒÎÍÎÂÀ «ß ÍÅ ÆÀ-
ËÅÞ ÍÈ  Î ×ÅÌ» 

23.00 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍ-
ÄÅÍÒ»

1.20 ÁÎÅÂÈÊ «ÐÎÌÅÎ ÄÎËÆÅÍ 
ÓÌÅÐÅÒÜ». 2000

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÌÈÐÎÂÛÅ ÁÀÁÓØÊÈ»

7.00, 4.50 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß 
ÄÎÌÀ»

7.30, 14.00, 22.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

8.00 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ»

8.30 ÔÈËÜÌ «ØÀÃ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó»
10.00, 1.20 «ÃÎÐÎÄÀ ÌÈÐÀ»

10.30, 1.50 Ä/Ô «ÑÈËÜÍÛÅ ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ»

11.00, 23.00 «ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ 
ÑÒÐÀÑÒÈ»

12.00 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ È ÏÐÎ×ÈÅ 
ÃËÓÏÎÑÒÈ»

14.30 «ÅÄÀ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈ-
ÍÛÌ»

15.00 «ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ»

16.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ»
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
19.00 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
23.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÄÀØÊÀ»
2.20 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ. ÏËÀÍ 

ÓÁÈÉÑÒÂÀ»

5.15 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÑÂß-

ÙÅÍÍÛÉ ÎÁÅÐÅÃ ÏÅÒÐÀ I»

7.00 «ÐÅÖÅÏÒÛ ÑÓÄÜÁÛ»

8.00, 8.25, 8.45, 9.15, 9.45 ÌÓËÜÒ-
ÔÈËÜÌÛ

10.15 Õ/Ô «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â 
ÃÀÃÐÀÕ». 1985

12.15 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊ» (ÑØÀ). 
2009

16.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÍÅÔÅÐÒÈÒÈ»

17.00 Õ/Ô «ÑÀËÎÍ ÊÐÀÑÎÒÛ» 
(ÑØÀ). 2005

19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 
ÌÎÑÔÈËÜÌ. ÏÀÂÈËÜÎÍ 
ÓÄÀ×È»

20.00 Õ/Ô «ÊÎØÊÈ ÏÐÎÒÈÂ ÑÎ-
ÁÀÊ» (ÑØÀ). 2001

22.00 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÓÍÈ×-
ÒÎÆÈÒÜ» (ÑØÀ). 1996

0.45 Õ/Ô «ÒÅÌÍÛÉ ÃÎÐÎÄ» 
(ÑØÀ). 1998

2.45 Ò/Ñ «ÏÐÀÕ Ê ÏÐÀÕÓ»
5.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

ТВЦ
5.35 Õ/Ô «ÂÑÅ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß Ñ 

ÄÎÐÎÃÈ»
7.15 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ
7.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
8.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
9.00 Ä/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÂÈÊÈÍ-

ÃÎÂ»
9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ»
10.20 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ
10.55 ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. «ÏÅÍÑÈ-

ÎÍÍÛÉ ÂÎÇÐÀÑÒ»
11.30, 0.10 ÑÎÁÛÒÈß
11.50 Õ/Ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ ÏÐÈÄÀ-

ÍÛÌ»
14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ»
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.25 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÍÀØÀ ÆÈÇÍÜ». 

«ËÅÑÎÏÎÂÀË»
16.15 «ÑÀÌÛÅ ÂÅÑÅËÛÅ Â ÐÎÑÑÈÈ». 

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÞÌÎÐÀ
17.20 Õ/Ô «ÑÈÍßß ÁÎÐÎÄÀ»
19.15 Õ/Ô «ÔÐÀÍÖÓÇ ÑÅÐÅÆÀ»
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
22.00 Õ/Ô «ÏÎÐÎÄÀ»
0.30 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ». ÝÄ-

ÂÀÐÄ ÐÀÄÇÈÍÑÊÈÉ
1.30 Õ/Ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ»
3.40 Õ/Ô «ÈÃÐÓØÊÀ» (ÔÐÀÍÖÈß)

5.35 Ì/Ô «ËÅÁÅÄÈ  ÍÅÏÐßÄÂÛ»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ËÅÒÎ ÍÀÏÐÎÊÀÒ»
7.45 Ì/Ô «ÄÞÉÌÎÂÎ×ÊÀ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30 «ÄÅÒÀËÈ»
9.00 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ». ÈÍÒÅËËÅÊ-

ÒÓÀËÜÍÀß ÈÃÐÀ
10.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»
11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»
13.00 «ÎÄÍÈ  ÄÎÌÀ». ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ 

ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ÂÀËÄÈÑÎÌ 
ÏÅËÜØÅÌ

13.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÎÌÀ È  
ÄÆÅÐÐÈ»

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

ËÅÍÈß
16.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
17.15 ÔÈËÜÌ «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ  

ÍÈÊÎÃÄÀ»
19.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
21.00 ÔÈËÜÌ «È ÖÅËÎÃÎ ÌÈÐÀ 

ÌÀËÎ»
23.30 Ò/Ñ «ÃÀËÛÃÈÍ.RU»
0.30 ÔÈËÜÌ «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÑÏÅ-

ÖÈÉ»
2.20 ÔÈËÜÌ «ÑÓÊÀ-ËÞÁÎÂÜ»
5.15 ÌÓÇÛÊÀ

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÏßÒÜÄÅÑßÒ ÍÀ ÏßÒÜ-

ÄÅÑßÒ». 1972
12.15 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÏÈÒÅÐ ÓÑÒÈÍÎÂ
12.45 ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ. ØÓ-

ÕÎÂÑÊÀß ÁÀØÍß
13.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
14.05,1.55 Ä/Ô «ÎÊÅÀÍÑÊÈÅ ÑÒÐÀÍ-

ÍÈÊÈ»
14.55 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
15.45 Ä/Ô «ÄÈÍÀ ÂÅÐÍÈ»
16.40 ÎÏÅÐÀ «ÊÀÏÐÈ××ÈÎ»
19.20 ÂÅËÈÊÈÅ ÐÎÌÀÍÛ XX ÂÅÊÀ. 

ÂÈÂÜÅÍ ËÈ  È  ËÎÐÅÍÑ 
ÎËÈÂÜÅ

19.55 Õ/Ô «ÀÍÍÀ ÊÀÐÅÍÈÍÀ»
22.25 Ä/Ô «ÃÈÉÎÌ ÀÏÎËËÈÍÅÐ, ÊÎ-

ÒÎÐÛÉ ÓÊÐÀË «ÄÆÎÊÎÍÄÓ»
23.05 Õ/Ô «ÈÍÒÅÐÅÑÛ ÁÀÍÊÀ ÍÈ-

ÊÀÊ ÍÅ ÌÎÃÓÒ ÑÎÂÏÀÄÀÒÜ 
Ñ ÈÍÒÅÐÅÑÀÌÈ ËÈÍÛ ÁÐÀ-
ÀÊÅ». 1975

0.40 ÄÆÅÌ-5. ÄÝÉÂ ÁÐÓÁÅÊ

НТВ
5.20 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
5.40 Ò/Ñ «ÃÐÀÔÈÍß ÄÅ ÌÎÍÑÎÐÎ»
6.25 Ò/Ñ «ÄÂÀÄÖÀÒÜ ×ÓÄÅÑÍÛÕ 

ËÅÒ»
7.30 «ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.15 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.20 «QUATTRORUOTE»
10.50 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ
11.25 ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.25 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
14.05 «ÀËÒÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ». ØÀÐÀØ-

ÊÈ
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
17.20 È  ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!
18.20 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒ-

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

ÃÐÀÌÌÀ»
19.55 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
20.25 Ò/Ñ «ÃÐßÇÍÀß ÐÀÁÎÒÀ»
23.55 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
0.30 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
1.05 Õ/Ô «ÑÏßÙÈÅ» (ÑØÀ)
3.45 Õ/Ô «ÎÃÍÅÍÍÀß ËÎÂÓØÊÀ» 

(ÑØÀ)
5.20 Ì/Ñ «ÑÈËÜÂÅÑÒÐ È  ÒÂÈÒÈ: ÇÀ-

ÃÀÄÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края 
27.02.2010    г. Пятигорск   № 738

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы 
ООО «Техно-Сервис» по развитию системы теплоснабжения города-курорта 

Пятигорска
Руководствуясь Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об 

основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Программой 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования города-курорта Пятигорска на 2010—2015 годы», утвержденной решением 
Думы города Пятигорска от 29 декабря 2009 г. № 130-49 ГД, Положением о порядке и 
условиях разработки и утверждения технических заданий по разработке инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной 
инфраструктуры города-курорта Пятигорска», утвержденного решением Думы города 
Пятигорска от 24.04.2008 № 54-30 ГД и Уставом муниципального образования города-
курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы ООО 

«Техно-Сервис» по развитию системы теплоснабжения города-курорта Пятигорска 
согласно Приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель администрации
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города Пятигорска

 от 27.02.2010 г. № 738

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы ООО «Техно-Сервис» по развитию

системы теплоснабжения города-курорта Пятигорска
Основания для разработки:
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса»;
Федеральный закон от 14 апреля 1995 г. № 41-ФЗ «О государственном регулировании 

тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июля 2007 г. № 464 

«Об утверждении правил финансирования инвестиционных программ организаций 
коммунального комплекса — производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) 
теплоснабжения»;

решение Думы города Пятигорска от 29 декабря 2009 г. № 130-49 ГД «Об утверждении 
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования города-курорта Пятигорска на 2010—2015 годы»;

решение Думы города Пятигорска от 24.04.2008 № 54-30 ГД «Об утверждении Положения 
о порядке и условиях разработки и утверждения технических заданий по разработке 
инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем 
коммунальной инфраструктуры города-курорта Пятигорска».

1. Содержание и структура инвестиционной программы ООО «Техно-Сервис» по 
развитию системы теплоснабжения города-курорта Пятигорска на 2010—2015 годы 
(далее – инвестиционная программа):

Инвестиционная программа должна содержать:
— паспорт инвестиционной программы;
— цели разработки и реализации инвестиционной программы;
— задачи разработки и реализации инвестиционной программы;
— сроки разработки инвестиционной программы;
— сроки реализации инвестиционной программы.

При разработке инвестиционной программы необходимо реализовать следующие 
требования и условия:

а) анализ существующего состояния системы теплоснабжения;
б) план технических мероприятий, направленных на улучшение технических и 

экономических характеристик системы теплоснабжения (по каждому объекту в рамках 
инвестиционной программы);

в) объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий 
инвестиционной программы;

г) источники финансирования мероприятий инвестиционной программы;
д) предложения о размерах надбавок к тарифам (в случае финансирования 

инвестиционной программы с привлечением средств целевых кредитов, приложить расчет 
возврата кредитов).

2. Цели разработки и реализации инвестиционной программы: 
реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2010—2015 годы;
разработка и выполнение комплекса мероприятий по модернизации объектов 

теплоснабжения ООО «Техно-Сервис».
3. Задачи разработки и реализации инвестиционной программы:
модернизация объектов теплоснабжения ООО «Техно-Сервис» для повышения 

ресурсной эффективности производства услуг;
повышение качества услуг теплоснабжения;
снижение потерь тепловой энергии;
доступность тепловой энергии для потребителей. 
За счет реализации инвестиционной программы необходимо обеспечить достижение 

показателей целевых индикаторов согласно приложению к техническому заданию на 
разработку инвестиционной программы.

4. Сроки разработки инвестиционной программы:
Срок разработки инвестиционной программы составляет 30 рабочих дней со 

дня утверждения технического задания администрацией города Пятигорска. Проект 
инвестиционной программы, расчет необходимых финансовых потребностей, надбавок к 
тарифам направить в орган регулирования по истечении срока разработки инвестиционной 
программы.

5. Сроки реализации инвестиционной программы:
Срок реализации инвестиционной программы составляет 1 год (2011 г.).
6. Требования и условия, которые необходимо реализовать при разработке 

инвестиционной программы:
6.1. Выполнить анализ существующего состояния объектов теплоснабжения 

ООО «Техно-Сервис» с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить 
необходимый уровень объема и качества услуг, предоставляемых ООО «Техно-Сервис».

6.2. Разработать план технических мероприятий по каждому объекту в рамках 
инвестиционной программы с учетом существующего состояния и обеспечить доведение 
ее до состояния, а также условий эксплуатации до уровня, задаваемого целевыми 
индикаторами технического задания. 

6.3. Определить объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной 
программы.

6.3.1. Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить 
посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого 
мероприятия.

6.3.2. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы 
могут определяться на основе укрупненных показателей стоимости модернизации.

6.3.3. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:
— собственные средства, в том числе прибыль, направленная на инвестиции, 

амортизационные отчисления и часть ремонтного фонда, направляемая на замену 
изношенных фондов;

— финансовые средства, полученные от применения установленных надбавок к 
тарифам;

— привлеченные средства (кредитные ресурсы).
6.3.4. В инвестиционной программе необходимо привести распределение 

финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с 
распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

6.4. Выполнить предварительный расчет надбавок к тарифам (с указанием метода их 
формирования). 

6.5. Подготовить проект инвестиционного договора по развитию системы теплоснабжения 
города Пятигорска ООО «Техно-Сервис» с администрацией города Пятигорска.

6.6. Обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы 

с производственной программой с целью исключения возможного двойного учета 
реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ.

6.7. Координацию работ по реализации инвестиционной программы осуществляет МУ 
«Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска».

6.8. Инвестиционная программа должна состоять из описательной, табличной и 
графической частей.

7. Порядок внесения изменений в техническое задание: 
7.1. Основаниями для внесения изменений в утвержденное техническое задание 

является:
принятие или внесение изменений в Программу комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования города-курорта Пятигорска 
на 2010—2015 годы;

принятие или внесение изменений в иные программы, влияющие на изменение условий 
технического задания;

вынесение органом регулирования решения о недоступности для потребителей услуг, 
предлагаемых ООО «Техно-Сервис», с учетом надбавки к тарифам;

объективные изменения условий деятельности ООО «Техно-Сервис», влияющие на 
стоимость оказываемых предприятием услуг, и невозможности пересмотра надбавки к 
тарифам на услуги ООО «Техно-Сервис».

7.2. Внесение изменений в техническое задание производится не чаще одного раза 
в год.

7.3. При внесении изменений в техническое задание уточняются значения целевых 
индикаторов, определенных в настоящем техническом задании.

7.4. В случае, если внесение изменений в техническое задание осуществляется по 
инициативе ООО «Техно-Сервис», заявление о необходимости внесения изменений должно 
сопровождаться обоснованием причины внесения изменений с приложением необходимых 
документов. 

7.5. Внесение изменений в техническое задание осуществляется в порядке, 
соответствующем порядку его разработки.

Управляющий делами
администрации города Пятигорска  В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к техническому заданию на разработку инвестиционной программы 

ООО «Техно-Сервис» по развитию системы теплоснабжения 
города-курорта Пятигорска

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
реализации инвестиционной программы

Наименование целевого индикатора

Программа комп-
лексного развития 

систем коммунальной 
инфраструктуры муни-

ципального образования 
города-курорта Пятигор-

ска на 2010—2015 годы

Инвестиционная
программа 

ООО 
«Техно-Сервис»

2008 2015 2008 2015

Доступность услуг для потребителей

Предельно допустимая доля платежей за услу-
ги водопроводно-канализационного хозяйства, 
тепло-, электроснабжения и утилизации твердых 
бытовых отходов, в совокупном доходе семьи, %

6,5 6,9

теплоснабжение 2,8 3

Фактическая и планируемая в соответствии с 
тарифной политикой Программы доля платежей 
за услуги водопроводно-канализационного хо-
зяйства, тепло-, электроснабжения и утилизации 
твердых бытовых отходов, в совокупном доходе 
семьи, %

6,2 6,1

теплоснабжение 2,3 2,1

Эффективность производства услуг

Удельный расход электроэнергии:

теплоснабжение (кВтч/Гкал) 29,6-34,6 27-30 30,51 19,12

Подписной индекс 
«Пятигорской правды»

31685
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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

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

Швейцарская компания «Цептер» 
объявляет об открытии вакансии 
на должность 
МЕНЕДЖЕРА-КОНСУЛЬТАНТА.

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

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

Швейцарская компания «Цептер» 
предлагает работу в офисе, 
з/п от 15 000 рублей.

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

№ 72

№ 72

№
 7

2

Работа в международной компании Zepter 
International. Высокий заработок, возможность 

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

Вакансии для целеустремленных!

№
 7

2

УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ № 305 о среднем техническом обра-
зовании, выданный ПТУ № 2 Пятигорска в 2000 году на имя 
Иванова Дмитрия Валерьевича, считать недействительным.

№
 9

0

Все о сайте Пятигорска 
С начала 2010 года в сети Интернет запущена 

обновленная версия официального сайта 
города-курорта Пятигорска по адресу: 

www/pyatigorsk.org
На главной странице сайта вы можете ознакомиться с 

городскими новостями, с анонсами предстоящих событий, 

а также посмотреть еженедельную информационно-ана-

литическую программу «Пятигорское время».
На сайте размещены сведения об органах власти Пятигорс-

ка, принимаемых ими нормативных документах, реализуемых 

целевых программах.
Городской справочник сайта поможет сориентироваться в 

многообразии работающих на территории Пятигорска учреж-

дений, организаций и предприятий.
На сайте вы также найдете исчерпывающую информацию о 

деятельности Думы и администрации Пятигорска, основных на-

правлениях работы муниципальных предприятий и учреждений.

Вы также сможете воспользоваться рубрикой «Обществен-

ная приемная» и отправить обращение по интересующему вас 

вопросу в электронном виде.
Для решения наболевших вопросов вы, как любой житель 

или даже гость города-курорта, можете отправить письмо, об-

ращение, жалобу, заявление главе города и быть уверенным, 

что прочтет их лично Лев Николаевич Травнев. В разделе Гла-

ва/Проекты вы узнаете адреса, где расположены почтовые 

ящики для писем главе города.
Приглашаем вас стать постоянным посетителем сайта и ак-

тивно использовать в работе его информационные возмож-

ности и объемы.
А. РОГАЧЕВ, заведующий отделом информационно-

аналитической работы Думы Пятигорска.

61 Кузнецова Тамара Ивановна
62 Лазарев Владимир Дмитриевич
63 Леденев Николай Петрович
64 Литвинов Иван Петрович
65 Лукашевич Елена Анатольевна
66 Макаров Юрий Николаевич
67 Максименко Владимир Иванович
68 Малашихина Мария Владимировна
69 Марикода Любовь Васильевна
70 Мартынова Яна Владимировна
71 Махитаров Альберт Леонидович
72 Мельник Леонид Васильевич
73 Меркурьев Сергей Геннадиевич
74 Михнев Федор Валентинович
75 Мкртичан Инна Юрьевна
76 Мнацаканян Артур Иванович
77 Морозова Ольга Сергеевна
78 Муркижинянц Ануш Павловна
79 Назаров Геннадий Витальевич
80 Нарыжный Владимир Иванович
81 Нестерчук Дмитрий Викторович
82 Несынова Наталья Викторовна
83 Олейник Наталья Юрьевна
84 Осинцева Зита Таймуразовна
85 Осипова Жанна Размиковна
86 Павленко Наталья Васильевна
87 Пасисниченко Наталья Владимировна
88 Петросова Ирина Рафиковна
89 Погосян Лева Вазгенович
90 Полякова Ольга Александровна
91 Прасолов Михаил Владимирович
92 Прихненко Владимир Владимирович
93 Прохоренко Елена Павловна
94 Пшеничникова Светлана 
Владимировна
95 Радько Любовь Ивановна
96 Сапрунова Алина Борисовна
97 Саркисян Артур Манукович
98 Семенченко Денис Евгеньевич
99 Серазединов Алексей Викторович
100 Сердюкова Валерия Сергеевна
101 Сивоплясов Евгений Анатольевич
102 Сиротина Людмила Ильинична
103 Сокурова Татьяна Федоровна
104 Стещенко Алексей Николаевич
105 Сукиязов Сергей Юрьевич
106 Тахчев Константин Владимирович
107 Толстякова Амалия Рафаэловна
108 Уханова Вера Анатольевна
109 Ханукаева Мариана Ягияевна
110 Цалоев Михаил Александрович
111 Чернова Анна Альфредовна
112 Швачунова Лариса Анатольевна
113 Шевцевленко Алина Евгеньевна
114 Шевченко Ольга Александровна
115 Шестопалов Владимир Алексеевич
116 Шинкарев Вячеслав Борисович
117 Шторхунова Наталья Александровна
118 Шульгина Надежда Карамовна
119 Щербанев Сергей Петрович
120 Щербина Екатерина Ивановна

№ п/п Ф. И. О.
1 Абдулаев Александр Станиславович
2 Агабеков Сурен Борисович
3 Азарян Карен Эдуардович
4 Айрапетян Светлана Николаевна
5 Акопян Лавренти Вазгенович
6 Аксамитный Александр Федорович
7 Александрова Лина Юрьевна
8 Алексеева Наталья Владимировна
9 Алешенков Андрей Юрьевич
10 Алиев Абдул-Азим Шираздинович
11 Апухтин Александр Ростиславович
12 Бабаян Александр Вартанович
13 Бакшинов Михаил Юрьевич
14 Балаян Виталий Михайлович
15 Баринова Галина Игнатьевна
16 Бахметов Василий Владимирович
17 Белозерова Наталья Владимировна
18 Белоконь Геннадий Викторович
19 Беляев Юрий Валентинович
20 Бовина Альбина Сергеевна
21 Бондаренко Сергей Владимирович
22 Бортенко Ксения Владимировна
23 Бургач Людмила Сергеевна
24 Бурлуцкий Иван Витальевич
25 Бутко Оксана Александровна
26 Васильев Иван Сергеевич
27 Васин Борис Валентинович
28 Волошенюк Ирина Георгиевна
29 Газарян Левон Дереникович
30 Гладков Валерий Георгиевич
31 Гридчина Анна Сергеевна
32 Гричановская Зинаида Алексеевна
33 Гришко Наталья Викторовна
34 Дарченкова Марианна Николаевна
35 Дашкова Елена Владимировна
36 Дмитриева Юлия Викторовна
37 Довгаль Станислав Витальевич
38 Дурнев Василий Васильевич
39 Дьяченко Евгений Евгеньевич
40 Ефимов Дмитрий Валерьевич
41 Заикина Антонина Юрьевна
42 Зинченко Наталья Николаевна
43 Иванов Валерий Николаевич
44 Казанцев Владимир Яковлевич
45 Казарьянц Каринэ Эдуардовна
46 Калашникова Екатерина Михайловна
47 Калякина Елена Андреевна
48 Каньшин Михаил Владиславович
49 Каплун Геннадий Станиславович
50 Карабецкий Александр Викторович
51 Карасев Владимир Николаевич
52 Каргальская Валентина Васильевна
53 Киян Дмитрий Сергеевич
54 Климанский Сергей Александрович
55 Кобзев Андрей Федорович
56 Конджорян Артур Напаленович
57 Копейка Татьяна Алексеевна
58 Кравцова Любовь Андреевна
59 Красюков Владимир Юрьевич
60 Крынин Игорь Петрович

По всем возникающим вопросам обращаться в правовое 
управление администрации города Пятигорска 

по тел. 33-25-24 (Гальченко Анастасия).

Запасной список кандидатов 
в присяжные заседатели для рассмотрения 

уголовных дел в 2010—2011 годах 
Северо-Кавказским окружным военным судом

ИЗВЕЩЕНИЕ № 19-АУК о проведении открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту 

и очистке ливневой канализации, расположенной в границах 
муниципального образования города-курорта Пятигорска

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорс-

ка», г. Пятигорск, ул. Университетская, 32а, тел. 39-48-74.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигор-

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

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

Предмет аукциона: выполнение работ по ремонту и очистке ливневой канализа-
ции, расположенной в границах муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска.

№
п/п

Наименование работ
Ед. 

изм.
Кол-во

1. Разборка поврежденного железобетона приямков м3 12,5

2.
Ремонт стен и днищ железобетонных приямков с усилением арматурными 
сетками

м3 13,2

3.
Промывка и очистка ливневой канализации спецтехникой дрено-промывоч-
ной и ассенизационной машинами 

м/п 1200,0

4. Демонтаж непригодных ливнеприемных решеток т 4,6
5. Ремонт и изготовление ливнеприемных решеток из металлопрофиля, монтаж т 4,6
6. Обетонирование ливнеприемных решеток м3 6,5
7. Разработка грунта вручную м3 26,5
8. Очистка приямков и труб от ила и грязи м3 56,5
9. Демонтаж ж/б труб ливневой канализации Д-200-1200мм м/п 65,0
10. Устройство песчаной подготовки под трубы ливневки м3 25,0
11. Укладка ж/б труб ливневой канализации Д-200-1200 мм м/п 65,0
12. Обратная засыпка пазух приямков ПГС с уплотнением м3 16,5
13. Обратная засыпка пазух приямков грунтом м3 20,0

14.
Восстановление асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров вокруг лив-
неприемных решеток

м2 277

15.
Погрузка строительного мусора и ила в автомобили-самосвалы с вывозкой 
до 15 км

т 80,0

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 677 100 рублей.
Место, условия и сроки выполнения работ: работы должны выполняться из матери-

алов и силами подрядчика в соответствии с требованиями СНиП со дня заключения 
муниципального контракта в течение 2010 года. Работы выполняются на основании 
заявок Заказчика. Срок выполнения заявки не должен превышать 5 (пять) кален-
дарных дней со дня ее поступления. Работы выполняются по следующим адресам: 
ливнеприемные камеры и канализационные коллекторы по г. Пятигорску: ул. 295-й 
Стрелковой дивизии; ул. Орджоникидзе (дворовые территории); ул. Московская; ул. 
Новороссийская; ул. Бештаугорская; ул. Степная; ул. Есенина; пр. Калинина; ул. Ду-
наевского; ул. Дзержинского; ул. Малыгина; ул. Крайнего; ул. Мира. Открытые ливне-
вые коллекторы по: ул. Кисловодская; ул. Ессентукская; ул. Украинская; ул. Красная; 
Кисловодское шоссе; Черкесское шоссе.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 04.03.2010 
г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел му-
ниципального заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация 
об аукционе выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Доку-
ментация об аукционе размещена на официальном сайте: torgi.pyatigorsk.org. За ска-
чанную документацию об аукционе организатор ответственности не несет.

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

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

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ле-
нина, 2, каб. 418, 4 этаж, 29 марта 2010 г. 11.00.

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

Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00 и 13.00.

Координационный совет при администрации 
Пятигорска по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи совместно с Советом 
ветеранов города проводят смотр-конкурс 
ведомственных музеев, посвященный 65-й 

годовщине Победы во Второй мировой войне, 
«Поколение победителей». В смотре-конкурсе 

принимают участие 11 музеев. Итоги смотра-
конкурса будут подведены к первому апреля 

текущего года.
Н. ЛЕГА, председатель Совета ветеранов Пятигорска.

4 марта в Центральной библиотеке 
им. М. Горького 

открывается выставка конкурсных
 работ учащихся школ города 

«Мама, мамочка, мамуля», 
объявленная редакцией газет 

«Пятигорская правда» и «БизнесПятница».

Редакция газеты «Пятигорская правда» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ КОРРЕСПОНДЕНТОВ.

Высшее образование и стаж обязательны.
Обращаться по телефону 8 (8793) 33-67-09.

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

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

Вы можете 

оформить подписку 

в любом почтовом 

отделении связи!
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Учат мастера

10 и 11 марта в ГДК 
(здание музыкальной школы № 1, 
остановка «Гостиница «Бештау», универсам») 
с 9.00 до 19.00 состоится 

ярмарка-продажа 
обуви белорусской фабрики 

«Маркo», г. Витебск.

Íîâàÿ âåñåííå-ëåòíÿÿ 

êîëëåêöèÿ óäîáíîé, 

êðàñèâîé îáóâè.
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«В экспозиции представлены работы 
шестнадцати педагогов, многие из кото-
рых являются членами Союза художни-
ков России и других творческих объеди-
нений, — сказала, открывая выставку, 
завуч школы Людмила Можайская. – Они 
выставляются на КМВ и Ставрополье, в 
городах России, их картины находятся во 
многих частных коллекциях. То есть мы 
хотим показать ученикам, привыкшим 
видеть своих преподавателей преиму-
щественно в классе, что они творческие, 
постоянно работающие люди».

Представленные экспонаты разнооб-
разны по жанрам и технике исполнения. 
Здесь есть коллажи, живопись и графи-
ка, декоративные в том числе. «Выстав-
ка также преследует цели наглядно 
показать, как выглядит то или иное на-
правление в «живом» виде, — говорит за-
вуч школы. — Например, на уроках мы 
изучаем живопись, и здесь представле-
ны картины, написанные в реалистичес-
кой или декоративной манере. Такие вы-
ставки весьма полезны для процесса 
обучения». 

Некоторые произведения экспозиции 
имеют любопытные истории появления 
на свет. Так, объемные коллажи Елены 
Заремба были созданы после того, как 
она вместе с учениками провела соот-
ветствующее занятие. Выполняя зада-
ние преподавателя, дети принесли тогда 
различные засушенные цветы, корешки, 
травинки, ракушки и морские звезды. Из 
этих предметов они собирали затейливые 
композиции. Как это получается в идеа-
ле и показано в работах учителя. А Мари-

на Павлова представила гобелены из… 
обыкновенных салфеток, какие мы ис-
пользуем, накрывая праздничный стол. 
Этому тоже учат на уроках, и ребята уви-
дели, какая невероятная красота получа-
ется, если не просто постигать азы худо-
жественного мастерства, но и развивать 
свои умения. Наталья Корсун выставила 
пейзажи, написанные под жарким солн-
цем в Джилы-Су и на Юце во время фес-
тиваля бардовской песни. Самая теплая 
и уютная картина, из представленных ею, 
— «Домик с мальвами», который стоит 
незамеченным где-то в той же Юце, а на-
рисованный красками дарит ощущение 

комфорта и спокойствия. «Писать с на-
туры всегда сложно, на пленер нужно 
многое взять: краски, этюдник, холс-
ты, стульчик, зонтик, что-то покушать и 
т.д., — рассказывает Наталья Корсун. 
– А ведь и погода не всегда солнеч-
ная и теплая. Труд художника совсем 
не простой, как думает обыватель. Но 
все неудобства мы готовы терпеть 
ради результата, ради улыбки зрите-
ля, ради того, чтобы нами гордились 
ученики, это тоже важно для педаго-
гов… Такими выставками хотим пока-
зать детям, что картины необходимо 
писать с любовью, тогда они будут 
радовать глаз, душу и сердце. Мы на 
уроках рассказываем о законах ком-
позиции, цвета, как держать каран-
даш, работать с акварелью и т.д., но 

без любви к делу не полу-
чится хорошей картины. И ради этого тре-
буем учиться и учиться».

Возможно, не все сегодняшние вос-
питанники школы станут известными ху-
дожниками, но уж точно они будут про-
свещенными зрителями, понимающими, 
что такое искусство. Они будут творчески 
относиться к жизни – профессиональной 
и личной, добавляя в нее больше ярких 
красок, придумывая все новые эпизоды и 
их интересное воплощение в жизнь.

Светлана ПАВЛЕНКО
Фото Александра ПЕВНОГО. 

Прогноз 
погоды

5 марта. Температура: ночь —1°С, день +5°С, перемен-
ная облачность, небольшие осадки, атмосферное дав-
ление 709 мм рт. ст., влажность 90%, направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 4 м/с.

6 марта. Температура: ночь +1°С, день +9°С, облачно, не-
большой дождь, атмосферное давление 707 мм рт. ст., влаж-
ность 89%, направление ветра С-З., скорость ветра 3 м/с.

7 марта. Температура: ночь —1°С, день +6°С, переменная 
облачность, атмосферное давление 723 мм рт. ст., влажность 
54%, направление ветра С-З, скорость ветра 5 м/с.

8 марта. Температура: ночь —2°С, день +5°С, переменная 
облачность, небольшие осадки, атмосферное давление 721 
мм рт. ст., влажность 70%, направление ветра С-В, скорость 
ветра 9 м/с.

9 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.

10 марта. Температура: ночь 0°С, день 
+4°С, дождь, атмосферное давление 720 мм 
рт. ст., влажность 75%, направление ветра Ю-
В, скорость ветра 4 м/с.

11 марта. Температура: ночь +6°С, день +10°С, дождь, 
атмосферное давление 714 мм рт. ст., влажность 98%, на-
правление ветра Ю-В, скорость ветра 4 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

Впервые за несколько лет в Пятигорской детской 
художественной школе открылась выставка 
ее преподавателей. Новое поколение юных художников 
имеет возможность увидеть своими глазами то, к чему нужно 
стремиться, чему хотят научить педагоги, 
которых они, как все школьники, наверняка, 
иногда побаиваются и, конечно, считают слишком 
требовательными. 

Уют на Вашей кухне
В центре внимания нашей студии – человек с его потребностями, 
желаниями и привычками. Мы предлагаем модели различных 
направлений: от классического, традиционного до 
современного стиля, выполненные как полностью из массива 
дерева, включая структуры внутренних элементов, так и из 
шпона, стекла, нержавеющей стали, алюминия, ламината, 
МДФ. Предоставляем нашим клиентам возможность широкого 
выбора гаммы покраски материалов, используя лакировку во 
всевозможные цвета и оттенки.
Наши кухни – это воплощение передовых идей в дизайне, 

всегда высокое качество, проверенное временем, надежность, 
подтвержденная многолетним сотрудничеством с ведущими 
производителями: Nolte, Aster, Aran, Ginova, Aldo Moletta, Latini.

Салон «Интерьер»
Адрес: 357500, ул. Октябрьская, 36, г. Пятигорск Ставропольского края.

Телефоны +7 (8793) 33-39-60, +7 (8793) 34-19-89.
skype: andrey olkhovsky

icq: 365704342, 239649818, e-mail: topaz.ru@gmail.com
Пятигорск, Кисловодское шоссе, д. 9., тел. (8793) 38-42-26, 38-42-26. 

e-mail: tvoi-dom@yandex.ru№
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Педагог 
в ином 

ракурсе

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Отдохните. Насладитесь жизнью. А вместо Вас поработают быто-

вые приборы. Техника Miele, Liebherr, Kuppersbusch, Ilve, AEG, Smeg, 
Siemens, Bosch, Neff ориентируется на потребность и пожелания лю-
дей и предлагает максимально разумные решения. Квалифицирован-
ный специалист подберет для Вас и предложит по самой выгодной цене 
любую модель из этого спектра.
СТОЛЕШНИЦЫ, ПОДОКОННИКИ ИЗ КАМНЯ

Окружите себя красотой акрилового камня Staron и Corian. Пожа-
луй, ни один из природных или искусственных материалов не сочета-
ет в себе такого количества достоинств одновременно, как акриловый 
камень. Сделайте свой выбор из множества декоров Corian, Staron или 
Tempest. Благодаря своей непористой структуре этот экологически чис-
тый материал не впитывает жиры и влагу. В нем отсутствуют вредные 
вещества; акриловый камень не проницаем для грибков и бактерий. 
Бесшовное соединение позволяет создать единые поверхности любых 
форм, а также возможность сочетать несколько цветов в одном изде-
лии, что особенно важно при использовании в качестве поверхностей 
для столешниц, подоконников, барных и административных стоек, сте-
новых покрытий и многого другого!

Благодаря акриловому камню Staron и Corian ваша кухня приобретет 
изысканный и современный стиль.



РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Кисловодск, Ессентуки, ст. Ессентукская, Пятигорск, Минводы, Железноводск, Лермонтов, 
Георгиевск, Зеленокумск, Буденновск, Невинномысcк, Ставрополь, Михайловское.
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ТВ-ПРОГРАММЫ

Цена свободная

(Окончание на 6-й стр.)
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стр. 2

Секреты ее счастья
Что надо женщине 

для полного счастья? 
Пожалуй, на этот 

вопрос не сможет со 
стопроцентной точностью 
достоверно ответить ни 
одно социологическое 

исследование. Ведь все мы 
такие разные, загадочные 

и непредсказуемые…
Однако завесу тайны 

иногда не грех и 
приподнять, особенно если 

есть что сказать людям. 
Итак, знакомьтесь — наша 
землячка, по-настоящему 

яркая и неординарная, 
одним словом, личность 

— директор учебного 
центра парикмахерского 

искусства НОУ «Виктория» 
Алла Гладковская.

Ëåãêàÿ 
ïîõîäêà 

— ïðèìåòà 
âåñíû

стр. 7

Ïîëâåêà 
èãðå 

â øàõìàòû

стр. 8
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Полосу подготовила Наталья ПАВЛЕНКО.

25—27 февраля в 
Кисловодске прошел  

VII Южно-Российский  
курортный форум «Кавказская 
здравница-2010».

Основными его темами стали воп-
росы развития туризма, в том числе 
и кадровая составляющая: медици-
на, бальнеология, вовлечение в ту-
риндустрию органов местного само-
управления и предпринимателей.

Пятигорск представил четыре 
крупных инвестиционных проекта, 
которые уже побывали на сочинском 
инвестиционном форуме и получили 
высокую оценку федеральных влас-
тей. Это жилой микрорайон Запад-
ный, спортивно-оздоровительный 
комплекс «Новопятигорское озеро», 
туристическо-оздоровительный ком-
плекс «Сана» и комплекс санаториев 
на юго-восточном склоне горы Ма-
шук. Из них три проекта связаны с 
развитием курорта, поскольку курор-
тный вектор развития для города ос-
тается приоритетным.

Вместе с тем, важным вопросом 
остается улучшение инфраструктуры 
курорта, особенно с приобретением 
нового столичного статуса. В связи 
с этим на форуме было подписано 

несколько соглашений — с корпора-
цией «McDonald’s» о строительстве 
предприятия быстрого обслужива-
ния, компанией «Metro Cash&Carry» 
о строительстве торгового центра 
в Пятигорске, а также с английской 
консалтинговой компанией «Knight 
Frank» о продвижении бренда и ин-
вестиционных проектов Пятигорска 
на международном рынке.

Генеральный директор «Metro 
Cash&Carry» в России Акин Байер 
подчеркнул, что в городе есть боль-
шие возможности для развития и ре-
ализации проекта. Открытие гипер-
маркета «Метро» состоится здесь в 
ближайшем году. 

У туристического бизнеса Север-
ного Кавказа также огромный потен-
циал. Изюминка Северо-Кавказского 
региона — двухчасовая доступность 
курортов разного профиля, подчер-
кнул губернатор Ставрополья Вале-
рий Гаевский на форуме «Кавказская 
здравница» в Кисловодске: «Смот-
рите, как хорошо — отдохнуть на 
Кавминводах, принять ванны, на вы-
ходные уехать в горы, покататься на 
лыжах. Именно такого рода изюмин-
ками мы сможем привлекать людей. 
Нас поддержал председатель Пра-

вительства Российской Федерации 
Владимир Путин, и сейчас все это в 
наших силах, мы все сделаем, чтобы 
реализовать данные установки».

Создание туристического кольца 
на юге России — не единственный 
проект, о котором шла речь на фору-
ме. Каждый субъект Северо-Кавказс-
кого округа представил свою экспо-
зицию, отражающую перспективные 
направления развития туристичес-
кого потенциала округа.

Кроме того, в программу форума 
вошли рекламные туры по курортно-
туристскому комплексу Кавказских 
Минеральных Вод, открытие порта-
ла бронирования в он-лайн режи-
ме путевок на КМВ и специализиро-
ванные выставки, направленные на 
продвижение услуг санаторно-ку-
рортного и туристического комплек-
са юга России. 

Ставрополье представило 17 ин-
вестиционных и восемь инновацион-
ных проектов. Дополнительное вни-
мание к региональной экспозиции, 
несомненно, привлекли небольшие 
летательные аппараты, которые в 
перспективе будут работать в Апана-
сенковском районе на проекте «Ма-
ныч-Гудило».

Подешевела, 
но незначительно

Р.оссийские производители 
пшеничной муки снижают 

отпускные цены на свою 
продукцию. При этом следует 
отметить, что наиболее 
активно мукомолы снижают 
цены на пшеничную муку 
высшего сорта. Данная 
ситуация характерна 
практически для всех 
регионов страны.

В Ставропольском крае мука по-
дешевела незначительно. Одной 
из главных причин снижения цены, 
по словам участников рынка, явля-
ется низкая покупательская актив-
ность.

Кроме того, играет роль поступ-
ление на рынок зерна урожая 2008 
года по более низким ценам, что 
вынуждает переработчиков сни-
жать отпускные цены на муку.

Крестьяне давно ждут такой помо-
щи от властей. Ведь только так част-
ники смогут конкурировать с круп-
ными производителями.

«Инвесторы, начиная работать, 
первым делом разваливают все хо-
зяйство, животноводство уничтожа-
ют, из земли трубы выкапывают и 
вывозят», — посетовал фермер из 
Петровского района края Алексей 
Черниговский.

По действующим законам землю в 
аренду отдают тому, кто за нее боль-
ше заплатит. Поэтому холдингам — и 
лучшие пашни, и выгодные кредиты, 
и поддержка во всех властных каби-
нетах.

«Сегодня получить в аренду кло-

Депутаты Думы 
Пятигорска  

приняли решение о 
снижении арендной 
ставки на земельные 
участки с 2,72 процента 
до 0,1 от кадастровой 
стоимости.

Планируется, что это по-
высит инвестиционную при-
влекательность земельных 
участков под строительство 
объектов рекреационного и 
лечебно-оздоровительно-
го назначения и позволит 
привлечь дополнительные 
средства в развитие санатор-
но-курортного комплекса го-
рода.

И можно ни 
в чем себе 

не отказывать…
12 .с половиной тысяч рублей — 

такова теперь средняя зарплата 
на Ставрополье. За год она выросла 
почти на 17 с половиной процентов. 

Больше всего получают жители краевого 
центра. Их ежемесячные оклады немного не 
дотягивают до семнадцати тысяч рублей. 

На тысячу меньше получают в Мине-
ральных Водах и Пятигорске. А вот в Апа-
насенковском районе средние зарплаты 
почти в два раза меньше. Они едва превы-
шают семь тысяч рублей. Немногим боль-
ше получают в Буденновском и Туркменс-
ком районах. 

Между тем, фонд оплаты труда в крае в 
прошлом году вырос на тринадцать с поло-
виной процентов. И сейчас он составляет 
более ста миллиардов рублей.

чок земли даже знаменитому на всю 
страну фермеру ни в крае, ни в Рос-
сии невозможно. Не говоря уже о ма-
лоземельных фермерах. На аукционе 
всегда выигрывает богатый инвестор, 
который, может, и на земле никогда 
не работал», — сказал председатель 
Совета фермеров Ставропольского 
края Александр Анпилогов.

В результате такой политики крес-
тьяне остаются без земли, а значит, 
без рабочих мест, и молодежь, естес-
твенно, уходит из села.

Кстати, в этом году мелкие фер-
мерские хозяйства отдали в краевые 
закрома больше миллиона тонн зер-
на. Вполне возможно, что эти хлеб-
ные рекорды станут последними.

Земля стала 
доступней

Крестьяне 
ждут помощи
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С первого марта 2010 года 
вступили в силу изменения 

в федеральные законы о 
кадастре и госрегистрации. 
В стране начали действовать 
новые правила подачи 
документов на государственную 
регистрацию прав на 
недвижимость и постановку на 
кадастровый учет.

Одним из важнейших аспектов та-
кого перехода является возможность 
дистанционного общения с чиновни-
ками, то есть личное обращение в ве-
домство стало необязательным. 

Заявление и документы для ре-
гистрации прав на объекты недви-
жимости можно посылать по почте 
— отправлением с объявленной цен-
ностью, описью вложения и уведом-
лением о вручении. Это как минимум 
облегчит жизнь тем, кто собирается 
регистрировать право собственности 
на объект, расположенный далеко, к 
примеру, в другом населенном пунк-
те. Подаваемые документы должны 
быть обязательно заверены нотари-
усом. 

Теперь появилась возможность 
одновременно вместе с пакетом до-
кументов подавать заявления о ка-

дастровом учете и регистрации прав 
на недвижимость, эта  процедура 
предшествовала ранее регистрации 
права и занимала порой у граждан 
не один месяц.  Кроме того, внутрь 
системы ушли процессы обмена све-
дениями между госорганами, то есть 
запросы и получение данных должны 
проходить без участия заявителей. 

И, наконец, у граждан появилась 
долгожданная возможность получать 
информацию из Единого госреестра 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним в любом уголке России. 
Это позволит разрешить очень мно-
гие бытовые ситуации. 

Приживутся ли у нас «зачатки» 
бесконтактного взаимодействия на-
селения с госорганами или люди из 
соображений надежности все же бу-
дут предпочитать прямое общение с 
чиновниками? Как следует из офи-
циальных заявлений, власть наме-
рена искоренять эту привычку: лик-
видация очередей, в частности, при 
регистрации недвижимости должна 
в идеале снизить и так называемый 
коррупционный фактор.  Время по-
кажет.

С чиновниками 
на расстоянии

Почти три миллиарда рублей в этом году получат аграрии 
Ставрополья. Соглашение о такой финансовой помощи в 

Москве подписали министр сельского хозяйства страны Елена 
Скрынник и губернатор края Валерий Гаевский. Почти 170 
миллионов из этих денег пойдут на поддержку кредитов для 
фермеров и мелких хозяйственников.

Пятигорск 
приглянулся инвесторам
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4.20 Церемония вручения наград 
американской киноакаде-
мии  «оскар-2010»

8.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
10.00, 12.00 новости
10.10 Бенефис Ларисы гоЛуБкиной
12.20 «Лариса гоЛуБкина. «я теБя 

никогда не заБуду...»
13.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
15.00 конЦерт  Патрисии  каас
16.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
19.50 «достояние ресПуБЛики»
21.00 «время»
21.15 «достояние ресПуБЛики». 

ПродоЛжение
23.00 Церемония вручения наград 

ской киноакадемии  «ос-
кар-2010»

0.50 СУПЕРПРЕМЬЕРА. «ОСТАТЬСЯ 
В ЖИВЫХ». ПОСЛЕДНИЙ 
СЕзОН

1.40 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ»

5.05 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА»

6.40 Х/ф «зДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ»

8.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
10.20 ЕЛЕНА КУТЫРЕВА, КИРИЛЛ 

ЖАНДАРОВ И ОЛЕСЯ ЖУРА-
КОВСКАЯ В фИЛЬМЕ «ДЕРЕ-
ВЕНСКИЙ РОМАНС»

14.00, 17.00 вести

14.20 «все Песни  дЛя ЛюБимой»

16.30, 17.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО-
ЛУБИ»

18.50 «БаБы, вПеред!». Праздничная 
Программа еЛены стеПа-
ненко

22.00 Праздничное шоу ваЛентина 
юдашкина

0.25 ХЬЮ ГРАНТ И ДРЮ БэРРИ-МОР 
В РОМАНТИчЕСКОЙ КОМЕ-
ДИИ «С ГЛАз ДОЛОЙ, Из 
чАРТА ВОН!»

2.25 БЕТТ МИДЛЕР И КОЛИН фЕРТ В 
фИЛЬМЕ ХЕЛЕН ХАНТ «ТАК 
ОНА НАШЛА МЕНЯ»

4.25 «честный детектив»

7.00 евроньюс

10.10 «Браво, артист! андрей ми-
ронов». киноконЦерт

10.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАзАКИ»

12.20 Легенды мирового кино. ма-
рина Ладынина

12.55 Х/ф «ПРИКЛЮчЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
фИННА»

14.00 м/ф «зеркаЛьЦе»

14.10, 1.40 д/ф «весна на гаЛаПа-
госских островах»

15.00 оЛег Погудин. «наедине с 
романсом»

15.55 Х/ф «чЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ»

17.30 «смехоностаЛьгия»

18.00 Т/С «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ»

20.35 Линия. Лариса гоЛуБкина

21.30 ПЛасидо доминго, хосе кар-
рерас, Лучано Паваротти  
в Легендарном конЦерте в 
риме. 1990

22.55 Х/ф «МУЖчИНА РЯДОМ»

0.25 д/ф «тадж-махаЛ. Памятник 
вечной ЛюБви»

0.45 д/ф «БЛистатеЛьная жозе-
фина Бейкер»

5.55 детское утро на нтв 

6.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИчИ» 

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня 

8.20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 

10.20, 13.20, 16.20 Х/ф «ЕСЛИ НА-
СТУПИТ зАВТРА» 

17.05 Х/ф «БОМЖИХА» 

19.20 Х/ф «БОМЖИХА-2» 

21.15 «8 марта с ириной аЛЛег-
ровой»

23.20 «мисс россии-2010» 

1.20 Х/ф «БОЕВАЯ эЛИТА» 

3.10 Х/ф «чЕЛОВЕК ВНЕ зАКОНА» 

5.25 м/с «сиЛьвестр и  твити: за-
гадочные истории»

7.05 Х/ф «чЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
9.00 д/ф «ЛюдмиЛа зыкина. судь-

Ба Быть народной»
9.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
11.30, 14.30, 21.00, 23.25 соБытия
11.50 Х/ф «АННА»
13.55 «ПригЛашает Борис ноткин»
14.40 «хроники  московского 

Быта. рождение гЛамура»
15.25 м/ф «Паровозик из ромаш-

ково»
15.35 д/ф «ирина муравьева, са-

мая оБаятеЛьная и  ПривЛе-
катеЛьная»

16.15 Х/ф «КАРНАВАЛ»
19.05 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
21.25 Х/ф «ОНА СКАзАЛА ДА»
23.45 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАфОН»
1.35 Х/ф «БУМЕРАНГ»
3.35 Х/ф «ПРОГУЛКА»
5.25 м/ф «янтарный замок», «По-

ПаЛся, который кусаЛся»

6.00 фИЛЬМ «ДРАГОЦЕННЫЙ ПЕС»
8.00 м/ф «зоЛушка»
8.20 м/с «смешарики»
8.30 «007 с ПоЛовиной» оБъяв-

Ления
9.00 «одна за всех»
13.45 фИЛЬМ «ЖЕЛЕзНЫЙ чЕЛО-

ВЕК»
16.00 «сарафан». оБъявЛения
16.30 Т/С «6 КАДРОВ»
16.50 м/ф «в Поисках немо»
18.30 Т/С «ПАПИНЫ ДОчКИ»
21.00 фИЛЬМ «зАчАРОВАННАЯ»
23.00 фИЛЬМ «зАПАХ ЖЕНЩИНЫ»
2.00 фИЛЬМ «зОЛОТОЙ ЛЕД»
3.50 фИЛЬМ «ЛЕПРЕКОН-3»

6.00 «неизвестная ПЛанета»: «Бе-

зоБразие красоты» 

6.30 Т/С «ТУРИСТЫ» 

8.20 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 

10.25 Х/ф «ЛИНИЯ ЖИзНИ» 

12.30 дорогая Передача 

13.00 «званый ужин. 8 марта». 

сПеЦиаЛьный выПуск 

15.45 Х/ф «БЕЛАЯ МЕДВЕДИЦА»

17.30 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» 

20.00 Х/ф «КАчЕЛИ» 

21.50 конЦерт  «изБранное» 

1.00 «СЕАНС ДЛЯ ВзРОСЛЫХ»: 

фИЛЬМ «СЕКС-САЛОН» 

2.35 Т/С «зАчЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?»

6.00 м/с «Эй, арноЛьд» 

7.00 м/с «ПрикЛючения джимми  

нейтрона, маЛьчика-гения»

8.10 «живоносный источник» 

8.25 Т/С «САША+МАША» 

9.00 «неоБъяснимо, но факт» 

10.00 Х/ф «чЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ»

12.20 «наша Russia» 

13.00, 20.00 «Битва Экстрасенсов»

23.00, 0.00, 2.00 «дом-2» 

0.30 «секс» с анфисой чеховой

1.00 «комеди  кЛаБ» 

2.55 Х/ф «ПРОСТИ зА ЛЮБОВЬ»

5.00 «уБойной ночи» 

5.30 Т/С «САША + МАША»

5.05, 10.30 ванкувер-2010. конько-
Бежный сПорт  

6.40, 9.00, 12.10, 17.50, 22.10, 1.20 вес-
ти-сПорт  

6.55 ванкувер-2010. скеЛетон 

7.50 ванкувер-2010. БоБсЛей. 
двойки  

9.20 ванкувер-2010. Лыжные гон-
ки. командный сПринт 

12.00, 22.00 вести.Ru 

12.20 ванкувер-2010. фигурное 
катание 

13.55 мини-футБоЛ. чр. «динамо-
2» (москва) — «тюмень» 

15.50 ванкувер-2010. Лыжные 
гонки  

18.05, 23.25 ванкувер-2010. Биат-
Лон

22.25 «недеЛя сПорта» 

1.30 «моя ПЛанета» 

2.35 воЛейБоЛ. чр

6.00, 3.00 кЛуБ детективов

6.55 смешнее, чем кроЛики

7.00 «двенадЦать»

8.00 тысяча меЛочей

8.30 муЛьтфиЛьмы

9.45 КИНО «ШОфЕР ПОНЕВОЛЕ»
11.40 КИНО «АЛЫЕ ПАРУСА»
13.30, 19.15, 5.00 Т/С «6 КАДРОВ»
14.00 «разрушитеЛи  ПосЛовиЦ»

14.30 КИНО «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
17.15 КИНО «ОТ зАКАТА ДО РАС-

СВЕТА»
20.10 КИНО «САХАРА»
23.00 КИНО «чЕЛОВЕК-МОТЫЛЕК»
1.25 Брачное чтиво

россия к твц

домашнийрен-тв россия 2

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 Т/С «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 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХО-

ЛОСТЯКА»
22.30 Проект  Леонида Парфенова 

и  аЛексея иванова «хреБет  
россии»

23.20 Т/С «ШКОЛА»
23.40 ночные новости
0.00 «на ночь гЛядя»
0.50 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ»
2.30, 3.05 Х/ф «ПУСТЫРЬ-2»
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 «крутой маршрут игоря кру-
того» 

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»
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 «СЛЕД САЛАМАНДРЫ»
22.55 ПРЕМЬЕРА. «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ»
23.55 «вести+»
0.15 БОЕВИК «ПЕРВЫЙ УДАР» 

6.30 евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 новости  

куЛьтуры
10.20, 19.05 «в гЛавной роЛи...»
10.50 Х/ф «ВПЕРЕД, ПУТЕШЕСТ-

ВЕННИК»
12.50 «ускорение»
13.15 Легенды Царского сеЛа
13.45 «фантазия на тему»
14.15 Х/ф «МУМУ»
15.35 д/ф «афинская шкоЛа»
16.00 м/с «вокруг света за 80 

дней»
16.25 м/ф «весеЛая карусеЛь»
16.30 Т/С «ПОБЕГ АРТфУЛА 

ДОДЖЕРА»
16.55, 1.40 д/с «чеЛовек и  Львы. 

ПродоЛжение истории»
17.20, 2.10 д/ф «иссЛедоватеЛь и  

ученый аЛександр коЛ-
чак»

17.50 д/ф «ПросПер мериме»
18.00 «БЛокнот»
18.25 соБрание исПоЛнений
19.55 д/с «Люди  соЛнЦа»
20.45 аБсоЛютный сЛух
21.25 БоЛьше, чем ЛюБовь. свет-

Лана кармаЛита и  аЛек-
сей герман

22.45 д/ф «Панама. Пятьсот Лет  
удачных сдеЛок»

23.00 терПкая тайна
23.55 Х/ф «СКРЫТОЕ СЛОВО»
1.20 д/ф «метаЛЛургический за-

вод в феЛькЛингене. жеЛе-
зо,  достойное Памяти»

6.05 Т/С «ГРАфИНЯ ДЕ МОНСОРО»
7.00 «сегодня утром»
8.30 «куЛинарный Поединок»
9.30 чрезвычайное Происшест-

вие. оБзор за недеЛю
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегодня
10.20 «средний кЛасс»
11.00 Т/С «МУР ЕСТЬ МУР-2»
12.00 суд Присяжных
13.30 Т/С «зАКОН И ПОРЯДОК»
15.30,18.30 оБзор. чрезвычайное 

Происшествие
16.30 Т/С «ГОНчИЕ: ГОНКА зА ЛИ-

ДЕРОМ»
19.30 Т/С «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ»
21.30 Т/С «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ»
23.35 футБоЛ. Лига чемПионов. 

«арсенаЛ» (ангЛия) — 
«Порту» (ПортугаЛия) 

1.35 Х/ф «ДУРНАЯ ПРИВЫчКА»
3.30 Х/ф «СТРАННИК»
5.25 муЛьтфиЛьм

6.00 «настроение»
8.25 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАзЫ-

ВАТЬ?» 
10.20 реаЛьные истории. «женские 

сЛаБости» 
10.50 раБота есть! 
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 0.00 со-

Бытия 
11.50 Х/ф «НЕчАЯННАЯ РАДОСТЬ»
13.40 д/ф «марЛен дитрих. возвра-

щение невозможно»
14.45 деЛовая москва 
15.30 Т/С «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТС-

ТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 д/ф «ганниБаЛ: враг номер 

один»
18.15 Т/С «ДНИ АНГЕЛА» 
19.00 Т/С «НАчАТЬ СНАчАЛА. 

МАРТА» 
19.55 ЛиЦом к городу 
21.10 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 
23.05 «скандаЛьная жизнь» 
0.35 куЛьтурный оБмен 
1.05 в своБодном ПоЛете. «сПор 

меЛодий» 
1.45 Х/ф «АРЛЕТТ»
3.40 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 
5.40 м/ф «зоЛушка»

6.00 Т/С «ДЖИНН ДОМА»
6.55, 7.00 муЛьтфиЛьмы
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОчКИ»
8.30, 20.00 Т/С «ВОРОНИНЫ»
9.00, 13.30 «сарафан». оБъявЛения
10.00, 12.00, 17.30 «гаЛиЛео»
11.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ»
12.30 Т/С «РЫЖАЯ»
14.00, 14.30, 15.00 муЛьтфиЛьмы
15.30 Т/С «САБРИНА — МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА»
16.00 Т/С «НАСТОЯЩИЙ АРОН 

СТОУН»
18.30 «детаЛи  кмв». оБъявЛения
21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ОХОТНИКИ зА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ»
0.00 Т/С «6 КАДРОВ»
0.30 кино в детаЛях
1.30 фИЛЬМ «БИОДОМ»
3.45 Т/С «зАчАРОВАННЫЕ»

6.00 «неизвестная ПЛанета»: 
«тайны егиПетских Пира-
мид»

6.30, 11.00 «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 Х/ф «КАчЕЛИ» 
16.00, 3.25 «детективные истории»: 

«дьявоЛ в БеЛом хаЛате»
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 «ВДРЕБЕзГИ» 
3.50 Программа аЛьфреда хаБера
4.35 «неизвестная ПЛанета»: 

«тайны егиПетских Пира-
мид» 

5.20 ночной музканаЛ

6.00 «неоБъяснимо, но факт» 
7.00 «такси» 
7.35 м/с «жизнь и  ПрикЛючения 

роБота-Подростка» 
8.30, 1.00 «комеди  кЛаБ» 
9.30, 18.30 Т/С «УНИВЕР» 
10.30, 11.00, 20.00, 20.30 Т/С «СчАС-

ТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
11.30,12.00, 12.30, 13.00 муЛьтфиЛь-

мы
13.30 Т/С «Н

2О. ПРОСТО ДОБАВЬ 
ВОДЫ» 

14.30 «Битва Экстрасенсов» 
15.25 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
15.55 Х/ф «эКС-ЛЮБОВНИК» 
17.30 Т/С «КАЙЛ XV» 
19.30 кисЛоводская Панорама
19.45 информБюро 
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ»
22.30 «наша Russia» 
23.00, 0.00, 2.00 «дом-2» 
0.30 «секс» с анфисой чеховой 
2.55 Х/ф «ПРЕДВЕСТНИКИ БУРИ» 
4.45 «уБойная Лига»

4.45 хоккей. кхЛ. открытый чр. 
«атЛант» (московская 
оБЛасть) — «метаЛЛург» 
(магнитогорск)

6.55, 9.00, 12.10, 18.10, 22.10, 0.30 вес-
ти-сПорт

7.10 ванкувер-2010. БиатЛон

9.15, 1.45 футБоЛ. чемПионат 
итаЛии

11.30, 17.30 «скоростной участок»

12.00, 18.00, 22.00 вести.Ru

12.20 БиЛьярд. международный 
турнир звезд

14.05, 4.00 рыБаЛка с радзишев-
ским

14.20 автосПорт

15.25, 4.15 воЛейБоЛ. чр

18.25 БиатЛон. че

20.55 «футБоЛ россии»

22.25 ванкувер-2010. фигурное 
катание

0.40 «моя ПЛанета» 

3.30 «страна сПортивная»

6.00, 2.00 кЛуБ детективов

6.55 муЛьтфиЛьмы

8.00 тысяча меЛочей

8.30, 9.30, 18.00, 21.30 Т/С «6 КАД-

РОВ»

9.00, 12.30, 19.30 самое смешное 

видео

10.30 КИНО «ШОфЕР ПОНЕВОЛЕ»

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

22.00 горячий вечер с тиграном 

кеосаяном

0.30 сЛава Богу, ты ПришеЛ!

4.00 д/с «самые Богатые Люди  

евроПы»

6.30 «мировые БаБушки»
7.00 «джейми  у  сеБя дома»
7.30, 18.00, 19.30, 23.00 «одна за всех»
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 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ»
14.30, 1.10 «города мира»
15.00 д/ф «теория невероятности»
17.00 «скажи, что не так?!»
20.00 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОчИЕ ГЛУ-

ПОСТИ»
21.00 д/ф «неоБыкновенные судь-

Бы»
22.00 Т/С «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Т/С «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ»
1.40 Т/С «зЕМЛЯ ЛЮБВИ, зЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
2.40 фИЛЬМ «ДОЛГО И СчАСТЛИВО»
3.30 Т/С «СПАСИ МЕНЯ»
4.15 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРзКИЕ»
5.35 «музыка на «домашнем»

6.00 д/ф «тайные знаки. никоЛай 
ii. искаженные Предска-
зания»

7.00 «реЦеПты судьБы»
8.00, 8.15,8.40, 5.00 муЛьтфиЛьмы
9.00 Т/С «БАффИ — 

ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ»

10.00 Т/С «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 Т/С «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

БУРЖУЯ»
12.00, 20.00 д/ф «тайные знаки»
13.00 д/ф «затерянные миры. 

канадский «титаник»
14.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕчНОЙ 

ЛЮБВИ»
16.00, 1.00 Т/С «НА КРАЮ 

ВСЕЛЕННОЙ»
17.00 Т/С «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00, 2.00 Т/С «ПРИТВОРЩИК»
19.00 Т/С «МЕДИУМ»
21.00 д/ф «Эффект  нострадамуса»
22.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»
0.00 Т/С «зВЕзДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»
3.00 Т/С «СУХАЯ КОСТЬ»
4.00 д/ф «охотники  на монстров»

6.30 «мировые БаБушки»

7.00 «джейми  у  сеБя дома»

7.30 «Цветочные истории»

8.00 «женская форма»

9.00 фИЛЬМ «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 
1, 2 С.

12.00, 16.30 д/ф «ПаПины дочки»

12.30 Т/С «ПАПИНЫ ДОчКИ»

17.00 д/ф «сиЛьные женщины»

18.00, 19.30, 23.00 «одна за всех»

18.30 Т/С «ДОРОГИ ИНДИИ»

20.00 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОчИЕ ГЛУ-
ПОСТИ»

21.00 д/ф «неоБыкновенные судь-
Бы»

22.00 Т/С «ДОКТОР ХАУС»

23.30 фИЛЬМ «ЛЮБОВНИК»

1.30 Т/С «зЕМЛЯ ЛЮБВИ, зЕМЛЯ 
НАДЕЖДЫ»

2.30 фИЛЬМ «ДОЛГО И СчАСТЛИВО»

3.25 Т/С «СПАСИ МЕНЯ»

4.10 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРзКИЕ»

5.30 «музыка на «домашнем»

6.00 д/ф «тайные знаки. со 
смертью на ты. вЛадимир 
высоЦкий» 

7.00 «реЦеПты судьБы»

8.00 м/ф «аЛенький Цветочек»

9.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 

12.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИНЫ 
ВСЕЛЕННОЙ»

14.15 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕзД» 

16.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕчНОЙ 
ЛЮБВИ»

19.00 д/ф «городские Легенды. 

гриБоедовский загс. 

счастЛивая свадьБа»

20.00 Х/ф «НАД зАКОНОМ» 

22.00 Х/ф «БЕГСТВО»

0.30 Х/ф «СУХАЯ КОСТЬ»

2.30 Т/С «ПРАХ К ПРАХУ»

4.45 комната страха

5.00 муЛьтфиЛьмы

Уважаемые читатели!
По 31 марта 2010 г. проводится досрочная 

подписка на еженедельник «БизнесПятница» 
на II полугодие  2010 г. по действующим 

тарифам I полугодия 2010 г. —

 112 руб. 20 коп.

Вы можете 

оформить подписку 

в любом почтовом

отделении связи!
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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 Т/с «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 «сЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХО-

ЛОсТЯКА»
22.30 среДа обитаНия. «косМе-

тика»
23.30 Т/с «ШКОЛА»
0.00 НочНые Новости
0.20 «На Ночь гляДя»
1.00 Х/ф «ПРОБУЖДАЯ МЕРТВЕ-

ЦОВ»
3.05 Х/ф «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ»

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 «Моя прекрасНая леДи. татья-
На ШМыга»

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»
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 «сЛЕД сАЛАМАНДРЫ»
22.55 «исторические хроНики»
23.55 «вести+»
0.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОсКВЕ»
1.45 «горячая Десятка»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 Т/с «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 «сЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХО-

ЛОсТЯКА»
22.30 «человек и  закоН»
23.30 Т/с «ШКОЛА»
0.00 НочНые Новости
0.20 «суДите саМи» с МаксиМоМ 

ШевчеНко
1.10, 3.05 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ»
3.20 Х/ф «КАЛИБР 45»

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 «таежНый сталкер. волШеб-
Ный Мир василия пескова»

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»
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 «сЛЕД сАЛАМАНДРЫ»
22.55 «веселый-грустНый человек. 

григорий гориН»
23.55 «вести+»
0.15 фИЛЬМ «МИР ПО ГАРПУ»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 19.05 «в главНой роли...» 
10.50 Х/ф «ПРИКОсНОВЕНИЕ ВЕ-

НЕРЫ»
12.15 Д/Ф «бухта ха-лоНг. уДиви-

тельНый Мир островов» 
12.30 Д/с «люДи  солНца». «Майя, 

ацтеки, иНки»
13.20 страНствия МузыкаНта 
13.50 Х/ф «ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ»
15.35 Д/Ф «аФиНская Школа. 

сократ» 
16.00 М/с «вокруг света за 80 

ДНей» 
16.25 М/Ф «веселая карусель» 
16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТфУЛА 

ДОДЖЕРА»
16.55,1.55 Д/с «человек и  львы. 

проДолжеНие истории» 
17.20 плоДы просвещеНия. «рус-

ская верФь»
17.50 Д/Ф «сиМоН боливар» 
18.00 Д/Ф «бреМеН. сокровищНи-

ца вольНого гороДа» 
18.15 собраНие исполНеНий 
19.55 Д/с «люДи  солНца» 
20.45 власть Факта 
21.30 «Мальчики  Державы» 
22.00 Д/Ф «гаМов. Физик от  бога» 
23.00 терпкая тайНа 
23.55 Х/ф «сКРЫТОЕ сЛОВО» 
1.30 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-3»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происШествие
16.30 Т/с «ГОНЧИЕ: ГОНКА ЗА ЛИ-

ДЕРОМ»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ»
21.30 Т/с «ТУЛЬсКИЙ ТОКАРЕВ»
23.35 «позДНий разговор»
0.25 главНая Дорога
1.00 лига чеМпиоНов уеФа. обзор
1.30 Х/ф «ВНЕ ЗАКОНА»
3.30 особо опасеН!
4.05 Х/ф «ОфИЦЕР УБОЙНОГО 

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

гаДочНые истории»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ВЫсТРЕЛ В сПИНУ»
10.15 культурНый обМеН
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
11.50 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОсТЬ»
13.40 лиНия защиты
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТс-

ТВО «ЛУННЫЙ сВЕТ»
16.30 Д/Ф «колизей — риМская 

ареНа сМерти»
18.15 Т/с «ДНИ АНГЕЛА»
19.00 Т/с «НАЧАТЬ сНАЧАЛА. МАР-

ТА»
19.55 техсреДа
21.05 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ»
22.55 «Дело приНципа». «лекарс-

твеННая безопасНость»
0.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕсЯЦ»
2.15 Х/ф «ОсЕННИЙ МАРАфОН»
4.00 Д/Ф «обвиНяется терроризМ»

6.00 М/с «стальНой алхиМик»
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 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ-2»
0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «брЭйН риНг». телевизиоННая 

игра
1.30 фИЛЬМ «ЛЕДИ-ПРИЗРАК»
3.15 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
4.55 М/с «косМические охотНики  

На Дорков»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «тай-
Ны египетских пираМиД»

6.30, 11.00, 15.00 «час суДа»
7.30, 13.00 зваНый ужиН
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»
16.00, 2.40 «ДетективНые истории»: 

«крик из Неволи»
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 «НЕВЫНОсИМАЯ ЖЕсТО-

КОсТЬ»
1.55 Т/с «МОРсКАЯ ДУША»
3.10, 4.00 «чрезвычайНые истории»
4.50 «НеизвестНая плаНета»: 

«аФрика: карлики  и  ве-
ликаНы»

5.20 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 М/с «как говорит ДжиНД-

жер»
8.00 кисловоДская паНораМа
8.30, 1.00 «коМеДи  клаб» 
9.30, 18.30 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00, 20.00, 20.30 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 «битва ЭкстрасеНсов» 
15.25 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
15.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОсТРОВЕ»
17.30 Т/с «КАЙЛ XV» 
19.30 «я зДесь живу» 
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»
23.00, 0.00, 2.00 «ДоМ-2» 
0.30 «секс» с аНФисой чеховой 
2.55 Х/ф «ЯД» 
4.40 «убойНая лига»

6.00 чМ по Футболу. курс южНая 
аФрика

6.35, 9.00, 12.10, 18.10, 22.10, 0.35 вес-
ти-спорт

6.50, 22.25 ваНкувер-2010. Фигур-
Ное катаНие

9.15 «Футбол россии»

10.15 проФессиоНальНый бокс. 
рустаМ Нугаев против 
орлаНДо МеМбреНо (Ника-
рагуа)

11.30, 3.50 Футбол. обзор Матчей 
чеМпиоНата италии

12.00, 18.00, 22.00 вести.ru 

12.20 бильярД. граН-при  Мас-
теров. ФиНал

14.00 куДо. открытый чр

15.35 биатлоН. че

18.25 «хоккей россии»

19.25 хоккей. кхл. открытый чр. 
1/4 ФиНала коНФереНции  
«запаД»

0.45 «Моя плаНета»

1.50 Футбол. чеМпиоНат италии

6.00, 2.00 клуб Детективов

6.55 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 18.00, 21.30 Т/с «6 КАДРОВ»

9.00, 12.30, 19.30 саМое сМеШНое 

виДео

9.30, 22.00 горячий вечер с тигра-

НоМ кеосаяНоМ

10.30 КИНО «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО»

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»

18.25, 20.30, 0.00 брачНое чтиво

0.30 слава богу, ты приШел!

4.00 Т/с «ЛАс-ВЕГАс-5»

4.45 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО»

6.30 «Мировые бабуШки»
7.00 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.30, 14.40, 18.00, 19.30, 23.00 «оДНа за 

всех»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с еле-

Ной ДМитриевой»
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 «жеНская ФорМа»
12.00, 18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
13.00 Т/с «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТсЯ»
15.00 Д/Ф «теория НепозНаННого»
17.00 «скажи, что Не так?!»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-

ПОсТИ»
21.00 Д/Ф «НеобыкНовеННые суДь-

бы»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Т/с «ЕВДОКИЯ»
1.35 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
2.35 фИЛЬМ «ДОЛГО И сЧАсТЛИ-

ВО»
3.30 Т/с «сПАсИ МЕНЯ»
4.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.35 «Музыка На «ДоМаШНеМ»

6.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 
коварство ФальШивых 
ДеНег» 

7.00 «рецепты суДьбы» 
8.00, 8.15, 8.40, 5.00 МультФильМы 
9.00 Т/с «БАффИ — 

ИсТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ» 

10.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
11.00 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

БУРЖУЯ»
12.00 Д/Ф «тайНые зНаки. Фактор 

риска. реНтгеН» 
13.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

таНки  На ДНе» 
14.00 Х/ф «ЯДЕРНЫЙ УРАГАН»
16.00, 1.00 Т/с «НА КРАЮ 

ВсЕЛЕННОЙ» 
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

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

апокалипсис. Мир без 
Детей» 

21.00, 4.00 Д/Ф «ЭФФект  
НостраДаМуса» 

22.00 Х/ф «ПЕРВОБЫТНАЯ сИЛА»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 19.05 «в главНой роли...» 
10.50 Х/ф «ПРЕКРАсНАЯ ЛУЛУ» 
12.15 Д/Ф «баухауз. МиФы и  за-

блужДеНия»
12.30 Д/с «люДи  солНца» 
13.20 письМа из провиНции. 

окуловка (НовгороДская 
область) 

13.55 Х/ф «ШВЕДсКАЯ сПИЧКА» 
14.50 «аркаДий аверчеНко. чело-

век, который сМеялся» 
15.35 Д/Ф «аФиНская Школа. 

платоН» 
16.00 М/с «вокруг света за 80 

ДНей» 
16.25 М/Ф «МетаМорФоза» 
16.30 Т/с «ПОБЕГ АРТфУЛА 

ДОДЖЕРА»
16.55, 1.55 Д/с «человек и  львы. 

проДолжеНие истории» 
17.20 плоДы просвещеНия. «рус-

ская верФь»
17.50 Д/Ф «иваН грозНый» 
18.00 «билет  в больШой» 
18.40 собраНие исполНеНий 
19.55 Д/с «люДи  солНца» 
20.45 черНые Дыры. белые пятНа 
21.25 острова. алексаНДр МеД-

веДкиН
22.05 культурНая революция 
23.00 терпкая тайНа
23.50 Х/ф «ГОРЬКИЕ ТРОПИКИ»

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

расслеДоваНие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.00 Т/с «МУР ЕсТЬ МУР-3»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происШествие
16.30 Т/с «ГОНЧИЕ: ЖЕНсКАЯ 

ДОЛЯ»
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ»
20.45 Футбол. лига европы. «ру-

биН» — «вольФсбург»
23.20 Х/ф «ТОТ, КТО ГАсИТ сВЕТ»
1.05 лига европы уеФа. обзор
1.20 Х/ф «ШОссЕ 84» 3.15 особо 

опасеН!
3.45 Х/ф «ЭКсПЕДИЦИЯ В ПРЕИс-

ПОДНЮЮ» 

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 со-

бытия 
11.45 Х/ф «ОНА сКАЗАЛА ДА»
13.40 Д/Ф «проклятые квартиры». 

«Доказательства виНы»
14.45 Деловая Москва 
15.10, 17.50 петровка, 38 
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТс-

ТВО «ЛУННЫЙ сВЕТ»
16.30 Д/Ф «глаДиаторы: жестокая 

правДа» 
18.15 Т/с «ДНИ АНГЕЛА» 
19.00 Т/с «НАЧАТЬ сНАЧАЛА. МАР-

ТА» 
19.55 «что еДиМ и  пьеМ?» 
21.05 Х/ф «сИНЯЯ БОРОДА» 
23.00 Д/Ф «Март 85-го. как горба-

чев приШел к власти»
0.25 Х/ф «ВИЙ» 
1.55 опасНая зоНа 
2.20 Х/ф «сПАсИТЕ НАШИ ДУШИ»
3.55 Д/Ф «обвиНяется терроризМ»

6.00 М/с «стальНой алхиМик»
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, 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 пятигорское время
22.00 КИНО «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ»
23.50, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 фИЛЬМ «МАК И Я»
2.50 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

6.00, 4.50 «НеизвестНая плаНета»: 
«аФрика: карлики  и  ве-
ликаНы»

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»: 

«отравители» 
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 «МУЖсКАЯ РАБОТА»
1.55 Т/с «МОРсКАЯ ДУША» 
3.10, 4.00 «чрезвычайНые истории» 
5.15 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 М/с «как говорит ДжиНД-

жер»
8.30, 1.00 «коМеДи  клаб» 
9.30, 18.30 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00, 20.00, 20.30 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 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»
17.30 Т/с «КАЙЛ XV» 
19.30 «пульс гороДа» 
19.45 иНФорМбюро 
21.00 Х/ф «ГУДЗОНсКИЙ ЯсТРЕБ»
23.00, 0.00, 2.00 «ДоМ-2» 
0.30 «секс» с аНФисой чеховой 
2.55 «убойНая вечериНка» 
4.35 «убойНая лига» 
5.45 Т/с «сАША + МАША»

6.30 «Мировые бабуШки»
7.00 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.30, 18.00, 19.30, 23.00 «оДНа за всех»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 «ДекоративНые страсти»
12.00, 18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
13.00 Т/с «ЕВДОКИЯ»
15.00 Д/Ф «теория НевероятНости»
17.00 «скажи, что Не так?!»
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-

ПОсТИ»
21.00 Д/Ф «НеобыкНовеННые суДь-

бы»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 фИЛЬМ «ПОВЕсТЬ О ПЕРВОЙ 

ЛЮБВИ»
1.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
2.15 фИЛЬМ «ДОЛГО И сЧАсТЛИВО»
3.10 Т/с «сПАсИ МЕНЯ»
3.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.10 «Музыка На «ДоМаШНеМ»

6.00 Д/Ф «тайНые зНаки. ФорМула 
счастья»

7.00 «рецепты суДьбы» 
8.00, 8.15, 8.40, 5.00 МультФильМы
9.00 Т/с «БАффИ — 

ИсТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ»

10.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

БУРЖУЯ»
12.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 

апокалипсис. Мир без 
Детей»

13.00 Д/Ф «затеряННые 
Миры. тайНы Морской 
катастроФы»

14.00 Х/ф «ПЕРВОБЫТНАЯ сИЛА»
16.00, 1.00 Т/с «НА КРАЮ 

ВсЕЛЕННОЙ»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

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

опасНо. ДоМаШНие 
животНые»

21.00, 4.00 Д/Ф «ЭФФект  
НостраДаМуса»

22.00 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬ»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»

4.25,19.25 хоккей. кхл. открытый 
чр. 1/4 ФиНала коНФереН-
ции  «запаД»

6.35, 9.00, 12.10, 16.40, 22.10, 0.40 вес-
ти-спорт

6.50 ваНкувер-2010. ФигурНое 
катаНие

9.15, 1.50 Футбол. чеМпиоНат 
италии

11.30 «точка отрыва»

12.00, 16.30, 22.00 вести.ru

12.20 бильярД. граН-при  Масте-
ров. ФиНал

14.10 куДо. открытый чр

15.30 «Футбол россии»

16.55 хоккей. кхл. открытый чр. 
1/4 ФиНала коНФереНции  
«восток»

22.25 ваНкувер-2010. цереМоНия 
закрытия XXI зиМНих 
олиМпийских игр

0.50 «Моя плаНета»

3.50 чМ по Футболу. курс южНая 
аФрика

6.00, 2.00 клуб Детективов 

6.55 МультФильМы 

8.00 тысяча Мелочей 

8.30, 18.00, 21.30 Т/с «6 КАДРОВ» 

9.00, 12.30, 19.30 саМое сМеШНое 
виДео 

9.30, 22.00 горячий вечер с тигра-
НоМ кеосаяНоМ 

10.30 КИНО «ЧЕЛОВЕК с БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ»

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» 

18.25, 20.30, 0.00 брачНое чтиво

0.30 слава богу, ты приШел! 

4.00 Т/с «ЛАс-ВЕГАс-5» 

4.45 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО»

россия 2
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ГородКИСЛОВОДСК

РайонПРЕДГОРНЫЙ

ГородПЯТИГОРСК

Любой житель или гость 
Пятигорска может 

отправить письмо,  
обращение, жалобу или 
заявление главе города  
и быть уверенным,  
что прочтет его лично  
Лев Николаевич ТравНев. 

Корреспонденция для главы акку-
мулируется в специальных почтовых 
ящиках с надписью «Письмо главе го-
рода», которые развешены в наибо-
лее людных местах Пятигорска. Раз в 
неделю, по четвергам, курьер выни-
мает их содержимое и передает лич-
но в руки главе. Ответы на наиболее 
интересные и животрепещущие воп-
росы горожане теперь смогут про-
честь и на страницах «Пятигорской 
правды».

Почтовые ящики для писем 
главе города расположены 

по следующим адресам:
1. Магазин «Верши-

на» ООО «Опт-торг», 
микрорайон Бештау, ул. 
Адмиральского, 8;

2. Магазин № 18 Горячеводского 
ГорПо, пос. Горячеводский, ул. Шос-
сейная, 99;

3. Магазин № 51 Горячеводского 
ГорПо, ст. Константиновская, ул. Ок-
тябрьская, 108а;

4. Магазин «Легенда», микро-
район Новопятигорск—Скачки, ул. 
Февральская, 60;

5. Магазин № 1 ОАО «Холодсбыт», 
микрорайон Белая Ромашка, ул. Па-
нагюриште, 18;

6. Магазин «Волна» ООО «Волна-
93», микрорайон Новопятигорск—
Скачки, ул. Февральская, 285;

7. Магазин «Магнит», поселок Сво-
боды, ул. Зеленая, 62.

Информационно-аналитический 
отдел Думы г. Пятигорска.

Письмо главе

Полосу подготовила 
Наталья НОСОВА.

Платить будем 
меньше

Депутаты пятигорской городской 
Думы утвердили муниципальную ад-
ресную программу поэтапного пере-
хода на отпуск коммунальных ресур-
сов потребителям в соответствии с 
показаниями коллективных (общедо-
мовых) приборов учета. Целью про-
граммы является снижение затрат на 
оплату потребленных энергоресур-
сов, повышение эффективности их 
использования, а также стимулиро-
вание процесса их экономии. Общий 
объем финансирования программы, 
которая рассчитана до 2011 года, со-
ставляет около 86 миллионов руб-
лей. В 2010 году на ее реализацию 
выделено 7,7 миллиона рублей.

Два столетия жизни 
в одном томе

На днях в городе состоялась пре-
зентация новой книги — «Два века 
у богатырского ключа», посвящен-
ной истории Кисловодска. В лето-
пись включены все самые интерес-
ные и значимые факты из жизни 
города с 1803 по 2009 годы. Особую 
ценность представляет библиогра-
фический раздел, который включа-
ет более 240 наименований, — это 
архивные материалы, диссертации, 
монографии, периодические изда-
ния. Автор книги — историк и кра-
евед Вячеслав Яновский. На встрече 
с читателями он рассказал, что в ра-
боте использовал семейные архивы 
кисловодчан и воспоминания старо-
жилов курорта.

Роддом для птенцов
Компания «Ставропольский брой-

лер» — одно из крупнейших племен-
ных хозяйств России — имеет модер-
низированный инкубаторий. Новый 
роддом для птенцов — важный шаг 
в развитии «Ставропольского брой-
лера». Вместе с другими проектами 
инвестиционной программы пере-
оборудованный инкубатор увеличит 
производство продукции в два раза 
— до 80 тысяч тонн в год. Оснаще-
ние, где биозащита на первом месте, 
просто необходимо. Технологичес-
кая сверхчистота — залог здоровья 
будущего бройлера. Голландские ус-
тановки при этом как автоматизи-
рованные родители для птенцов: и 
отпрысков посчитают, и состояние 
проверят, и теплом обогреют. Инвес-
тиционная программа «Ставрополь-
ского бройлера» — настоящий эко-
номический рывок для края.

Ситуация, подчеркнул Генпроку-
рор, в округе непростая. «Меры, при-
нимаемые органами государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации СКФО по нормализации ситу-
ации, пока не дают должных резуль-
татов. При этом коррупция охватила 
практически все органы власти, в том 
числе правоохранительные и судеб-
ные. Особое беспокойство вызывает 
низкая эффективность деятельности 
оперативных служб правоохрани-
тельных органов. Работа ведется не 
всегда профессионально, большей 
частью на бумаге», — сказал Юрий 
Чайка.

Факторы, влияющие на кримино-
генную обстановку в округе, это, пре-
жде всего, недостаточный уровень 
социально-экономического разви-
тия, дефицит квалифицированных 
кадров и безработица. А последняя 
— это питательная среда для пре-
ступности. Незаконный оборот ору-
жия и наркотиков — проблемы для 

Северо-Кавказского региона очень 
острые.

Единственный действенный ре-
цепт победить криминал, экстремизм 
или наркотрафик — оживление эко-
номики и приток инвестиций, созда-
ние новых рабочих мест для людей, 
конечно, при жестком контроле за 
исполнением законов.

В настоящее время формируется 
главное управление МВД России по 
Северо-Кавказскому федерально-
му округу. Указ подписал президент 
страны Дмитрий Медведев. 

В Совете Федерации РФ готовится 
встреча полпреда президента в СКФО 
Александра Хлопонина с сенаторами, 
представляющими регионы Северо-
Кавказского федерального округа. 

Участники совещания обсудят си-
туацию в СКФО, в частности законо-
дательную поддержку сенаторами 
деятельности нового полпреда, соци-
ально-экономические проблемы Се-
верного Кавказа и другие вопросы.

Недавно в ГДК № 1 был проведен 
военно-спортивный конкурс моло-
дых пятигорчан «Готов служить Рос-
сии» в честь 65-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Активное 
участие в подготовке и проведении 
конкурса приняли директор Дома 
культуры Марина Сиянко, методисты 
Клавдия Ольховская, Людмила По-
намарева. Участвовали три команды 
по шесть человек от МОУ СОШ № 20, 
капитан Сергей Макаров, от коллед-
жа экономики и управления, капи-
тан Евгений Хорунжий, от аграрного 
техникума, капитан Владимир Гонча-
ров. Ребята соревновались в разных 
конкурсах — приветствие команд, 
строевая подготовка, разборка-сбор-
ка автомата, одевание противогазов, 
преодоление препятствий, жим ги-
ри, оказание медицинской помощи 
в экстремальных ситуациях, наряд 
по кухне. Судило конкурс профес-

сиональное жюри во главе с кавале-
ром ордена Мужества, членом Совета 
ветеранов Пятигорска полковником 
запаса Игорем Сердюковым. Все ко-
манды старались победить. Активно 
и дружно поддерживали участников 
болельщики.

Жюри было объективно. Первое 
место разделили команды МОУ СОШ 
№ 20 и аграрного техникума Пятигор-
ска. Команда колледжа экономики и 
управления заняла второе место. Все 
победители получили грамоты и па-
мятные призы. А капитан колледжа 
экономики и управления Евгений 
Хорунжий признан самым сильным. 
Сергей Макаров и Владимир Гонча-
ров оказались лучшими капитанами, 
победив в одноименном конкурсе. 
Персональный приз от «Евросити-
банка» был вручен Сергею Макарову 
как лучшему из лучших. 

Анатолий ТимОфееВ. 

От силовиков — 
эффективной 
деятельности

Борьба с коррупцией, проявлениями экстремизма, 
наркотрафиком, наведение порядка в работе органов власти, 

местного самоуправления и правоохранительных структур. 
Эти проблемы обсуждали на прошлой неделе в ессентуках на 
межведомственном совещании силовиков под председательством 
генерального прокурора россии Юрия Чайки, с участием 
вице-премьера, полпреда президента в Северо-Кавказском 
федеральном округе александра Хлопонина.

Поздравляя хозяек праздника, он 
подчеркнул, что и в начальственных 
кабинетах, и у учебной доски, и в ме-
дицине, и на производстве, и в бизне-
се ставропольчанки сегодня активно 
участвуют в решении очень широко-
го круга вопросов социально-эко-
номического развития региона. Но 

вместе с тем остаются надежными 
хранительницами семейного очага, 
вкладывающими максимум внимания 
и теплоты в воспитание детей, в со-
здание покоя и уюта в доме. 

Юрий Белый отметил большой 

вклад в укрепление благополучия 
Ставрополья, который вносит крае-
вой совет женщин. И под аплодис-
менты зала вручил ряду представи-
тельниц общественной организации 
благодарственные письма губерна-
тора края и ценные подарки. 

В рамках торжественного при-

ема состоялась церемония вручения 
«Памятных медалей Союза женщин 
России за активную многолетнюю 
работу и большой вклад в развитие 
женского движения» и приза «При-
знание» краевого совета женщин. 

России служить готовы

Женщине 
посвящается

в  правительстве края прошел торжественный прием, 
посвященный Международному женскому дню. его участниц 

— актив краевого совета женщин из всех территорий Ставрополья, 
женщин-руководителей государственных и муниципальных 
органов, предприятий и организаций — приветствовал первый 
заместитель председателя правительства края Юрий Белый. 

в Железноводске состоится 
выездное заседание 

краевой избирательной 
комиссии, которая проверит 
готовность города к выборам 
мэра.

На кресло мэра Железноводска 
претендуют четыре кандидата — Ми-
хаил Акинин, Имант Васильев, Юрий 
Кочетов и Александр Рудаков.

Первоначально было заявлено 
девять кандидатов на пост главы. 
Сейчас осталось четверо. Все отка-
зы в регистрации законны, сообщили 
в крайизбиркоме. Активные кампа-
нии ведут три кандидата: по одному 
представителю от «Единой России», 
справедливороссов и ЛДПР. Единый 
день голосования в Ставропольском 
крае пройдет 14 марта.

Город надеется на перемены
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Секреты ее счастья
Тепло ее рук
В общем-то, Алла Васильевна в 

представлениях особо не нуждается. 
В Пятигорске ее любят, знают и по-
читают многие — за ум, талант, уме-
ние держать удар и при этом сногс-
шибательно выглядеть. Но, главное, 
все же — за доброту. И то, что жен-
совет города своим постановлением 
присудил Алле Гладковской в числе 
одиннадцати известных славными 
делами пятигорчанок звание «Жен-
щина года-2009», вполне закономер-
но. Ведь, как говорят друзья и знако-
мые, эта элегантная, ухоженная дама 
всегда впереди — была признана 
женщиной года на краевом уровне 
еще в 1995 году, дипломант Всерос-
сийского конкурса «Женщина — ди-
ректор года» в 2003-м, неоднократно 
награждалась почетными грамотами 
правительства и губернатора Ставро-
польского края, а также почетными 
грамотами женсовета и главы Пяти-
горска, является основоположником 
пятигорской школы парикмахерского 
искусства и первопроходцем в делах 
благотворительных — в 2008-м от-
мечена дипломом и почетным знаком 
«За благотворительность и милосер-
дие». Ведь именно Алла Васильевна 
первая решила обслуживать ветера-
нов Великой Отечественной в своем 
учебном центре бесплатно:

— Сын служил на таджикской гра-
нице, отец воевал и умер от ран… И 
однажды подумала, а чем я могу по-

мочь заслуженным людям? Деньга-
ми? Да у меня их и нет в достаточном 
объеме…Так почему бы не отдавать 
им то, что могу — тепло своих рук? 
Знаете, очень обидно, когда о нашей 
профессии отзываются пренебрежи-
тельно. Без парикмахера-то никто в 
этой жизни не обойдется — ни муж-
чины, ни женщины, ни дети… 

 Бесплатно подстригают в «Викто-
рии» и воспитанников детского до-
ма. Причем старшие приходят сами, 
к малышам парикмахеры выезжают. А 
пенсионеров здесь уже давно обслу-
живают с 70-процентной скидкой, так 
же, как сейчас обладателей «социаль-
ной карты». Напомним, эта программа 

действует в городе-курорте с прошло-
го года. Во время нашего разговора 
директор учебного центра не раз под-
черкивала, как хорошо, что людям из 
социально незащищенных слоев на-
селения с приходом Льва Травнева 
уделяется так много внимания. Да и 
вообще в адрес главы она часто слы-
шит немало добрых слов и от клиен-
тов центра, и от мастеров. И сама, хоть 
лично не знакома со Львом Николае-
вичем, судит по его добрым делам — 
все для города, все для людей.

Уважать и понимать 
клиента
Вопрос, где набирается терпения 

для общения с пожилыми, которые 
и поворчать порой любят, и погово-
рить не в меру, — Алла Васильевна 
не понимает: 

— Я же родилась и выросла на 
Кавказе. Отец всегда говорил, что 
старших нужно почитать, и я их дейс-
твительно уважаю и очень люблю. 
Они настолько открыты, как дети. Это 
необыкновенные люди, не порченные 
нашей сумасшедшей жизнью. Они да-
ли нам будущее. Разве не наша святая 
обязанность оберегать их и подде-
рживать в старости? И только стари-
ки умеют быть такими отзывчивыми 
на добро — как искренне благодарят, 
как радуются! Да, и поговорить любят 
— а как же? Кто их еще выслушает, 
если не те, ради кого они рисковали 
жизнями на войне? Считаю достиже-
нием, что даже гости курорта — по-

жилые пациенты санаториев, прослы-
шав о нашем учебном центре, идут 
подстригаться в «Викторию». Девоч-
ки, бывало, говорили: «Алла Василь-
евна, но это же не наши!» Как не на-
ши? У меня отец пол-Европы в войну 
прошагал! А его сверстники, живущие 
в других городах, разве не воевали? 

Своих воспитанников директор 
обучает, помимо профессиональ-
ных навыков, еще и благородству, 
бережному отношению к престаре-
лым, слабым, неимущим, а грубость 
и равнодушие не приемлет. Уж если 
решил связать свою жизнь со сферой 
обслуживания — будь добр, научись 
уважать и понимать клиента. 

В очередь не только 
за красотой
Сама Алла Васильевна всегда ко 

всему подходит творчески. Еще в 
школе подстригала и укладывала 
всех своих подруг и даже учителей. 
Отец, мастер-краснодеревщик, лю-
бовь к прекрасному прививал детям 
с младенчества. И дочка хорошо ри-
совала, любила читать, и сейчас в ее 
доме много книг, особенно по искус-

ству. А в профессию пришла, имея за 
плечами педучилище и уже порабо-
тав воспитателем детского сада. В 
ребятишках души не чаяла, но стрем-
ление творить перебороло. 

Еще в годы советской власти в па-
рикмахерскую на улице Анджиевс-
кого, где наша героиня работала за-
ведующей, выстраивалась очередь, 
хоть и трудились там сплошь молодые 
мастера, которых ранее Алла Гладков-
ская сама же и выучила. Люди тяну-
лись к ним не только за красотой, но 
и за разговором, радостью. Бывает, 
придет какая-нибудь клиентка без 
настроения, а заведующая и гово-
рит ей: «Я сейчас вам такую причес-

ку сделаю, сразу жизнь радикально к 
лучшему поменяется!» И самое уди-
вительное, что так и происходило!

Все мы — 
творческие люди
В постперестроечные времена по-

началу, как и все, растерялась. Но 
потом рассудила — надо работать. 
Перешла в салон на улицу Кузнеч-
ную — и постоянные клиенты за ней 
туда же «переехали». Через год во-
обще в парикмахерскую можно бы-
ло попасть лишь по записи. И тут уж, 
казалось бы, можно успокоиться, как 
делают многие. Но не такой человек 
Алла Гладковская. Со своими уче-
никами пошла еще дальше, вернее 
— поехала… Принимали участие 
во всех конкурсах парикмахерского 
мастерства регионального и краево-
го уровней. Денег руководитель на 
это не жалела — заказывала транс-
порт, оплачивала места в гостини-
це… Да и сама продолжала повы-
шать мастерство — ездила на курсы 
повышения квалификации в Моск-
ву, Сочи и всегда знала, как грамот-
но продемонстрировать достижения 
своих воспитанников. В 1996 году 
ученики Аллы Васильевны завоевали 
золотую и бронзовую медали в меж-
дународном конкурсе «Кавказская 
Ривьера». В 1999-м в Ставрополе за-
няли не только все призовые места с 
первого по четвертое, но и Гран-при, 
что в целом принесло общее первое 
место и кубок края по парикмахерс-
кому искусству. В конкурсе участво-
вали как мужские, так и женские мас-
тера в разных номинациях: боди-арт, 
педикюр, маникюр… Вспоминает, 
как перенервничали, когда неожи-
данно изменили программу и кон-
курсантам из Пятигорска пришлось 
тренироваться всю ночь — перекра-
шивать, переделывать прически… 

Учеников Аллы Гладковской мож-
но встретить состоявшимися мастера-
ми почти во всех салонах Кавминвод, 
а также Москвы, Санкт-Петербурга и 
за границей. 

«Я даю им будущее — работу!» — 

говорит Алла Васильевна. И, конечно, 
безмерно любит собственных детей. 
Старший сын в 30 лет стал воен-
ным пенсионером. После выхода на 
«гражданку» окончил еще и Россий-
ский государственный социальный 
университет, работает адвокатом в 
Санкт-Петербурге, женат, двое детей. 
У младшего сына также два высших 
образования — ПГЛУ и Российский 
университет дружбы народов имени 
П. Лумумбы, занимается бизнесом 
в Москве и тоже воспитывает двоих 
ребятишек. Дочь Виктория пошла по 
материнским стопам. Модельер меж-
дународного класса… Как и старший 
брат, работает в Санкт-Петербурге. 
Парикмахерское искусство осваи-
вала в Сочи, затем в академии «Вела 
Долорес» в столице, потом — акаде-
мию «Видал Сессун» в Лондоне. Сей-
час продолжает учиться — в школе 
дизайна. А в год 850-летия Москвы, в 
1997-м, Виктория принимала участие 
в международном конкурсе «Мир кра-
соты». Все это происходило в Крем-
ле. Так вот, Алла Васильевна и туда 
повезла весь коллектив — поболеть 
и проникнуться атмосферой этого ис-
крометного действа. Естественно, все 
болели за Вику. А она представляла 
именно Пятигорск и заняла пятое ми-
ровое место среди 360 мастеров меж-
дународного уровня.

— Все мы творческие люди, — 
улыбается Алла Васильевна. — Вика 
тоже великолепно рисует, увлекает-
ся искусством….

В ответ на мое любопытство, нет 
ли у собеседницы и ее дочери кол-
лекции собственных картин, заме-
чает: 

— Нашими картинами были и ос-
таются наши клиенты… 

А в завершение беседы добавляет: 
— Моя жизнь — это семья, ра-

бота, благотворительность, ученики. 
Во все вкладываю душу и всех очень 
люблю. А потому считаю, я — счаст-
ливый человек!

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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Полосу подготовила Наталья НИКИТИНА.

Западные исследователи, 
предпочитающие всякое 

качество выражать через 
количество, подсчитали, что 
наши ноги способны выдержать 
в среднем 150 000 км 
«пробега»! Такая выносливость 
характеризует их как очень 
совершенную природную 
конструкцию. Но чтобы ноги 
никогда не подводили нас 
и всегда были в рабочем 
состоянии, за ними нужно 
ухаживать.

С добрым утром! 
Энергетический мас-

саж. Сядьте на край крова-
ти и положите правую сто-
пу на левое колено. Стопу 
помассируйте в течение 5 
минут, затем, поменяв ноги, 
сделайте массаж левой сто-
пы. Вы тут же ощутите при-
лив энергии. 

Бодрящие обливания. 
Утренний контрастный душ 
освежает кожу ног, повыша-
ет эластичность вен и стиму-
лирует кровообращение. 

Ходьба. Утром выдели-
те 15 минут для энергичной 
прогулки. Это укрепляет ве-
ны и икроножные мышцы, 
повышает выносливость. 

Босиком. Если у вас дома 
деревянный пол, старайтесь 
побольше ходить босиком. 
Это предупреждает усталость 
и тяжесть в ногах.

Лестница — своеобразный тре-
нажер для ног. При малейшей воз-
можности отказывайтесь от лифта. 
Ходьба по лестнице стимулирует кро-
воток в ногах и дополнительно сжи-
гает калории.

Интенсивный тренинг 
в течение дня
Покачивание. Встаньте прямо и 

покачайтесь на ногах, перенося тя-
жесть тела то на кончики пальцев, 
то на пятки. Упражнение повторите 
10 раз.

«Аист». Встаньте прямо, ступни 
— вместе. Прямую ногу отведите на-
зад, согните в колене и поднимайте 
вверх до тех пор, пока пятка не кос-

нется ягодиц. Оставайтесь несколько 
секунд в этой позе, затем вернитесь 
в исходное положение. Каждую ногу 
поднимайте 10 раз.

Ходьба на пятках. Встаньте пря-
мо и в течение нескольких секунд тя-

ните пальцы ног вверх. При этом вы 
должны отчетливо ощущать, как на-
прягаются икроножные мышцы. Пос-
ле этого сделайте 20 шагов на пятках. 
Затем потрясите одной нoгой, потом 
— другой.

Программа на вечер 
Стимулирующая ванна для ног. 

Три чайных ложки горчичного по-
рошка смешайте с небольшим коли-
чеством воды. Полученную кашицу 

добавьте в таз с теплой 
водой. Стопы подержи-
те 10 минут в ванночке, 
затем облейте холодной 
водой. Это снимает уста-
лость и создает чувство 
легкости во всем теле! 

Легкая пища — лег-
кость в ногах. Если к ве-
черу у вас отекают ноги, 
огурцы и спаржа помо-
гут вывести избыточную 
жидкость, а отварной 
рис лишь усилит этот 
оздоравливающий эф-
фект. 

Лечебное оберты-
вание для варикозных 
вен. 5 чайных ложек 
цветков арники или 
иглицы залейте 250 мл 
горячей воды, настаи-
вайте 10 минут, проце-
дите. Два куска ткани 
пропитайте настоем, 
отожмите и оберните 
ими ноги. После 20-

минутного обертывания боль в ногах 
исчезнет. 

«Дуэт» улучшает циркуляцию 
крови. Препараты гинкго и имбиря 
ускоряют местный кровоток. И свин-
цовая тяжесть в ногах проходит.

Чем тяжелее стране, 
тем у женщин
l короче юбка,
l выше каблук,
l ярче помада,
l больше несочетаемых вещей,
l сильнее духи,
l короче стрижка, 
l радикальнее цвет волос, вплоть 

до оранжевого и фиолетового.

Чем хуже в личной жизни
у женщины, тем у нее
l ярче помада,
l сильнее накрашены глаза,
l крупнее украшения, 

l цвет одежды близок к серому и 
коричневому, 
l светлее волосы, 
l жестче корсет и шире пояс.
У женщины все хорошо,
если 
l аккуратность и подобранность 

вещей в наряде сочетается с легкой 
небрежностью,
l наряды комфортны,
l стремление к удобству и мягким 

тканям,
l цвет волос близок к естествен-

ному,
l минимум косметики и ничего 

кричащего в наряде.

Меня зовут Елена Песоцкая, я дав-
няя поклонница «Формулы красоты» 
в вашей газете. Не раз cама пользо-
валась советами читателей и специ-
алистов, за что очень благодарна их 
авторам и «БизнесПятнице». Отличие 
еженедельника от других подобных 
изданий в особом настроении, пол-
ном оптимизма. Поэтому с удоволь-
ствием читаю ее сама и рекомендую 

другим. В благодарность хочу поде-
литься своими хитростями оптималь-
ного использования времени, кото-
рое мы проводим на кухне.

Свою жизнь легкой и приятной на-
звать не могу, но вспоминать о пло-
хом не люблю и советую всем читате-
лем о неудачах и потерях вспоминать 
пореже, а еще лучше не вспоминать 
совсем. 

У меня насыщенная и интересная 
творческая жизнь, пребывание на 
кухне просто раздражает, утомля-
ет, потому что отнимает много вре-
мени. Но, увы, избавить меня от ра-
боты на кухне некому, как и многих 
женщин. Поэтому советую читатель-
ницам мысленно превратить кухню в 
салон красоты. Начните с того, что 
если надо покрасить волосы или 
сделать укрепляющую маску для во-
лос, сделайте это перед тем, как туда 
зайдете готовить обед. Для начала 
я, например, завариваю чай. На ли-
цо наношу несколько капель лимона 
для отбеливания темных пятнышек 
и несколько капель втираю в ногти 
для их укрепления. Съедаю ломтик 
лимона с ложечкой меда для про-
филактики повышенного давления 
и выпиваю чашку ароматного чая из 
трав. Теперь кухня мне уже не ка-
жется ужасной. Приготавливая обед, 
наношу на лицо то, что есть под ру-
кой: ягоды, кефир, сметану, молоко 
или сок различных овощей, смачи-
вая лицо одним из этих продуктов 
несколько раз, по мере высыхания 

маски. Из одних и тех же продуктов 
готовлю два-три блюда одновремен-
но. И первое, и второе, и салаты. Из 
остатков овощей, фруктов, зелени 
готовлю полуфабрикаты, которые 
замораживаю, экономя в будущем 
массу времени и сил. И не забываю 
сделать перерыв и выпить еще чайку 
или кофе для поднятия настроения. 
Очень приятно и полезно протереть 

лицо и шею после маски кусочком 
льда, приготовленного из отвара 
петрушки. Во время чистки овощей 
или мытья посуды можно слушать 
музыку или новости, петь песню, чи-
тать стихи. Кстати, наши бабушки 
читали молитву, когда готовили, что-
бы еда была вкусной. Не откладывая 
на потом, мою посуду, убираю кухню 
и отправляюсь в ванную. Волосы 
уже подкрасились, а душ или душис-
тая ванна (в которую можно влить 
отвар из трав, корок апельсина или 
лепестков роз) прекрасно снимут 
усталость. Руки после кухни и ванны 
распарились и самое время сделать 
маникюр. Ноги мажу кремом, укла-
дываю их повыше, отдыхаю и с удо-
вольствием подвожу итоги: сколь-
ко сэкономлено денег и времени и 
сколько всего переделано. Настро-
ение — как у победителя!

Для укрепления волос можно вти-
рать в кожу головы перед мытьем 
соль, сок лука, репейное масло, ос-
татки майонеза, кислое молоко. Для 
окрашивания волос я использую хну, 
отвар луковой шелухи или ромашки и 
не знаю, что такое перхоть.

У меня двое детей и четверо вну-
ков. Мне 59 лет, но я продолжаю ак-
тивную педагогическую и творческую 
деятельность. Всем ЗОжевцам желаю 
мужества, стойкости, последователь-
ности в борьбе за свое здоровье. Это 
не только ваше — это национальное 
достояние!

Фото Александра ПЕВНОГО.

Легкая походка — 
примета весны

Чтобы не чувствовать в ногах усталости. . .

1. Крем с арникой тони-
зирует и утоляет боль. 

2. Пилинг из морской соли 
улучшает циркуляцию крови. 

3. Гель или мазь с конс-
ким каштаном уменьшает ве-
нозный застой.

4. Талая вода снимает ус-
талость ног.

Доступные натуральные средства — для сильных и красивых ног

1

2

3 4

В народе говорят

Превращаем 
кухню в салон 

красоты,
или Читатель советует
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В этом интеллектуальном виде 
спорта ветераны могут чувствовать 
себя комфортно. Ведь для того, что-
бы стать победителем, требуются не 
физические нагрузки, а умственные 
усилия. Да и просто приятно старым 
друзьям встретиться, пообщаться.

На днях завершился очередной 
городской турнир по шахматам для 
ветеранов. Изначально в соревно-
ваниях приняли участие 25 человек. 
Забегая вперед, можно сказать, что 
до финиша добрались пятеро. Судь-
ей турнира был назначен Александр 
Михайлович Акмалов.

В нелегкой борьбе победу над 
соперниками, которые составили 
достойную конкуренцию, одержал 

Игры 4-го тура регулярного 
чемпионата Студенческой 

баскетбольной лиги России 
прошли по инициативе 
Ассоциации студенческого 
баскетбола РФ в минувшие 
выходные в спортивном 
комплексе «Импульс» в 
Пятигорске. В турнире 
приняли участие четыре 
мужские команды: СевКавГТУ 
(Пятигорск), ТГПУ (Таганрог), 
АГПУ (Армавир), ЧГУ (Грозный). 
Пятигорчане не оставили 
ни единого шанса своим 
соперникам. Баскетболисты 
СевКавГТУ одержали весьма 
убедительную победу над 
командами студентов-
педагогов из Таганрога (85:56) 
и Армавира (95:53).

Ребята играли уверенно, но ошиб-
ки в нападении и обороне все-та-
ки случались. Наставник команды 
Виктор Прокудин отметил, что у на-
ших спортсменов большой потенци-
ал, между тем предстоит еще много 
работы, чтобы команда могла пока-
зать все, на что способна. Пятигорс-

Вечером 28 февраля, ког-
да в Москве уже было утро 1 марта, 
в столице XXI зимних Игр потушили 
олимпийский огонь. Очередная бе-
лая Олимпиада ушла в историю и од-
ним запомнится яркими победами, 
другим — сокрушительными пора-
жениями. Что бы ни говорили на эту 
тему, девиз возрожденного олимпий-
ского движения — «Главное не побе-
да, а участие!» — многими давно не 
воспринимается. От своих спортсме-
нов на Олимпиадах болельщики ждут 
только золотых медалей. 

А победами на стадионах в Ванку-
вере, на трассах и спусках в Уистлере 
россиян спортсмены на Играх-2010 
не баловали. Да что там говорить, так 
неудачно на белых Олимпиадах — 
лишь три золотые награды и удруча-
ющее место в начале второго десятка 
медального зачета — мы никогда не 
выступали.

Но после драки кулаками не ма-
шут. Теперь россияне думают уже о 
следующей олимпиаде в Сочи. Ведь 
красочная презентация российско-
го города-курорта была главной час-
тью прошедшей на крытом стадионе 
«Би-Си Плейс» в центре Ванкувера 
торжественной церемонии закрытия 
Игр-2010.

В ходе церемонии мэр канадско-
го города Грегор Робертсон, облачен-
ный в форму национальной сборной 
по хоккею, через президента МОК 
Жака Рогге передал главе админис-
трации Сочи Анатолию Пахомову 
олимпийский флаг, которому теперь 
предстоит проделать путь на наше 
черноморское побережье «по воде, 
воздуху и земле». В момент пере-
дачи символа Игр на стадионе был 
поднят российский флаг и прозву-
чал гимн России. В финале все, кто 
был на стадионе, могли в буквальном 
смысле стать частью Игр в Сочи. Ведь 
каждый зритель нашел на своем мес-
те небольшой шар, в центре которого 
— миниатюрная модель сочинского 
ландшафта и цветные лампочки. В 
ключевой момент зрители включи-
ли свои шары, и свет десятков тысяч 
лампочек окрасил трибуны стадиона 
в цвета российского флага.

Закрывая Игры-2010, президент 
МОК Жак Рогге назвал их «превосход-
ными и очень дружелюбными». Нам 
же Олимпиада запомнится в первую 
очередь неудачными стартами россий-
сих спортсменов. А ведь, чтобы подде-
ржать их, миллионы россиян ежеднев-
но жертвовали своим сном! Ванкувер 
нас всех расстроил. Однако уже в 2014 
году Сочи предстоит принять очеред-
ные зимние Игры, на которых россий-
ские спортсмены не должны, просто 
не имеют права ударить в грязь лицом. 
Ведь сумели же канадцы не только до-
быть свое первое олимпийское золо-
то на родной земле, но и выиграть всю 
Олимпиаду в общекомандном медаль-
ном зачете. Остается надеяться, что 
дома, как говорится, помогут и стены.

В пятигорском 
спорткомплексе «Машук» 

состоялись соревнования в 
личном первенстве КМВ по 
плаванию. 

Соревнования начались одним из 
сложнейших стилей в плавании — 
брассом. Первенство проходило в те-
чение двух дней. В нем приняли учас-
тие 180 ребят. Изначально участников 
разделили на две возрастные группы: 
старшую, с 1993 по 1998, и младшую, 
с 1999 года рождения. Однако все 
спортсмены хорошо подготовились и 
настроились на борьбу. Тренеры пос-
тоянно находились рядом с о своими 
учениками и давали советы, указывая 
на слабые стороны соперников. 

Юные пловцы с нетерпением жда-
ли своей очереди. В первые минуты 
могло показаться, что они даже не-
много боятся, но это было не так. 

И вот ребята бегут к началу старта. 
Судья дает первый свисток, второй, и 
они уже в бассейне. Проплывая на 
время, спортсмены стремились не ра-
зочаровать своих болельщиков и тем 

самым показать соперникам свою си-
лу воли и желание выиграть. Один из 
победителей, восьмилетний Илья Со-
колов, представитель команды Ино-
земцево, несколько лет мечтал об 

этом триумфе. Тренер Вадим Беляев 
переживал за пловца и был рад тако-
му успеху. Он рассказал, что со своей 
женой Светланой Беляевой они уже 
два года тренируют мальчика и счи-
тают Илью упорным и трудолюбивым 
учеником, который всегда посещает 
занятия и выполняет требования.

За два дня соревнований ребята 
из Пятигорска выиграли 21 медаль: 
девять золотых, семь серебряных и 
пять бронзовых. 

Обладателями высшей награды 
стали: Анна Никулина, Анастасия 
Иванова, Александра Попова, Павел 
Нилуша, Илья Максимов, Ярослав Са-
мойлов, Александра Маслова, Георгий 
Чернов и Владислав Бунов. Юноши и 
девушки остались довольны резуль-
татами, как и их тренеры. 

Людмила Нахаева.
Фото александра МеЛИК-ТаНГИева.

Никита Сергеевич Еланев. С его по-
лувековым опытом игры в шахма-
ты трудно было поспорить. Немного 
уступил ему Александр Михайлович 
Акмалов. Бронзовым призером тур-
нира стал Армен Хосрович Вартанов.

Призы победителям вручил пред-
седатель Совета ветеранов Николай 
Николаевич Лега. Это были шахматы 
и нарды. По словам ветерана Воору-
женных сил полковника запаса Иго-
ря Сердюкова, такие соревнования 
будут проводиться весь год. Причем 
летом станет еще интереснее — со-
стязаться ветераны будут в стрельбе, 
рыбной ловле и т.д.

Татьяна ПавЛОва.
Фото александра ПевНОГО.

кие баскетболисты — лучшие в сво-
ем дивизионе, однако в следующей 
встрече,   с Ростовским университе-
том путей сообщения, придется мно-
го потрудиться, чтобы доказать свое 
право на лидерство. Пока у ростов-
чан на 3 очка меньше, но в запасе у 
них еще две игры в родном городе 
со спортсменами Чеченского госу-
ниверситета и Таганрогского педин-
ститута.

Наша команда, созданная на базе 
Пятигорского филиала СевКавГТУ, по 
сути, является студенческой сборной 
города, поскольку правилами про-
ведения соревнований допускается 
привлекать в команду учащихся раз-
ных вузов города. Пятигорские сту-
денты выступают в дивизионе «Кав-
каз», в котором они соперничают с 
баскетболистами из Ставрополя, На-
льчика, Невинномысска, Армавира и 
Грозного. 

Наиболее результативным игро-
ком пятигорской сборной по-пре-
жнему является Дмитрий Строкань, 

на его счету 221 очко (это в среднем 
27,6 очка за игру), что говорит о его 
весьма перспективном будущем в 
спорте. Хотя сам Дмитрий пока наце-
лен на победы в российских этапах 
соревнований АСБ. 

Сейчас в регулярном чемпиона-
те АСБ участвует более 300 команд 
из 80 городов страны, за каждый се-
зон проводится три с лишним тыся-
чи официальных матчей в различных 
дивизионах, которые сформированы 
по географическому принципу — от 

северо-запада до Дальнего Востока, 
а венчает чемпионат финальный тур-
нир, где играют лучшие команды ре-
гионов.

Пятигорчане пока занимают пер-
вую строчку в таблице и впереди 
борьба за звание чемпионов ЮФО в 
двухраундовом поединке с ростовча-
нами. Хотя уже сейчас наша коман-
да является лидером нового Северо-
Кавказского федерального округа.

анна КОбзарь.
Фото александра МеЛИК-ТаНГИева.

К победе — 
брассом

Полвека игре 
в шахматы

Пятигорский городской отдел 
Ставропольской краевой общественной 
организации ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных 
органов регулярно проводит различные 

спортивные турниры. Среди них — 
ежегодные соревнования по шахматам. В 

этом году они посвящены приближающейся 
дате — 65-летию со дня Великой Победы. 

Виват, 
пятигорчане!
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 Т/с «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 «поле чуДес»
19.20 Т/с «сЛЕД»
20.00 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя»
21.30 преМьера. «розыгрыш» 
23.00 ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ. ФиЛЬм 

«ОДНАЖДЫ В ПРОВиНЦии»
2.30 Х/Ф «ТОНи РОУм» 
4.30 Т/с «АКУЛА»

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

11.30, 14.30, 20.30 вести  края
9.05 «МусульМаНе» 
9.20 «Мой серебряНый шар. аНас-

тасия зуева» 
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»
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 Т/с «сЛЕД сАЛАмАНДРЫ»
22.55 ЕКАТЕРиНА ВУЛиЧЕНКО, 

АННА БЕгУНОВА и ЕгОР 
ПАЗЕНКО В ФиЛЬмЕ «игРА 
В ПРЯТКи»

0.50 КУРТ РАссЕЛ, КЕВиН КОсТ-НЕР 
и ДэВиД АРКЕТТ В ФиЛЬмЕ 
«3000 миЛЬ ДО гРЕЙсЛэН-
ДА»

5.40, 6.10 X/Ф «ОПАсНЫЕ гАсТ-
РОЛи»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 «играй, гарМоНь любиМая!»
8.10 ДисНей-клуб
9.00 «уМНицы и  уМНики»
9.40 «слово пастыря»
10.10 «Непутевые заМетки»
10.30 «сМак»
11.10 «Моя роДословНая. аНДрей 

Макаревич»
12.20 «отцы поНеволе»
13.20 Х/Ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬс»
15.10 «послеДНяя шутка григория 

гориНа»
16.10 X/Ф «ФОРмУЛА ЛЮБВи»
18.00 «кто хочет  стать МиллиоНе-

роМ?»
19.00 «Две звезДы»
21.00 «вреМя»
21.15 преМьера. «жестокие игры»
22.50 «прожекторперисхилтоН»
23.20 Х/Ф «ФАНТАсТиЧЕсКАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА»
1.20 сУПЕРПРЕмЬЕРА. «ОсТАТЬсЯ 

В ЖиВЫХ» ПОсЛЕДНиЙ 
сЕЗОН

2.10 Х/Ф «иЛЛЮЗиЯ ПОЛЕТА»
4.00 Х/Ф «мНОгОЛиКАЯ ЛЮБОВЬ»

5.40 Х/Ф «ХОД КОНЕм»
7.10 «вся россия»
7.25 «Диалоги  о животНых»
8.00, 11.00, 14.00 вести
8.10, 11.10, 14.20 вести  края
8.20 «воеННая програММа»
8.45 «субботНик»
9.25 Х/Ф «КРУТОЙ ПЕс»  
11.20 в зДоровоМ теле 
11.30 раДостНые вести  
12.00 ДеревеНский пейзаж 
12.15, 14.30 Т/с «ТЕЛОХРАНиТЕЛЬ». 

«КРАсНЫЙ ДЕД» 
16.10 «кто хочет  стать МаксиМоМ 

галкиНыМ» 
17.05 «ты и  я»
18.05 «субботНий вечер» 
20.00 вести  в субботу 
20.45 ФиЛЬм «ЛЕШиЙ. ПРОДОЛЖЕ-

НиЕ исТОРии»
0.30 РОмАНТиЧЕсКАЯ КОмЕДиЯ 

«НОВЫЙ ПАРЕНЬ мОЕЙ 
мАмЫ» 

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/Ф «НАсЛЕДНЫЙ ПРиНЦ 

РЕсПУБЛиКи»
12.15 Д/Ф «паровая НасосНая 

стаНция вауДа»
12.30 Д/с «люДи  солНца». «Майя: 

исчезНувший Мир»
13.25 хуДожествеННые Музеи  

Мира
13.55 Х/Ф «ПОсЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА»
15.35 Д/Ф «аФиНская школа. 

аристотель»
16.00 в Музей — без повоДка
16.15 М/Ф «приключеНия хоМы»
16.25 за сеМью печатяМи
16.55,1.55 Д/с «человек и  львы. 

проДолжеНие истории»
17.20 разНочтеНия
17.50 Д/Ф «геНрих шлиМаН»
18.00 «сезоН стаНиславского»
18.45 вокруг сМеха
19.50 Х/Ф «ТОТ сАмЫЙ мЮНХгА-

УЗЕН»
22.05 острова. григорий гориН
22.45 Д/Ф «ДубровНик. крепость, 

открытая Для Мира»
23.00 терпкая тайНа
23.50 Х/Ф «гОРЬКиЕ ТРОПиКи»

6.05 Т/с «гРАФиНЯ ДЕ мОНсОРО»
7.00 «сегоДНя утроМ»
8.30 и  сНова зДравствуйте!
9.30, 3.15 особо опасеН!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.00 Т/с «мУР ЕсТЬ мУР-3»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ЗАКОН и ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «гОНЧиЕ: ЖЕНсКАЯ 

ДОЛЯ»
19.30 Т/с «гЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НиЕ»
22.35 Х/Ф «ВсЕ мОгУТ КОРОЛи»
0.35 «жеНский взгляД»
1.20 Х/Ф «ОЙ, мАмОЧКи»
3.40 Х/Ф «сЛЕПОЙ гОРиЗОНТ»
5.15 М/с «сильвестр и  твити: за-

гаДочНые истории»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/Ф «ВиЙ»
9.55 Х/Ф «сПАсиТЕ НАШи ДУШи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 со-

бытия
11.45 Х/Ф «ДРУгОЕ ЛиЦО»
13.40 Д/Ф «улыбайтесь, госпоДа!»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТиВНОЕ АгЕНТс-

ТВО «ЛУННЫЙ сВЕТ»
16.30 Д/Ф «артур, король бритаН-

цев»
18.15 Т/с «ДНи АНгЕЛА»
19.00 Т/с «НАЧАТЬ сНАЧАЛА. мАР-

ТА»
19.55 реальНые истории. «роДи-

тельская любовь»
21.05 «Добрый вечер, Москва!»
23.00 «НароД хочет  зНать»
0.40 Х/Ф «ВЫсТРЕЛ В сПиНУ»
2.25 Х/Ф «гОРОД ЗАЖигАЕТ ОгНи»
4.20 Д/Ф «глаДиаторы: жестокая 

правДа»
5.20 М/Ф «волшебНый клаД»

6.00, 6.55, 7.00 МультФильМы
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПиНЫ 

ДОЧКи»
8.30, 20.00 Т/с «ВОРОНиНЫ»
9.00 пятигорское время
10.00 «мАРгОША». ДРАмЕДи
11.00 Т/с «мОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.00 «иНФоМаНия»
12.30 Т/с «РЫЖАЯ»
13.00 пятигорское время
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»
21.00 ФиЛЬм «ЗОЛОТОЙ гЛАЗ»
23.30 Т/с «ДАЕШЬ мОЛОДЕЖЬ!»
0.00 Т/с «гАЛЫгиН.ru»
1.00 ФиЛЬм «БЕЛЬФЕгОР — ПРи-

ЗРАК ЛУВРА»
2.50 ФиЛЬм «КРУТисЬ-ВЕРТисЬ»
5.00 М/с «косМические охотНики  

На Дорков»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«аФрика: карлики  и  вели-
каНы»

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». поДроб-

Ности
16.00, 3.50 «ДетективНые истории»: 

«поДжог»
17.00 «гроМкое Дело»
20.00 Т/с «мЕЧ»
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕмБЕЛЬ НЕ-

иЗБЕЖЕН!»
22.00 «НесправеДливость»
23.30 «Новости  24»
0.30 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

ФиЛЬм «гРЕХОВНЫЕ НА-
сЛАЖДЕНиЯ»

2.10 Х/Ф «ПРОЕКТ «ОмЕгА»
4.15 «чрезвычайНые истории»
5.05 «НеизвестНая плаНета»: «бе-

зобразие красоты»
5.35 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 М/с «как говорит ДжиНД-

жер»
8.15, 19.45 иНФорМбюро 
8.30, 21.00,1.00 «коМеДи  клаб» 
9.30, 18.30 Т/с «УНиВЕР» 
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛиВЫ 

ВмЕсТЕ»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 МультФильМы
13.30 Т/с «Н2О. ПРОсТО ДОБАВЬ 

ВОДЫ» 
14.00 «живая вера» 
14.30, 20.00 «битва экстрасеНсов»
15.35 Х/Ф «гУДЗОНсКиЙ ЯсТРЕБ»
17.30 Т/с «КАЙЛ XY» 
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты» 
22.00 «Comedy Woman» 
23.00, 0.00, 2.00 «ДоМ-2» 
0.30 «секс» с аНФисой чеховой 
2.55 Х/Ф «ХОРОШЕНЬКиЕ мАЛЕНЬ-

КиЕ ДЬЯВОЛЫ» 
4.35 «убойНая лига» 
5.50 Т/с «сАША + мАША»

4.20 хоккей. кхл. открытый чр. 

1/4 ФиНала коНФереНции

6.30, 9.00, 12.10, 18.10, 22.10, 0.40 вести-

спорт

6.45 ваНкувер-2010. цереМоНия 

закрытия XXI зиМНих 

олиМпийских игр

9.15, 13.55, 21.15 автоспорт

11.30 «страНа спортивНая»

12.00, 18.00, 22.00 вести.ru 

12.20 бильярД. «кубок пальМи-

ры». ФиНал

16.10 биатлоН. кубок Мира. сМе-

шаННая эстаФета

17.45 рыбалка с раДзишевскиМ

18.25 «точка отрыва»

18.55,1.50 хоккей. кхл. открытый 

чр. 1/4 ФиНала коНФереН-

ции  «восток»

22.40 Футбол. чеМпиоНат италии

0.50 «Моя плаНета»

4.00 сНоуборД. кубок Мира. па-

раллельНый слалоМ

6.00, 2.00 клуб Детективов

6.55 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 18.00,21.30 Т/с «6 КАДРОВ»

9.00, 12.30, 19.30 саМое сМешНое 

виДео

9.30 горячий вечер с тиграНоМ 

кеосаяНоМ

10.30 КиНО «ОгАРЕВА, 6»

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, 22.00, 0.00 брачНое 

чтиво

0.30 слава богу, ты пришел!

4.00 Т/с «ЛАс-ВЕгАс-5»

4.45 Т/с «ДиАгНОЗ: УБиЙсТВО»

6.30 «Мировые бабушки»
7.00 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.30, 21.30, 23.00 «оДНа за всех»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНиН ДЕНЬ»
9.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 «еДа с алексееМ зиМиНыМ»
11.30 «вкус путешествий»
12.00 Д/Ф «жизНь без враНья. евге-

Ний Матвеев»
12.50 ФиЛЬм «ЛЮБиТЬ ПО-РУссКи»
14.40 ФиЛЬм «ЛЮБиТЬ ПО-РУс-

сКи-2»
16.30 ФиЛЬм «ЛЮБиТЬ ПО-РУссКи-

3. гУБЕРНАТОР»
18.30 Т/с «ДОРОги иНДии»
19.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ДРУЖБА»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 ФиЛЬм «БЕгЛЕЦЫ»
1.20 Т/с «ЗЕмЛЯ ЛЮБВи, ЗЕмЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
2.20 ФиЛЬм «ДОЛгО и сЧАсТЛиВО»
3.15 Т/с «сПАси мЕНЯ»
3.55 Т/с «мОЛОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ»
5.15 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 13.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 
грибоеДовский загс. 
счастливая сваДьба»

7.00 «рецепты суДьбы»
8.00, 5.00 МультФильМы
8.15 М/Ф «чуДы-юДы в лавке»
8.40 М/Ф «ФриказоиД!»
9.00 Т/с «БАФФи — 

исТРЕБиТЕЛЬНиЦА 
ВАмПиРОВ»

10.00 Т/с «гОРОД ПРиШЕЛЬЦЕВ»
11.00 Х/Ф «ЧЕРРи 2000»
14.00 Х/Ф «ЗАКЛиНАТЕЛЬ»
16.00, 0.45 Т/с «НА КРАЮ 

ВсЕЛЕННОЙ»
17.00 Т/с «УДиВиТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТВиЯ гЕРАКЛА»
18.00, 1.45 Т/с «ПРиТВОРЩиК»
19.00 Т/с «мЕРЛиН»
21.00 Т/с «ОсТРОВ ХАРПЕРА»
22.45 Т/с «БЕссмЕРТНЫЙ»
23.45 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТиДА»
2.45 Т/с «мЕДиУм»
3.45 Д/Ф «эФФект  НостраДаМуса»
4.45 коМНата страха

6.30 евроНьюс
10.10 библейский сюжет
10.40 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК НА сВОЕм 

мЕсТЕ»
12.15 острова. валеНтиН черНых
13.00 Х/Ф «сиЛЬНАЯ ЛиЧНОсТЬ 

иЗ 2 «А»
14.05 М/Ф «верНите рекса»
14.25, 1.55 заМетки  Натуралиста
14.55 Магия киНо
15.35 выДающиеся Дирижеры 

совреМеННости
16.35 «царица НаД царяМи»
17.05 Х/Ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ»
18.40 в вашеМ ДоМе. ваН клиберН
19.20 Х/Ф «ВЕРТиКАЛЬ»
20.40 «улыбайтесь, госпоДа!». ве-

чер в «леНкоМе»
22.00 Новости  культуры
22.20 ХУДОЖЕсТВЕННЫЙ ФиЛЬм
0.15 Д/Ф «урок киНо»
1.10 триуМФ Джаза

5.55 Т/с «гРАФиНЯ ДЕ мОНсО-
РО»

6.50 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 Д/Ф «в поисках ФраНции»
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 «сОЛДАТ»
0.35 Х/Ф «РАЗРисОВАННАЯ ВУ-

АЛЬ»
3.00 Х/Ф «НАЕДиНЕ сО смЕР-

ТЬЮ»
4.40 М/с «сильвестр и  твити: за-

гаДочНые истории»

5.45 Х/Ф «ШЕсТНАДЦАТАЯ ВЕсНА»
7.30 Марш-бросок 
8.00 абвгДейка 
8.30 православНая эНциклопеДия
9.00 Д/Ф «путешествия викиНгов»
9.45 М/Ф «Две сказки»
10.05 Х/Ф «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯ-

ТАЯ...»
11.30, 14.30, 17.30, 23.50 события
11.45 «репортер» 
12.05 «сто вопросов взрослоМу»
12.55 лиНия защиты 
13.40 гороДское собраНие 
14.50 Х/Ф «игРУШКА»
16.40 «разговор в учительской»
17.45 петровка, 38 
18.00 «НароД хочет  зНать» 
19.00 Т/с «мисс мАРПЛ АгАТЫ 

КРисТи» 
21.00 «постскриптуМ» 
22.10 Х/Ф «гАсТРОЛЕР» 
0.10 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 
3.30 Х/Ф «игРА В ПРЯТКи»

6.00 М/Ф «ловушка Для кошек-2»
7.40 М/Ф «кошкиН ДоМ»
8.20 М/с «сМешарики»
8.30, 16.00 «Детали»
9.00 Т/с «ПАПиНЫ ДОЧКи»
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 «сеМья почеМучек»
13.30 М/с «бешеНый Джек-пират»
14.30 М/с «король лев. тиМоН и  

пуМба»

16.30, 23.15 Т/с «6 КАДРОВ»
18.30 ФиЛЬм «ЗОЛОТОЙ гЛАЗ»
21.00 ФиЛЬм «ЗАВТРА НЕ УмРЕТ 

НиКОгДА»
0.00 мОДНОЕ КиНО «ПОТЕРЯННЫЙ 

РЕЙс»
2.05 ФиЛЬм «гАНгсТЕРсКиЕ ВОЙ-

НЫ»
3.50 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
5.20 Музыка

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «пер-
вобытНые охотНики»

6.25 Т/с «ТУРисТЫ»
8.55 я путешествеННик
9.25 карДаННый вал
9.50 «в час пик». поДробНости
10.25 Х/Ф «ЕХАЛи ДВА ШОФЕРА»
12.00 репортерские истории
12.30 «24»
13.00 «воеННая тайНа»
14.00, 4.10 Т/с «ЛУННЫЙ сВЕТ»
15.45, 2.20 Т/с «УЛиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
18.00 в час пик
19.00 «НеДеля»
20.00 Х/Ф «ТОЧКА»
22.10 Х/Ф «сЕсТРЫ»
0.00 реальНый спорт
0.30 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

ФиЛЬм «ОДНА ПОсТЕЛЬ НА 
ТРОиХ»

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 «выжил, чтобы расска-

зать»

12.00 «коМеДи  клаб» 

13.00 «Comedy Woman» 

14.00 «CoSmoPoLITan. виДеовер-
сия» 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «сЧАс-
ТЛиВЫ ВмЕсТЕ» 

17.00 Х/Ф «ЗАПАДНЯ» 

19.45, 22.15 «Наша ruSSIa» 

20.00 Х/Ф «ЗНАмЕНиЕ» 

23.00, 0.00, 2.10 «ДоМ-2» 

0.30 «убойНая лига» 

1.40 «секс» с аНФисой чеховой 

3.05 Х/Ф «НОЧЬ ПЕРЕД эКЗАмЕ-
НАми» 

5.05 «убойНой Ночи» 

5.45 Т/с «сАША + мАША»

5.00 баскетбол. Нба. «ФиНикс» — 

«лос-аНДжелес лейкерс»

7.45, 9.00, 12.10, 15.55, 22.10, 0.40 вес-

ти-спорт

8.00 биатлоН. кубок Мира. сМе-

шаННая эстаФета

9.20 «буДь зДоров!»

9.50 цереМоНия открытия X зиМ-

Них паралиМпийских игр 

в ваНкувере

12.00, 22.00 вести.ru 

12.25, 16.10 биатлоН. кубок Мира

13.55 автоспорт

17.50 хоккей. кхл. открытый чр. 

1/4 ФиНала коНФереНции  

«запаД» 

20.00 волейбол. чр 

22.40 Футбол. чеМпиоНат италии

0.50 «Моя плаНета» 

3.00 баскетбол. Нба. «вашиНг-

тоН» — «орлаНДо»

6.00, 3.00 клуб Детективов

6.55 сМешНее, чеМ кролики

7.00 «ДвеНаДцать»

8.00 тысяча Мелочей

8.20 преДприНиМатель

8.30 МультФильМы

9.40 КиНО «ЧЕЛОВЕК с БУЛЬВАРА 
КАПУЦиНОВ»

11.35 Т/с «иВАН ПОДУШКиН. 
ДЖЕНТЛЬмЕН сЫсКА. 
БРиЛЛиАНТ мУТНОЙ 
ВОДЫ»

13.30, 5.00 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, 0.00 брачНое чтиво

20.00 КиНО «мЕсТЬ мЕРТВЕЦА»

23.00 Т/с «ДНЕВНиКи «КРАсНОЙ 
ТУФЕЛЬКи»

1.00 КиНО «ПРОЕКТ «ПАНДОРА» 

6.30 «Мировые бабушки»

7.00, 5.15 «ДжейМи  у  себя ДоМа»

7.30, 13.50, 22.00 «оДНа за всех»

8.00 «жизНь прекрасНа»

9.00, 1.00 «живые истории»

10.00 «спросите повара»

10.30 Д/Ф «сильНые жеНщиНы»

11.00, 23.00 «ДекоративНые страс-

ти»

12.00 ФиЛЬм «БЕгЛЕЦЫ»

14.00 Д/Ф «НеобыкНовеННые 

суДьбы»

15.00 «жеНская ФорМа»

16.00, 3.45 Т/с «РЕмиНгТОН сТиЛ»

18.00 ФиЛЬм «ОНА НАПисАЛА 

УБиЙсТВО»

19.00 Т/с «КОЛОмБО»

23.30 ФиЛЬм «ШАг НАВсТРЕЧУ»

2.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ДРУЖБА»

5.40 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «тайНые зНаки. Ника 

турбиНа. зариФМоваННая 

сМерть»

7.00 «рецепты суДьбы»

8.00, 5.45 МультФильМы

8.25 М/Ф «косМические 

спасатели  лейтеНаНта 

Марша 5»

8.45 М/Ф «черепашки  НиНДзя»

9.15 Х/Ф «ТОПиНАмБУРЫ»

12.15 Т/с «мЕРЛиН»

14.15 Т/с «ОсТРОВ ХАРПЕРА»

16.00 Д/Ф «чиНгисхаН»

17.00 Х/Ф «ЧЕРРи 2000»

19.00 Д/Ф «Нло глазаМи  

очевиДцев»

20.00 Х/Ф «ПРиЗРАК»

23.45 Х/Ф «ВОиН мЕЧТЫ»

1.45 европейский покерНый тур

2.45 Х/Ф «ОБмАНУТЫЙ»

4.45 Д/Ф «коМНата страха»

рен-тв россия 2 домашний
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 14 ÌÀÐÒÀ

10

ÏÅÐÂÛÉ

ÐÎÑÑÈß 1

ÐÎÑÑÈß Ê

ÍÒÂ

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10 Ì/Ô «ÊÀÒÅÐÎÊ»

6.20 Õ/Ô «ÎÄÈÍ ØÀÍÑ ÈÇ ÒÛÑß-
×È»

7.50 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»

8.20 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ

9.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»

10.20 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»

11.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÅÑÒÜ!»

12.10 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÀÌÔÈÁÈß»
14.00 ÔÓÒÁÎË. ×Ð. I ÒÓÐ. «ÐÓÁÈÍ» — 

«ËÎÊÎÌÎÒÈÂ». Â ÏÅÐÅÐÛÂÅ 
— ÍÎÂÎÑÒÈ  (Ñ ÑÓÁÒÈÒÐÀÌÈ)

16.00 «ÅÐÀËÀØ»

16.10 «ÆÅÍÙÈÍÛ ÕÎÒßÒ ÒÀÍÖÅÂÀÒÜ»

17.10 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÊÎÌÓ ÍÀ ÐÓÑÈ  
ÆÈÒÜ ÕÎÐÎØÎ?!»

19.10 ÂÏÅÐÂÛÅ Â ÖÂÅÒÅ ËÅÃÅÍ-
ÄÀÐÍÎÅ ÊÈÍÎ «ÂÅÑÅËÛÅ 
ÐÅÁßÒÀ»

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»

22.00 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ»

23.00 «ÞÆÍÎÅ ÁÓÒÎÂÎ»

23.50 Õ/Ô «ÄÅÒÎÊÑÈÊÀÖÈß»
1.40 Õ/Ô «ÃÎÒÈÊÀ»
3.30 Ò/Ñ «ÀÊÓËÀ»
4.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

5.40 Õ/Ô «ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß ÇÀ-
ÙÈÒÀ»

7.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» 

7.50 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ» 

8.35 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 

9.10 Õ/Ô «ÊÎÑÒßÍÈÊÀ. ÂÐÅÌß 
ËÅÒÀ»

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  

11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 

11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ 

12.20 Ò/Ñ «×ÅÐ×ÈËËÜ» 
14.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 

15.00 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 

15.35 «ÀÍØËÀÃ È  ÊÎÌÏÀÍÈß» 

17.30 «ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ» 

20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  

21.05, 0.00 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  
ÞÐÈß ÀÍÒÎÍÎÂÀ «ß ÍÅ ÆÀ-
ËÅÞ ÍÈ  Î ×ÅÌ» 

23.00 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍ-
ÄÅÍÒ»

1.20 ÁÎÅÂÈÊ «ÐÎÌÅÎ ÄÎËÆÅÍ 
ÓÌÅÐÅÒÜ»

6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÏßÒÜÄÅÑßÒ ÍÀ ÏßÒÜ-

ÄÅÑßÒ»
12.15 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÏÈÒÅÐ ÓÑÒÈÍÎÂ
12.45 ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ. ØÓ-

ÕÎÂÑÊÀß ÁÀØÍß
13.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
14.05,1.55 Ä/Ô «ÎÊÅÀÍÑÊÈÅ ÑÒÐÀÍ-

ÍÈÊÈ»
14.55 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
15.45 Ä/Ô «ÄÈÍÀ ÂÅÐÍÈ»
16.40 ÎÏÅÐÀ «ÊÀÏÐÈ××ÈÎ»
19.20 ÂÅËÈÊÈÅ ÐÎÌÀÍÛ XX ÂÅÊÀ. 

ÂÈÂÜÅÍ ËÈ  È  ËÎÐÅÍÑ ÎËÈ-
ÂÜÅ

19.55 Õ/Ô «ÀÍÍÀ ÊÀÐÅÍÈÍÀ»
22.25 Ä/Ô «ÃÈÉÎÌ ÀÏÎËËÈÍÅÐ, ÊÎ-

ÒÎÐÛÉ ÓÊÐÀË «ÄÆÎÊÎÍÄÓ»
23.05 Õ/Ô «ÈÍÒÅÐÅÑÛ ÁÀÍÊÀ 

ÍÈÊÀÊ ÍÅ ÌÎÃÓÒ ÑÎÂÏÀ-
ÄÀÒÜ Ñ ÈÍÒÅÐÅÑÀÌÈ ËÈÍÛ 
ÁÐÀÀÊÅ»

0.40 ÄÆÅÌ-5. ÄÝÉÂ ÁÐÓÁÅÊ

5.20 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
5.40 Ò/Ñ «ÃÐÀÔÈÍß ÄÅ ÌÎÍÑÎÐÎ»
6.25 Ò/Ñ «ÄÂÀÄÖÀÒÜ ×ÓÄÅÑÍÛÕ 

ËÅÒ»
7.30 «ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.15 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.20 «QUATTRORUOTE»
10.50 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ
11.25 ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.25 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
14.05 «ÀËÒÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ». ØÀÐÀØÊÈ
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
17.20 È  ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!
18.20 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒ-

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

ÃÐÀÌÌÀ»
19.55 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
20.25 Ò/Ñ «ÃÐßÇÍÀß ÐÀÁÎÒÀ»
23.55 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
0.30 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
1.05 Õ/Ô «ÑÏßÙÈÅ»
3.45 Õ/Ô «ÎÃÍÅÍÍÀß ËÎÂÓØÊÀ»
5.20 Ì/Ñ «ÑÈËÜÂÅÑÒÐ È  ÒÂÈÒÈ: ÇÀ-

ÃÀÄÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

5.35 Õ/Ô «ÂÑÅ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß Ñ ÄÎ-
ÐÎÃÈ»

7.15 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ
7.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
8.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
9.00 Ä/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÂÈÊÈÍÃÎÂ»
9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ»
10.20 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ
10.55 ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. «ÏÅÍÑÈÎÍ-

ÍÛÉ ÂÎÇÐÀÑÒ»
11.30, 0.10 ÑÎÁÛÒÈß
11.50 Õ/Ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ ÏÐÈÄÀ-

ÍÛÌ»
14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ»
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.25 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÍÀØÀ ÆÈÇÍÜ». «ËÅ-

ÑÎÏÎÂÀË»
16.15 «ÑÀÌÛÅ ÂÅÑÅËÛÅ Â ÐÎÑÑÈÈ». 

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÞÌÎÐÀ
17.20 Õ/Ô «ÑÈÍßß ÁÎÐÎÄÀ»
19.15 Õ/Ô «ÔÐÀÍÖÓÇ ÑÅÐÅÆÀ»
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
22.00 Õ/Ô «ÏÎÐÎÄÀ»
0.30 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ». ÝÄÂÀÐÄ 

ÐÀÄÇÈÍÑÊÈÉ
1.30 Õ/Ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ»
3.40 Õ/Ô «ÈÃÐÓØÊÀ»
5.35 Ì/Ô «ËÅÁÅÄÈ  ÍÅÏÐßÄÂÛ»

6.00 ÔÈËÜÌ «ËÅÒÎ ÍÀÏÐÎÊÀÒ»
7.45 Ì/Ô «ÄÞÉÌÎÂÎ×ÊÀ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30 «ÄÅÒÀËÈ»
9.00 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ». ÈÍÒÅËËÅÊÒÓ-

ÀËÜÍÀß ÈÃÐÀ
10.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»
11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»
13.00 «ÎÄÍÈ  ÄÎÌÀ». ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ 

ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ÂÀËÄÈÑÎÌ ÏÅËÜ-
ØÅÌ

13.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÎÌÀ È  
ÄÆÅÐÐÈ»

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

ËÅÍÈß
16.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
17.15 ÔÈËÜÌ «ÇÀÂÒÐÀ ÍÅ ÓÌÐÅÒ  ÍÈ-

ÊÎÃÄÀ»
19.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
21.00 ÔÈËÜÌ «È ÖÅËÎÃÎ ÌÈÐÀ 

ÌÀËÎ»
23.30 Ò/Ñ «ÃÀËÛÃÈÍ.RU»
0.30 ÔÈËÜÌ «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÑÏÅÖÈÉ»
2.20 ÔÈËÜÌ «ÑÓÊÀ-ËÞÁÎÂÜ»
5.15 ÌÓÇÛÊÀ

6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÏÅÐ-
ÂÎÁÛÒÍÛÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ»

6.50 Ò/Ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ»

8.40 «TOP GEAR». ÀÂÒÎØÎÓ

9.45 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ». ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

10.15 Õ/Ô «ÑÅÑÒÐÛ»

12.00 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ»

12.30 «24»

13.00 «ÍÅÄÅËß»

14.00 Õ/Ô «ÒÎ×ÊÀ»

16.00, 2.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ ÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»

18.15, 4.05 Â ×ÀÑ ÏÈÊ

19.00, 3.15 «ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ ÏÎÄ ÃÐÈ-
ÔÎÌ «ÑÅÊÐÅÒÍÎ»: «ÍËÎ. 
ÎÍÈ  ÂÎÇÂÐÀÙÀÞÒÑß»

20.00 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÃÐÀÍÄ-
ÊÀÍÜÎÍÀ»

21.50 Õ/Ô «×ÈÍÃÈÑÕÀÍ. ÍÀ ÊÐÀÉ 
ÇÅÌËÈ È ÌÎÐß»

0.30 ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ: ÂÎÑÕÎÄß ÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ

1.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 
ÔÈËÜÌ «ÏÓÁËÈ×ÍÎÅ ÎÁ-
ÍÀÆÅÍÈÅ»

4.45 «×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

5.35 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

6.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ» 

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

8.25 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 

8.50 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ» 

9.50 ËÎÒÅÐÅÈ  

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 

11.00 Ä/Ô «ÊÀÊ ÍÀÉÒÈ  ÆÅÍÈÕÀ?» 

12.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 

13.00 Õ/Ô «ÇÀÏÀÄÍß» 

15.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 

17.00 Õ/Ô «ÇÍÀÌÅÍÈÅ» 

19.30 «ÆÈÂÎÍÎÑÍÛÉ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ» 

20.00 Õ/Ô «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ» 

22.20 «ÍÀØÀ RUSSIA» 

23.00, 0.00, 3.05 «ÄÎÌ-2» 

0.30 «COMEDY WOMAN» 

1.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 

2.35 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 

4.00 Õ/Ô «ÞÆÍÛÅ ÊÐÀÑÎÒÊÈ»

5.50 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

5.40 ÂÎËÅÉÁÎË. ×Ð
6.50, 9.00, 12.10, 14.30, 22.10 0.40 ÂÅÑ-

ÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.05, 22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÈÒÀËÈÈ
9.20 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.45, 13.10, 19.15 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ 

ÌÈÐÀ
11.30 ÄÍÅÂÍÈÊ X ÇÈÌÍÈÕ ÏÀÐÀ-

ËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐ Â ÂÀÍ-
ÊÓÂÅÐÅ

12.00, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU 
12.25 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ
14.40, 0.50 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ
16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð. 

1/4 ÔÈÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
20.10 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×Ð
3.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

6.00, 3.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ
6.55 ÑÌÅØÍÅÅ, ×ÅÌ ÊÐÎËÈÊÈ
7.00 Ä/Ñ «ÑÀÌÛÅ ÁÎÃÀÒÛÅ ËÞÄÈ  

ÅÂÐÎÏÛ»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.20 ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ÎÁÎÇÐÅÍÈÅ
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.50 ÊÈÍÎ «ÒÅÑÒÛ ÄËß ÍÀÑÒÎß-

ÙÈÕ ÌÓÆ×ÈÍ»
11.30 Ò/Ñ «ÈÂÀÍ ÏÎÄÓØÊÈÍ. 

ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ. 
ÁÐÈËËÈÀÍÒ ÌÓÒÍÎÉ 
ÂÎÄÛ»

13.30, 5.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
14.00, 18.30, 0.30 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÏÎÑ-

ËÎÂÈÖ
14.30 Ò/Ñ «ÐÈÝËÒÎÐ»
16.30 Ò/Ñ «ËÅÄÈ ÁÎÌÆ»
19.00, 22.00, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
20.00 ÊÈÍÎ «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈÉ»
23.00 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ 

ÒÓÔÅËÜÊÈ»
1.00 ÊÈÍÎ «ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ»
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дела лучше просчитать ситуацию на 
несколько ходов вперед, верная 
стратегическая линия приве-
дет к тактическим победам. 
Новости издалека могут из-
менить ход вашей жизни. 
Предстоит эмоциональная 
встряска. 

ВЕСЫ. Чем 
дольше ваша голо-
ва будет оставаться 
на своем месте, тем 

лучше. Потому что любое головокру-
жение сейчас — от любви ли, от ус-
пехов — может негативно сказаться 
на качестве жизни. Также лучше пов-
ременить и с весенними нарядами 
— берегитесь болезней. Если что-то 
складывается не в вашу пользу, про-
явите выдержку. Совсем скоро линия 
вашей жизни выправится. 

СКОРПИОН. На 
новой неделе будет 
гораздо меньше на-
пряженности в меж-
личностных отношениях. Это время 
хорошо для всего нового: знаний, 
покупок, впечатлений. Постарай-
тесь провести его плодотворно, ведь 
именно сейчас вы сможете добить-
ся того, что запланировали. В любви 
сложатся ровные, теплые отношения. 
Хотя не исключено, что любимый че-
ловек преподнесет сюрприз. Но все 
это будет приятно и не испортит об-
щего впечатления от недели. Выход-
ные желательно провести с тем, без 
кого жизнь кажется пресной. 

СТРЕЛЕЦ. Неделя 
принесет удачу тем, 
кто состоит в бра-
ке. С приходом вес-
ны появился шанс 

достичь взаимопонимания и занять 
взвешенную позицию. В понедель-
ник-вторник закладывайте основы 
бизнеса, ищите партнеров и инвес-
торов. В середине недели будьте 
осторожны с документами и не ос-
тавляйте в общественных местах 
собственные вещи. В пятницу будете 
приятно удивлены. 

КОЗЕРОГ. С при-
ходом весны ваша 
жизненная сила ста-
нет прибывать по на-
растающей. Неделя значительно луч-
ше предыдущей. Все, что в прошлом 
месяце тяготило, теперь по большому 
счету не будет иметь значения: страс-
ти улягутся, ситуация уравновесится, 
и вы с чистой совестью приметесь со-
бирать камни. Смело рискуйте, и ваш 
риск будет оправдан. В любви наме-
чаются перспективы. 

ВОДОЛЕЙ. На-
ступающая неделя 
даст возможность 
провести гене-
ральную уборку в 

своей жизни. Скорее всего вы изба-
витесь от целого вороха ненужных 
мыслей и проблем, открыв в себе 
новые качества. Прислушайтесь к 
себе, чтобы понять, чего именно же-
лаете больше всего, и где на самом 
деле ваше место. В выходные пой-
дет на пользу общение с семьей. 

РЫБЫ. Первая 
половина недели 
хороша для всего, 
что связано с при-
ятными домашними делами. Отно-
шения с любимым человеком ста-
нут более честными, игривыми и 
чувственными. Именно сейчас вы 
наиболее нуждаетесь в любимом и 
никак не приемлете игнорирования 
собственной персоны. Середина не-
дели достаточно удачна, хотя время 
от времени могут меняться планы. 
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6.30 «ÌÈÐÎÂÛÅ ÁÀÁÓØÊÈ»
7.00, 4.50 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30, 14.00, 22.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
8.00 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ»
8.30 ÔÈËÜÌ «ØÀÃ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó»
10.00, 1.20 «ÃÎÐÎÄÀ ÌÈÐÀ»
10.30, 1.50 Ä/Ô «ÑÈËÜÍÛÅ ÆÅÍÙÈ-

ÍÛ»
11.00, 23.00 «ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑ-

ÒÈ»
12.00 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ È ÏÐÎ×ÈÅ ÃËÓ-

ÏÎÑÒÈ»
14.30 «ÅÄÀ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈÍÛÌ»
15.00 «ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ»
16.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ»
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑ-

ÒÂÎ»
19.00 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
23.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÄÀØÊÀ»
2.20 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ. ÏËÀÍ ÓÁÈÉÑ-

ÒÂÀ»
5.15 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

6.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. 
ÑÂßÙÅÍÍÛÉ ÎÁÅÐÅÃ ÏÅÒÐÀ I»

7.00 «ÐÅÖÅÏÒÛ ÑÓÄÜÁÛ»
8.00, 8.25, 8.45, 9.15, 9.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.15 Õ/Ô «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â 

ÃÀÃÐÀÕ»
12.15 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊ»
16.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÍÅÔÅÐÒÈÒÈ»
17.00 Õ/Ô «ÑÀËÎÍ ÊÐÀÑÎÒÛ»
19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 

ÌÎÑÔÈËÜÌ. ÏÀÂÈËÜÎÍ 
ÓÄÀ×È»

20.00 Õ/Ô «ÊÎØÊÈ ÏÐÎÒÈÂ 
ÑÎÁÀÊ»

22.00 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ 
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ»

0.45 Õ/Ô «ÒÅÌÍÛÉ ÃÎÐÎÄ»
2.45 Ò/Ñ «ÏÐÀÕ Ê ÏÐÀÕÓ»
5.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÒÂ-3

ОВЕН. Приход 
весны сразу из-
менит ваше от-
ношение к окру-
жающему миру. 
Настроение станет зеркальным от-
ражением действительности. Вы 
сможете успешно продвигать дела, 
силы словно утроятся. Лучше сде-
лать важные дела в первой поло-
вине недели, а на вторую оставить 
что-нибудь приятное: поход в кос-
метический салон, например. С де-
ньгами могут возникнуть накладки. 
Кто-то попросит в долг, и может не 
хватить денег на важную покупку.

ТЕЛЕЦ. Неделя 
хороша для реали-
зации собственного 
потенциала. При-
ход весны разбудит 

в вас жажду к творческой деятель-
ности. В такое время, как правило, 
очень важным бывает понимание 
и поддержка близких. Однако от-
ношения в семье могут накалиться 
из-за нежелания уступать по мело-
чам. Поэтому, если не желаете ухуд-
шения отношений, старайтесь при-
слушиваться к тому, что от вас хочет 
партнер.

БЛИЗНЕЦЫ. Этот 
период ожидает-
ся достаточно ак-
тивным, однако не 
всегда найдется время на развитие 
новых проектов. Удачным время бу-
дет для разностороннего общения, 

любовных знакомств. Будьте осто-
рожны в общении, не забывайте о 
границах между личным и професси-
ональным.

РАК. Если вы 
чем-то увлекаетесь, 
то полностью от-
даетесь любимому делу, верно? Эти  
мартовские дни подарят надежду в 
завоевании особы противополож-
ного пола. Однако пылкость, напор с 
вашей стороны могут лишь усложнить 
ситуацию. Лучше изменить тактику: в 
покорении сердец использовать уве-
ренное спокойствие, сохранять до-
стоинство, тогда и объект интереса 
не сможет устоять перед вашей ха-
ризмой. 

ЛЕВ. Оценить се-
бя по достоинству — 
непростая задача. 
Вооружившись инс-
тинктами охотника, 

вы гармонично впишетесь в кругово-
рот жизненных обстоятельств и из-
влечете из ситуации максимальную 
выгоду. Деловой марафон на длин-
ную дистанцию с короткими переры-
вами продлится всю неделю и даже 
дольше. Выходные — отличное вре-
мя, чтобы провести его активно, на 
свежем воздухе. 

ДЕВА. Эти мар-
товские дни пода-
рят неожиданные 
возможности. Ваша задача — вовре-
мя сориентироваться и использовать 
ситуацию себе во благо. Для общего 

4 марта в Центральной библиотеке 
им. М. Горького 

открывается выставка конкурсных
 работ учащихся школ города 

«Мама, мамочка, мамуля», 
объявленная 

редакцией газет «Пятигорская правда» 
и «БизнесПятница».
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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. 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 2 месяца. 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. ме-
бели. Пятигорск, тел. 39-49-09, 
(8-928) 357-32-17, (8-905) 440-98-35, 
(8-988) 863-37-75. 

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. 

Паркетн. работы без пыли. Ук-
ладка по современ. технологиям. 
Реставрация стар. паркета. Шли-
фовка машинкой «Trio». Ламинат, 
стяжка. Доставка сопутств. мат-лов. 
Умерен. цены. Выезд по КМВ. Тел. 
(8-928) 372-10-83, 369-05-57, (8-905) 
465-57-31.

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.

Диван, б/у, в хор. состоянии. Тел. 
(8-918) 880-19-96. 

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.

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)

5 марта. Температура: ночь 
—1°С, день +5°С, облачно, возмож-
ны небольшие осадки, атмосферное 
давление 706 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 4 м/с.

6 марта. Температура: ночь 
+1°С, день +9°С, облачно, возможен 
небольшой дождь, атмосферное дав-
ление 703 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 2 м/с.

7 марта. Температура: ночь 
—4°С, день +6°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
715 мм рт. ст., направление ветра 
Зап., скорость ветра 10 м/с.

8      марта. Температура: ночь 
—4°С, день +5°С, переменная облач-

ность, атмосферное давление 721 
мм рт. ст., направление ветра 

С-З, скорость ветра 9 м/с.
9 марта. Температу-

ра: ночь 0°С, день +4°С, возможны 
осадки, атмосферное давление 715 
мм рт. ст., направление ветра Вст., 
скорость ветра 4 м/с.

10 марта. Температура: ночь 
+6°С, день +10°С, возможен дождь, 
атмосферное давление 714 мм рт. 
ст., направление ветра Южн., ско-
рость ветра 4 м/с.

11 марта. Температура: ночь 
+3°С, день +15°С, возможен дождь, 
атмосферное давление 714 мм рт. 
ст., направление ветра Зап., ско-
рость ветра 4 м/с.
Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Õèõàíüêè 
äà õàõàíüêè

Трамвай стоит и никуда не едет 
вот уже 15 мин. Все нервничают. 
Один дедуля спрашивает:

— Ну че у него там стряслось?!
На что парнишка лет 14-ти отве-

чает:
— Колесо спустило, отец.

  
Муж и жена едут в соседний го-

родок в гости. Жена:

— Ой, скорее пово-
рачивай машину назад! Я забыла 
выключить газ, как бы не сгорела 
наша квартира!

— Ничего страшного, не сгорит, 
я забыл выключить душ.

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 № 7:

Вопль 
души 

или моды

Образ для
публики

Продоль-
ный брус 
по днищу 

судна

Капитан-
ское чадо 
Пушкина

Былин-
ный бога-
тырь Ни-
кита...

Эмаль 
с роспи-

сью

Коллега 
бомжа во 
Франции

Нашивки 
на пого-

нах

«Еди-
ница» в 

дневнике 
(разг.)

Из струч-
ка да в 
лобио

Низко-
сортный 

табак

Нелепая 
причуда

Параг-
вайский 

чай

Шлюпка-
малютка

Не хорей 
и не 

анапест

«В чем 
сила, 

..?» (ки-
ношн.)

Щи или 
харчо

«Товарищ, 
верь: 
взой-

дет...»
...-ТАСС 
— служ-
ба ново-

стей

Мастер, 
орудую-
щий ста-
меской

Город сту-
дентов в 
Эстонии

Агитаци-
онная на-

клейка

Cканворд




















 






















ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

7, 9, 13, 15, 16, 
17, 23, 25, 29.

Неблагоприятные дни в марте: 

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
6 марта в 16.00 — «Неувядае-

мый романтизм».
7 марта в 16.00 — «Так посту-

пают все!».

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
5 марта в 16.00 — «Неувядае-

мый романтизм».
5 марта в 19.30 — «Для доро-

гих женщин», поет С. Трофимов.
6 марта в 19.30 — ретро-вечер 

за сервированными столиками с 
духовым оркестром «Геликон».

9 марта в 19.00 — легенда ми-
рового рока «Nazareth».

11 марта в 19.00 — поет Крис-
тина Орбакайте. 

15 марта в 19.00 — большой 
сольный концерт. Михаил Шуфу-
тинский и шоу-группа «Атаман».

18 марта в 19.00 — поет Сер-
гей Пенкин.

21 марта в 19.00 — театр Стаса 
Намина представляет музыкальный 
спектакль «Мастер и Маргарита» 
по роману М. Булгакова с участием 
звезд российских мюзиклов.

Çàë «Êàìåðòîí»
7 марта в 16.00 — «Тропичес-

кий зной аргентинского танго».
10 марта в 16.00 — вечер фор-

тепианной музыки.
Òåàòð îïåðåòòû

5 марта в 19.00 — бенефис 
главного балетмейстера театра Та-
тьяны Шабановой, посвященный 
35-летию творческой деятельности.

10 марта в 19.00 — И. Штраус 
«Цыганский барон» (оперетта в 2-х 
действиях).

Ìóçåé-çàïîâåäíèê 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà
По 31 марта: выставки «И 

жизнь всечасно кочевая...», «Рису-
нок и акварель в творчестве худож-
ников КМВ», «Замечательные люди 
на КМВ».

5 марта в 15.00 — концерт 
«Прекрасной музыки мгнове-
нья...».

6 марта в 15.00 — концерт «С 
любовью к женщине...».

Êèíîòåàòð «Êîñìîñ»
По 10 марта: «Мы из будущего-

2». Приключения.
«Милые кости». Ужасы.
«Человек-волк». Ужасы.
С 4 по 17 марта: «Алиса в стра-

не чудес» 3D. Приключения.
«Любовь в Большом городе-2». 

Комедия.
ÃÄÊ ¹ 1

9 марта в 12.00 — показ хро-
никально-документального фильма 
«Партизаны».

10 марта в 12.00 — показ хро-
никально-документального фильма 
«Война и море». 

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ
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Осторожно, 
8 Марта,

или Что не должен 
делать мужчина 

в этот день
 Заводить будильник на 

6 часов, чтобы с утра порань-
ше съездить за цветами.
 Будить ее на рассвете, 

чтобы напоить кофе в пос-
тели.
 Поздравлять маму 

раньше, чем жену.
  Собирать гостей на 

свое усмотрение и впрягать 
жену в подготовку банкета.
 Оставлять после праз-

днования посуду в ракови-
не: «Завтра вымою». Жен-

щина же знает, что завтра будет уже 
9 марта, а не 8-е.
 Изображать страстного любов-

ника, считая, что бурный секс в этот 
День — единственно верный и до-
статочный подарок.
 Дарить предметы рабского тру-

да: пылесосы, швабры, веники.
  Покупать духи и конфеты в бли-

жайшем магазине, так как она бывает 
в нем ежедневно и знает весь ассор-
тимент.

Загоревшись этой идеей, редак-
ция «БизнесПятницы» решила про-
вести собственное исследование и 
накануне праздника обратилась к 
женщинам с вопросами: что обычно 
мужчины дарят им на 8 Марта и что 
бы они хотели получить в подарок в 
этот день? И вот что узнала.

«Вечернее платье, 
туфли, колье... 
И во всем этом в Париж!»
Итак, мужчины дарят нам цветы, 

чаще всего — розы. Их получают в 
подарок 80 процентов опрошенных. 
А приложение к цветам может быть 
самое разнообразное: от похода в 
ресторан до освобождения от домаш-
них дел. Хотя и в этом мы уловили не-
которую закономерность. Например, 
50 процентов женщин получают в по-
дарок косметику и парфюм (в основ-
ном, духи), 20 — диски, 15 — модные 
аксессуары (шали, шейные платки, 
вечерние сумочки), 10 — эротичес-
кое нижнее белье и только 5 про-
центов счастливиц принимают более 
дорогие подарки (бытовую технику, 
золотые украшения и т.п.).

Ответы на второй вопрос тоже 
можно систематизировать. Итак, вот 
рейтинг самых заветных женских же-
ланий (особо впечатлительных муж-

чин просим не принимать его близко 
к сердцу). На первом месте — роман-
тическое путешествие. Такой подарок 
предпочитают 90 процентов женщин. 
Причем 50 процентов опрошенных 
готовы поехать «хоть куда-нибудь, не 
обязательно за границу». Ответы ос-
тальных десяти процентов поражают 
размахом фантазии: «Хочу виллу, ос-
тров и путевку в Австралию!» или же: 
«Beчернее платье, колье, туфли, и во 
всем этом — в Париж!».

Но, вернувшись в реальность, сто-
ит все же заметить, что, принимая 
в подарок скромный букет первых 
подснежников, заботливо собран-
ных в соседней лесопосадке, женщи-
ны еще раз убеждаются в глубоком 
смысле народной мудрости: «Важен 
не подарок, а внимание».

На что он намекает?
Пока мужчины поднимают тост 

за то, чтобы женские желания всег-
да совпадали с их возможностями, 
женщины ломают голову над скры-
тым смыслом подаренной вещи. На-
пример, что означает традиционный 
«дамский» набор: конфеты, цветы, 
духи? Может быть, вашему любимому 
не хватает фантазии? Или времени? 
Или же все это приобретено мужской 
половиной его коллектива «оптом» 
в соседнем магазине? Или же он на-
мекает на то, что у вас недостаточно 
«благоуханно-сахарные» отношения? 
А если вы получили в подарок «очень 
полезную в хозяйстве вещь» — элек-
тродрель, как расшифровать симво-
лическое значение его презента?

По секрету от женщин
Мы, женщины, больше всего ценим 

внимание и любовь. И не только один 
раз в году. За доброе слово, сказанное 
любимым мужчиной, мы готовы круг-
лосуточно стоять у плиты, гладиль-
ной доски, стиральной машины. Мы 
можем сами купить себе цветы, а то 
и путевку в Париж! И все-таки очень 
хочется, чтобы это сделал ОН...

Ôëîðèñòû óòâåðæäàþò, ÷òî 
íàìåðåíèÿ ìóæ÷èíû 

ìîæíî îïðåäåëèòü ïî åãî 
ìàíåðå ïðåïîäíîñèòü öâåòû.

Итак, если мужчина держит бу-
кет:
 Цветками вниз, зна-

чит, он скуп, расчетлив и 
не склонен к ярким про-
явлениям чувств.
 Пряча его за спи-

ной, пока произносит 
поздравления, — он не-
равнодушен к одаривае-
мой особе, но не уверен 
в ответных чувствах и по-
тому стесняется.
 В опущенных руках 

— застенчив и сам не 
уверен в своем отноше-
нии к женщине, которую 
решил поздравить. 
 Как ребенка, нежно 

прижимая к груди, — он 
явно влюблен. 
 Пряча лицо в цветах 

— это чувственный тип и 

10 и 11 марта в ГДК 
(здание музыкальной школы № 1, 
остановка «Гостиница «Бештау», универсам») 
с 9.00 до 19.00 состоится 

ярмарка-продажа 
обуви белорусской фабрики 

«Маркo», г. Витебск.

Íîâàÿ âåñåííå-ëåòíÿÿ 

êîëëåêöèÿ óäîáíîé, 

êðàñèâîé îáóâè.
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На тему подарков...

соблазнитель. Ему не следует слиш-
ком доверять.
 На вытянутых руках... Это офи-

циальный жест. Мужчина дарит цве-
ты потому, что «так положено», не 
испытывая особых эмоций. 

Встречают по цветам 

Ïñèõîëîãè ñ÷èòàþò, ÷òî äàðåíèå — ýòî îñîáûé ïðèåì çàêðåïëåíèÿ 
îòíîøåíèé. Íàïðèìåð, åñëè ëþáèìûé ïîäàðèë âàì íàáîð 

êóõîííîé ïîñóäû, áóäüòå óâåðåíû: îí ïðî÷íî çàêðåïèë çà âàìè 
ïðàâî áûòü êîðîëåâîé åãî æåëóäêà. À åñëè óæ ðàñùåäðèëñÿ íà 
íîðêîâîå ìàíòî èëè áðèëëèàíòîâîå êîëüå — çíà÷èò, ñêîðî ïîñëåäóåò 
ïðåäëîæåíèå ðóêè è ñåðäöà: íóæíî æå êîìó-òî îõðàíÿòü âàñ, òàêóþ 
êðàñèâóþ, îò ïîñÿãàòåëüñòâ äðóãèõ ïîêëîííèêîâ! Íó à åñëè ñåðüåçíî, 
ïîäàðîê — òîò ðîìàíòè÷åñêèé çíàê, ïî êîòîðîìó ìîæíî îïðåäåëèòü, 
êàê ê âàì îòíîñèòñÿ ëþáèìûé, ÷åãî îí îò âàñ æäåò, è âîîáùå 
ñîñòàâèòü õàðàêòåðèñòèêó âàøèõ îòíîøåíèé.

Дорогие, милые наши женщины!
От имени всех мужчин поздравляю вас с Днем 8 Марта! 
Международный женский день уже давно утратил свою 

политическую окраску, став символом прославления, 
признания вашего величия.

Великие труженицы, ласковые и заботливые матери, вы верные 
жены, замечательные хозяйки, вы — неповторимая 

половина человечества, преклонение перед которой 
мужчины проносят через всю свою жизнь.
В этот чудесный весенний день примите 

искренние слова признательности 
и благодарности. 

Желаю счастья, здоровья, 
благополучия! Пусть окружают 
вас красота, любовь, внимание 

и забота мужчин, радуют успехами 
дети, а житейские невзгоды 

обходят стороной.

Виктор ГЛАДСКОЙ, 
председатель Совета 
Горячеводского ГорПО.

Дорогие женщины санатория «Тарханы», 
милые, прекрасные жительницы Кавминвод! 
Первый весенний праздник принадлежит вам — добрым, 

красивым, заботливым и единственным. 
Это вы вдохновляете мужчин на достижение высоких целей 

и поддерживаете в тяжелую минуту. Это вы трудитесь с 
полной отдачей сил на производстве и создаете уют в доме, 

воспитываете детей и храните тепло домашнего очага. 
В этот прекрасный день желаю 

вам счастья, успехов в любви, 
благополучия и согласия в семьях! 

Пусть ваша красота, душевное 
тепло и жизненная мудрость 

служат источником вдохновения для 
окружающих мужчин. Пусть тепло 

и свет ваших улыбок согревают 
окружающих. 

Николай АНТОНОВ, главный врач 
санатория «Тарханы».№ 97
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Сердечно поздравляю женский коллектив санатория 
«Зори Ставрополья» и всех пятигорчанок 

с праздником весны — Днем 8 Марта.
Все, что дарит нам чувство настоящего человеческого счастья, неразрывно 
связано с вами, женщины. Вы прекрасны во всех ипостасях — матери, жены, 

дочери, сестры, любимые — дороги как венец творения, источник жизни, 
берегини семейного очага, продолжательницы рода человеческого.

Искренне желаю любви, согласия, мира и благополучия. Пусть каждый 
день приносит вам радость, хорошее настроение и уверенность 

в будущем.

Алексей КАСЮТИН, директор санатория «Зори Ставрополья».№
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Милые женщины!
В этот светлый весенний день примите наши искренние поздравления 
с 8 Марта!  Ваше изысканное очарование, трогательная нежность, 
добрая улыбка и ласковый взгляд всегда согревают наши сердца 
и наполняют воздух весенними эмоциями. 
И хотя зимний отблеск еще не угас, пусть закружатся 
в мартовском ветерке счастье, любовь 
и весенние улыбки. Пусть исполнятся все ваши 
заветные мечты. Оставайтесь всегда 
счастливыми и любимыми!

Александр АНГИЛОВ, директор ООО «Пятигорск-Экспресс». 
№ 99
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