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ЖКХ Ставрополья – 90 лет

— День работников жилищно-комму-
нального хозяйства – праздник, который 
сплачивает большой отряд коммунальщи-
ков, будь то муниципальные предприятия, 
частные структуры поставщиков ресурсов, 
управляющие компании, ТСЖ. Все они 
причастны к сложному, многоотраслевому 
комплексу, который требует порой неимо-
верного напряжения сил и самоотдачи. 
Поэтому первым делом хочу поздравить 
всех работников ЖКХ с профессиональ-
ным праздником и пожелать неиссякае-
мой энергии, благополучия и здоровья. 

Сегодня мы можем дать оценку до-
стигнутым результатам. Пятигорск одним 
из первых вошел в программу капремон-
та на условиях софинансирования Фонда 
содействия реформированию ЖКХ, в ре-
зультате чего 161 многоквартирный дом 
основательно приведен в порядок. В жи-
лищном фонде внедряются самые совре-
менные энергосберегающие технологии, 
в 138 домах установлены коллективные 
приборы учета, что позволяет жителям оп-
лачивать реально потребляемые ресур-
сы, вести их учет. Город берет под стро-
гий контроль состояние ранее бесхозных 
инженерных сетей: проинвентаризирова-
но более 45 км водоводов и 78,11 км се-
тей водоотведения. Пятигорск реализует 
масштабные проекты. Один из них — обес-
печение инфраструктурой нового жилого 
массива в микрорайоне Западном. 

— Главой города Львом Травневым 
2010-й объявлен в Пятигорске Годом 
благоустройства. Насколько серьезные 
задачи поставлены?

— Планов и задумок много и работа пред-
стоит напряженная. В связи с Годом благо-
устройства почти в четыре раза увеличе-
но финансирование из местного бюджета 
работ по ремонту и содержанию дорог, ре-
конструкции скверов. Высокая затратность 
этих мероприятий заставляет делать акцент 
на ямочном ремонте, в результате чего бу-
дет приведено в порядок более 100 улиц. 

В марте ожидается приезд австрийской де-
легации для запуска комбината по благо-
устройству, рассчитанного на выпуск троту-
арной плитки, бордюрного камня и малых 
архитектурных форм. Плиткой будут выло-
жены самые проблемные участки перед биб-
лиотекой им. М. Горького на ул. Крайнего, 
пл. Ленина, у огня Вечной славы, в каскад-
ном сквере, Комсомольском парке и др. 
Впервые за много лет основательно при-
ступим к ремонту фонтанов. Уже разрабо-
таны схемы реконструкции первой очере-
ди: возле библиотеки им. М. Горького, на 
центральной аллее пл. Ленина, Чаши слез. 
Хочу отметить, что они примут совсем но-
вые архитектурные формы.

Несмотря на последствия финансового 
кризиса, в Пятигорске почти вдвое будут 
увеличены площади цветников в курор-
тной зоне, приумножатся посадки в пар-
ке «Цветник», на городских территориях. 
К 65-летию Победы тематические клум-
бы разобьют в Комсомольском парке, у 
Чаши слез, звезды из декоративных рас-
тений появятся в сквере Л. Н. Толстого, 
на ул. Пастухова.

— Дмитрий Юрьевич, станет ли 2010 
год таким же прорывным в плане ре-
ализации новых муниципальных про-
грамм?

— Безусловно. В этом году надеемся 
увидеть инвестиционные проекты пред-
приятий-поставщиков ресурсов по модер-
низации сетей. Идет напряженная работа 
по подготовке новой программы «Рефор-
ма жилищно-коммунального хозяйства в 
России» с участием Международного бан-
ка реконструкции и развития. И это еще не 
все задумки, которые ждут своего вопло-
щения в Пятигорске. Благодаря усердно-
му труду, а в некоторых случаях и самоот-
верженности работников ЖКХ удается не 
только давать адекватный ответ вызовам 
времени, но и опережать его своими дейс-
твиями и начинаниями.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Стабильность 
и надежность 
вопреки кризису
Жилищно-коммунальное хозяйство Ставрополья отмечает 90 лет со дня основания 
отрасли. Сегодня многие озабочены тем, устоит ли ЖКХ под натиском серьезнейших 
проблем, сможет ли сохранить стабильность и надежность при высоком износе 
инфраструктуры и острой нехватке средств. И даже в таких условиях коммунальщикам 
удается справляться с поставленными задачами. Об этом состоялся разговор с первым 
заместителем руководителя администрации города Дмитрием Ворошиловым:

Служба поселка — 
надежный 
помощник

Фотомонтаж Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Поздравляем! Уважаемые работники жилищно-
коммунального хозяйства! 

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником!
Коммунальные блага давно уже ста-

ли привычным атрибутом нашей жизни. 
Мало кто задумывается над тем, каких 
усилий стоит бесперебойное обеспече-
ние горожан электроэнергией и теплом, 
поддержание уюта и чистоты в домах и на 
улицах города. 

Ваша профессиональная деятельность 
приобретает особое значение в нынешнем 
году, который объявлен в Пятигорске Го-
дом благоустройства. У нас грандиозные 
планы, но, я уверен, всем миром и с ва-
шей помощью мы сделаем наш любимый 
Пятигорск красивым, цветущим, действи-
тельно лучшим городом на земле!

Желаю вам крепкого здоровья, семейно-
го счастья и достатка, мира, добра, успехов 
во всех начинаниях и долгих лет жизни!

Лев ТРАВНЕВ, 
глава города Пятигорска.

Уважаемые работники жилищно-
коммунального комплекса России!
Сегодня отрасль переживает большие 

изменения, хозяйство поэтапно превра-
щается из дотационной сферы в коммер-
чески эффективный сектор экономики. В 
стране идет реформа ЖКХ, которая позво-
лит модернизировать отрасль. Внедрение 
новейших технологий и систем управле-
ния позволит в будущем значительно улуч-
шить обслуживание потребителей. Именно 
в сочетании социальной направленности, 
профессионализма, ответственного отно-
шения к порученному делу, заботы о благо-
получии каждого человека — ключ к даль-
нейшему успешному развитию отрасли.

В день профессионального праздника 
хочу пожелать всем работникам системы 
ЖКХ крепкого здоровья, новых трудовых 
свершений, удачи, счастья и благополучия.

Виктор БАСАРГИН, 
министр регионального 

развития РФ.
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Профессионалы

К 65-летию 

Победы

Пятигорчанина 
Александра
Георгиевича 
ЧАЛОГО при-

звали на службу в 
армию еще в 1939 
году. Служил в 53-
м отдельном тан-
ковом полку 81-й 
дивизии механи-
ком-водителем 
танка. А 22 июня 
встал на защиту 
Отечества. Вспо-
минает ветеран, 
как пошли в бой 
за город Немиров, что на Западной Украине, как 
держали оборону Москвы, освобождали Харьков, 
Киев, как участвовал в Курской битве… Да, многое 
было за долгие военные годы. Демобилизовался 
А. Г. Чалый только в конце 1946-го в Германии, в 
составе оккупационных войск.

— Начал я войну молодым парнем, — гово-
рит ветеран, — вернулся домой убеленный се-
диной. 

О наградах Александр Георгиевич говорит 
скромно:

— За мужество и отвагу награжден ордена-
ми Красной Звезды и Отечественной войны, 
медалями «За оборону Москвы», «За освобож-
дение Праги».

В 1963 году пришел в «Горгаз» Пятигорска. 
Работал водителем службы подземных сетей. 
С этого предприятия и ушел на заслуженный 
отдых.

С заботой о городе

ПЯТИГОРСК – всероссийская здравни-
ца. Его визитной карточкой являются не 
только целебные источники и благодат-

ный климат, но и старинные улочки с уникаль-
ной архитектурой. На календаре весна, скоро 
начнется курортный сезон. Важно, чтобы гос-
тей, приезжающих на отдых и лечение, встре-
тил уютный, чистенький, утопающий в зелени и 
цветах городок. Способствовать благоустройс-
тву и процветанию любимого Пятигорска – одна 
из основных целей предприятия «Спецтранс». 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Спецтранс» было зарегистрировано 21 июля 
2009-го, а с 1 октября того же года, после полу-
чения лицензии, приступило к основному виду 
своей деятельности — вывозу твердых бытовых 
отходов из многоквартирных домов. Создание 
предприятия было обусловлено двумя причи-
нами — снизить стоимость и улучшить качество 
предоставляемых услуг для обеспечения чисто-
ты на улицах нашего города.

С первых дней своей деятельности при актив-
ной поддержке МУП «УЖФ», ООО УК «Новый го-
род», УК «Коммунальщик» и ряда ТСЖ квали-
фицированные специалисты ООО «Спецтранс», 
не один десяток лет проработавшие в службах 
жилищно-коммунального хозяйства, взялись 
за анализ сложившейся в городе ситуации, а 
также занялись обеспечением должного сани-
тарного состояния городских территорий. Был 
предпринят ряд шагов в данном направлении, в 
том числе и установка управляющими компани-
ями и ТСЖ для своих жителей индивидуальных 
евроконтейнеров с крышками, исключающих 
растаскивание отходов бродячими животными 
и раздувание ветром.

Совместно с жителями МКД были определе-
ны объемы устанавливаемых контейнеров для 
исключения переполнения, утверждены графи-
ки вывоза, закуплена необходимая техника, и 
уже с середины октября возле многоквартир-

ных домов стали появляться новенькие, блестя-
щие евроконтейнеры.

За почти полгода работы предприятия не 
было допущено ни одного срыва графика выво-
за. Территории, на которых уже установлены ев-
роконтейнеры, стали заметно чище и привлека-
тельнее.

Казалось бы, прошло совсем немного време-
ни с начала деятельности предприятия, а сдела-
но уже немало. Были проведены переговоры и с 
ООО «ГЭК», обеспечивающим уборку внутридво-
ровых территорий большинства многоквартир-
ных домов города, и найдены пути взаимодейс-
твия двух организаций. Заключен договор на 
поставку 8-кубовых бункеров для сбора крупно-
габаритных отходов, которыми зачастую завали-
ваются контейнерные площадки.

Безусловно, без помощи управления по де-
лам территорий и самих жителей домов навес-
ти порядок на наших улицах и во дворах не то 
что трудно, а невозможно. Именно поэтому пе-

риодически проводятся встречи работников ООО 
«Спецтранс» в службах управления по делам тер-
риторий с жителями многоквартирных домов, где 
решаются самые наболевшие проблемы.

Сотрудники ООО «Спецтранс» особую бла-
годарность выражают начальникам служб 
в микрорайонах Центр и Белая Ромашка 
В. Ю. Дворникову и Г. И. Бондаренко, которые 
внимательно относятся к каждой проблеме на 
своей территории, а поэтому и вопросы по на-
ведению чистоты и порядка решаются в пер-
вую очередь, что не может не радовать не толь-
ко нашу организацию, но и жителей Пятигорска, 
уже почувствовавших перемены к лучшему за 
последнее время.

Сообща мы непременно добьемся чистоты на 
наших улицах, а значит, родной город-курорт 
станет еще более притягательным для лечения 
и отдыха жителей страны.

Марианна БЕЛОКОНЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО. № 131 

Добьемся чистоты
сообща

К людям – с теплом

№ 130

Они 
защищали

Родину

«Главное, чтобы людям 
было тепло и уютно» — 
именно этот лозунг можно 
было бы вывесить на воротах 
ООО «Пятигорсктеплосервис» 
(генеральный директор – 
А. Н. Тамбиев). 
Эту мысль и озвучил 
в преддверии своего 
профессионального 
праздника главный инженер 
Юрий Плаксин. Сам Юрий 
Николаевич трудится здесь 
практически с момента 
образования летом 2001-го. 
За прошедшие годы 
руководством была 
проделана большая работа 
по укреплению и развитию 
материально-технической 
базы предприятия.

НА СЕГОДНЯ ООО «Пятигор-
сктеплосервис» — это 65 ко-
тельных общей производи-

тельностью 357,05 Гкал/час, один 
ЦТП и два ИТП. По присоединенным 
сетям в двухтрубном исполнении теп-
лом и горячей водой обеспечиваются 
около 96 процентов потребителей, из 
которых 73,5 процента – население 
Пятигорска. 

— Город бурно развивается, и часть 
котельных работает с перегрузкой. С 
учетом плана генеральной застройки 
Пятигорска мы помимо основной де-
ятельности, входящей в зону ответс-
твенности предприятия, – переда-
ча и производство тепловой энергии 
потребителям — занимаемся реконс-
трукцией трасс и котельных, строим 
новые. «Пятигорсктеплосервис» име-
ет лицензии на осуществление всех 
необходимых работ – от проектиро-
вания до эксплуатации. Трудимся 
многоплановым методом. В коллек-

тиве есть проектная и строительная 
группы, ремонтный участок, цеха 
реставрации, централизованная ава-
рийно-диспетчерская служба. 

Только в прошлом, 2009 году 
наши специалисты переоборудова-
ли с установкой новых котлов четы-
ре котельные, оборудовали и уста-
новили восемь мини-котельных. А 
еще решили наболевшую для города 
проблему. Котельная санатория «Ле-
нинские скалы», отапливавшая 6,5 
тысячи населения, часть первой го-
родской больницы и здание Пенси-
онного фонда, предоставлять услуги 

отказалась. По просьбе администра-
ций Пятигорска и КМВ — за месяц 
вместо положенных шести — мы пос-
троили котельную «Крайнего, 2», — 
продолжает Юрий Плаксин. 

В целом за прошедшие годы на 
предприятии созданы система ин-
женерной подготовки производства, 
оборотный и аварийный фонды, что 
в несколько раз сокращает сроки ре-
монта оборудования. То есть агрега-
ты в случае необходимости сразу же 
заменяются другими, уже отремонти-
рованными. Внедрена в практику сис-
тема работы с жалобами потребите-

лей. Сейчас, если таковые и бывают 
в зимний период, то не более 30 — 40. 
Причем уходящей зимой, которая и 
до сих пор продолжает «злиться», по 
вине ООО «Пятигорсктеплосервис» в 
результате порывов теплосетей про-
изошло лишь три аварийные ситу-
ации. И при этом ни одного случая 
слива системы отопления многоквар-
тирных домов и других обслуживае-
мых объектов. А ведь шокирующие 
сюжеты о том, как в морозы лопа-
ются батареи и люди спят в шубах, 
стали нередкими в теленовостях из 
других населенных пунктов страны. 

Что ж, пятигорчанам повезло, ведь 
«Пятигорсктеплосервис», четко взаи-
модействуя по обмену информацией 
с энергетиками, спасателями и дру-
гими городскими службами, своевре-
менно реагирует на возникновение и 
устранение аварий. 

 Юрий Николаевич разъяснил также, 
что поставка тепла на отопление и го-
рячее водоснабжение населению в ос-
новном осуществляется на договорных 
началах с управляющими компания-
ми, ТСЖ и ЖСК, которых сейчас уже 
больше, чем полторы сотни. Но когда 
те не хотят заключать договорные от-
ношения с энергоснабжающей орга-
низацией, ООО «Пятигорсктеплосер-
вис» производит обеспечение теплом 
население города непосредственно. 
Согласно разработанной программе 
плата за полученные услуги осущест-
вляется через ЕРКЦ, банк, почту и на 
самом предприятии – согласитесь, 
весьма удобно!

Как известно, кадры решают все. 
Коллектив на предприятии, по словам 
Юрия Николаевича, просто отличный, 
только удостоенных государственных 
наград 20 человек! Трудятся люди в 
любое время года при любой погоде. 
Летом у работников «Пятигорсктепло-
сервиса» главная забота – беспере-
бойное снабжение потребителей го-
рячей водой, зимой – чтобы батареи 
в квартирах и организациях никогда 
не остывали.

В профессиональный праздник 
коллективу «Пятигорсктеплосервиса» 
и всем работникам коммунального 
хозяйства города Юрий Николаевич 
пожелал здоровья, терпения и неис-
сякаемой энергии с тем, чтобы качес-
тво услуг из года в год повышалось, 
а население никогда не чувствовало 
дискомфорта в нашем любимом го-
роде-курорте Пятигорске. 

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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РОССИЯ 2
3.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. «ÀÒËÀÍÒÀ» 

— «ÑÀÍ-ÀÍÒÎÍÈÎ»

5.40 ÏÎËÅÒÛ ÍÀ ËÛÆÀÕ. ×Ì. ÊÎ-
ÌÀÍÄÛ 

7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 22.10, 0.30 ÂÅÑ-
ÒÈ-ÑÏÎÐÒ  

7.15 ×Ì ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. ÊÓÐÑ – ÞÆ-
ÍÀß ÀÔÐÈÊÀ

7.45 ØÎÐÒ-ÒÐÅÊ. ×Ì 

9.20, 23.30 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 

10.10 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÇÀÊÐÛÒÈß X 
ÇÈÌÍÈÕ ÏÀÐÀÎËÈÌÏÈÉÑ-
ÊÈÕ ÈÃÐ Â ÂÀÍÊÓÂÅÐÅ 

12.00, 18.00, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU 

12.20 ÄÍÅÂÍÈÊ X ÇÈÌÍÈÕ 
ÏÀÐÀÎËÈÌÏÈÉ ÑÊÈÕ ÈÃÐ Â 
ÂÀÍÊÓÂÅÐÅ 

12.55, 18.25, 0.40 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ 
ÌÈÐÀ 

19.15, 4.05 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ 
×Ð. 1/2 ÔÈÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍ-
ÖÈÈ  «ÇÀÏÀÄ». «ÑÏÀÐÒÀÊ» 
(ÌÎÑÊÂÀ) — «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» 
(ßÐÎÑËÀÂËÜ) 

22.25 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ» 

1.45 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß» 

2.15 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ

ДТВ
6.00, 2.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ

7.00 Ì/Ô

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ

8.30, 14.00, 18.00, 21.00 Ò/Ñ «ÎÄ-
ÍÀÆÄÛ Â ÌÈËÈÖÈÈ»

9.00, 12.30, 19.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ 
ÂÈÄÅÎ

9.30 ÊÈÍÎ «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÎÌÀÍÑ»
13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ

15.00 Ò/Ñ «ÌÀÐÎÑÅÉÊÀ, 12»
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 ÔÈËÜÌ «ÂÎËÊÈ ÂÎÉÍÛ»

РОССИЯ 2
6.00, 10.25 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ»

7.00, 9.00, 12.10, 18.00, 21.55, 0.50 ÂÅÑ-
ÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.15 ØÎÐÒ-ÒÐÅÊ. ×Ì

9.15, 4.00 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ

11.30 «ÑÊÎÐÎÑÒÍÎÉ Ó×ÀÑÒÎÊ»

12.00, 17.50, 21.45 ÂÅÑÒÈ.RU

12.20, 1.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

14.00 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×Ì. 
ÎÁßÇÀ ÒÅËÜÍÛÉ ÒÀÍÅÖ

18.15 «ÕÎÊÊÅÉ ÐÎÑÑÈÈ»

19.25,4.50 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ 
×Ð. 1/2 ÔÈÍÀËÀ ÊÎÍÔÅ-
ÐÅÍÖÈÈ

22.10 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×Ì. 
ÏÀÐÛ. ÊÎÐÎÒÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

2.05 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ

ДТВ
6.00, 2.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ

7.00 Ì/Ô

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ

8.30, 14.00, 18.00, 21.00 Ò/Ñ «ÎÄ-
ÍÀÆÄÛ Â ÌÈËÈÖÈÈ»

9.00, 12.30, 19.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ 
ÂÈÄÅÎ

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

10.30 ÊÈÍÎ «ÒÓÏÈÊ»

13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ

15.00 Ò/Ñ «ÌÀÐÎÑÅÉÊÀ, 12»

16.00, 23.00 Ò/Ñ «ÙÈÒ»

18.30, 20.30, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ

0.30 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!

4.00 Ò/Ñ «ÎÒÐßÄ «ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ»

4.50 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

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

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»
11.00 Õ/Ô «ÑÀÍ-ÔÐÀÍÖÈÑÊÎ» 

(ÑØÀ). 1936
13.00 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ. ÑÈÃÓÐÄ ØÌÈÄÒ
13.55 «ÌÎÉ ÝÐÌÈÒÀÆ»
14.25 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÂÎË×ÈÉ». 

1969
15.35 ÎÏÐÀÂÄÀÍÈÅ ÃÎÃÎËß
16.00 Ì/Ñ «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÇÀ 80 

ÄÍÅÉ»
16.25 Ò/Ñ «ØÊÎËÀ «ÑÀÌÌÅÐ-

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

ÏÐÎ ÄÎËÆÅÍÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
17.20 ÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß
17.50 Ä/Ô «ÀÂÐÀÀÌ ËÈÍÊÎËÜÍ»
18.00 È. ÁÐÀÌÑ. ÑÈÌÔÎÍÈß N 2. ÄÈ-

ÐÈÆÅÐ Ì. ßÍÑÎÍÑ
18.50 Ä/Ô «ÂÀÐÒÁÓÐÃ. ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ 

ÑÐÅÄÍÅÂÅÊÎÂÎÉ ÃÅÐÌÀÍÈÈ»
19.05 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...»
19.50 Ä/Ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÊÐÅÑÒ. ÎÒ  

ÒÞÐÜ ÌÛ È  ÎÒ  ÑÓÌÛ...»
21.25 ÎÑÒÐÎÂÀ. ÃÐÈÃÎÐÈÉ ÊÎÇÈÍ-

ÖÅÂ
22.05 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
23.00 ÃÅÍÅÐÀËÛ Â ØÒÀÒÑÊÎÌ. 

ÞËÈÉ ÕÀÐÈÒÎÍ
23.50 Ä/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÌÛÑËÈ»
0.20 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÊÀÌÅÐÀ
1.00 ÈÃÐÀÅÒ  ÊÀÌÅÐÍÛÉ ÀÍÑÀÌÁËÜ 

«ÂÈÐÒÓÎÇÛ ÐÈÌÀ»

НТВ
6.10 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ»
7.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ»
8.30 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈ ÍÎÊ»
9.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅ-
ËÞ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅ-
ÃÎÄÍß

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

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
16.30 Õ/Ô «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑ ÒÈ»
19.30 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ»
21.30 Ò/Ñ «ÃÎÍ×ÈÅ-2: ÍÀ ÃÐÀÍÈ 

ÁÅÇÓÌÈß»
23.35 ×ÅÑÒÍÛÉ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
0.25 «ØÊÎËÀ ÇËÎÑËÎÂÈß»
1.10 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
1.45 Õ/Ô «ÌÀÊÑ» (ÊÀÍÀÄÀ 

— ÑØÀ — ÂÅËÈÊÎÁÐÈ-
ÒÀÍÈß)

3.40 ÐÎÊÎÂÎÉ ÄÅÍÜ
4.00 Õ/Ô «ÍÅÁÎËÜØÎÅ ÄÅËÎ ÎÁ 

ÓÁÈÉÑÒÂÅ» (ÑØÀ)
5.30 Ò/Ñ «×ÓÆÈÅ Â ÀÌÅÐÈ ÊÅ»

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

ÖÎ»
16.20 Ò/Ñ «ÑÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉ ÎÍ»
16.50 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
19.10 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
20.00 «ÆÄÈ  ÌÅÍß»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÖÛÃÀÍÊÈ»
22.30 «ÃÅÎÐÃÈÉ ÆÆÅÍÎÂ. «ÂÑÅ, ×ÒÎ 

ÌÎÃÓ...»
23.30 Ò/Ñ «ØÊÎËÀ»
0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.10 «ÏÎÇÍÅÐ»
1.10 «ÃÅÍÈÈ  È  ÇËÎÄÅÈ»
1.40,3.05 Õ/Ô «ÁÅÃÓÙÈÉ ×Å-

ËÎÂÅÊ»
3.40 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈÊÀ: 

ÒÅÌÍÀß ßÐÎÑÒÜ»
4.10 «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 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

9.05 Õ/Ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÏÐÎ ÒÈÂ 
ÑÒÐÀÕÀ». 1978

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑ ÒÈ
11.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ ÑÒÂÈß»
12.45 Ò/Ñ «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÊÐÀ-

ÑÎÒÛ»
13.40 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.50 Ò/Ñ «ÂÛÇÎÂ». «×ÓÆÀß ÒÅÍÜ»
15.45 «ÑÓÄ ÈÄÅÒ»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.35 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»
18.30 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ»
19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈ ÍÅ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ». «ÍÅ 

ÑÂÎÅ ÄÅËÎ»
22.50 «ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ. ÑÒÀ-

ÍÈÑËÀÂ ËÞÁØÈÍ»
23.50 «ÂÅÑÒÈ+»
0.10 «ÊÈÍÅÑÊÎÏ». «ÏÀÐÈÆÑÊÈÅ 

ÒÀÉÍÛ»

1.05 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.35 Õ/Ô «Ê ×ÅÐÍÎÌÓ ÌÎÐÞ»
10.00 Õ/Ô «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎ-

ËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ…»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 0.00 ÑÎ-

ÁÛÒÈß 
11.45 Õ/Ô «ÌÀÉÎÐ ÂÅÒÐÎÂ» 
13.40 ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ 
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ 
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 
15.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑ-

ÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»
16.30 «×ÅÐÍÀß ÁÎÐÎÄÀ» 
18.15 Ì/Ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÇÎËÎÒÎÌ 

ÏÅÒÓØÊÅ»
18.45 Ò/Ñ «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑ ÊÈÉ 

ÑÀÄ»
19.55 ËÈÖÎÌ Ê ÃÎÐÎÄÓ 
21.10 Õ/Ô «ÊÐÈÇÈÑ ÂÅÐÛ» 
23.05 «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ» 
0.35 Õ/Ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÊÂÀÐ-

ÒÅÒ»
2.20 Õ/Ô «ßÃÓÀÐ» (ÔÐÀÍÖÈß) 
4.20 Õ/Ô «ÁÅËÛÉ ÂÇÐÛÂ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÑÒÀËÜÍÎÉ ÀËÕÈÌÈÊ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ»
7.30, 9.30, 16.00, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀ ÏÈÍÛ 

ÄÎ×ÊÈ»
8.30, 11.00, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎ ÍÈÍÛ»
9.00, 18.30, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄ ÐÎÂ»
10.00, 21.00 Ò/Ñ «ÌÀÐÃÎØÀ»
12.00 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ»
12.30 Ò/Ñ «ÐÛÆÀß»
13.30 Ì/Ñ «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÀÐ-

ÌÀÄÀ»
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 «ÕÀÍÍÀ ÌÎÍÒÀÍÀ»
16.30 Ò/Ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
22.00 Õ/Ô «ÁÀÃÐÎÂÛÅ ÐÅÊÈ-2. ÀÍ-

ÃÅËÛ ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈ ÑÀ»
0.30 «ÂÈÄÅÎÁÈÒÂÀ»
1.30 Õ/Ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÑÏÅ ÖÈÉ» 

(ÑØÀ). 2005
3.15 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
5.00 Ì/Ñ «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÕÎÒÍÈ ÊÈ  

ÍÀ ÄÎÐÊÎÂ»

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ» 
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ» 
7.30 Ñ ÁÅËÎÃÎ ËÈÑÒÀ 
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
9.00,16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ» 
10.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ» 
11.00 Ä/Ô «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» 
12.00 ÍÅÄÅËß ÅÄÛ 
13.00 Õ/Ô «ÏÐÎÙÀËÜÍÀß ÃÀÑÒ-

ÐÎËÜ «ÀÐÒÈÑÒÀ». 1979 
14.35 ÃÎÐÎÄÀ ÌÈÐÀ 
15.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÂÅÊÀ» 
17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!» 
18.00, 19.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 
18.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÈÍÄÈÈ» 
20.00 ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  
20.30 Ä/Ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ ÍÅ 

ÂÅÐÈÒ»
21.00 ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ 
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
23.30 Õ/Ô «ÑÛÍ». 1955 
1.20 Ò/Ñ «ÇÅÌËß ËÞÁÂÈ, ÇÅÌËß 

ÍÀÄÅÆÄÛ» 
2.20 Õ/Ô «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑÒËÈÂÎ» 

(ÑØÀ). 2006
3.15 Ò/Ñ «ÍÀÄÅÆ ÄÀÓÕÎÄÈÒ ÏÎÑ-

ËÅÄÍÅÉ» 
5.15 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» 
7.00, 7.15, 7.45, 8.15, 8.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ
9.00 Ò/Ñ «ÁÀÔÔÈ — ÈÑÒÐÅÁÈ-

ÒÅËÜÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ»
10.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ»
11.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÎÉ ÂÎËÊÎÄÀÂ»
12.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÎÑÎÁÎ 

ÎÏÀÑÍÎ. ÌÈÊÐÎÁÛ»
13.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ»
14.00 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÀ»
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 «ÃÎÂÎÐßÙÀß Ñ ÏÐÈ-

ÇÐÀÊÀÌÈ»
20.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÏÎÌ-

ÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß ÇÀÁÛÒÜ»
21.00 Ä/Ô «ÝÔÔÅÊÒ  ÍÎÑÒÐÀÄÀ-

ÌÓÑÀ»
22.00 Õ/Ô «ÄÆÅÊ ÕÀÍÒÅÐ. Â ÏÎ-

ÈÑÊÀÕ ÑÎÊÐÎÂÈÙ ÓÃÀÐÈ-
ÒÀ» (ÑØÀ). 2008

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

3.00 Õ/Ô «Î ÁÅÄÍÎÌ ÃÓÑÀÐÅ ÇÀ-
ÌÎËÂÈÒÅ ÑËÎÂÎ». 1980

РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÒÐÈ  ËÈÖÀ ÊÀÒÀËÎÍÈÈ» 

6.30, 11.00, 15.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ» 

7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 

8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-3» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 

10.00, 18.30 Â ×ÀÑ ÏÈÊ 

14.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ?» 

17.00 «ÍÅÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ» 

20.00 Ò/Ñ «ÌÅ×» 
21.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ. ÄÅÌ ÁÅËÜ 

ÍÅÈÇÁÅÆÅÍ!» 
22.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÐÀÊ. ËÈ×-

ÍÛÅ Ñ×ÅÒÛ» 

23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24» 

0.00 «ÒÐÈ  ÓÃËÀ» 

1.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  

1.45 Õ/Ô «ÐÓÑÑÊÈÅ ÊÓÊÎË ÊÈ» 
(ÔÐÀÍÖÈß — ÂÅËÈÊÎÁÐÈ-
ÒÀÍÈß)

4.20 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÀËÜÔÐÅÄÀ ÕÀ-
ÁÅÐÀ: «ÂÎÇÌÓÒÈÒÅËÜÍÎÅ 
ÏÎ ÂÅÄÅÍÈÅ ÄÂÎÉÍÈÊÎÂ 
ÇÍÀÌÅ ÍÈÒÎÑÒÅÉ» 

5.15 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 
«ÌÀÑÎÍÛ ÈÇÐÀÈËß» 

5.45 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ» 

7.35 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄ-
ÆÅÐ»

8.15 «ÆÈÂÎÍÎÑÍÛÉ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ» 

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 «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ» 

12.30 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-
ÍÛÅ ØÒÀÍÛ»

13.30 Ò/Ñ «Í2Î. ÏÐÎÑÒÎ ÄÎ ÁÀÂÜ 
ÂÎÄÛ» 

14.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 

15.30 «ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ» 

17.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ ÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ» 

19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 

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

0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 

2.55 ÊÈÍÎ «ÏÎØÅË ÒÛ, ÔÐÅÄÄÈ» 
4.35 «ÓÁÎÉÍÀß ËÈÃÀ» 

5.50 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

РЕН-ТВ
6.00,4.55 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅ ÒÀ»: 

«ÒÐÈ  ËÈÖÀ ÊÀÒÀËÎÍÈÈ» 

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, 0.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ 

14.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ?» 

17.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÐÀÊ. ËÈ×-
ÍÛÅ Ñ×ÅÒÛ» 

20.00 Ò/Ñ «ÌÅ×» 

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

22.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÖÅÍÀ ÂÐÅ-
ÌÅÍÈ»

23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24» 

1.00 Õ/Ô «ÌÎË×È Â ÒÐßÏÎ× ÊÓ» 
(ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß) 

2.55 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» 

3.55 «×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 
«ÎÕÎÒÀ ÇÀ ÑÏÈÄÎÌ» 

5.20 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ» 

7.35 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄ-
ÆÅÐ»

8.00 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ ÖÈß. 
ÔÀÊÒÛ» 

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 «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ» 

12.30 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-
ÍÛÅ ØÒÀÍÛ»

13.30 Ò/Ñ «Í2Î. ÏÐÎÑÒÎ ÄÎ ÁÀÂÜ 
ÂÎÄÛ»

14.00, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 

14.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 

15.50 «ÒÀÊÑÈ-2» 

17.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 

19.30 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎ ÐÀÌÀ

21.00 Õ/Ô «ÒÀÊÑÈ-3» 

23.00, 0.00, 2.00 «ÄÎÌ-2» 

0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 

2.55 ÊÈÍÎ «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÀËÜ-
ÍÎÁÎÉÙÈÊÈ» 

4.45 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 
8.30 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎ ÐÎÃÎ ß 

ËÞÁËÞ»
10.25 Ä/Ô «ÃÅÎÐÃÈÉ ÆÆÅÍÎÂ. 

ÀÃÅÍÒ  ÍÀÄÅÆÄÛ»
11.10, 15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
12.55 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 

«ÃÄÅ ÑÏÐßÒÀÍÛ ÄÅÍÜÃÈ?»
13.25 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑ-

ÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»
16.30 «×ÅÐÍÀß ÁÎÐÎÄÀ»
18.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
18.50 Ò/Ñ «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑ ÊÈÉ 

ÑÀÄ»
19.55 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß». «ÎÁÎ-

ÐÎÒÍÈ  ÍÀ ÄÎÐÎÃÀÕ»
21.05 Õ/Ô «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÐÎ ÌÀÍ»
22.55 ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ
0.20 ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁÌÅÍ
0.50 Â ÑÂÎÁÎÄÍÎÌ ÏÎËÅÒÅ. «ÑÏÎÐ 

ÌÅËÎÄÈÉ»
1.20 «ÐÅÏÎÐÒÅÐ»
1.35 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀ ÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ»
3.30 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÝÍ ÁÎÉ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÑÒÀËÜÍÎÉ ÀËÕÈÌÈÊ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ»
7.30,9.30, 16.00, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀ ÏÈÍÛ 

ÄÎ×ÊÈ»
8.30, 11.00, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎ ÍÈÍÛ»
9.00, 18.30, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄ ÐÎÂ»
10.00, 17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.00 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ»
12.30 Ò/Ñ «ÐÛÆÀß»
13.30 Ì/Ñ «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÀÐ-

ÌÀÄÀ»
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 «ÕÀÍÍÀ ÌÎÍÒÀÍÀ»
16.30 Ò/Ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»
21.00 Ò/Ñ «ÌÀÐÃÎØÀ»
22.00 Õ/Ô «ÁÀÃÐÎÂÛÅ ÐÅÊÈ»
0.30 «ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ»
1.30 Õ/Ô «ÁÈÎÄÎÌ» (ÑØÀ). 1996
3.15 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
5.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

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

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20, 19.05 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...»
10.50 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÌÅÃÐÝ ÊÎËÅÁ-

ËÅÒÑß»
12.25 Ä/Ô «ÖÅÐÊÎÂÜ ÀÁÁÀÒÑÒÂÀ 

ÄÅÂÛ ÌÀÐÈÈ  ÍÀ ÊÀÏÈÒÎ-
ËÈÈ  Â ÊÅËÜÍÅ»

12.40 Ä/Ô «ÄÐÅÂÍÅÐÈÌÑÊÈÅ 
ÒÅÕÍÎËÎ ÃÈÈ»

13.35 ËÅÃÅÍÄÛ ÖÀÐÑÊÎÃÎ ÑÅËÀ
14.05 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»
15.10 Ä/Ô «ÑÀÍÒÜßÃÎ-ÄÅ-ÊÓÁÀ. 

ÊÐÅ ÏÎÑÒÜ ÝËÜ ÌÎÐÎ È  ÐÅ-
ÂÎËÞÖÈß»

15.35 ÎÏÐÀÂÄÀÍÈÅ ÃÎÃÎËß
16.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
16.25 Ò/Ñ «ØÊÎËÀ «ÑÀÌÌÅÐ-

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

ÏÐÎ ÄÎËÆÅÍÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
17.20 ÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß
17.50 Ä/Ô «ÂÈËÜÃÅËÜÌ ÃÀÓÔ»
18.00 «ÁËÎÊÍÎÒ»
18.25 Ý. ÃÐÈÃ. ÊÎÍÖÅÐÒ  ÄËß 

ÔÎÐÒÅÏÈ ÀÍÎ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ
19.50 Ä/Ñ «ÇÎËÎÒÀß ÈÌÏÅÐÈß ÅÃÈÏ-

ÒÀ». «ÔÀÐÀÎÍÛ-ÂÎÈÍÛ»
20.50 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ
21.30 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ. ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÃÐÈÁÎÅÄÎÂ È  ÍÈÍÀ 
×ÀÂ×ÀÂÀÄÇÅ

22.15 «ÀÏÎÊÐÈÔ»
23.00 ÃÅÍÅÐÀËÛ Â ØÒÀÒÑÊÎÌ. ÌÈ-

ÕÀÈË ËÀÂÐÅÍÒÜÅÂ
23.50 Õ/Ô «ÐÀÑÅÌÎÍ»
1.25 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÌÎÌÅÍÒ

НТВ
6.10 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ»
7.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ»
8.30 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
9.30 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈ ÇÍÀÍÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅ-

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

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
16.30 Õ/Ô «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑ ÒÈ»
19.30 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ»
21.30 Ò/Ñ «ÃÎÍ×ÈÅ-2: ÍÀ ÃÐÀÍÈ 

ÁÅÇÓÌÈß»
23.35 Ä/Ô «ÐÓÑÑÊÈÅ ÍÅ ÑÄÀ ËÈÑÜ!»
0.30 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
1.05 Ò/Ñ «ÑÌÈÒ»
3.10 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ» 
4.25 Õ/Ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜ ÍÛÅ ÑÖÅ-

ÍÛ» (ÑØÀ)
5.50 Ò/Ñ «×ÓÆÈÅ Â ÀÌÅÐÈÊÅ»

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ» 
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ» 
7.30 Ñ ÁÅËÎÃÎ ËÈÑÒÀ
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
9.00, 16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ» 
10.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ»
11.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ» 
12.00 ÍÅÄÅËß ÅÄÛ 
13.00 Õ/Ô «ÑÛÍ». 1955 
15.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÂÅÊÀ» 
17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!» 
18.00,19.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 
18.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÈÍÄÈÈ» 
20.00 ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  
20.30 Ä/Ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ ÍÅ 

ÂÅÐÈÒ»
21.00 ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ 
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
23.30 Õ/Ô «ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÜ». 1959 
1.15 Ò/Ñ «ÇÅÌËß ËÞÁÂÈ, ÇÅÌËß 

ÍÀÄÅÆÄÛ»
2.15 Õ/Ô «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑÒËÈÂÎ» 

(ÑØÀ). 2006
3.10 Ò/Ñ «ÍÀÄÅÆÄÀ ÓÕÎÄÈÒ 

ÏÎÑËÅÄÍÅÉ» 
5.10 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ»
7.00, 7.15, 7.45, 8.15, 8.40 

ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.00 Ò/Ñ «ÁÀÔÔÈ — ÈÑÒÐÅÁÈ-

ÒÅËÜÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ»
10.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ»
11.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÎÉ ÂÎËÊÎ-

ÄÀÂ»
12.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÏÎÌ-

ÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß ÇÀÁÛÒÜ»
13.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ» 
14.00 Õ/Ô «ÄÆÅÊ ÕÀÍÒÅÐ. Â ÏÎ-

ÈÑÊÀÕ ÑÎÊÐÎÂÈÙ ÓÃÀ-
ÐÈÒÀ» (ÑØÀ). 2008 

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 «ÃÎÂÎÐßÙÀß Ñ 

ÏÐÈÇÐÀÊÀÌÈ»
20.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ»
21.00,4.00 Ä/Ô «ÝÔÔÅÊÒ  ÍÎÑÒÐÀ-

ÄÀÌÓÑÀ»
22.00 Õ/Ô «ÄÆÅÊ ÕÀÍÒÅÐ. ÏÐÎ-

ÊËßÒÈÅ ÃÐÎÁÍÈÖÛ ÝÕÍÀ-
ÒÎÍÀ» (ÑØÀ). 2008

0.00 RÅËÀÊS

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

ÖÎ»
16.20 Ò/Ñ «ÑÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉ ÎÍ»
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 «ÖÛÃÀÍÊÈ»
22.30 Ä/Ô «ÕÐÅÁÅÒ  ÐÎÑÑÈÈ»
23.30 Ò/Ñ «ØÊÎËÀ»
0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.20 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß»
1.00, 3.05 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÛÉ ÄÐÀ-

ÊÎÍ»
3.30 «ÍÅÈÇÂÅÄÀÍÍÛÉ ÊÈÒÀÉ»
4.30 «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 «ÏÎÑËÅÄÍßß ÃÀÑÒÐÎËÜ ÄÆÎ 
ÄÀÑÑÅÍÀ» 

10.00 Õ/Ô «ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ» 
(ÔÐÀÍÖÈß — ÃÅÐÌÀÍÈß). 
1995 

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ ÑÒÂÈß»
12.45 Ò/Ñ «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÊÐÀ-

ÑÎÒÛ»
13.40 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.50 Ò/Ñ «ÂÛÇÎÂ». «×ÓÆÀß 

ÒÅÍÜ»
15.45 «ÑÓÄ ÈÄÅÒ»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.35 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»
18.30 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ»
19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈ ÍÅ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ». «ÍÅ 

ÑÂÎÅ ÄÅËÎ»
22.50 «ÍÎÐÌÀÍÄÈß ÍÅÌÀÍ. Â ÍÅÁÅ-

ÑÀÕ ÌÛ ËÅÒÀËÈ  ÎÄ ÍÈÕ...»
23.55 «ÂÅÑÒÈ+»

0.15 Õ/Ô «ÄÂÀ ÄÍß Â ÏÀÐÈ ÆÅ»

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ 

«ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА» 

33-09-13.

31685

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

ÖÎ»
16.20 Ò/Ñ «ÑÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉ ÎÍ»
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 «ÖÛÃÀÍÊÈ»
22.30 «×ÅËÎÂÅÊ È  ÇÀÊÎÍ»
23.30 Ò/Ñ «ØÊÎËÀ»
0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.20 «ÑÓÄÈÒÅ ÑÀÌÈ»
1.10, 3.05 Õ/Ô «ÂÑÅ ÈËÈ ÍÈ ×ÅÃÎ»
3.20 «ÍÅÈÇÂÅÄÀÍÍÛÉ ÊÈÒÀÉ»
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 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß 

9.05 «ÓÐÎÊÈ  ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÎÃÎ. ÄÆÎ 
ÄÀÑÑÅÍ, ÊÀÒÐÈÍ ÄÅÍÅÂ È  
ÄÐÓÃÈÅ» 

10.00 Õ/Ô «ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ» 
(ÔÐÀÍÖÈß — ÃÅÐÌÀÍÈß)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑ ÒÈ
11.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ ÑÒÂÈß»
12.45 Ò/Ñ «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÊÐÀ-

ÑÎÒÛ»
13.40 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.50 Ò/Ñ «ÂÛÇÎÂ». «×ÓÆÀß ÒÅÍÜ»
15.45 «ÑÓÄ ÈÄÅÒ»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.35 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»
18.30 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ»
19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈ ÍÅ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ». 

«ÊÀÊ ÂÛÃËßÄÈÒ ÐÀÉ»
22.50 «ÄÂÎÅ ÏÐÎÒÈÂ ÔÀÍÒÎÌÀÑÀ. 

ÄÅ ÔÞÍÅÑ ÊÅÍÈÃÑÎÍ»
23.50 «ÂÅÑÒÈ+»
0.10 ÀÍÓÊ ÝÌÅ È ÆÀÍ-ËÓÈ ÒÐÅÍ-

ÒÈÍÜßÍ Â ÔÈËÜÌÅ ÊËÎÄÀ 
ËÅËÞØÀ «ÌÓÆ×ÈÍÀ È 
ÆÅÍ ÙÈÍÀ»

2.10 «ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ»

РОССИЯ 2
7.00, 9.00, 12.10, 17.45, 21.55, 0.50 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.15 ÂÅËÎÑÏÎÐÒ. ×Ì. ÒÐÅÊ
9.15 «ÒÎ×ÊÀ ÎÒÐÛÂÀ»
9.40 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×Ì. ÊÎÐÎÒ-

ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
12.00, 17.35, 21.45 ÂÅÑÒÈ.RU
12.20 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×Ì. 

ÏÀÐÛ. ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

13.50, 1.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
14.45 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×Ì. 

ÎÐÈÃÈ ÍÀËÜÍÛÉ ÒÀÍÅÖ
15.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ
18.00, 6.00 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×Ì. 

ÎÐÈÃÈÍÀËÜÍÛÉ ÒÀÍÅÖ
19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð. 

1/2 ÔÈÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ  
«ÇÀÏÀÄ»

22.10 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×Ì. 
ÏÐÎÈÇ ÂÎËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

2.05 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ
3.35 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×Ì ÏÎ 

ÌÍÎ ÃÎÁÎÐÜÞ
4.25 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÀÂÑÒÐÀ-

ËÈÈ. ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÏÐÀÊÒÈÊÀ

ДТВ
6.00, 2.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ
7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 14.00, 18.00, 21.00 Ò/Ñ «ÎÄ-

ÍÀÆÄÛ Â ÌÈËÈ ÖÈÈ»
9.00, 12.30, 19.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ 

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

ÍÎÌ ÊÅÎÑÀßÍÎÌ
10.30 ÊÈÍÎ «ÏÀÐÀÄÈÇ»
13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀ ÑÒÈ
15.00 Ò/Ñ «ÌÀÐÎÑÅÉÊÀ, 12»
16.00, 23.00 Ò/Ñ «ÙÈÒ»
18.30, 20.30, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
0.30 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!
4.00 Ò/Ñ «ÎÒÐßÄ «ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ»
4.50 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ßÏÎÍÈß: ÁÎÆÅÑÒÂÀ ÂÎÄ 
È  ÃÎÐ»

6.30, 11.00, 15.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ» 

7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 

8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-4» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 

10.00, 18.30, 0.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ 

14.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ?» 

17.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ËÞÄÈ  ÁÅÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ»

20.00 «ÑÀÌÎÑÓÄ: ÌÅ×, ÐÀÇÐÓÁÀ-
ÞÙÈÉ ÏÓÑÒÎÒÓ»

21.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ. ÄÅÌ ÁÅËÜ ÍÅ-
ÈÇÁÅÆÅÍ!» 

22.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÏÎ ÇÀ ÊÎÍÓ 
ØÂÎÍÄÅÐÀ» 

23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24» 

1.00 Õ/Ô «ÒÐÎÅ ÌÓÆ×ÈÍ È ÌËÀ-
ÄÅÍÅÖ» (ÑØÀ) 

3.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÄÓØÀ» 

3.55 «×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 
«ÌÑÒÈÒÅËÈ. ÓÁÈÒÜ ÇÀ ËÞ-
ÁÎÂÜ»

4.55 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ» 
«ÂÀÐÀÍÀÑÈ. ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÏÅ-
ÐÅÕÎÄ» 

5.20 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ» 

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 «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ» 

12.30 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ ÍÛÅ 
ØÒÀÍÛ»

14.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

15.40 Õ/Ô «ÄÅÂßÒÜ ßÐÄÎÂ» 

17.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 

19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 

19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 

21.00 Õ/Ô «ÄÅÑßÒÜ ßÐÄÎÂ» 

23.00, 0.00, 2.00 «ÄÎÌ-2»

0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 

2.55 ÊÈÍÎ «ÏÎÄÇÅÌÊÀ» 

5.00 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È»

5.35 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ» 
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ» 
7.30 Ñ ÁÅËÎÃÎ ËÈÑÒÀ 
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
9.00, 16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ» 
10.00 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ 
10.30 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ» 
11.30 Ä/Ô «ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ ÄÐÀÌÛ» 
12.00 ÍÅÄÅËß ÅÄÛ 
13.00 Õ/Ô «ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÜ». 1959 
15.00 Ä/Ô «ÒÅÎÐÈß ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÑ-

ÒÈ». «ÌÀÃÍÈÒÍÛÅ ÁÓÐÈ» 
17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!» 
18.00,19.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 
18.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÈÍÄÈÈ» 
20.00 ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  
20.30 Ä/Ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ ÍÅ 

ÂÅÐÈÒ»
21.00 ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ 
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
23.30 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÀ Ê ÌÎÐÞ» 
1.00 Ò/Ñ «ÇÅÌËß ËÞÁÂÈ, ÇÅÌËß 

ÍÀÄÅÆÄÛ»
2.00 Õ/Ô «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑÒËÈÂÎ» 
3.00 Ò/Ñ «ÍÀÄÅÆÄÀ ÓÕÎÄÈÒ 

ÏÎÑËÅÄÍÅÉ» 
5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ»
7.00, 7.15, 7.45, 8.15, 8.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜ-

ÌÛ
9.00 Ò/Ñ «ÁÀÔÔÈ — ÈÑÒÐÅÁÈ-

ÒÅËÜÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ»
10.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ»
11.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÎÉ ÂÎËÊÎÄÀÂ»
12.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» 
13.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ» 
14.00 Õ/Ô «ÄÆÅÊ ÕÀÍÒÅÐ. ÏÐÎ-

ÊËßÒÈÅ ÃÐÎÁÍÈÖÛ ÝÕÍÀ-
ÒÎÍÀ» (ÑØÀ). 2008 

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 «ÃÎÂÎÐßÙÀß Ñ 

ÏÐÈÇÐÀÊÀÌÈ»
20.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ»
21.00, 4.00 Ä/Ô «ÝÔÔÅÊÒ  ÍÎÑÒÐÀ-

ÄÀÌÓÑÀ» 
22.00 Õ/Ô «ÄÆÅÊ ÕÀÍÒÅÐ. ÍÅÁÅÑ-

ÍÀß ÇÂÅÇÄÀ»
0.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ: ÀÒ-

ËÀÍÒÈÄÀ»
5.00 RÅËÀÊS
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ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 
8.25 Õ/Ô «ÏÐÎÙÀÉÒÅ, ÔÀ-

ÐÀÎÍÛ!» 
9.55 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÒÐÎÏÛ»
11.10 ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.25 

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÐÎ ÌÀÍ»
13.40 «ÔÅÍÎÌÅÍ ÁËÈÇÍÅÖÎÂ». «ÄÎ-

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

ÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»
16.30 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀ ÑÐÅÄÍÅÂÅÊÎ-

ÂÎÃÎ ÊÎÐÀÁËß»
18.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
18.45 Ò/Ñ «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑ ÊÈÉ 

ÑÀÄ»
19.55 «ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÓÌÅËÛÅ ÐÓÊÈ»
21.05 Õ/Ô «ÑÎÑÅÄ»
22.45 Ä/Ô «ÑÒÅÏÀÍ ÁÀÍÄÅÐÀ. ÐÀÑ-

ÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß ÆÈÇÍÜ»
0.55 Õ/Ô «ÓÒÐÅÍÍÅÅ ØÎÑ ÑÅ»
2.50 ÎÏÀÑÍÀß ÇÎÍÀ
3.20 Õ/Ô «ÇÅËÅÍÛÉ ÔÓÐ ÃÎÍ»
4.55 Ä/Ô «ÁÅËÛÅ ÐÀÁÛ È  ÇÎËÎ ÒÎ 

ÏÈÐÀÒÎÂ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÑÒÀËÜÍÎÉ ÀËÕÈÌÈÊ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ»
7.30,9.30, 16.00, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀ ÏÈÍÛ 

ÄÎ×ÊÈ»
8.30, 11.00, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎ ÍÈÍÛ»
9.00, 23.50 Ò/Ñ «6 ÊÀÄ ÐÎÂ»
10.00, 21.00 Ò/Ñ «ÌÀÐÃÎØÀ»
12.00 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ»
12.30 Ò/Ñ «ÐÛÆÀß»
13.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
14.00 Ì/Ñ «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
14.30 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ»
15.00 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
15.30 Ò/Ñ «ÕÀÍÍÀ ÌÎÍÒÀÍÀ»
16.30 Ò/Ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»

18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
22.00 Õ/Ô «ÇÀÆÈÂÎ ÏÎÃÐÅÁÅÍ-

ÍÛÉ-2» (ÑØÀ). 1997
0.30 «ÁÐÝÉÍ ÐÈÍÃ»
1.30 Õ/Ô «ÇÀÇÓÁÐÅÍÍÎÅ ËÅÇ ÂÈÅ» 

(ÑØÀ). 1985
3.35 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
5.10 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ßÏÎÍÈß: ÁÎÆÅÑÒÂÀ ÂÎÄ 
È  ÃÎÐ»

6.30, 11.00, 15.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ» 

7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 

8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-4» 

9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 

10.00, 18.30, 0.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ 

14.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ?» 

17.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÖÅÍÀ ÂÐÅ-
ÌÅÍÈ» 

20.00 Ò/Ñ «ÌÅ×» 

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

22.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ËÞÄÈ  ÁÅÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ» 

23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24» 

1.00 Õ/Ô «ÄÎÑÒÀÒÜ ÊÎÐÎ ÒÛØÊÓ» 
(ÑØÀ) 

3.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÄÓØÀ» 

3.55 «×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 
«ÄÎÐÎÃÈ. ÊÀÐÒÀ ÒÐÀÃÅÄÈÉ» 

4.55 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 
«ÒÐÈ  ËÈÖÀ ÊÀÒÀËÎÍÈÈ» 

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 ÏÀÍÎ ÐÀÌÀ

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 «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ» 

12.30 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-
ÍÛÅ ØÒÀÍÛ»

13.30 Ò/Ñ «Í2Î. ÏÐÎÑÒÎ ÄÎ ÁÀÂÜ 
ÂÎÄÛ» 

14.00 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 

14.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 

15.50 Õ/Ô «ÒÀÊÑÈ-3» (ÔÐÀÍ ÖÈß). 
2003

17.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 

19.30 «ß ÇÄÅÑÜ ÆÈÂÓ» 

21.00 Õ/Ô «ÄÅÂßÒÜ ßÐÄÎÂ» 

23.00, 0.00, 2.00 «ÄÎÌ-2» 

0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 

2.55 ÊÈÍÎ «ÏÐÈÍÖ ÂÝËÈÀÍÒ» 

4.35 «ÓÁÎÉÍÀß ËÈÃÀ»

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

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20, 19.05 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...» 
10.50 Õ/Ô «ßÍÊÈ ÄÓÄË ÄÅÍÄÈ» 
13.00 Ä/Ñ «ÇÎËÎÒÀß ÈÌÏÅÐÈß 

ÅÃÈÏÒÀ». «ÔÀÐÀÎÍÛ ÑÎË-
ÍÖÀ» 

13.55 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ. 
ÓÄÎÌËß (ÒÂÅÐÑÊÀß ÎÁ-
ËÀÑÒÜ) 

14.20 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ» 
15.35 ÎÏÐÀÂÄÀÍÈÅ ÃÎÃÎËß 
16.00 Ì/Ñ «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÇÀ 80 

ÄÍÅÉ» 
16.25 Ò/Ñ «ØÊÎËÀ «ÑÀÌ-

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

ÏÐÎ ÄÎËÆÅÍÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 
17.20 ÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß 
17.50 Ä/Ô «ÎÒÊÓÄÀ ÌÛ? ÊÒÎ ÌÛ? 

ÊÓÄÀ ÌÛ ÈÄÅÌ?». ÏÎËÜ 
ÃÎÃÅÍ» 

18.00 «ÁÈËÅÒ  Â ÁÎËÜØÎÉ» 
18.40 ÔÐÀÃÌÅÍÒÛ ÎÏÅÐ ÄÆ. ÂÅÐÄÈ  
19.50 Ä/Ñ «ÇÎËÎÒÀß ÈÌÏÅÐÈß 

ÅÃÈÏÒÀ». «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÂÅ-
ËÈÊÈÉ ÔÀÐÀÎÍ» 

20.45 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ 
21.25 Ä/Ô «Ê.Ð.» 
22.05 ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß 
23.00 ÃÅÍÅÐÀËÛ Â ØÒÀÒÑÊÎÌ. ÀÍÄ-

ÐÅÉ ÁÎ×ÊÈÍ 
23.55 Õ/Ô «ÒÈÕÀß ÄÓÝËÜ» (ßÏÎ-

ÍÈß). 1949 
1.35 Ä/Ô «ÁÀÊÓ. Â ÑÒÐÀÍÅ ÎÃÍß»

НТВ
6.10 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ»
7.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ»
8.30 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ...
9.30 ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅ-

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

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
16.30 Õ/Ô «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑ ÒÈ»
19.30 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ»
21.30 Ò/Ñ «ÃÎÍ×ÈÅ-3: ÁÐÀÒÑÒÂÎ 

ÍÀÐÎÄÎÂ»
23.35 Õ/Ô «ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅ ÁÅÍÎÊ» 

(ÑØÀ — ÂÅËÈ ÊÎÁÐÈÒÀÍÈß 
— ÔÐÀÍÖÈß)

1.30 Ò/Ñ «ÑÌÈÒ»
3.50 Õ/Ô «ÌÅÒÀÌÎÐÔÎÇÛ» 

(ÃÅÐÌÀÍÈß — ÂÅËÈ-
ÊÎÁÐÈÒÀÍÈß)

5.30 Ò/Ñ «×ÓÆÈÅ Â ÀÌÅÐÈ ÊÅ»

РОССИЯ 2
7.00, 9.00, 11.15, 18.40, 21.25, 0.15 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.15 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×Ì. ÎÁßÇÀ-

ÒÅËÜÍÛÉ ÒÀÍÅÖ
9.15, 11.30, 15.55 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. 

×Ì. ÏÀÐÛ. ÊÎÐÎÒÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

11.05, 18.30, 21.15 ÂÅÑÒÈ.RU
15.10, 0.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
18.55, 4.50 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ 

×Ð. 1/2 ÔÈÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍ-
ÖÈÈ  «ÂÎÑÒÎÊ»

21.40 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×Ì. 
ÏÀÐÛ. ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ 

1.30 ÐÅÃÁÈ. ÊÓÁÎÊ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÕ ÍÀ-
ÖÈÉ. ÃÐÓÇÈß – ÐÎÑÑÈß

3.30 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ×Ì ÏÎ 
ÌÍÎ ÃÎÁÎÐÜÞ

ДТВ
6.00, 2.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ
7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 14.00, 18.00, 21.00 Ò/Ñ «ÎÄ-

ÍÀÆÄÛ Â ÌÈËÈÖÈÈ»
9.00, 12.30, 19.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ 

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

ÍÎÌ ÊÅÎÑÀßÍÎÌ
10.30 ÊÈÍÎ «ÓÌÈÐÀÒÜ ËÅÃÊÎ»
13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
15.00 Ò/Ñ «ÌÀÐÎÑÅÉÊÀ, 12»
16.00, 23.00 Ò/Ñ «ÙÈÒ»
18.30, 20.30, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
0.30 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!
4.00 Ò/Ñ «ÎÒÐßÄ «ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ»
4.50 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

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

ÖÎ»
16.20 Ò/Ñ «ÑÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉ ÎÍ»
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 «ÖÛÃÀÍÊÈ»
22.30 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß. «ÎÑÒÎ-

ÐÎÆÍÎ, ÄÂÅÐÈ  ÇÀÊÐÛÂÀÞÒ-
Ñß»

23.30 Ò/Ñ «ØÊÎËÀ»
0.00 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
0.20 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß»
1.00,3.05 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ Â ÐÎ-

ÇÎÂÎÌ ÖÂÅÒÅ»
3.40 «ÍÅÈÇÂÅÄÀÍÍÛÉ ÊÈÒÀÉ»

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 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÁÅÇ ÐÎÑÑÈÈ. ÐÓÑ-
ÑÊÀß ÌÓÇÀ ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÎÃÎ 
ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈß»

10.00 Õ/Ô «ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ» 
(ÔÐÀÍÖÈß — ÃÅÐÌÀÍÈß). 
1995

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑ ÒÈ
11.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ ÑÒÂÈß»
12.45 Ò/Ñ «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÊÐÀ-

ÑÎÒÛ»
13.40 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.50 Ò/Ñ «ÂÛÇÎÂ». «×ÓÆÀß 

ÒÅÍÜ»
15.45 «ÑÓÄ ÈÄÅÒ»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.35 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»
18.30 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ»
19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈ ÍÅ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ». 

«ÊÀÊ ÂÛÃËßÄÈÒ ÐÀÉ»
22.50 «ÑÓÄÜÁÀ ËÅÃÈÎÍÅÐÀ. ÍÅ-

ÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ÑÛÍ ÃÎÐÜ-
ÊÎÃÎ»

23.50 «ÂÅÑÒÈ+»
0.10 Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÃÎ ÏÓÒÈ!»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.35 Õ/Ô «ÄÀÌÑÊÎÅ ÒÀÍÃÎ»
10.15 ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁÌÅÍ
10.50 ÐÀÁÎÒÀ ÅÑÒÜ!
11.10, 15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

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

ÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»
16.30 Ä/Ô «ÁÅËÛÅ ÐÀÁÛ È  ÇÎ ËÎÒÎ 

ÏÈÐÀÒÎÂ»
18.15 Ì/Ô «ÁÀÁÓØÊÀ ÓÄÀÂÀ», 

«ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÀß ÑÊÀÇÊÀ», 
«ÆÅËÒÈÊ»

18.45 Ò/Ñ «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑ ÊÈÉ 
ÑÀÄ»

19.55 ÒÅÕÑÐÅÄÀ
21.05 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ»
23.00 «ÄÅËÎ ÏÐÈÍÖÈÏÀ». «ËÈ ÕÈÅ 

90-Å»
0.30 Õ/Ô «ÊÎËÅÑÎ ËÞÁÂÈ»
2.10 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎ ÐÎÃÎ ß 

ËÞÁËÞ»
4.00 Õ/Ô «ÊÐÈÇÈÑ ÂÅÐÛ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÑÒÀËÜÍÎÉ ÀËÕÈÌÈÊ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ»
7.30,9.30, 16.00, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀ ÏÈÍÛ 

ÄÎ×ÊÈ»
8.30, 11.00, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎ ÍÈÍÛ»
9.00, 18.30, 23.50 Ò/Ñ «6 ÊÀÄ ÐÎÂ»
10.00, 21.00 Ò/Ñ «ÌÀÐÃÎØÀ»
12.00 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ»
12.30 Ò/Ñ «ÐÛÆÀß»
13.30 Ì/Ñ «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÀÐ-

ÌÀÄÀ»
14.00 Ì/Ñ «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
14.30 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ»
15.00 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
15.30 Ò/Ñ «ÕÀÍÍÀ ÌÎÍÒÀÍÀ»
16.30 Ò/Ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
22.00 Õ/Ô «ÇÀÆÈÂÎ ÏÎÃÐÅ-

ÁÅÍÍÛÉ» (ÑØÀ). 1990
0.30 «ÈÍÔÎÌÀÍÈß»
1.00 Õ/Ô «Î×ÅÂÈÄÍÎÅ ÀËÈ ÁÈ» 

(ÑØÀ). 1954
2.40 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
5.10 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ» 
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ» 
7.30 Ñ ÁÅËÎÃÎ ËÈÑÒÀ 
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
9.00, 16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ» 
10.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ» 
11.00 ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ  
12.00 ÍÅÄÅËß ÅÄÛ 
13.00 Õ/Ô «ÄÎÐÎÃÀ Ê ÌÎÐÞ» 
14.30 Ä/Ô «ÒÀÊÀß ÊÐÀÑÈÂÀß ËÞ-

ÁÎÂÜ». «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ 
×ÓÄÎ» 

15.00 Ä/Ô «ÍÐÀÂÛ ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅ-
ÌÅÍÈ». «ÀÍÃÅËÛ-ÕÐÀÍÈ-
ÒÅËÈ» 

17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!» 
18.00,19.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 
18.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÈÍÄÈÈ» 
20.00 ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  
20.30 Ä/Ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ ÍÅ 

ÂÅÐÈÒ»
21.00 ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ 
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
23.30 Õ/Ô «ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ» 
1.20 Ò/Ñ «ÇÅÌËß ËÞÁÂÈ, ÇÅÌËß 

ÍÀÄÅÆÄÛ»
2.20 Õ/Ô «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑÒËÈÂÎ» 
3.15 Ò/Ñ «ÍÀÄÅÆÄÀ ÓÕÎÄÈÒ 

ÏÎÑËÅÄÍÅÉ» 
5.20 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» 
7.00, 7.15, 7.45, 8.15, 8.40 

ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.00 Ò/Ñ «ÁÀÔÔÈ — ÈÑÒÐÅÁÈ-

ÒÅËÜÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ»
10.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ»
11.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÎÉ ÂÎËÊÎÄÀÂ»
12.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ»
13.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ. 

ÒÀÉÍÀß ÈÑÒÎÐÈß ÂÅÄÜÌ»
14.00 Õ/Ô «ÄÆÅÊ ÕÀÍÒÅÐ. ÍÅ-

ÁÅÑÍÀß ÇÂÅÇÄÀ»
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 «ÃÎÂÎÐßÙÀß Ñ 

ÏÐÈÇÐÀÊÀÌÈ» 
20.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÎÑÎÁÎ 

ÎÏÀÑÍÎ. ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ»
21.00,4.00 Ä/Ô «ÝÔÔÅÊÒ  ÍÎÑÒÐÀ-

ÄÀÌÓÑÀ»
22.00 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÍÀ ÒÐÎÈÕ»
0.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ: ÀÒ-

ËÀÍÒÈÄÀ»
5.00 RÅËÀÊS

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

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20, 19.05 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...» 
10.50 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÌÅÃÐÝ ÊÎËÅÁ-

ËÅÒÑß»
12.20 Ä/Ô «ÃÎËÓÁÛÅ ÊÓÏÎËÀ 

ÑÀÌÀÐ ÊÀÍÄÀ»
12.40 Ä/Ñ «ÇÎËÎÒÀß ÈÌÏÅÐÈß 

ÅÃÈÏÒÀ». «ÔÀÐÀÎÍÛ-ÂÎ-
ÈÍÛ»

13.35 ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÌÓÇÛÊÀÍÒÀ. 
ÂÅÄÓ ÙÈÉ Ñ. ÑÒÀÐÎÑÒÈÍ

14.05 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»
15.35 ÎÏÐÀÂÄÀÍÈÅ ÃÎÃÎËß
16.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
16.25 Ò/Ñ «ØÊÎËÀ «ÑÀÌÌÅÐ-

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

ÏÐÎ ÄÎËÆÅÍÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
17.20 ÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß
17.50 Ä/Ô «ÓÐÁÀÍ II»
18.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ 

ÁÎËÜ ØÎÃÎ ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑ-
ÊÎÃÎ ÎÐÊÅÑÒÐÀ ÈÌ. Ï. È. 
×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ

18.50 Ä/Ô «ÃÎÀ. ÑÎÁÎÐÛ Â ÄÆÓÍ-
ÃËßÕ»

19.50 Ä/Ñ «ÇÎËÎÒÀß ÈÌÏÅÐÈß ÅÃÈÏ-
ÒÀ». «ÔÀÐÀÎÍÛ ÑÎËÍÖÀ»

20.50 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ
21.30 «ÌÀËÜ×ÈÊÈ  ÄÅÐÆÀÂÛ»
22.00 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ». 

ÌÈÕÀ ÈË ÓËÜßÍÎÂ. ÈÇÁÐÀÍ-
ÍÎÅ

23.00 ÃÅÍÅÐÀËÛ Â ØÒÀÒÑÊÎÌ. ÀÂ-
ÐÀÀÌÈÉ ÇÀÂÅÍßÃÈÍ

23.55 Õ/Ô «ÌÀÑÒÅÐ ÌÅ×ÅÉ» (ßÏÎ-
ÍÈß). 1962

1.20 Ý. ÃÐÈÃ. «ÈÇ ÂÐÅÌÅÍ ÕÎËÜÁÅÐÃÀ»

НТВ
6.10 Ò /Ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ»
7.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ»
8.30 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
9.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ ÍÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅ-

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

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
16.30 Õ/Ô «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑ ÒÈ»
19.30 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ»
21.30 Ò/Ñ «ÃÎÍ×ÈÅ-3: ÁÐÀÒÑÒÂÎ 

ÍÀÐÎÄÎÂ»
23.35 «ÏÎÇÄÍÈÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ»
0.20 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
0.55 Ò/Ñ «ÑÌÈÒ»
2.45 Õ/Ô «ÂÅÄÜÌÀ ÕÈÏ-ÕÎÏÀ»
4.10 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÂÎÈÍ» 

(ÃÅÐÌÀÍÈß)
5.50 Ò/Ñ «×ÓÆÈÅ Â ÀÌÅÐÈÊÅ»

Подписной индекс 
«Пятигорской правды»

31685

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

состоянии, АКПП, 
АВS, кондиционер, 

электростекла, 
электрозеркала, 

тонировка, 
сигнализация. 

Тел. (8-928) 
358-16-76. 
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Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА.

По решению суда

Сообщает УФАС

Безопасность

ЗАДАЧАМИ законодательства об административ-
ных правонарушениях являются защита личнос-
ти, охрана прав и свобод человека и гражданина, 

охрана здоровья граждан, санитарно-эпидемиологичес-
кого благополучия населения, защита общественной 
нравственности, охрана окружающей среды, установ-
ленного порядка осуществления государственной влас-
ти, общественного порядка и общественной безопас-
ности, собственности, защита законных экономических 
интересов физических и юридических лиц, общества и 
государства от административных правонарушений, а 
также предупреждение последних.

Лица, совершившие административное правонару-
шение, равны перед законом. Вместе с тем, лицо под-
лежит административной ответственности только за те 
административные правонарушения, в отношении кото-
рых установлена его вина.

Оказывается, как показывает практика, бывает по-
разному. На что только не идут сотрудники милиции, 
преследуя цель выявления и пресечения правонаруше-
ний и преступлений, то есть повышая показатели своей 
служебной деятельности.

В один из ноябрьских дней прошлого года Семен 
Матвеевич Ш. получил по почте постановление о на-
значении административного наказания, согласно кото-
рому Ш. 5.11.2009 в 8.50 совершил административное 
правонарушение в районе Верхнего рынка Пятигорска, 
чему он очень удивился. Поскольку в указанных в пос-
тановлении времени и месте он никак не мог находить-
ся, учитывая, что человек он рабочий, день не являлся 
выходным, да и в отпуске в это время Ш. не был. В свя-
зи с чем решил разобраться. Ведь согласно постановле-
нию Семен Матвеевич мало того, что признан виновным 
в совершении административного правонарушения, так 
ведь еще назначено наказание в виде административ-

ного штрафа в размере 500 рублей, при неоплате ко-
торого в установленный срок могут быть приняты меры 
принудительного взыскания.

И Семен Матвеевич Ш. обратился в прокуратуру го-
рода с заявлением о неправомерных действиях сотруд-
ника милиции, который, по мнению заявителя, составил 
в отношении него незаконный протокол об администра-
тивном правонарушении.

Проверкой соблюдения закона при привлечении Ш. к 
административной ответственности выявлено, что пос-
тановлением муниципальной административной комис-
сии при администрации Пятигорска Ш. признан винов-
ным в совершении административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 4.8 Закона Ставропольского края 
№ 20-кз от 10.04.2008 года «Об административных пра-
вонарушениях в Ставропольском крае», которое выра-
зилось в том, что Ш. допустил выбрасывание бытового 
мусора вне мусоросборника (окурка от сигареты), в свя-
зи с чем последний был подвергнут административному 
наказанию в виде штрафа в размере 500 рублей.

По результатам проведенной проверки указанное 
постановление в прокуратуре города признано неза-
конным и необоснованным, в связи с чем в Пятигорский 
городской суд принесен протест. Одним из оснований 
этого послужило проведенное почерковедческое иссле-
дование, в ходе которого было установлено, что подпи-
си от имени Ш. в протоколе об административном пра-
вонарушении выполнены не им, а другим лицом, а также 
свидетельские доказательства, представленные Ш., о 
том, что во время совершения правонарушения (указан-
ного в протоколе) он находился на своем рабочем мес-
те в другом районе Пятигорска.

По результатам судебного рассмотрения судьей Пяти-
горского городского суда вынесено решение об отмене 
постановления административной комиссии админис-
трации Пятигорска, производство по делу прекраще-
но на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, то 
есть в связи с отсутствием в действиях Ш. состава адми-
нистративного правонарушения.

В отношении же инспектора ОБППСМ УВД по КМВ, 
составившего тот самый протокол, Пятигорским меж-
районным следственным отделом в настоящее время 
проводится проверка на наличие в его действиях при-
знаков преступления.

Алексей ИВЛЕВ, 
помощник прокурора Пятигорска.

Информирует 
прокуратура

А нарушения 
не было…

А если быть точными, 14 авгус-
та 2008 года в Ставропольском 
УФАС России было рассмот-

рено дело о нарушении антимоно-
польного законодательства следую-
щими нефтяными компаниями: ООО 
«Лукойл-Югнефтепродукт», ОАО НК 
«Роснефть — Ставрополье», ООО «Ба-
шойл — КМВ», ООО «Ставнефть», ООО 
ПКП «Ставпромкомплект» по факту це-
нового сговора. Названные компании 
в мае, июне, июле 2008 года вели со-
гласованную, скоординированную це-
новую политику по повышению и под-
держанию розничных цен на дизельное 
топливо на более высоком уровне в 
Ставропольском крае.

По итогам рассмотрения дела выне-
сено решение признать компании на-
рушившими пункт 1 части 1 статьи 11 
Федерального закона «О защите конку-
ренции», который запрещает картель-
ные ценовые сговоры. ООО «Лукойл-
Югнефтепродукт», ОАО НК «Роснефть 
— Ставрополье», ООО «Башойл — 
КМВ», ООО «Ставнефть», ООО ПКП 

«Ставпромкомплект» было предписано 
прекратить согласованные действия, 
выразившиеся в опережающем, эконо-
мически необоснованном росте цен на 
дизельное топливо по сравнению с вы-
сокооктановым бензином. 

Таким образом, антимонопольным 
органом установлено, что имевший 
место в мае-июне 2008 года рост цен 
на дизельное топливо не имел объек-
тивных предпосылок и состоялся ис-
ключительно в связи с незаконным 
сговором нефтяных компаний, направ-
ленным на увеличение собственной 
прибыли в период повышенного спроса 
на дизельное топливо (в период весен-
не-летних полевых работ).

Шестнадцатый арбитражный апел-
ляционный суд подтвердил законность 
и обоснованность данных выводов Уп-
равления Федеральной антимоно-
польной службы по Ставропольскому 
краю.

Сергей НИКИТИН,
руководитель 

Ставропольского УФАС России.

ПЯТИГОРСКИМ городским судом 
осужден предприниматель, открывший 
зал игровых аппаратов. Из материа-
лов дела следует, что Виктор Иванни-
ков арендовал в гостинице «Пятигорск» 
нежилое помещение, где в наруше-
ние подпункта 77 пункта 1 статьи 17 
Федерального закона «О лицензиро-
вании отдельных видов деятельнос-
ти» № 128-ФЗ от 8.08.2001 года, ст. 
16 ФЗ «О государственном регулиро-
вании деятельности по организации и 
проведению азартных игр» № 244-ФЗ 
от 29.12.2006 года», ст. 2 Закона Став-
ропольского края «О запрете деятель-
ности по организации и проведению 
азартных игр на территории Ставро-
польского края» № 23-К3 от 3.07.2007 
года осуществлял предприниматель-
скую деятельность по организации и 
проведению азартных игр с использо-
ванием игрового оборудования, замас-

кированного, как сейчас «модно», под 
стимулирующую лотерею.

Двадцать второго декабря 2009 года 
игровой зал был обнаружен сотруд-
никами милиции, а игровые аппараты 
изъяты. Проработав немногим больше 
месяца, В. Иванников незаконно по-
лучил доход на общую сумму 276 860 
рублей.

Приговором суда Виктор Иванников 
признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
171 УК РФ, и ему назначено наказание 
в виде обязательных работ на срок 240 
часов. 

Конфискованные игровые аппараты 
суд постановил уничтожить.

Астемир ПОДЛУЖНЫЙ,
помощник председателя, 

пресс-секретарь 
Пятигорского городского суда.

С НАЧАЛА 2010 года со-
трудниками отдельно-
го батальона ДПС ГИБДД 

№ 1 ГУВД по Ставропольскому краю 
(г. Лермонтов) проверено с исполь-
зованием ПЭВМ по данным ИЦ «Ро-
зыск» 7738 транспортных средств, 
13425 водителей и пассажиров на 
причастность к совершению пре-
ступлений, что дает положительные 
результаты. Так, например, было 
произведено 140 задержаний, по 22 
из которых возбуждены уголовные 
дела. По подозрению в совершении 
преступлений задержаны 25 чело-
век. Изъято из незаконного оборота: 
8 единиц оружия, 56 единиц боепри-
пасов, около 80 граммов наркоти-
ческих веществ.

В рамках исполнения админис-
тративного законодательства лич-
ным составом батальона выявлено и 
пресечено 4640 нарушений правил 
дорожного движения. В том числе, 
несмотря на ужесточение мер ад-
министративного воздействия за уп-

равление транспортным средством 
в состоянии опьянения, выявлено 68 
подобных фактов. Из них 36 только 
выездов на полосу встречного дви-
жения в нарушение установленных 
правил, 2694 раза водители превы-
шали разрешенную скорость дви-
жения, в 40 случаях превышение 
установленной скорости свыше 60 
км/ч. Однако 1249 раз нарушителя-
ми ПДД являлись пешеходы.

С целью информирования насе-
ления о состоянии аварийности на 
дорогах региона КМВ и профилакти-
ки детского дорожно-транспортного 
травматизма определенная работа 
была проведена и через средства 
массовой информации. Но, несмот-
ря на это, с начала года на терри-
тории обслуживания ОБ ДПС ГАИ 
№ 1 ГУВД по Ставропольскому краю 
(г. Лермонтов) зарегистрировано 22 
дорожно-транспортных происшест-
вия, в которых погибли шесть и ра-
нены 28 человек. С участием детей 
зарегистрированы два дорожно-

транспортных происшествия, в кото-
рых один ребенок погиб и один несо-
вершеннолетний получил ранения. 

Принимая во внимание, что в 2009 
году в большинстве случаев дети и 
подростки участвовали в ДТП в ка-
честве пассажиров транспортных 
средств, а в остальных являлись и 
сами виновниками ДТП, основным 
направлением деятельности, наце-
ленной на недопущение дальней-
шего роста аварийности, были оп-
ределены выявление и пресечение 
грубых нарушений ПДД водителями 
при перевозке детей и пешеходами. 

За отчетный период выявлено 125 
нарушений правил перевозки детей 
в автотранспорте. Сто двенадцать раз 
ПДД не соблюдали сами дети. Для 
принятия соответствующих мер в уп-
равления образования Пятигорска, 
Георгиевского и Минераловодского 
районов направлены девять инфор-
маций, и если сухие цифры многое 
не могут рассказать, то факты — вещь 
неумолимая, свидетельствующая о 
том, что за каждой цифрой стоит чье-
то здоровье, а порой и жизнь. 

Командование отдельного ба-
тальона ДПС ГАИ № 1 ГУВД по СК 
напоминает о необходимости не-
укоснительного соблюдения правил 
перевозки детей. Часто взрослые по 
привычке сажают их на заднее сиде-
нье, в лучшем случае с мамой, кото-
рая к тому же берет ребенка на ко-
лени. Так поступают из-за отсутствия 
элементарных знаний по безопас-
ности перевозки детей в автомобиле. 
Вместе с тем существуют не только 
правила, но и специальные устройс-
тва, защищающие жизнь малыша.

 Виктор ГРАНКИН,
командир отдельного 

батальона ДПС ГИБДД № 1
ГУВД по Ставропольскому rраю 

(г. Лермонтов), 
подполковник милиции.

В наказание — 
штрафные работы

Десятого марта 2010 года шестнадцатым арбитражным 
апелляционным судом подтверждена законность решения 
и предписания Ставропольского УФАС России, которыми 
установлен факт согласованных действий нефтяных 
компаний, направленных на повышение цен на дизельное 
топливо в 2008 году. 

Проверки 
на дорогах

Сговор нефтяных 
магнатов

нефтяных нефтяных 
магнатовмагнатов

нефтяных 
магнатов
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Новости 
«индиго»

Конкурс  

Полосу подготовила Татьяна Павлова.

О юморе 
и не только

Целью мероприятия стало об-
суждение важных вопросов, та-
ких, к примеру, как молодежный 

досуг в Пятигорске. есть ли интересная 
жизнь вне ночных клубов? Увлекает ли 
подростков и ребят постарше волонтерс-
тво? Как добровольческие проекты могут 
помочь адаптации иногородней молоде-
жи к многонациональному сообществу 
нашего города? 

Для обсуждения этих вопросов соб-
рались работники муниципальных уч-
реждений, представители националь-
но-культурных обществ, молодежных 
объединений, студенты и преподавате-
ли вузов и ссузов. Желающих принять 
участие в работе «круглого стола» при-
шло столько, что из маленького зала 
все дружно переместились в большой 
– и даже там некоторым пришлось слу-
шать стоя. 

В ходе беседы участники пришли к 
выводу, что, к сожалению, при выясне-

нии отношений у молодежи очень час-
то всплывает национальный вопрос. Но 
как же помочь представителям разных 
народностей жить в согласии? Ничто так 
не сплачивает, как общность интересов. 
Представители ПГлУ рассказали о раз-
личных кружках и объединениях в уни-
верситете, нацеленных на сплочение 
через творчество. Немногие могут пох-
вастаться, что владеют сведениями об 

особенностях культуры и быта «соседей». 
Для решения этой проблемы представи-
тели национально-культурных обществ 
предложили свою помощь. 

«Круглый стол» имел не только тео-
ретическую, но и практическую пользу 
— участники стали соавторами путево-
дителя по площадкам досуга молодых. 
А яркая иллюстрированная брошюра с 
кратким описанием таких площадок при-
дется кстати. Она будет издана и распро-
странена студентами-волонтерами уже в 
марте 2010 года. 

Молодежь 
интересуется политикой 

Недавно состоялась встреча пятигорс-
ких школьников из СОШ № 5, 14, 18, 23, 
27. Ребята обсуждали серьезную тему 
«Роль молодежи в реализации прези-
дентской программы «Россия, вперед!». 
В «круглом столе» приняли участие не 
только школьники, но и работники ад-
министрации города, руководства мик-
рорайонов и другие. Благодаря этому 
состоялся живой диалог между моло-
дежью и представителями власти. 

«Отечественные»
краеведы

В Арзгире собрались юные туристы 
и краеведы. Здесь прошел слет участ-
ников всероссийского движения «Оте-
чество». В этом году его посвятили 65-й 
годовщине Великой Победы. Девять ко-
манд демонстрировали свои творческие 
работы, знание родной истории и куль-
туры. Самые успешные и убедительные 
получили от организаторов памятные 
призы и подарки. 

Новая высота для СГУ
На днях в Сочи завершился четвер-

тый музыкальный международный фес-
тиваль «Золотой дельфин». В этом году 
в нем приняли участие почти три тыся-
чи ребят из России и СНГ. Но настоящий 
фурор на конкурсе произвела коман-
да «Созвездие» Ставропольского госу-
дарственного университета. Эти десять 
голосов уже завоевали симпатию ком-
петентного жюри, и оно единогласно ре-
шило отдать Гран-при ставропольчанам. 
А теперь ребята готовятся к отборочно-
му концерту, на котором определятся 
участники масштабных выступлений, ко-
торые пройдут в российской столице в 
честь 65-летия Победы.

Ей рукоплескал Париж
Одной из главных звезд международ-

ного конкурса пианистов, прошедшего 
в Париже, стала Мария Березовская из 
ДМШ № 1 краевого центра. 12-летняя 
ставропольчанка вернулась на родину 
с бронзовой медалью в номинации «Де-
бют». А воспитанник все той же музы-
кальной школы Игорь Поляков получил 
диплом второй степени на международ-
ном фестивале-конкурсе в Ростове-на-
Дону, обойдя три десятка музыкантов из 
других стран. 

Владеть информацией – 
владеть миром

В иноземцевском лицее казачества и 
народов Кавказа появился интерактив-
ный комплекс обучения. Год назад было 
решено, что именно это учебное заведе-
ние будет оснащено современным ком-
пьютерным оборудованием стоимос-
тью 5 миллионов рублей. Это не просто 
компьютерный класс, а особая образо-
вательная система, с помощью которой 
воспитанники лицея могут быстро по-
лучить всю необходимую информацию 
— от расписания занятий до материа-
лов из Интернета. Кроме того, в лицее 
появится еще и мобильный компьютер-
ный класс, который в считанные минуты 
можно доставить в любой кабинет. 

Евгения ФЕдорова.

Мы начинаем КвН
КАКИе ассоциации у вас воз-

никают при упоминании Пя-
тигорска? Первое, что назо-

вете, не сомневаюсь, будет Машук 
с телевышкой, дальше – склонив-
ший голову в клюве со змеей орел, 
конечно, поэзия М. ю. лермонтова 
и целебные источники. Но главным 
символом современного Пятигорс-
ка для молодежи, пожалуй, являет-
ся прославленная сборная команда 
КВН, которая стала настоящей ви-
зитной карточкой города! Вот такой 
он, в красно-синюю клетку юмор: 
альтернативный, но классический, 
нестандартный, но понятный, доб-
рый, с долей здоровой иронии, а са-
мое главное — позитивный. Именно 
так ребята завоевывали столичные 
подмостки, не раз удостаиваясь 
самого высокого признания как у 
жюри, так и у публики.

Только времена меняются, и, по-
корив всевозможные высоты в КВН, 
наши ребята ушли в коммерческие 
проекты. К примеру, капитан сбор-
ной Семен Слепаков состоялся как 
успешный продюсер и сценарист 
(шоу «Наша Russia», сериал «Уни-
вер» и другие проекты). единствен-
ная девушка команды лена Борщова 
также попала в поле зрения россий-

ского шоу-бизнеса. Теперь настало 
время растить им достойную сме-
ну! И по инициативе главы Пятигор-
ска льва Травнева новая команда 
КВН получит солидную поддержку, в 
том числе и материальную. Тем са-
мым поставлена задача возродить 
КВН-славу.

Для будущей сборной были отоб-
раны 12 человек, которые теперь и 
составляют команду. Курировать 
дела кавээнщиков будет замести-
тель руководителя администрации 
Пятигорска Сергей Нестяков. 

Заверили не забывать о новичках 
и участниках предыдущей команды, 
в частности, ближе всех будет Па-

вел Козмопулос, чьи советы, безу-
словно, пригодятся новой сборной. 
Основной целью нынешнего года яв-
ляется успешная игра в первой лиге, 
что касается планов на 2011-й, то это 
попадание в премьер-лигу, а оттуда — 
дальше, в безусловные лидеры.

Уже в апреле наших кавээнщи-
ков ждет важное испытание – поезд-
ка в Минск, где ребята поучаствуют в  
1/8 финала первой лиги, а предшес-
твовал этому 21-й Сочинский фес-
тиваль, на котором наша команда 
неплохо выступила. «Там было 500 
с лишним сборных со всей России, 
в том числе и несколько кавмин-
водских. Наши шутки приглянулись 

Александру Маслякову, и таким об-
разом мы попали в первую лигу», — 
объясняет Ольга Картункова, капи-
тан сборной команды Пятигорска.

Сейчас ребята активно репетиру-
ют, снова и снова прорабатывают 
номера, размышляют над деталями 
костюмов и реквизита. Самое глав-
ное – у кавээнщиков появилось сво-
бодное помещение, которое предо-
ставил отдел по делам молодежи 
администрации города. Оно необхо-
димо для репетиций, так как раньше 
с этим у ребят возникали сложнос-
ти. Не менее важная задача – назва-
ние команды, с которым до сих пор 
не определились. 

Между прочим, несмотря на свою 
загруженность команда Ольги Кар-
тунковой согласилась поддерживать 
участников пятигорской лиги КВН. 
На днях состоялись два полуфина-
ла, в которых победителями вышли 
сборная из Майкопа (Адыгея) под 
названием «Дети Кавказа» и студен-
ты ПГлУ «Важные персоны». Кто из 
них станет победителем — решится 
уже совсем скоро. 

Как видно, с юмором в городе 
полный порядок, теперь это нужно 
доказать всем остальным, кто счи-
тает, что пятигорский КВН канул в 
лету. И возможно в скором времени 
благодаря новой сборной наши шут-
ки разойдутся по всей стране. 

Марина ГЕрГЕрТ.
Фото александра ПЕвНоГо.

до свидания, 
школа, 

здравствуй, вуз!

Круглый стол Брошюра 
для культурного 

досугаПятигорский дом национальных культур – 
место встреч и диалогов разных поколений, 
где можно не только пообщаться, но и обсудить 
важные для города вопросы. Так, на днях здесь 
был проведен «круглый стол» на тему «возможности социализации 
молодежи в Пятигорске: информация для всех». 

впервые на КМв управлением образования администрации 
Пятигорска, ПГоо «Союз молодежи Ставрополья», 
Пятигорским филиалом российского государственного 
торгово-экономического университета и школами 
нашего города в ГдК № 1 был проведен конкурс 
«до свидания, школа, здравствуй, вуз!».

В МеРОПРИяТИИ наря-
ду со студентами ПФ РГТЭУ 
принимали участие выпуск-
ники городских школ. Кон-
курс состоял из четырех эта-
пов: «Визитная карточка», 
«Интеллектуальный опрос», 
«юмористический» и «До-
машнее задание». Необычен 
был и состав команд: сбор-
ная юношей против сборной 
девушек.

Эти состязания стали свое-
образным символом перехода 
от школьной жизни к студен-
ческой. В процессе подго-
товки к конкурсу студенты и 
школьники нашли общие ин-
тересы и подружились. Ребята 
погрузились в заботы студен-
чества, а студенты ощутили 

ответственность за младших 
товарищей. 

Молодые и активные ребя-
та устроили на сцене просто 
праздник творчества. В даль-
нейших планах — подобные 
акции сделать традиционны-
ми, так как такие мероприятия 
наглядно демонстрируют воз-
можности развития интеллек-
туальных и творческих способ-
ностей настоящих и будущих 
студентов. 

Организаторам и участни-
кам удалось создать теплую, 
дружественную атмосферу и 
на сцене, и в зале. А как рас-
пределились места? Побе-
дила дружба! А разве между 
юношами и девушками быва-
ет соперничество?

Новая сборная КвН Пятигорска на встрече с С. Нестяковым.

Фото александра ПЕвНоГо.
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Много лет 
тому назад

март

Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

Первые исследователи 
источников Пятигорья

Далекое — близкое

Рациональная формула
В июле 1874 г. русское правительство ассигно-

вало 79 тысяч рублей на производство исследова-
ний и разведок минеральных источников в Пятигор-
ске, Железноводске, Ессентуках и Кисловодске. В 
том же месяце в Париже был заключен контракт с 
французским гидротехником Ж. Франсуа, который 
прибыл на Кавказские Минеральные Воды 3 авгус-
та 1874-го. Жюль Франсуа приглашался на четыре 
месяца. За это время он обещал «изучить на месте 
кавказские минеральные воды, указать меры для 
увеличения притока существующих ключей и отыс-
кания новых источников посредством бурения; оп-
ределить лучшие бальнеологические приспособ-
ления вод (питье, ванны, души); выбрать наиболее 
удобные места для постановки купальных зданий, 
составить проекты их согласно современным тре-
бованиям и со всеми новейшими приспособлени-
ями и, наконец, представить общую программу 
улучшений для всех четырех групп, которыми пос-
ледние могли бы быть поставлены наравне с на-
иболее усовершенствованными заграничными ле-
чебными местами».

Ж. Франсуа обязывался впоследствии давать за-
ключения и советы по всем вопросам, связанным с 
выполнением его будущей программы. Позднее со-
ветские историографы упрекали его в том, что им 
двигали корыстолюбивые побуждения, так как даже 
при современном уровне инженерного дела, при бо-
лее высоком уровне знаний по геологии и гидрогео-
логии месторождений минеральных вод трудно себе 
представить, чтобы один человек мог осуществить 
подобную программу за столь короткий срок. Одна-
ко в помощь Франсуа было создано две комиссии. 
В первую, кроме представителей администрации, 
вошли инспектор гражданских сооружений на Кав-
казе и за Кавказом полковник Герсеванов, горный 
инженер Кошкуль (впоследствии его заменил гор-
ный инженер Вальберг), химик Струве и инженер-
архитектор Невинский. Деятельное участие в рабо-
те комиссии принимал академик Абих.

Вторая комиссия была создана при Бальнеологи-
ческом обществе и состояла из врачей. Кроме того, 
Франсуа оказывали содействие два горных инжене-
ра Незлобинский и Бабуров, несколько топографов 
и чертежников. 

К работам на кавказских курортах Франсуа при-
ступил в следующей последовательности: в первую 
очередь в Ессентуках, затем в Железноводске и, на-
конец, в Пятигорске. В Кисловодске дело ограничи-
лось простым обследованием местности вокруг нар-
зана и некоторыми наблюдениями за источником.

Практически Франсуа следовал формуле: обна-
ружить основную породу, обнажить в ней пункты на-
именьшего сопротивления, то есть трещины, и захва-
тить воду в коренной породе или вблизи нее. Для того 
времени эта формула была рациональной. Следует 
сказать, что на Кавказских Минеральных Водах этот 
принцип был применен впервые.

Однако, заложив очень важную штольню под 
Александровский источник в Пятигорске, Франсуа 
не учел возможности влияния ее на верхние источ-
ники Горячей горы, вследствие чего закрылся Ермо-
ловский источник. Для завершения работ Франсуа 
не хватало времени и средств. Русскому правитель-
ству в декабре 1874 г. пришлось связаться с па-
рижским относительно продления срока пребыва-
ния Франсуа в России на два месяца. Однако этого 
было недостаточно. Особая комиссия потребовала 
от Франсуа представить обещанную программу не 
позднее 7 февраля 1875 г. К этому времени фран-
цузский гидротехник покинул Воды и уехал во фран-
цузское консульство в Тифлис.

Следует обратить внимание на то, как по-разно-
му оценивалась деятельность французского гидро-
техника на Кавказских Минеральных Водах в рус-
ской дореволюционной и советской историографии. 
Нами уже говорилось выше о том, что в советское 
время появились публикации (Пантелеев, 1955), где 
Ж. Франсуа упрекали в корыстолюбии, формальном 
подходе к классификации пятигорских источников по 
признаку их местоположения, а не по приуроченнос-
ти к геологическим условиям, предложении нереаль-
ной программы по благоустройству КМВ. В русской 
же историографии мы встречаем следующий отзыв о 
его работах: «Хотя деятельность Ж. Франсуа в своем 
конечном результате и не оправдала возлагавшихся 
на него ожиданий, но все-таки заслуги французско-
го гидролога были ценны уже потому, что он первый 
на наших Водах наметил правильный путь, по которо-
му должны были впредь направляться работы по раз-
ведке источников». С уважением следует отнестись и 
к выводу Ж. Франсуа по поводу богатства Кавказских 
Минеральных Вод, говорившего, что во всей Европе 
не существует такого счастливого сочетания столь 
разнообразных ключей на сравнительно небольшом 
пространстве, и предсказывавшего району КМВ сла-
ву лучших европейских вод после выполнения пред-
полагаемых технических работ.

Взаимосвязь горы Горячей
После отъезда Франсуа на кавказких курортах 

царил хаос: старые каптажи ряда важных источни-
ков разрушены, а новые не сделаны. Были снесе-
ны некоторые старые ванные здания, например, Ер-

моловские в Пятигорске, разобраны водопроводы, 
сломаны бассейны, раскопаны аллеи и дорожки у 
источников. Из открытых штолен и траншей в беспо-
рядке выливалось большое количество минераль-
ной воды, заболачивая местность и заливая улицы.

Было решено закончить работы, начатые Фран-
суа. В 1877 г. администрацией КМВ получена «Об-
щая программа», возникшая благодаря француз-
скому гидротехнику. Как сообщает Милютин, она 
была закончена еще в марте 1875 г. и почти три года 
пролежала в сейфе французского консула в Тифли-
се. Программа рассматривалась в конце 1878 г. на 
заседании специального комитета при Главном уп-
равлении наместника Кавказа с участием академи-
ка Абиха. После вежливого признания достоинств 
она была фактически отклонена. Все разведочно-
эксплуатационные выработки оставались незакреп-
ленными, а средств на эти работы уже не было. За-
метим, Незлобинский, бывший тогда руководителем 
горной части Управления Вод, подготовил свой про-
ект технического переустройства. Новый проект, по-
лучивший название «Административного проекта 
устройства Вод», был готов в конце 1879 г. и одоб-
рен на заседании того же комитета при Управлении 
наместника. Считая недостаточным мнение русских 
специалистов, последнее отослало проект на ре-
цензию во Францию, где он был просмотрен Фран-
суа и Л. Дрю, которые признали его с технической 
стороны вполне обоснованным. На Кавказские Ми-
неральные Воды вновь был приглашен французс-
кий специалист — гидротехник Леон Дрю. Ему пору-
чалось произвести некоторые разведочные работы, 
необходимые для обоснования нового проекта бла-
гоустройства Вод. Они начались в 1882 г.

В Пятигорске Дрю заложил буровую скважину 
на дне Сабанеевской галереи; тотчас же произош-
ло понижение дебита Большого Провала, а несколь-
ко позже — понижение дебита Елизаветинского и 
Михайловского источников. Этим опытом подтвер-
дилось мнение о взаимной связи между собой ис-
точников Горячей горы, высказанное Л. Дрю еще до 
начала работ, после тщательного изучения геологи-
ческого строения горы. В Ессентуках им были зало-
жены три буровые скважины, произведены подроб-
ные исследования источников № 17 и 18.

В Кисловодске и Железноводске он обозначил 
места заложения буровых скважин. Из всех наме-
ченных Дрю скважин при нем были окончены только 
три в Железноводске, остальные доведены до кон-
ца уже после отъезда, но в присутствии его доверен-
ного, инженера Лане.

Таким образом при участии французских инже-
неров началась эксплуатация Кавказских Мине-
ральных Вод.

Екатерина СОСНИНА,
кандидат исторических наук, 
сотрудник Государственного 

музея-заповедника М. Ю. Лермонтова.

В историю Кавказских Минеральных Вод навсегда вписаны имена французских 
исследователей-гидротехников Жюля Франсуа и Леона Дрю. Неоднозначные оценки их 
деятельности в нашем регионе давались специалистами. Однако отрицать их причастность 
к началу эксплуатации местных минеральных источников сегодня невозможно.
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Первые исследователи 
источников Пятигорьяисточников Пятигорьяисточников Пятигорья
Первые исследователи 

1934 г. Вышел № 1 га-
зеты «Молодой ленинец» 
— орган Северо-Кавказ-
ского крайкома ВЛКСМ. 
Выходила в Пятигорске 
по 31.12.1937 г., а затем 
переведена в г. Вороши-
ловск.

1943 г. Основание Пяти-
горского фармацевтичес-
кого института. 

1943 г. Трудящие-
ся Пятигорска внесли 
из своих личных сбере-
жений на строительство 
танковой колонны «Став-
ропольский колхозник» 
992890 рублей.

1957 г. В музее «До-
мик Лермонтова» состо-
ялась лермонтовская на-
учная конференция с 
участием В. А. Мануйлова, 
И. Л. Андроникова, 
Д. А. Гиреева и других лер-
монтоведов.

1963 г. Пущена новая 
трамвайная линия от зда-
ния военкомата до микро-
района Белая Ромашка.
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Постановление 
администрации 

города Пятигорска 
ставропольского края

17.03.2010 г.г. Пятигорск № 965

о временном прекращении движения 
автотранспорта 

по улице Пащенко 
(район домов № 23 — 48)

С целью обеспечения безопасности 
дорожного движения по улице Пащен-
ко (район домов № 23 — 48) при выпол-
нении аварийных работ на газопроводе, 
руководствуясь положениями Федераль-
ного закона Российской Федерации  
№ 196-ФЗ от 10 декабря 1995 года «О бе-
зопасности дорожного движения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение по улице Па-

щенко (район домов № 23 — 48) с 8.00 18 
марта 2010 года до 20.00 19 марта 2010 
года. 

2. Рекомендовать ОВД по городу Пяти-
горску (Арапиди С. Г.) подготовить схему 
движения транспорта, установки дорож-
ных знаков и ограждений на период про-
ведения работ по монтажу подземного га-
зопровода на указанном выше участке.

3. Рекомендовать ООО «Пятигорскгор-
газсервис» (Моисеенко И. А.) обеспечить 
установку технических средств организа-
ции движения, порядок проведения работ 
в соответствии с условиями, указанными 
ОВД по городу Пятигорску.

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

Руководитель 
администрации 
города 
Пятигорска о. н. БондаРенко

Во вторник, 16.03.2010 г., в диспетчерс-
кую службу Управления общественной 
безопасности поступило сообщение 

об активизации оползневого процесса в райо-
не ул. Щорса в пос. Свободы. Произошла под-

вижка грунта и 100-метрового наземного газоп-
ровода.

В три часа ночи огромный пласт земли с ул. 
Свердлова резко сдвинулся вниз к ул. Пащен-
ко. Утром жильцы с трудом узнали привычный 

пейзаж: трещины разорвали дорогу на ул. Свер-
длова, в некоторых местах вывернув наизнанку 
вздыбившийся грунт. Днем ею уже не могли вос-
пользоваться владельцы автомобилей, возвра-
щавшиеся домой, приходилось разворачиваться 
и искать обходной путь. Стоящие рядом со свои-
ми подворьями люди показывали на упавшую из-
городь, движущийся вниз огород. Легкое потрес-
кивание как бы напоминало, что земля дышит. 
Кто-то пытался подпереть дорогу бревнами, но 
ничтожными оказались эти усилия перед силой 
стихии. По мнению жильцов, метров на десять 
переместилась вместе с грунтом газовая труба, 
которую аварийная бригада ОАО «Пятигорскгор-
газ», оценив ситуацию, заблаговременно разъ-
единила для предотвращения разрыва на ул. 
Свердлова. Оползень, подминая под себя дере-
вья и опоры электрических проводов, двигался от  
ул. Свердлова по ул. Щорса на ул. Пащенко со 
скоростью до 7 см в час. 

Всю ночь здесь работали аварийные брига-
ды ОАО «Пятигорск-горгаз», первыми обнару-
жившие сползание земли – такие участки, как 
правило, дважды в день подвергаются тщатель-
ному осмотру. Ситуация была взята под конт-

роль Управлением общественной безопаснос-
ти администрации города во главе с Виктором 
Песоцким, на место выехали представители уп-
равления по делам территорий. Однако скла-
дывающаяся обстановка потребовала срочно 
собрать заседание Комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной безопас-
ности города, возглавляемую первым замести-
телем руководителя администрации Пятигорска 
Дмитрием Ворошиловым. 

Было констатировано, что по причине дефор-
мации газопровода на ул. Пащенко произошли 
его порыв и утечка газа, подача которого была 
прекращена в поселки Новый и Южный, 1000 
домов и 36 предприятий города. Также отмече-
но повреждение трех опор линий электропере-
дач на ул. Сергеева и одной на ул. Свердлова, 
что не повлияло на подачу электроэнергии. У ра-
ботников ФГУП СКВК «Пятигорский водоканал» 
опасения вызывает участок по ул. Сергеева, од-
нако в случае повреждения сетей предусмотре-
на организация подвоза воды.

В данный момент территория оползня нахо-
дится под постоянным контролем. Ремонтной 
бригадой службы подземных газопроводов ОАО 
«Пятигорскгоргаз» предприняты все меры по от-
ключению аварийного участка. 

— Мы планируем к 18 марта закончить строи-
тельство нового газопровода, обходящего опас-
ный участок. Объем восстановительных работ 
довольно большой, однако постараемся уло-
житься в самые оптимальные сроки, — проком-
ментировал ситуацию директор ОАО «Пятигор-
скгоргаз» Данил Травнев.

Принято решение в течение суток организо-
вать газоснабжение по временной схеме путем 
прокладки обходного газопровода по улицам 
Свердлова, Сергеева, Щорса протяженностью 
600 метров. Как сообщили в Управлении обще-
ственной безопасности, если в течение 24 часов 
в дома не поступит газ, будет введен режим ЧС. 

ирина ЗаПаРиванная.

Фото александра 
Мелик-танГиева.

внимание: оползень!

Внимание!
В связи с аварией на газопроводе 
прекращена подача газа жителям 

пос. Нового и пос. Южного.
Просим всех быть внимательными, 

отключить газовые приборы,
при возобновлении подачи газа еще 
раз убедиться в закрытии кранов и 

отсутствии запаха газа в помещении.
ОАО «Пятигорскгоргаз».

РаБотодателяМ
о ПРедоставлении отЧетности 

и сРокаХ УПлатЫ 
в ПенсионнЫЙ Фонд РФ

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные фонды обя-
зательного медицинского страхования» (далее — Закон) с 
1 января 2010 г. работодатели вместо единого социально-
го налога (ЕСН) уплачивают страховые взносы в бюджеты 
Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР), Фонда 
социального страхования Российской Федерации (ФСС), 
Федерального фонда обязательного медицинского страхо-
вания (ФФОМС) и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования (ТФОМС).

Все плательщики страховых взносов — и юридические 
лица, и индивидуальные предприниматели, и лица, само-
стоятельно обеспечивающие себя работой, а также адвока-
ты, нотариусы, занимающиеся частной практикой, — долж-
ны быть зарегистрированы в территориальных органах ПФР 
в порядке, предусмотренном Постановлениями Правления 
Пенсионного фонда Российской Федерации от 2.08.2006 № 
197п и от 13.10.2008 № 296п.

С 2010 г. администрирование страховых взносов пере-
шло от налоговых органов к Пенсионному фонду Российс-
кой Федерации, т.е. контроль за уплатой страховых взносов 
на обязательное пенсионное и медицинское страхование 
осуществляет Пенсионный фонд Российской Федерации.

В связи с этим с 2010 года ежеквартально организации 
обязаны будут сдавать отчетность по форме (РСВ-1), ут-
вержденной Министерством здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации от 12.11.2009 № 895н.

Расчеты по начисленным и уплаченным страховым взно-
сам (РСВ-1) плательщики, производящие выплаты физли-
цам, предоставляют в территориальные органы ПФР (по 
месту своего учета) до 1-го числа второго календарного ме-
сяца, следующего за отчетным периодом. Одновременно 
с отчетами по страховым взносам в ПФР предоставляются 
индивидуальные сведения по каждому работнику (за 2010 
год — по двум периодам: за первое полугодие и за год, а на-
чиная с 2011 года — ежеквартально).

Изменен порядок уплаты страховых взносов. Начиная 
с 2010 года страховые взносы в государственные внебюд-
жетные фонды должны уплачиваться в виде ежемесячных 
обязательных платежей, не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за месяцем, за который начислены страховые 
взносы. Соответственно за уплату взносов в более поздние 

сроки, пени будут начисляться ежемесячно, а не по оконча-
нию квартала, как было по ЕСН.

Форму Расчета можно получить в территориальном 
органе ПФР по месту регистрации страхователя, а также 
на сайте отделения ПФР http://s036.036.pfr.ru.

Если организация-работодатель прекращает свою де-
ятельность, то до дня подачи в регистрирующий орган заяв-
ления о прекращении деятельности представляет в террито-
риальный орган ПФР Расчет по страховым взносам (РСВ-1) 
за период с начала расчетного периода по день представ-
ления указанного Расчета включительно. Кроме того, рабо-
тодатель обязан в течение 15 календарных дней уплатить 
разницу между суммой страховых взносов в соответствии 
с указанным Расчетом и суммами страховых взносов, уп-
лаченными  плательщиками  страховых  взносов  с  начала  
расчетного   периода.

Прекращение деятельности регистрируется соответству-
ющим органом только после представления справки об от-
сутствии задолженности по страховым взносам.

В  случае реорганизации  организации-работодателя  
представление расчетов  по страховым взносам, а также их 
уплата осуществляются организацией-правопреемником.

Согласно ст. 46 Закона № 212-ФЗ за непредоставление 
расчета применяются штрафные санкции:

1. Непредставление в установленный срок расчета по на-
численным и уплаченным страховым взносам влечет при-
менение штрафа в размере 5% суммы страховых взносов, 
подлежащей уплате (доплате) на основе этого расчета, за 
каждый полный или неполный месяц со дня, установленно-
го для его представления, но не более 30 процентов указан-
ной суммы и не менее 100 рублей.

2. Непредставление расчета по начисленным и уплачен-
ным страховым взносам более 180 календарных дней влечет 
применение штрафа в размере 30% суммы страховых взно-
сов, подлежащей уплате на основе этого расчета, и 10 про-
центов суммы страховых взносов, подлежащей уплате на ос-
нове этого расчета, за каждый полный или неполный месяц, 
начиная со 181-го календарного дня, но не менее 1000 руб-
лей.

Также установлена ответственность в виде штрафа за не-
уплату или неполную уплату сумм страховых взносов (ст. 
47):

1. Неуплата или неполная уплата страховых взносов в ре-
зультате занижения базы для начисления страховых взно-
сов, иного неправильного исчисления страховых взносов 
или других неправомерных действий (бездействия) влечет 
применение штрафа в размере 20% неуплаченной суммы 
страховых взносов (за те же деяния, совершенные умыш-
ленно, — 40% неуплаченной суммы страховых взносов).

николай лисин, 
начальник Управления ПФР по г. Пятигорску.
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6.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»
7.00, 4.20 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30 «ÄÅËÎ ÂÊÓÑÀ»
8.00 ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ
9.00 ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
10.00 Ä/Ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ 

ÑÓÄÜÁÛ»
10.30 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ
11.00, 23.00 ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑ-

ÒÈ
12.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
15.00 ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ
16.00, 2.50 Ò/Ñ «ÐÅÌÈÍÃÒÎÍ 

ÑÒÈË»
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
19.00 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-3» 

(ÐÎÑÑÈß). 2003
21.00 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-4» 

(ÐÎÑÑÈß). 2003
23.30 Õ/Ô «ÂÀÑ ÂÛÇÛÂÀÅÒ ÒÀÉ-

ÌÛÐ». 1970
1.20 Õ/Ô «ÏÐÈÍÖ È ÍÈÙÈÉ». 

1972
5.10 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ËÞÄÈ  

ÁÓÄÓÙÅÃÎ» 
7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
7.15 Ì/Ô «ÄÆÈÌÌÈ-ÑÓÏÅÐ ×ÅÐÂßÊ» 
8.15 Ì/Ô «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÏÀÑÀÒÅ-

ËÈ  ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÌÀÐØÀ» 
8.40 Ì/Ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ  ÍÈÍÄÇß» 
9.00 Ì/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÁÎÉÖÛ 

ÁÀÊÓÍÃÀ» 
9.30 Ì/Ô «ÔÎÑÒÅÐ: ÄÎÌ ÄËß ÄÐÓ-

ÇÅÉ ÈÇ ÌÈÐÀ ÔÀÍÒÀÇÈÉ» 
10.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ 

ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». 1987
12.00,19.00 Ì/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ: 

ÂÎÉÍÛ ÊËÎÍÎÂ» 
13.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÎÉ ÂÎËÊÎÄÀÂ» 
17.00 Õ/Ô «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ Â 

ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÅ» (ÑØÀ). 
2001 

20.00 Õ/Ô «ÀÒÒÈËÀ — ÏÐÅÄÂÎ-
ÄÈÒÅËÜ ÃÓÍÍÎÂ» 

0.00 Õ/Ô «ÒÂÎÐÅÍÈÅ ÏÈÒÅÐÀ 
ÁÅÍ×ËÈ» (ÑØÀ). 1998 

2.00 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ 
3.00 Õ/Ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ÐÅÀÍÈÌÀÒÎ-

ÐÀ» (ÑØÀ). 1990 
5.00 RÅËÀÊS

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎ ÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.20 «ÌÀËÀÕÎÂ +»

10.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

12.20 «Ó×ÀÑÒÎÊ»

13.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

15.20 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-
ÖÎ»

16.20 Ò/Ñ «ÑÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉ ÎÍ»

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 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ»

23.50 Õ/Ô «ÄÅÂÑÒÂÅÍ ÍÎÑÒÜ»

2.50 Õ/Ô «ÐÝÉ»

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

8.05 «ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ»

9.15 «ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ. ÈÂ 
ÌÎÍÒÀÍ»

10.10 Õ/Ô «ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ» 
(ÔÐÀÍÖÈß — ÃÅÐÌÀÍÈß). 
1995

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑ ÒÈ

11.50 ÔÀÍÍÈ ÀÐÄÀÍ Â ÔÈËÜÌÅ 
ÊËÎÄÀ ËÅËÞØÀ «ÆÅËÅÇ-
ÍÎÄÎÐÎÆÍÛÉ ÐÎÌÀÍ» 
(ÔÐÀÍÖÈß). 2007

13.40 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

14.50 Õ/Ô «ÎÒÊÐÎÉÒÅ, ÏÎËÈÖÈß-
3» (ÔÐÀÍÖÈß). 2003

16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»

17.15 ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ

17.35 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»

18.30 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ»

19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈ ÍÅ»

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ ØÈ!»

21.00 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  ÍÀ-
ÄÅÆÄÛ ÁÀÁÊÈÍÎÉ

23.30 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ËÜÄÀ». 2008

1.25 Õ/Ô «ÏÀÒÐÈÎÒÛ». 2006

РОССИЯ 2

6.10 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×Ì. ÊÎ-
ÐÎÒÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

7.00, 8.35, 11.40, 15.45, 22.10, 0.40 ÂÅÑ-
ÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.15 ÂÅËÎÑÏÎÐÒ. ×Ì. ÒÐÅÊ
8.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÀÂÑÒÐÀ-

ËÈÈ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß
10.10 «ÁÓÄÜ ÇÄÎÐÎÂ!»
10.45 «ÇÀÄÀÉ ÂÎÏÐÎÑ ÌÈÍÈÑÒÐÓ»
11.30, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU
11.55 ÌÈÍÈÔÓÒÁÎË. ×Ð. «ÂÈÇ-

ÑÈÍÀÐÀ» (ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ) 
— «ÍÎÐÈËÜÑÊÈÉ ÍÈ ÊÅËÜ» 
(ÍÎÐÈËÜÑÊ)

13.55, 15.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ
16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð. 

1/2 ÔÈÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ  
«ÇÀÏÀÄ»

19.15 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×Ì. 
ÏÐÎÈÇ ÂÎËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ
0.50 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

ДТВ
6.00, 3.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ
7.00 Ä/Ñ «ÈÄÅÀËÜÍÛÅ ÊÀÒÀÑÒ-

ÐÎÔÛ»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.20 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀ-

ÒÅËÜ»
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
9.30 ÊÈÍÎ «ÏÀÐÀÄÈÇ»
11.30 Ò/Ñ «ÈÂÀÍ ÏÎÄÓØÊÈÍ. 

ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ-2. 13 
ÍÅÑ×ÀÑÒÈÉ ÃÅÐÀÊËÀ»

13.30, 5.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
14.00, 18.00, 0.30 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  

ÏÎÑËÎÂÈÖ»
14.30, 18.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÌÈËÈÖÈÈ»
16.00 Ò/Ñ «ËÅÄÈ ÁÎÑÑ»
19.00, 22.00, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
20.00 ÔÈËÜÌ «ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ»
23.00 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ 

ÒÓÔÅËÜÊÈ»
1.00 ÔÈËÜÌ «ÌÅ× ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ»

РОССИЯ 2
7.00, 8.10, 10.45, 17.45, 21.40, 0.30 ÂÅÑ-

ÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
7.15 ÂÅËÎÑÏÎÐÒ. ×Ì. ÒÐÅÊ
8.25 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÀÂÑÒÐÀ-

ËÈÈ. ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÏÐÀÊÒÈÊÀ
10.00, 0.40 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
10.35, 17.35, 21.30 ÂÅÑÒÈ.RU
11.00 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×Ì. 

ÊÎÐÎÒ ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
15.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ
18.00 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð. 

1/2 ÔÈÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ  
«ÂÎÑÒÎÊ»

20.10, 22.00 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×Ì. 
ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÛÉ ÒÀÍÅÖ

1.45 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ
3.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. «ÑÀÍ-ÀÍÒÎ-

ÍÈÎ» — «ÊËÈÂËÅÍÄ»

ДТВ
6.00, 2.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ
7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 14.00, 18.00, 21.00 Ò/Ñ «ÎÄ-

ÍÀÆÄÛ Â ÌÈËÈ ÖÈÈ»
9.00, 12.30, 19.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ
9.30 ÃÎÐß×ÈÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ 

ÊÅÎÑÀßÍÎÌ 
10.30 ÊÈÍÎ «ÐÎÄÍß» 
13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀ ÑÒÈ  
15.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
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 «ÎÒÐßÄ «ÀÍÒÈÒÅÐ ÐÎÐ»
4.50 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉ ÑÒÂÎ»

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ» 
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ» 
7.30 Ñ ÁÅËÎÃÎ ËÈÑÒÀ 
8.00 Õ/Ô «ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ». 

1976
10.00 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ» 
11.00 «ÅÄÀ» Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈÍÛÌ 
11.30 «ÄÅËÎ ÂÊÓÑÀ» 
12.00 «ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ» 
17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?» 
18.00, 21.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 
18.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÈÍÄÈÈ» 
19.30 Õ/Ô «ÐÀÑÑÌÅØÈÒÜ ÁÎÃÀ» 

(ÐÎÑÑÈß). 2006 
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
23.30 Õ/Ô «ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ». 

1962 
3.35 Ò/Ñ «ÇÅÌËß ËÞÁÂÈ, ÇÅÌËß 

ÍÀÄÅÆÄÛ» 
4.20 Ò/Ñ «ÍÀÄÅÆÄÀ ÓÕÎÄÈÒ 

ÏÎÑËÅÄÍÅÉ» 
5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00, 13.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ. ÃÐÅÌß×ÈÉ ÊËÞ×. 
ÂÎÄÎÏÀÄ ÇÄÎÐÎÂÜß» 

7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
7.15 Ì/Ô «ÄÆÈÌÌÈ-ÑÓÏÅÐ×ÅÐ-

ÂßÊ» 
7.45 Ì/Ô «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÏÀ-

ÑÀÒÅËÈ  ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ 
ÌÀÐØÀ» 

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 «ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ ÀÄ» 
14.00 Õ/Ô «ÊÎËÎÍÈß» 
16.00, 1.30 Ò/Ñ «ÍÀ ÊÐÀÞ ÂÑÅ-

ËÅÍÍÎÉ» 
17.00 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ» 
18.00, 2.30 Ò/Ñ «ÏÐÈÒÂÎÐÙÈÊ» 
19.00 Ì/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ: 

ÂÎÉÍÛ ÊËÎÍÎÂ»
20.00 Õ/Ô «ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀÍÎÂ» 
22.30 Õ/Ô «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ Â 

ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÅ» 
0.30 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ: 

ATËÀÍÒÈÄÀ» 
3.00 Ò/Ñ «ÃÎÂÎÐßÙÀß Ñ ÏÐÈ-

ÇÐÀÊÀÌÈ» 
4.00 Ä/Ô «ÝÔÔÅÊÒ  ÍÎÑÒÐÀÄÀ-

ÌÓÑÀ» 
5.00 RÅËÀÊS

ТВЦ
5.50 Õ/Ô «ÄÀÌÑÊÎÅ ÒÀÍÃÎ»
7.30 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ

8.00 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ

8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-
ÏÅÄÈß

9.00 Ä/Ô «ÈÌÏÅÐÀÒÎÐ ÀÄÐÈÀÍ»

9.45 Ì/Ô «ÇÀÌÎÊ ËÃÓÍÎÂ»

10.05 Õ/Ô «ÑÀÌÛÉ ÑÈËÜ ÍÛÉ»
11.30, 14.30, 17.30, 0.20 ÑÎ ÁÛÒÈß

11.45 «ÐÅÏÎÐÒÅÐ»

12.05 «ÑÒÎ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÂÇÐÎÑËÎ ÌÓ»

12.55 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ

13.40 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ

14.45 «ÊËÓÁ ÞÌÎÐÀ»

15.40 Õ/Ô «ÌÀÔÈß ÁÅÑ ÑÌÅÐÒÍÀ»
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 «ÒÓÄÀ, ÃÄÅ ÆÈÂÅÒ 
Ñ×ÀÑÒÜÅ»

0.35 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ ÒÅ-
ÀÒÐÀ». ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÌÞÇÈÊ-
ËÎÂ

3.05 Õ/Ô «ÒÅÀÒÐ» (ÂÅËÈÊÎÁÐÈ-
ÒÀÍÈß — ÑØÀ)

5.10 Ä/Ô «ËÞÄÈ  ÍÀ ÄÆÈÏÀÕ»

СТС
6.00 Õ/Ô «ÀÐÅÍÀ»
7.50 Ì/Ô «ÁÅÃÈ, ÐÓ×ÅÅÊ!»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30 Ì/Ñ «ÔÈÍÅÑ È  ÔÅÐÁ»
9.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
10.00 «ÁÐÝÉÍ ÐÈÍÃ»
11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
13.00 «ÂÈÄÅÎÁÈÒÂÀ»
14.00 Ì/Ñ «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÂÎËØÅÁ-

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

ÏÓÌÁÀ»
16.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
19.15 Õ/Ô«ÍßÍß-2»
21.00 Õ/Ô «ÍßÍß-3. ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍÈß Â ÐÀÞ» (ÑØÀ). 
2009

22.45 «ÂÑÅ ÏÎ-ÍÀØÅÌÓ. 7 ÌÀÐ ÒÀ!». 
ÏÀÐÎÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ

0.15 «ÌÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ». «ÌÎÐÏÅ-
ÕÈ»

2.50 Õ/Ô «ÁÅÃËÛÉ ÎÃÎÍÜ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 Õ/Ô «ÐßÄÎÌ Ñ ÍÀÌÈ»
10.20 Ä/Ô «ÈÍÍÎÊÅÍÒÈÉ ÑÌÎÊ-

ÒÓÍÎÂÑÊÈÉ. ÌÎß ÔÀÌÈËÈß 
ÂÀÌ ÍÈ×ÅÃÎ ÍÅ ÑÊÀÆÅÒ...»

11.10, 15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.15 

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ»
13.40 «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß ÐÀÇÂÐÀÒ-

ÍÈÊÀ». «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ 
ÂÈÍÛ»

14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑ-

ÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»
16.30 Ä/Ô «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÉ ËÀÉ ÍÅÐ 

È  ÇÎËÎÒÎ ÈÌÏÅÐÈÈ»
18.15 Ì/Ô «ÏÅÐÂÀß ÑÊÐÈÏÊÀ», 

«ÃÐÈÁÎÊ-ÒÅÐÅÌÎÊ»
18.45 Ò/Ñ «ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑ ÊÈÉ 

ÑÀÄ»
19.55 ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. «ÒÅ-

ÀÒÐÀËÜÍÛÅ ÁÓÄÍÈ»
21.05 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÀÏËÎÄÈÑÌÅÍ ÒÛ, 

ÀÏËÎÄÈÑÌÅÍÒÛ...»
22.10 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ»
23.50 Õ/Ô «ÌÀÔÈß ÁÅÑ ÑÌÅÐÒÍÀ»
1.40 Õ/Ô «ÈÙÈÒÅ È ÍÀÉÄÅ ÒÅ»
3.15 Õ/Ô «ÑÎÑÅÄ»
4.55 Ä/Ô «ÓÏÀÑÒÜ Â ËÞÁÎÂÜ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÑÒÀËÜÍÎÉ ÀËÕÈÌÈÊ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  ÄÓ»
7.30, 9.30, 16.00, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀ-

ÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.30, 11.00, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎ ÍÈÍÛ»
9.00 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß» 
10.00 Ò/Ñ «ÌÀÐÃÎØÀ»
12.00 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ»
12.30 Ò/Ñ «ÐÛÆÀß»
13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
14.00 Ì/Ñ «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
14.30 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ»
15.00 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÎÕÎÒÍÈÊÈ  

ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈßÌÈ»
15.30 Ò/Ñ «ÕÀÍÍÀ ÌÎÍÒÀÍÀ»
16.30 Ò/Ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
18.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
21.00 Õ/Ô «ÍßÍß» (ÑØÀ). 1999
22.50 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ ÄÅÆÜ!»
23.20 «ÂÈÄÅÎÁÈÒÂÀ»
0.20 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ ÍÅÂÎÇÌÎ ÆÅÍ» 

(ÑØÀ). 1994
2.35 Õ/Ô «ÑÒÐÀÕ, ÊÀÊ ÎÍ ÅÑÒÜ» 

(ÑØÀ). 2006
4.15 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
5.05 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

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

ÌÀÍÛ È  ØÀÌÀÍÈÇÌ»

6.45 Ò/Ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ»

8.40 ß — ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ

9.10 ÊÀÐÄÀÍÍÛÉ ÂÀË

9.40 ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À

10.05 Õ/Ô «ÌÈÍÜÎÍ» (ÑØÀ — ÊÀ-
ÍÀÄÀ)

12.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

12.30 «24»

13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ»

14.00 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÃ»

15.45, 3.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ ÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ»

18.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ

19.00 «ÍÅÄÅËß»

20.00 Õ/Ô «ÊÐÅÌÅÍÜ»

21.45 Õ/Ô «ÁÓÌÅÐ. ÔÈËÜÌ ÂÒÎ-
ÐÎÉ»

0.00 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ

0.35 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ». 
ÔÈËÜÌ «ÑÅÊÑ È ÌÎÄÀ»

5.25 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ» 

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

7.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ ÖÈß. 
ÔÀÊÒÛ» 

8.25 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 

9.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ» 

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 

11.00 Ä/Ô «ÌÈËÛÉ, ß ÇÀËÅÒÅËÀ» 

12.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 

13.00 «COMEDY WOMAN» 

14.00 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎ-
ÂÅÐÑÈß» 

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

17.00 Õ/Ô «ÝÊÂÈËÈÁÐÈÓÌ» 

19.00, 21.50 «ÍÀØÀ RUSSIA» 

20.00 Õ/Ô «13 ÐÀÉÎÍ: ÓËÜÒÈ-
ÌÀÒÓÌ»

23.00, 0.00, 2.10 «ÄÎÌ-2» 

0.30 «ÓÁÎÉÍÀß ËÈÃÀ» 

1.40 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 

3.05 ÊÈÍÎ «ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑ ÊÎÅ ÎÃ-
ÐÀÁËÅÍÈÅ» 

4.50 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È»

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

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...»
10.50 Õ/Ô «ÌÀÐÈÎÍÅÒÊÈ». 1934
12.40 Ä/Ñ «ÇÎËÎÒÀß ÈÌÏÅÐÈß 

ÅÃÈÏÒÀ». «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÂÅ-
ËÈÊÈÉ ÔÀÐÀÎÍ»

13.35 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÌÓÇÅÈ  
ÌÈÐÀ

14.05 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»
15.15 Ä/Ô «ÀÔÈÍÑÊÈÉ ÀÊÐÎÏÎËÜ»
15.35 ÎÏÐÀÂÄÀÍÈÅ ÃÎÃÎËß
16.00 Â ÌÓÇÅÉ ÁÅÇ ÏÎÂÎÄÊÀ. 

ÏÐÎÃÐÀÌ ÌÀ
16.15 Ì/Ô «ÔÅÄÎÐÈÍÎ ÃÎÐÅ»
16.25 ÇÀ ÑÅÌÜÞ ÏÅ×ÀÒßÌÈ
16.55,1.55 Ä/Ñ «×ÅËÎÂÅÊ È  ËÜÂÛ. 

ÏÐÎ ÄÎËÆÅÍÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
17.20 ÐÀÇÍÎ×ÒÅÍÈß
17.50 Ä/Ô «ÔÅÐÅÍÖ  ËÈÑÒ»
18.00 ÂÅ×ÅÐ ÂÈÊÒÎÐÀ ÊÎÐØÓÍÎÂÀ 

Â ÌÀËÎÌ ÒÅÀÒÐÅ
18.55 «ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß»
19.50 «ÑÔÅÐÛ»
20.30 Õ/Ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÁÓÍÒ» (ÐÎÑ-

ÑÈß — ÔÐÀÍÖÈß). 1999
22.35 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 

ÏÐÎØÊÈÍ
23.55 Õ/Ô «ÒÎËÜÊÎ ÒÛ» (ÑØÀ). 

1992
1.25 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»

НТВ
6.15 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ»
7.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ» 
8.30 È  ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ! 
9.30, 3.20 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ! 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 «ÑÐÅÄÍÈÉ ÊËÀÑÑ» 
11.00 Ò/Ñ «ÑÛÙÈÊÈ» 
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 
13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß ÄÎÊ»
15.30,18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ 
16.30 Õ/Ô «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ» 
19.30 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... 
20.30 «ÎÁÂÈÍßÅÌÛÉ. ÄÅËÎ ÌÀÉÎÐÀ 

ÁÀÐÑÓÊÎÂÀ» 
22.00 «ÍÒÂØÍÈÊÈ. ÕÀÌÑÒÂÎ — ÍÀØ 

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÀÐÃÓ ÌÅÍÒ»
23.05 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ» 
23.55 Õ/Ô «×ÅÑÒÍÀß ÈÃÐÀ» 

(ÑØÀ) 
1.40 Õ/Ô «ÃËÀÄÈÀÒÎÐØÀ» (ÂÅËÈ-

ÊÎÁÐÈÒÀÍÈß) 
3.55 Õ/Ô «ÓÃÐÎÇÀ» (ÑØÀ) 
5.25 Ò/Ñ «×ÓÆÈÅ Â ÀÌÅÐÈÊÅ»

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ØÀ-

ÌÀÍÛ È  ØÀÌÀÍÈÇÌ» 

6.30, 11.00, 15.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ» 

7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 

8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-4» 

9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 

10.00,18.30, 0.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ 

14.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ?» 

17.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»: «ÏÎ ÇÀ ÊÎÍÓ 
ØÂÎÍÄÅÐÀ» 

20.00 Õ/Ô «ÌÈÍÜÎÍ» (ÑØÀ — ÊÀ-
ÍÀÄÀ)

22.00 «ÍÅÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ» 

23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24» 

1.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 
ÔÈËÜÌ «ÂÈÄÅÍÈÅ ÑÒÐÀÑ-
ÒÈ» 

2.40 Õ/Ô «ÏÐÎÅÊÒ «ÎÌÅÃÀ» (ÃÅÐ-
ÌÀÍÈß)

4.30 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 
«ßÏÎÍÈß: ÁÎÆÅÑÒÂÀ ÂÎÄ 
È  ÃÎÐ» 

5.20 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 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ» 

12.30 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ ÍÛÅ 
ØÒÀÍÛ»

13.30 Ò/Ñ «Í2Î. ÏÐÎÑÒÎ ÄÎ ÁÀÂÜ 
ÂÎÄÛ» 

14.00 «ÆÈÂÀß ÂÅÐÀ» 

14.30, 20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍ ÑÎÂ»

15.40 «ÄÅÑßÒÜ ßÐÄÎÂ» 

17.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ ÖÈß. 
ÔÀÊÒÛ» 

22.00 «COMEDY WOMAN» 

23.00, 0.00, 2.00 «ÄÎÌ-2» 

0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 

2.55 ÊÈÍÎ «7 ÂÅÙÅÉ, ÊÎÒÎ ÐÛÅ 
ÍÀÄÎ ÑÄÅËÀÒÜ ÄÎ ÒÐÈÄ-
ÖÀÒÈ ËÅÒ» 

4.40 «ÓÁÎÉÍÀß ËÈÃÀ»
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ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Õ/Ô «ÍÅ ÁÎËÈÒ ÃÎ ËÎÂÀ 

Ó ÄßÒËÀ»
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
7.30 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ ÌÀß!»
8.10 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ»
9.40 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»
10.30 «ÑÌÀÊ»
11.10 «ÌÎß ÐÎÄÎÑËÎÂÍÀß. ÈÐÈÍÀ 

ÐÎÄÍÈÍÀ»
12.10 Ê ÏÅÐÅÕÎÄÓ ÍÀ ËÅÒÍÅÅ ÂÐÅ-

Ìß. «ÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ×ÀÑÛ. 
ÑÅÊÐÅÒÍÀß ÆÈÇÍÜ» 

13.10 «ß ÂÎËÜÔ ÌÅÑÑÈÍÃ»
15.10 ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÌÈÐ ÄÈÑ ÍÅÉ. 

«ÂÎËÜÒ»
17.00 ÆÈÂÎÉ ÌÈÐ. «ÆÈÇÍÜ»
18.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
19.00 Ò/Ñ «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ ÎÁ-

ÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»
21.00 «ÂÐÅÌß» 
21.15 «ÆÅÑÒÎÊÈÅ ÈÃÐÛ»
22.50 «ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÏÅÐÈÑÕÈËÒÎÍ»
23.20 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?»
0.30 «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ»
1.20 Õ/Ô «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎ ÍÎÂ» 
4.00 Õ/Ô «44 ÌÈÍÓÒÛ»

РОССИЯ 1
5.15 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ËÈÑ». 1980
7.10 «ÂÑß ÐÎÑÑÈß» 
7.25 «ÄÈÀËÎÃÈ  Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ» 
8.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  
8.10, 11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
8.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ» 
8.45 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ» 
9.25 Ì/Ô «ÁÀÁÓØÊÀ ÓÄÀÂÀ» 
9.30 Õ/Ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÏÎÄÀ ÐÎÊ 

ÔÅÉ». 1984 
11.20 ÏÐÅÑÑ-ÊËÓÁ Ñ ÀÆÄÀÓÒÎÌ 

ÈÁÐÀÃÈÌÎÂÛÌ 
12.00 5 ËÅÒ
12.15 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ» 
13.10 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ» 
14.30 Õ/Ô «ÌÈÌÈÍÎ». 1977 
16.15 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÀÊÑÈ-

ÌÎÌ ÃÀËÊÈÍÛÌ» 
17.10 «ÒÛ È  ß» 
18.10 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ» 
20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ 
20.40 Õ/Ô «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ». 2010
0.25 Õ/Ô «ÂÐÀÃ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ N 1» 

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.40 Õ/Ô «ÊÀÏÅËÜ». 1981
12.00, 3.25 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ»
12.30 Õ/Ô «ØÀÃ Ñ ÊÐÛØÈ». 1970
13.55, 1.55 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ
14.25 ÌÀÃÈß ÊÈÍÎ
15.05 «ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÛÅ ÃÎËÎÑÀ»
15.45 Õ/Ô «ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ËÎÆÜ» 

(ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ). 1958
17.20 Â ÂÀØÅÌ ÄÎÌÅ. ÞÐÈÉ ÁÀØ-

ÌÅÒ
18.00 Õ/Ô «ÒÅÀÒÐ». 1978
20.20 «Ó×ÈÒÅËÜ ÒÀÍÖÅÂ È  ÒÀÍÖÛ Ñ 

Ó×È ÒÅËÅÌ»
21.40 Ä/Ô «ÀÌÀËÜÔÈÒÀÍÑÊÎÅ 

ÏÎÁÅÐÅ ÆÜÅ»
22.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
22.20 Ä/Ô «ÂÎÉÍÀ È  ÌÈÐ ÌÑÒÈÑ-

ËÀÂÀ ÐÎÑÒÐÎÏÎÂÈ×À»
23.00 ÎÒÊÐÛÒÈÅ I ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-

ÍÎÃÎ ÔÅÑÒÈÂÀËß «ÍÅÄÅËß 
ÐÎÑÒÐÎÏÎÂÈ ×À»

0.50 Ä/Ô «ÞÍÀß ÂÈÊÒÎÐÈß»

НТВ
6.05 Ò/Ñ «ÊËÀÑÑ»
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
10.55 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈ ÍÎÊ»
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
13.25 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
14.05 Ä/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÔÐÀÍ ÖÈÈ». 

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

ÈÑØÅÑÒÂÈÅ
19.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÐÅÏÎÐÒÅÐ
19.55 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÀÊÑÈÌÓÌ. 

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß, ÊÎÒÎÐÛÅ 
ÊÀÑÀÞÒÑß ÊÀÆÄÎÃÎ

21.00 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ»
21.50 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!
22.40 Õ/Ô «ÂÀÌ ÏÈÑÜÌÎ» (ÑØÀ)
1.00 Õ/Ô «ÑÏÅÖÍÀÇ: ÎÏÅ ÐÀÖÈß 

«ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (ÑØÀ)
3.55 Õ/Ô «ÔÀÁÐÈÊÀ ÇÂÅÇÄ» 

(ÔÐÀÍÖÈß)
5.20 Ò/Ñ «×ÓÆÈÅ Â ÀÌÅÐÈ ÊÅ»

31685
Подписной индекс 

«Пятигорской правды»

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА 
ГАЗЕТЫ 

«ПЯТИГОРСКАЯ 
ПРАВДА» 

33-09-13.



четверг, 18 марта 2010 г. У ДОМАШНЕГО ЭКРАНА10

I объявления I реклама I объявления I реклама I объявления I реклама I объявления I реклама I 

россия 2
4.30 БаскетБол. НБа. «ХьюстоН» 

— «лос-аНджелес лей-
керс»

710, 8.55, 12.40, 16.40, 22.10, 0.40 Вести-
спорт

7.25 Велоспорт. ЧМ. трек
9.15 «страНа спортиВНая»
9.45, 0.50 ФорМУла-1. ГраН-при  аВ-

стралии
12.30, 22.00 Вести.ru
12.55 МиНи-ФУтБол. Чр. «диНаМо-

2» (МоскВа) — «ттГ-юГра» 
(юГорск)

14.50 БиатлоН. ЧМ. сМешаННая 
эстаФета

16.55 Хоккей. кХл. открытый Чр. 
1/2 ФиНала коНФереНции  
«Восток»

19.15 проФессиоНальНый Бокс. 
Федор ЧУдиНоВ протиВ 
МиХаила люБарскоГо (Ук-
раиНа)

20.15 БиатлоН. ЧМ. сМешаННая 
эстаФета

22.40 ФУтБол. ЧеМпиоНат италии
3.25 БаскетБол. НБа. «орлаНдо» 

— «деНВер»

дтв
6.00, 3.00 клУБ детектиВоВ
6.55 д/с «идеальНые катастро-

Фы»
8.00 тысяЧа МелоЧей
8.20 проГраММа «МедициНское 

оБоЗреНие»
8.30 МУльтФильМ
9.30 Кино «РоДнЯ»
11.30 Т/с «иВАн ПоДУШКин. 

ДЖЕнТЛЬМЕн сЫсКА-2. 13 
нЕсЧАсТиЙ ГЕРАКЛА»

13.30, 5.00 Т/с «6 КАДРоВ»
14.00, 18.00, 0.30 «раЗрУшители  пос-

лоВиц»
14.30, 18.30 Т/с «оДнАЖДЫ В Ми-

ЛиЦии»
16.00 Т/с «ЛЕДи Босс»
19.00, 22.00, 0.00 БраЧНое ЧтиВо
20.00 ФиЛЬМ «БАЗА «КЛЕЙТон»
23.00 Т/с «ДнЕВниКи «КРАсноЙ 

ТУФЕЛЬКи»

1.00 ФиЛЬМ «иЗ-ПоД ЗЕМЛи»
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рен-тв
6.00 Т/с «ТУРисТЫ» 
8.35 «Top Gear». аВтошоУ 
9.35 Х/Ф «БУМЕР. ФиЛЬМ ВТо-

РоЙ»
12.00 «НереальНая политика» 
12.30 «24» 
13.00 «Неделя» 
14.00 Х/Ф «КРЕМЕнЬ» 
15.50, 2.45 Т/с «УЛиЦЫ РАЗБиТЫХ 

ФонАРЕЙ» 
18.00 В Час пик 
19.00 «ФаНтастика под ГриФоМ 

«секретНо»: «МоЗГ» 
20.00 Х/Ф «ПЛЕТЕнЫЙ ЧЕЛоВЕК» 

(сША) 
22.00 Х/Ф «АПоКАЛиПсис» (сША) 
0.30 МироВой Бокс: ВосХодящие 

ЗВеЗды 
1.00 «сЕАнс ДЛЯ ВЗРосЛЫХ». 

ФиЛЬМ «ПРЕДАТЕЛЬсКиЙ 
УДАР» 

4.50 «НеиЗВестНая плаНета» 
«Марш тысяЧи  саМУраеВ» 

5.15 НоЧНой МУЗкаНал

тнт
6.00 М/с «эй, арНольд» 

7.00 М/с «приклюЧеНия джиММи  
НейтроНа, МальЧика-Ге-
Ния»

8.25 «пУльс Города» 

8.50 «НеоБъясНиМо, Но Факт» 

9.50 лотереи  

10.00 «школа реМоНта» 

11.00 «БитВа экстрасеНсоВ» 

12.00 «коМеди  клаБ» 

13.00 «экВилиБриУМ» 

15.00 Т/с «УниВЕР» 
17.00 Х/Ф «13 РАЙон: УЛЬТи-

МАТУМ»
18.50, 21.50 «Наша russia» 

19.30 «жиВоНосНый истоЧНик» 

20.00 Х/Ф «оПАснЫЙ БАнГКоК»
23.00, 0.00 «доМ-2»

0.30 «Comedy Woman»

1.30 «сМеХ БеЗ праВил»

2.35 «секс» с аНФисой ЧеХоВой

3.05 Кино «ТАКЕР: ЧЕЛоВЕК и ЕГо 
МЕЧТА» 

5.15 «УБойНой НоЧи»

первый
5.50, 6.10 Х/Ф «нЕоТПРАВЛЕнноЕ 

ПисЬМо»

6.00, 10.00, 12.00 НоВости  

7.50 «слУжУ отЧиЗНе!» 

8.20 дисНей-клУБ 

9.10 «ЗдороВье» 

10.20 «пока Все доМа» 

11.10 «сЧастье есть!» 

12.10 «ФаЗеНда» 

12.50 сеВастопольские расскаЗы. 
«толкоВый слоВарь рУсс-
коГо Флота» 

13.40 «ералаш» 

14.00 ФУтБол. Чр. iii тУр. «спартак» 
— «локоМотиВ». В переры-
Ве — НоВости  

16.00 Х/Ф «иДЕнТиФиКАЦиЯ 
БоРнА» 

18.10 «достояНие респУБлики»

121.00 ВоскресНое «ВреМя» 

22.00 «Большая раЗНица» 

23.00 «ВспоМНи, Что БУдет» 

0.50 Х/Ф «ПРиЗРАК В ДосПЕХАХ»

2.20 Х/Ф «сосТЯЗАниЕ». 2010

россия 1
5.15 Х/Ф «ДЕВЯТЬ ДнЕЙ оДноГо 

ГоДА». 1961 

7.20 «сМеХопаНораМа» 

7.50 «саМ сеБе режиссер» 

8.35 «УтреННяя поЧта» 

9.10 Х/Ф «Я — ЦЕЗАРЬ» (ФРАн-
ЦиЯ). 2003 

11.00, 14.00 Вести  

11.10, 14.20 Вести  края 

11.50 «Городок». дайджест 

12.20 «аида ВедищеВа. Где-то На 
БелоМ сВете...» 

13.05 дежУрНая Часть 

13.25 «ЧестНый детектиВ» 

14.30 «сМеяться раЗрешается» 

16.35 «таНцы со ЗВеЗдаМи» 

20.00 Вести  Недели  

21.05 «Маршал жУкоВ» 

23.00 «специальНый коррес-
поНдеНт»

0.00 Х/Ф «ВРАГ ГосУДАРсТВА N 1: 
ЛЕГЕнДА». 2008

домашний
6.30 «Городское пУтешестВие»

7.00 «джейМи  У  сеБя доМа»

7.30 цВетоЧНые истории

7.40 спросите поВара

8.10 Х/Ф «ВАс ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР». 1970

10.00 Города Мира

10.30, 2.00 д/Ф «МоскВа слеЗаМ 
Не Верит»

11.00, 23.00 декоратиВНые 
страсти

12.00 Т/с «ЛЮБоВЬ и ПРоЧиЕ 
ГЛУПосТи»

14.00 «одНа За ВсеХ»

14.30 «еда» с алексееМ ЗиМи-
НыМ

15.00 «дело астаХоВа»

16.00,4.10 Х/Ф «ЖЕнсКАЯ ЛоГи-
КА-5» (РоссиЯ). 2006

18.00 Т/с «онА нАПисАЛА 
УБиЙсТВо»

19.00 Т/с «сАКВоЯЖ со сВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩиМ»

23.30 Х/Ф «сЛУЧАЙ нА ШАХТЕ 
ВосЕМЬ». 1957

1.30 д/Ф «Города Мира»

2.30 Х/Ф «сДЕЛКА» (сША). 2004

5.50 МУЗыка На «доМашНеМ»

тв-3
6.00 д/Ф «тайНые ЗНаки. аННа 

иоаННоВНа. ЗаГоВореН-
Ная На одиНоЧестВо»

7.00, 7.15, 8.15, 8.40, 9.00, 9.30 МУльт-
ФильМы

10.00 Х/Ф «РоДнЯ». 1981
12.00 М/Ф «ЗВеЗдНые ВойНы: 

ВойНы клоНоВ»

13.00 Х/Ф «АТТиЛА — ПРЕДВо-
ДиТЕЛЬ ГУнноВ»

17.00 Х/Ф «БоЛоТнАЯ ТВАРЬ» 
(сША). 1982

19.00 д/Ф «Городские леГеНды. 
ВладиМирский цеНтрал»

20.00 Х/Ф «МАЙКЛ» (сША). 1996
22.00 Х/Ф «ВоЗДУШнАЯ ТЮРЬ-

МА» (сША). 1997
0.30 Х/Ф «ТВоРЕниЕ ПиТЕРА 

БЕнЧЛи» (сША). 1998
2.30 Т/с «АссА»

твц
5 45 Х/Ф «ПРоЩАЙТЕ, ФАРАонЫ!»
7.20 дНеВНик пУтешестВеННика
7.50 Фактор жиЗНи  
8.20 крестьяНская ЗастаВа 
9.00 д/Ф «раМЗес третий: МиФ о 

ФараоНе» 
9.45 «21 каБиНет» 
10.20 Наши  люБиМые жиВотНые 
10.55 реальНые истории. «дет-

ские тайНы» 
11.30, 0.00 соБытия 
11.45 Х/Ф «У ТиХоЙ ПРисТАни...» 
13.10 «сМеХ с достаВкой На доМ» 
14.20 «приГлашает Борис Нот-

киН»
14.50 МоскоВская Неделя 
15.25 «скаНдальНая жиЗНь» 
16.15 «талаНты и  поклоННики» 
19.05 Х/Ф «ЧЕРноЕ ПЛАТЬЕ» 
21.00 «В цеНтре соБытий» 
22.00 Х/Ф «ВоРоШиЛоВсКиЙ 

сТРЕЛоК» 
0.15 «ВреМеННо достУпеН» 
1.20 Х/Ф «ТРисТАн и иЗоЛЬ-

ДА» (сША — ВЕЛи-
КоБРиТАниЯ)

3.45 Х/Ф «РЯДоМ с нАМи» 
5.40 М/Ф «про БеГеМота, который 

Боялся приВиВок»

стс
6.00 Х/Ф «ГоРоД ЭМБЕР»
7.45, 8.20, 8.30 МУльтФильМы
9.00 «саМый УМНый»
10.30 М/с «тоМ и  джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 сНиМите это НеМедлеННо!
13.00 «одНи  доМа»
13.30,14.30 МУльтФильМы
16.00,19.30 Т/с «6 КАДРоВ»
16.30 Т/с «ДАЕШЬ МоЛоДЕЖЬ!»
18.00 шоУ «УральскиХ пельМе-

Ней». «В ГостяХ У  скалки»
21.00 Х/Ф «МоЯ УЖАснАЯ нЯнЯ» 

(сША). 2005
22.55 Т/с «ГАЛЫГин.RU»
23.55 «ВидеоБитВа»
0.55 Х/Ф «ПТиЧКА нА ПРоВоДЕ» 

(сША). 1990
3.00 Х/Ф «ПЕРВоБЫТноЕ ЗЛо» 

(сША). 2007
4.40 Т/с «ЗАЧАРоВАннЫЕ»

россия к
6.30 еВроНьюс
10.10 «оБыкНоВеННый коНцерт  с 

эдУардоМ эФироВыМ»
10.40 Х/Ф «ПоЩЕЧинА». 1980
12.10 леГеНды МироВоГо киНо. 

Борис теНиН
12.40 достояНие респУБлики. доМ 

МельНикоВа В МоскВе
13.00 скаЗки  с оркестроМ.  

к. Чапек. «поЧтарская 
скаЗка». Читает  Г. Ха-
ЗаНоВ

13.50 М/Ф «перВая оХота»
14.00, 1.55 д/с «ЗНаМеНитые 

НациоНальНые парки  
Мира». «края ЧУдес»

15.00 «Что делать?»
15.50 85 лет  со дНя рождеНия 

иННокеНтия сМоктУНоВс-
коГо. остроВа

17.05 сПЕКТАКЛЬ «иВАноВ»
20.00 Х/Ф «ПоЧТи сМЕШнАЯ ис-

ТоРиЯ». 1977
22.25 Великие роМаНы XX Века. 

рита ХейУорт  и  орсоН 
Уэллс

22.50 Х/Ф «IP5: осТРоВ ТоЛсТо-
КоЖиХ» (ФРАнЦиЯ). 1992

1.00 джеМ-5. арт  Блэйки  и  
«джаЗ МессеНджерс»

нтв
6.00 Т/с «КЛАсс»
7.30 «дикий Мир»
8.00,10.00,13.00,16.00 сеГодНя
8.15 «рУсское лото»
8.45 иХ НраВы
9.25 едиМ доМа
10.20 «QuaTTroruoTe»
10.50 спасатели
11.25 перВая кроВь
12.00 даЧНый отВет
13.25 осоБо опасеН!
14.05 «алтарь поБеды». сыНоВья 

полка
15.05 сВоя иГра
16.25 Т/с «АДВоКАТ»
17.20 и  сНоВа ЗдраВстВУйте!
18.20 ЧреЗВыЧайНое проис-

шестВие. оБЗор За Неделю
19.00 «сеГодНя. итоГоВая про-

ГраММа»
19.55 ЧистосердеЧНое приЗНаНие
20.25 Т/с «ГРЯЗнАЯ РАБоТА»
0.00 аВиаторы
0.35 ФУтБольНая НоЧь
1.10 Х/Ф «инТоКсиКАЦиЯ» 

(сША)
3.15 Х/Ф «ЛЕГЕнДА о МЕсТи»
4.55 Т/с «ЧУЖиЕ В АМЕРиКЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
11.03.2010 г.   г. Пятигорск  № 880
О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 26.02.2010 № 691 «Об утверждении технического задания на разработку 

инвестиционной программы ОАО «Пятигорские электрические сети»  
по развитию системы электроснабжения города-курорта Пятигорска»
Руководствуясь Федеральным законом от 14 апреля 1995 г. № 41-ФЗ 

«О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую 
энергию в Российской Федерации», 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, утвержденным решением Думы 
города Пятигорска от 24.04.2008 г. № 54-30 ГД, и Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пятигорска 

от 26.02.2010 г. № 691 «Об утверждении технического задания на разработку 
инвестиционной программы ОАО «Пятигорские электрические сети» по развитию 
системы электроснабжения города-курорта Пятигорска» следующие изменения:

1) раздел «Основания для разработки» дополнить абзацем «Постановление 
Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. № 823 «О схемах и 
программах перспективного развития электроэнергетики»;

2) п. 4 изложить в следующей редакции: «Рекомендовать ОАО «Пятигорские 
электрические сети» предоставить инвестиционную программу в орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации для включения в схемы 
и программы развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации и в 
орган регулирования субъекта Российской Федерации в сроки, установленные 
действующим законодательством.»;

3) исключить п.п. 6.5., 6.7. приложения.
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.
И.о. руководителя администрации
города Пятигорска   Д. Ю. ВОрОшИЛОВ

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения 
ОАО «Пятигорскгоргаз» о размещении шкафного газораспределительного пункта на зе-
мельном участке ориентировочной площадью 12 м2 предполагается предоставление зе-
мельного участка с предварительным согласованием места размещения данного объекта 
в районе жилого дома № 26 по ул. Комсомольской в пос. Свободы.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения 
ОАО «Пятигорскгоргаз» о размещении шкафного газораспределительного пункта на зе-
мельном участке ориентировочной площадью 12 м2 предполагается предоставление зе-
мельного участка с предварительным согласованием места размещения данного объекта 
по ул. Ленина в пос. Горячеводском.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения 
Дорошенко О. А., Исаханян С. Р., Оганисяна А. Г. о размещении гостиничного комплекса 
на земельном участке ориентировочной площадью 15612 м2 предполагается предостав-
ление земельного участка с предварительным согласованием места размещения данно-
го объекта в районе ул. Фабричной, 1.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения 
ОАО «Пятигорские электрические сети» о размещении блочной комплектной трансфор-
маторной подстанции на земельном участке ориентировочной площадью 36 м2 предпо-
лагается предоставление земельного участка с предварительным согласованием места 
размещения данного объекта в районе ТП «Скачки-2» по ул. Производственной.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, сообщает, что на основании обращения Чебулаева Е. Д. о разме-
щении железобетонной опоры сотовой связи и контейнера-аппаратной на земельном 
участке ориентировочной площадью 100 м2 предполагается предоставление земельного 
участка с предварительным согласованием места размещения данного объекта в районе 
ул. Молодежной.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения 
ОАО «Пятигорскгоргаз» о размещении шкафного газораспределительного пункта на зе-
мельном участке ориентировочной площадью 12 м2 предполагается предоставление зе-
мельного участка с предварительным согласованием места размещения данного объекта 
в районе жилого дома № 293 по ул. Володарского в пос. Горячеводском.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения 
ОАО «Пятигорскгоргаз» о размещении шкафного газораспределительного пункта на зе-
мельном участке ориентировочной площадью 12 м2 предполагается предоставление зе-
мельного участка с предварительным согласованием места размещения данного объекта 
в районе жилого дома № 11 по ул. Садовой в пос. Горячеводском.

прогноз 
погоды

19 марта. Температура: ночь —2°С, день +6°С, перемен-
ная облачность, небольшие осадки, атмосферное давление 
725 мм рт. ст., влажность 84%, направление ветра С-В, ско-
рость ветра 2 м/с.

20 марта. Температура: ночь —1°С, день +9°С, перемен-
ная облачность, атмосферное давление 723 мм рт. ст., влаж-
ность 65%, направление ветра С-З, скорость ветра 3 м/с.

21 марта. Температура: ночь +2°С, день +16°С, ясно, ат-
мосферное давление 719 мм рт. ст., влажность 69%, направление 
ветра С-З, скорость ветра 2 м/с.

22 марта. Температура: ночь +6°С, день +18°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 717 мм рт. ст., влажность 41%, 
направление ветра С-В, скорость ветра 1 м/с.

23 марта. Температура: ночь +9°С, день +18°С, пере-
менная облачность, атмосферное давление 717 мм рт. 
ст., влажность 63%, направление ветра С-В, скорость 
ветра 5 м/с.

24 марта. Температура: ночь +8°С, день +20°С, пе-
ременная облачность, небольшой дождь, атмосферное 
давление 717 мм рт. ст., влажность 65%, направление 
ветра С-З, скорость ветра 4 м/с.

25 марта. Температура: ночь +6°С, день +16°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 722 мм рт. ст., влажность 86%, 
направление ветра Вст., скорость ветра 4 м/с.

Подготовила Наталья СИмОНОВА.

ОУФмС по СК в г. Пятигорске сообщает
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2009 г.  

№ 331-ФЗ «О внесении изменения в статью 11 Федерального 
закона от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда 
из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» 
гражданин Российской Федерации сможет приступить к 
оформлению нового заграничного паспорта без изъятия ранее 
выданного паспорта, срок действия которого не истек.

Федеральным законом от 21.12.2009 г. № 337-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О порядке выезда 
из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» 
увеличен срок действия паспортов, содержащих электронные 
носители информации. С 1 марта 2010 года паспорт нового 
поколения будет выдаваться сроком на 10 лет.

Гражданин России может оформить один из заграничных 
паспортов со сроком действия на пять или десять лет, отразив 
свое желание в письменном заявлении о выдаче паспорта.

Напоминаем, что с 29 января 2010 года государственная 
пошлина за выдачу заграничного паспорта нового поколения 
составляет 2500 рублей, детям в возрасте до 14 лет — 1200 
рублей.

По вопросам оформления заграничного паспорта жители 
Кавказских Минеральных Вод, Кировского, Курского 
и Советского районов могут обратиться в отделение 
оформления заграничных паспортов отдела УФМС России по 
Ставропольскому краю в г. Пятигорске по адресу: проспект  
С. М. Кирова, 43.

коллектив ооо «пятигорсктеплосервис»
поздравляет 
всех работников 

жилищно-коммунального хозяйства 
г. пятигорска 

с профессиональным праздником — 
днем работников жилищно-коммунального 

хозяйства и бытового обслуживания населения,
 с 90-летием 

жилищно-коммунального хозяйства 
ставропольского края! 

Желаем здоровья, 
благополучия, счастья и терпения. 

пусть вам сопутствуют удача 
и профессиональный успех 

в планах и делах! 

с уважением администрация 
ооо «пятигорсктеплосервис».№ 130
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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

В торговую компанию «Цептер» 
требуется менеджер для работы 
в офисе. 

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

№ 72

Международная компания 
«Цептер» ищет менеджера 

по работе с клиентами. 

Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.№ 72

Известная швейцарская компания 
«Цептер» приглашает менеджера 

по работе с клиентами. 
З/п от 15 000 руб. 

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

№
 7
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Редакция газеты «Пятигорская правда» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ КОРРЕСПОНДЕНТОВ.

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

Вакансия менеджера по продажам в компании 
«Цептер». Требования: высшее образование, 

приятная внешность, желание работать. 
З/п от 15 000 рублей. 

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

Вакансия менеджера по продажам в компании 
«Цептер». Требования: высшее образование, 

приятная внешность, желание работать. 
З/п от 15 000 рублей. 

Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные. №
 7

2

Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00 и 13.30.

ООО проектно-строительная фирма 
«Бештаупроект», г. Пятигорск 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
 Инженеров-электриков, имеющих опыт проектных работ
 Экологов с опытом проектных работ
 Специалистов по разработке разделов проектов 
«Охрана окружающей среды». 

Контактные телефоны: директор по производству 40-55-14,
отдел кадров 40-55-10, факс 40-55-13.
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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 на 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Пятигорские электрические сети», далее Организатор аукциона, 

приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе по отбору финансовой организации 
для оказания услуги по открытию кредитной линии с лимитом задолженности (возобновляемая линия) 

на сумму 30 000 000 рублей на срок 12 месяцев.
1) форма торгов. Открытый аукцион
2) наименование, место нахождения, 
почтовый адрес и адрес электронной 
почты, номер контактного телефона 
организатора аукциона.

Открытое акционерное общество «Пятигорские электрические сети»: 357500, г. Пятигорск , ул. Дунаевского, контактное лицо:
1) Заместитель генерального директора по финансово-экономическим вопросам — главный бухгалтер Дорогайцева Мария Пет-
ровна, тел.: (8-879-3) 33-73-44, 33-07-03, факс: (8-879-3) 33-13-30, Е-mail:office@els.megalog.ru
2) Старший бухгалтер Шитикова Ольга Георгиевна, тел.: (8-879-3) 33-11-80, 33-07-03, факс: (8-879-3) 33-13-30, Е-mail:office@els.
megalog.ru

3) предмет аукциона. Право на заключение договора на оказание услуги по открытию кредитной линии с лимитом задолженности (возобновляемая ли-
ния) на сумму 30 000 000 рублей.

4) место и срок оказания финансовых 
услуг.

Место: Россия, Пятигорск. Срок действия договора: не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты заключения договора.

5) начальная, максимальная цена со-
глашения.

Процентная ставка не более 13 % годовых.

6) срок, место и порядок предоставле-
ния документации об аукционе, офи-
циальный сайт, на котором размеще-
на документация об аукционе, размер, 
порядок и сроки внесения платы, взи-
маемой организатором, уполномочен-
ным органом за предоставление до-
кументации об аукционе, если такая 
плата установлена.

Документация об аукционе с описанием условий и процедур проведения аукциона размещена на официальном сайте ОАО «Пя-
тигорские электрические сети» (www.elseti.ru ), а также предоставляется Организатором с момента публикации данного Изве-
щения на основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица в течение двух (рабочих) дней с 
момента получения заявления по адресу: 357500, г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 9 (на имя контактного лица Организатора). Об-
ращаем внимание на то, что Участники аукциона, скачавшие комплект документации об аукционе на официальном сайте и не 
направившие заявления на получение документации об аукционе на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать 
появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений документации об аукционе. Организатор не несет 
обязательств или ответственности в случае неполучения такими Участниками разъяснений, изменений или дополнений к доку-
ментации об аукционе. Плата за предоставление документации об аукционе не взимается.

7) дата, время и место проведения аук-
циона.

Аукцион состоится 12 апреля 2010 года в 14 часов 00 минут по московскому времени по адресу Организатора: 357500, г. Пяти-
горск, ул. Дунаевского, 9.

8) преимущества, предоставляемые 
осуществляющим производство ока-
зание услуг учреждениям уголовно-ис-
полнительной системы и (или) органи-
зациям инвалидов.

Не предусмотрены.

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо, которое соответствует требованиям российского законодательства 
и своевременно направит заявку на участие в аукционе. Полная информация об условиях проведения аукциона содержится 

в документации об аукционе, являющейся неотъемлемой частью данного Извещения. № 126

№ 127

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» сообщает о том, что в информационном сообщении о проведении аукциона, 
опубликованном в газете «Пятигорская правда» от 13.03.2010 г. № 25, допущены опечатки. В целях устранения опечаток информируем о том, что на аукционе, 

который состоится 13.04.2010 г., будет продано право на заключение договоров на установку и эксплуатацию следующих рекламных конструкций:
ПЕРЕЧЕНЬ

рекламных конструкций, договоры на установку и эксплуатацию которых подлежат заключению на аукционе, который состоится 13.04.2010 г. 
№
п/п

Сведения о территориальном размещении рекламной 
конструкции

Сведения о виде рекламной конструкции Срок действия 
договора

Начальный 
размер пла-

ты по договору, 
руб./год

Шаг аукцио-
на, руб.

Размер за-
датка, руб.

1 2 3 4 5 6 7
1. Земельный участок по а/д «Северо-западный объезд г. 

Пятигорска», 5 км+619 м, справа
Отдельно стоящий щит, двусторонний, форматом 3мх6м 
с общей площадью информационного поля 36 мІ 5 лет 18 438 920 3 688

2. Земельный участок по ул. 1-я Бульварная, 10, справа Отдельно стоящий световой короб, двухсторонний, форматом 2мх1,2м 
с общей площадью информационного поля 4,8 мІ 5 лет 2 950 145 590

3. Земельный участок по пр. Калинина, район дома 79 Отдельно стоящий щит, двусторонний, форматом 2,5мх3,5м 
с общей площадью информационного поля 17,5 мІ 5 лет 10 755 535 2 151

23 марта в 11.00 в актовом зале на первом этаже 
здания администрации г. Пятигорска состоится 

научно-практическая конференция 
«Историческая значимость Победы 

советского народа в Великой 
Отечественной войне».

Регистрация участников конференции с 10.30. 
Приглашаются все желающие.

Совет ветеранов Пятигорска.

Государственное образовательно-оздоровительное 
реабилитационное учреждение «Ессентукское профессиональное 

училище — центр реабилитации детей-инвалидов и молодых 
инвалидов» приглашает в 2010—2011 учебном году на учебу 

желающих приобрести профессии: 

Портной.
Специальность: Портной.
Срок обучения — 3 года на базе основного общего образования (9 

кл.) с получением среднего (полного) общего образования (в группу 
принимаются глухие и слабослышащие).

Обувщик (широкого профиля).
Специальность: 
Обувщик по индивидуальному пошиву обуви.
Обувщик по пошиву ортопедической обуви. 
Обувщик по ремонту обуви.
Срок обучения 3 года на базе основного общего образования (9 кл.) 

с получением среднего (полного) общего образования (в группу прини-
маются глухие и слабослышащие).

В училище-центр приглашаются инвалиды 1, 2 и 3 групп в воз-
расте от 15 до 35 лет.

Ведется работа по комплексной реабилитации инвалидов. В учили-
ще-центре создана хорошая учебно-производственная база с мастерс-
кими и спецклассами. Оздоровление ребят проводится в медицинском 
корпусе, оснащенном современным лечебным оборудованием, по воз-
можности организуется курортное лечение.

Иногородним, проживающим за пределами КМВ, предоставляется 
общежитие гостиничного типа. Ведется большая кропотливая работа 
не только по профессиональной реабилитации, но и по медицинской, 
социально-психологической, творческой.

Обучение, лечение, питание на бюджетной основе. 
Приемные экзамены для поступающих не проводятся.

Зачисление проводится на общих основаниях, по конкурсу с учетом 
медицинских противопоказаний к обучению профессии, результатов 
тестирования в отделении выбора профессии и собеседования в при-
емной комиссии.

Прием документов производится 
с 1 мая до 25 августа 2010 года.

Начало занятий с 1 сентября 2010 года.
Адрес училища-центра: 357623, Ставропольский край, 

г. Ессентуки, ул. Чкалова, д. 1, тел. 6-11-86, факс 6-50-59.

По интересующим вопросам необходимо обращаться в МУ 
«Управление социальной поддержки населения администрации 

города Пятигорска» по адресу: г. Пятигорск, ул. Первомайская, 89а, 
каб. 4, понедельник и четверг с 9.00 до 17.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00, тел. 39-20-54.
Т. Н. ПАВЛЕНКО, начальник управления.

В торговую компанию «Цептер» 
требуется менеджер для работы 
в офисе. 

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

№ 72

Подписной индекс 
«Пятигорской 
правды» 31685

Губернатор и Правительство Ставропольского края выра-
жают глубокие соболезнования родным и близким главы ад-
министрации Минераловодского муниципального района 

НАУМЕНКО Александра Владимировича 
в связи с его безвременной кончиной.

Глубоко скорблю в связи с кончиной 
НАУМЕНКО Александра Владимировича,

главы администрации Минераловодского района. Выражаю 
искренние соболезнования родным и близким покойного. 
Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.
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Удивительное рядом

Даже дождливая погода не заставила горожан 
отказаться от похода в Пятигорский краеведческий 
музей, где буквально на днях завершила свою работу 
выставка-продажа «Мир камня». 

Тяга человека ко всему прекрасному и 
прогрессивному неизменна на протяжении веков! 
Поиск новых отделочных материалов, более 
совершенных и по своим свойствам превосходящих 
природные аналоги, привел к созданию акрилового 
камня! В последние годы этот материал широко 
используется дизайнерами для создания стильных 
интерьеров и для отделки жилого пространства, и, 
надо заметить, вполне заслуженно!
Акриловый камень под марками Staron® и Tempest® 
от компании Samsung и Corian® от компании Du 
Pont™ удивительным образом совместил в себе ряд 
бесспорных преимуществ: красоту, функциональность, 
долговечность, ремонтопригодность, респектабельный 
вид, гигиеничность, многообразие форм и фактур!

Благодаря своей непористой структуре этот экологически 
чистый материал не впитывает жиры и влагу. В нем отсутс-
твуют вредные вещества; акриловый камень непроницаем 
для грибков и бактерий! Бесшовное соединение позволяет 
создать единые поверхности любых форм, а также дает воз-
можность сочетать несколько цветов в одном изделии.

Акриловый камень – это универсальный продукт, состо-
ящий из акриловых смол с добавлением пигментов и нату-
ральных минералов. В состав материала входит: тригидрат 
алюминия – белый порошок, на основе которого изготов-
ляется зубная паста; акриловая смола, активно использу-
емая в зубоврачебной практике при установке пломб, а 
также пищевые пигменты, которые абсолютно безвредны 
для человека. Поверхность акрилового камня не выделя-
ет никакие запахи, не говоря уже о радиационном фоне. 

Акриловый камень очень легко чистится обычным мыль-
ным раствором, а в случае сильного загрязнения достаточ-
но протереть поверхность моющей пастой без абразивных 
веществ. И даже если каким-то образом Staron®, Tempest® 
или Corian® будут все-таки повреждены, их поверхность лег-
ко восстанавливается до своего первоначального вида. Ка-
мень принимает температуру окружающей среды и кажется 
теплым при прикосновении.

С помощью акрилового камня можно создать неповтори-
мый интерьер кухни и ванной, сделать офис представитель-
ным и престижным, а дом более уютным. Материал облада-
ет высокой пластичностью и принимает любую форму при 
обработке высокими температурами. Это позволяет изго-
тавливать изделия любой сложности: банковские стойки, ку-
хонные и барные столешницы, элементы наружной рекламы, 
бассейны и перила к ним, стойки типа reseption и прилавки, 
столешницы с раковинами для ванных комнат, подоконники, 
декоративные изделия, эксклюзивную мебель и ее элемен-
ты, детали интерьера и различные аксессуары. 

Следует отметить, что Staron®, Tempest® или Corian® име-
ют широкую цветовую гамму, представленную примерно в 
200 различных цветов, что удовлетворит вкусы даже само-
го привередливого покупателя. Многообразие оттенков поз-
воляет сочетать этот материал с деревом, стеклом, метал-
лом и пластиком.

Так как жизнь с акриловым камнем легка и удобна, то, 
отдав предпочтение этому материалу, вы проявите себя как 
человек не только с безупречным стилем, но и практичным 
подходом к делу. Дайте свободу своему воображению. Фан-
тазируйте. Творите. Дерзайте.

ВНИМАНИЮ посетителей были 
представлены всевозможные 
как ювелирные изделия, так и 

предметы украшения быта из натураль-
ных камней, оправленные в серебро и 
другие металлы, обилие изумительных 
коллекционных минералов. Глаза раз-
бегались от разнообразия всевозмож-
ной красоты, на которую можно просто 
полюбоваться, а при желании и купить, 
что приглянулось. Все представленное 
на выставке-ярмарке было не только эк-
спонатами, но и товаром.

На стендах красовался огромный ас-
сортимент изящной бижутерии: кольца, 
браслеты, серьги, бусы, кулоны, брело-
ки, часы, а также обереги и талисманы. 
Можно было приобрести не только ук-
рашения с такими камнями, как аме-

тист, селенит, топаз, гранат, хризолит, 
кварц, бирюза, янтарь или коралл, но и 
авторские украшения с использовани-
ем редкого камня симбирцита. Изделия 
выполнены как российскими, там и за-
рубежными ювелирами, имена которых 
уже многим известны. На выставку съе-
хались представители не только наше-
го региона, но и Москвы, Воронежа, Та-
ганрога и др. 

Как известно, многие камни обла-
дают чудодейственными свойствами. 
Оникс, например, издревле использо-
вали в лечебных и магических целях. 
Этот камень притягивает удачу, лечит 
нервные заболевания, улучшает слух. 
Из оникса делали посуду, считалось, 
что это помогает в нормализации обме-
на веществ и пищеварения. 

Мир самоцветов

Изделия из селенита используются, что-
бы снять напряжение, справиться с депрес-
сией, избежать неприятностей. Ожерелья 
из коралла – это лекарство от печали и 
грусти, оберегают от сглаза. Нефрит нор-
мализует работу сердечно-сосудистой сис-
темы. 

На выставке можно было приобрести 
дерево счастья, листья которого делают-
ся из полудрагоценных камней (агат, аме-
тист, авантюрин, сердолик, тигровый глаз, 
яшма). Картины и украшения из янтаря на-
деляют всевозможными мистическими и 
лечебными свойствами. Считается, что он 
и боли в горле снимает, и личную жизнь на-
лаживает. 

Опытные продавцы-консультанты давали 
советы и с удовольствием помогали сде-
лать правильный выбор с учетом всех по-
желаний клиентов. Ведь очень важно знать 
целебные свойства камня и, самое главное, 
уметь самим проверить подлинность само-
цвета. Например, отличить натуральный ян-
тарь от подделки. А ведь все просто… Если 
поместить природный камень в банку с во-
дой, он опустится на дно, но после того, как 

в воду добавите соли, непременно всплы-
вет. А эпоксидная смола или какая-то син-
тетика, выдаваемая за янтарь, сколько ни 
сыпь соль, так и останется на дне. И это да-
леко не единственный метод проверки.

Нельзя забывать, что кроме поделочных 
камней присутствовали коллекционные ми-
нералы, не подвергнутые какой-либо обра-
ботке, в которых сохранена их природная 
красота. Они способны вызвать восхище-
ние даже у человека искушенного. Пирит 
– камень, напоминающий золото, оттуда 
его название «золото дураков». Блестящие 
золотистые бисеринки минерала поража-
ют красотой. Народные целители рекомен-
дуют носить украшения из пирита при не-
рвных истощениях, так как они способны 
улучшить настроение, поднять общий тонус 
и повысить работоспособность. 

Ценность коллекционных камней в том, 
что они нерукотворны, их не принято шли-
фовать и подпиливать. 

В общем, было на что посмотреть и чему 
удивиться.

Кристина КРАСКОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Студия кухни 
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Сочинения, стихи, подарки, портреты и фо-
тографии пришли в огромном количестве, а 
сам конкурс вызвал массу эмоций. Это и по-
нятно, состязания разыгрались отнюдь не шу-
точные. Лидеры менялись ото дня ко дню. И 
когда число детских работ перевалило за 300, 
приняли решение придать творческому кон-
курсу статус городского мероприятия. В биб-
лиотеке им. М. Горького открыли выставку, 
посвященную мамам. 

Яркими красками заиграл третий этаж биб-
лиотеки. Грустные и нежные, веселые и задум-
чивые, загадочные и строгие смотрели на нас 
с портретов мамы, словно вопрошая: неправда 
ли, мой ребенок самый талантливый? Правда! 
Дорогие мамы, бабушки, педагоги и все, кто 
был причастен к это-
му конкурсу, со всей 
искренностью заяв-
ляем: ваши дети за-
мечательные, умные 
и одаренные! Люби-
те их за это вдвойне. 
И если кто-то из них 
сегодня не попал в 
победители, не беда. 
Творения юных мас-
теров смогли увидеть 
пятигорчане и гости 
города и в душе, по-
верьте, не раз поза-
видовали тем семьям, 
в которых подрастают 
такие таланты. 

Среди школ горо-
да самыми активными 
оказались учащиеся 
МОУ СОШ № 5 (дирек-
тор Наталья Алексеевна Васютина), № 30 (Оль-
га Александровна Костина), № 27 (Татьяна 
Анатольевна Золотухина), которые приняли 
участие во всех пяти номинациях и выставили 
самое большое количество работ. В знак осо-
бой благодарности редакцией принято реше-
ние наградить эти школы дипломами и памят-
ными призами.

Я рисую
В номинации «Моя мама самая лучшая» 

(рисунок) 1-е место разделили 10-летняя Яна 
Блохина из МОУ СОШ № 11 за нежный портрет 
«Моя мамочка самая лучшая» и Елизавета Ша-
рабок из МОУ СОШ № 15 за прекрасно выпол-
ненный портрет мамы в акварели. 

Второе место решено было отдать сно-
ва двум конкурсанткам — из МОУ СОШ № 21 
одиннадцатилетней Софье Россинской за ри-
сунок «Моя мама» и Екатерине Шевченко из 
МОУ СОШ № 15 за рисунок «Мама в горах».

Третье место единогласно отдано учащимся 
МОУ СОШ № 21 Миле Хачатуровой (10 лет) за 
работу «В театре» и Аслану Тосунову (2-й кл.) 

из МОУ СОШ № 2.
В этой номина-

ции приняли участие 
и дети дошкольного 
возраста. Таких работ 
тоже оказалось мно-
го, поэтому мы сочли 
справедливым оце-
нить творчество ма-
лышей до семи лет 
отдельно. Рисунки 
были выполнены ис-
ключительно краска-
ми, что, поверьте, в 
таком возрасте сде-
лать очень трудно.

Первое мес-
то жюри редакции 
присудило 4-летней 
Елизавете Ким за 
портрет мамы. Вто-
рое разделили Али-
на Айказова (4 года) 

за рисунок «Мама — продавец» и Анастасия 
Бергер (4 года) за работу «Мама — повар». 
Третье у 6-летней Дианы Паразян из изостудии 
«Акварелька» при Дворце пионеров и школь-
ников. Все четыре девочки воспитанницы Ла-
рисы Павловны Поповой.

Отдельно грамотами от редакции и памят-
ными призами за активное участие в конкурсе 

награждаются 17 ребят — учащиеся школы-
интерната для слабослышащих детей (препо-
даватель Лилия Анатольевна Михайлова).

В объективе — мама
Победителей в номинации «Мамина не-

жность» определяли фотокорреспонденты 
редакции. Среди присланных работ первое 
место присуждено третьекласснику Валерию 
Кривецкому из МОУ СОШ № 5. Мальчик не 
только подошел творчески к фотоработе, но 
и дополнил ее стихотворением собственного 
сочинения. Второе разделили учащиеся 1А 
класса из МОУ СОШ № 16 Яков Ким и Ярослав 
Очаков. Третье присуждается Даниилу Тере-
бину (6Б) из МОУ СОШ № 19 за оригинальную 
подачу маминого портрета.

Спасибо за то, что ты есть
Конкурс поделок «Тебе, моя мамочка» 

также не оставил никого равнодушным. Ди-
ву даешься детской фантазии, терпению и 
трудолюбию. Возможно, кто-то не спал но-
чами, а может, не вышел погулять на улицу с 
друзьями в выходной день, с кем-то сидели 
рядом те же мамы и помогали своему чаду, 
желая мысленно только победы. Все это чувс-
твуется и прослеживается в каждой поделке. 
Номинация «Подарок» оказалась самой яркой 
и впечатляющей.

Оригами — это не просто искусство скла-
дывания фигурок без ножниц и клея из бума-

ги, это целая философия, требующая терпения 
и сосредоточенности. Ваза «Лебедь с цветами» 
9-летней Лианой Сафарян из МОУ СОШ № 3 из-
готовлена в этой технике. Первое место, дип-
лом и памятный приз присуждается девочке за 
сложную и кропотливую работу. Словно маг-

нит притягивает к себе букет тюльпанов 
для мамы учащихся из 2Б МОУ СОШ № 4. 
На выставку эту работу Тимур Алискеров и 
Юлия Таранова готовили вместе, а значит, 
грамоты и призы за второе место по праву 
принадлежат им обоим. Третье разделили 
учащиеся МОУ СОШ № 5 Роман Песков (4-
й класс) за вышивку бисером «Пролески» 
и Валерия Кокович (1А), представившая 
сразу три творческих работы.

Отдельной грамотой за активное учас-
тие в конкурсе в номинации «Подарок» 
награждается 2В класс из МОУ СОШ № 11, 
приславший на конкурс сердце, наполнен-
ное признаниями в любви к своей родной 
учительнице Ирине Николаевне Черкаши-
ной, и Никита Гречкин (3-й класс) из МОУ 
СОШ № 17, который подготовил стенгазе-
ту, посвященную маме, объединив в рабо-
те сразу все номинации. Этим детям, кро-
ме грамот, вручаются пригласительные 
билеты от нашего спонсора Региональ-
ного центра досуга семьи на посещение 
детских развлекательных автоматов бес-
платно.

 (Начало на 1-й стр.)

 (Окончание на 12-й стр.)

Мама, мамочка, мамуля

  Знаешь, мама, день обычный 
  Без тебя нам не прожить! 
  Слово «мама» так привычно 
  С первых дней нам говорить.

И это моя мамочка
Каждому известно, что нет на земле ближе и 

роднее человека, чем мама. Добрая и справедли-
вая, ласковая и серьезная, смелая и нежная, силь-
ная и чуткая — и все моя мамочка! И каждый раз 
мама новая, разная и все-таки та же самая — 
моя, одна-единственная! Во всем мире есть мно-
го людей, но лучшего друга, чем моя мама, нигде 
не найти. Есть миллионы слов, самых нежных и 
ласковых, красивых и достойных, но вряд ли смо-
гут они отразить все чувства к моей мамочке. 
С самых первых минут моей жизни я окружена ее 
теплом и заботой. Становясь старше, я доверяю 
ей свои тайны и страхи, делюсь с ней своими впе-
чатлениями об окружающем мире и всегда рассчи-
тываю на ее поддержку и понимание. Поэтому мы 
должны беречь и любить наших мам. Ведь на све-
те есть только один человек, чье сердце не име-
ет границ. Этот человек — мама.

Вера ШЕЛЬДЕШЕВА, 1Б МОУ СОШ № 16.

Êàæäûé èç íàñ ñ êîëûáåëè íåñåò â ñâîåì ñåðäöå îáðàç ìàòåðè — ñàìîãî ëþáèìîãî 
è áëèçêîãî ÷åëîâåêà íà Çåìëå. Åå çàáîòû î äåòÿõ, ñåìüå áåçãðàíè÷íû. È íåò, 

íàâåðíîå, òàêèõ ñëîâ, êîòîðûå áû òî÷íî âûðàçèëè çàñëóæåííóþ áëàãîäàðíîñòü â åå 
áåñêîðûñòíîì ñëóæåíèè ýòèì èíòåðåñàì. Ìîðå ïðèçíàòåëüíîñòè â ëþáâè ê ìàìå 
ïîëó÷èëè ìû îò øêîëüíèêîâ Ïÿòèãîðñêà ïîñëå òîãî, êàê îáúÿâèëè â ÿíâàðå êîíêóðñ 
òâîð÷åñêèõ ðàáîò «Ìàìà, ìàìî÷êà, ìàìóëÿ».



3№ 10 (643)

первый

россия 1

домашний

дтв

россия 2

тнт

рен-тв

стснтв

тв-3

первый

россия 1

россия к

дтв
тнтстс

твц

нтв

тв-3

понедельник, 22 марта

вторник, 23 марта

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «сПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «Давай пожеНиМся!»
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 «жДи  МеНя»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ЦЫГАНКИ»
22.30 «георгий жжеНов. «все, что 

Могу...»
23.30 Т/с «ШКОЛА»
0.00 НочНые Новости
0.10 «позНер»
1.10 «геНии  и  злоДеи»
1.40,3.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
3.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА: 

ТЕМНАЯ ЯРОсТЬ»
4.10 «Детективы»

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

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 вести  
края

9.05 Х/ф «ЛЕКАРсТВО ПРОТИВ 
сТРАХА»

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». «ЧУЖАЯ ТЕНЬ»
15.45 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.35 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ»
18.30 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». «НЕ 

сВОЕ ДЕЛО»
22.50 «Мой серебряНый шар. ста

Нислав любшиН»
23.50 «вести+»
0.10 «киНескоп». «парижские 

тайНы»
1.05 «честНый Детектив»

7.00 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «кто таМ...»
11.00 Х/ф «сАН-фРАНЦИсКО»
13.00 лиНия жизНи. сигурД шМиДт
13.55 «Мой ЭрМитаж»
14.25 Х/ф «ОсТРОВ ВОЛЧИЙ»
15.35 оправДаНие гоголя
16.00 М/с «вокруг света за 80 

ДНей»
16.25 Т/с «ШКОЛА «сАММЕР-

ХИЛЛ»
16.55,1.40 Д/с «человек и  львы. 

проДолжеНие истории»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 Д/Ф «аврааМ лиНкольН»
18.00 и. браМс. сиМФоНия N 2. Ди

рижер М. яНсоНс
18.50 Д/Ф «вартбург. роМаНтика 

среДНевековой герМаНии»
19.05 «в главНой роли...»
19.50 Д/Ф «русский крест. от  

тюрьМы и  от  суМы...»
21.25 острова. григорий козиНцев
22.05 «теМ вреМеНеМ»
23.00 геНералы в штатскоМ. юлий 

харитоН
23.50 Д/Ф «путешествия Мысли»
0.20 ДокуМеНтальНая каМера
1.00 играет  каМерНый аНсаМбль 

«виртуозы риМа»

6.10 Т/с «ТАКсИсТКА»
7.00 «сегоДНя утроМ»
8.30 «кулиНарНый поеДиНок»
9.30 чрезвычайНое проис

шествие. обзор за НеДелю
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.00 Т/с «сЫЩИКИ»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Х/ф «КОДЕКс ЧЕсТИ»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «ГОНЧИЕ-2: НА ГРАНИ 

БЕЗУМИЯ»
23.35 честНый поНеДельНик
0.25 «школа злословия»
1.10 главНая Дорога
1.45 Х/ф «МАКс»
3.40 роковой ДеНь
4.00 Х/ф «НЕБОЛЬШОЕ ДЕЛО ОБ 

УБИЙсТВЕ»
5.30 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 

ЛЮБЛЮ»
10.25 Д/Ф «георгий жжеНов. агеНт  

НаДежДы»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 со

бытия
11.45 «постскриптуМ»
12.55 «ДетективНые истории». «гДе 

спрятаНы ДеНьги?»
13.25 «в цеНтре событий»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТс-

ТВО «ЛУННЫЙ сВЕТ»
16.30 «черНая бороДа»
18.15 МультФильМы
18.50 Т/с «АЛЕКсАНДРОВсКИЙ 

сАД»
19.55 «в цеНтре вНиМаНия». «обо

ротНи  На Дорогах»
21.05 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН»
22.55 МоМеНт истиНы
0.20 культурНый обМеН
0.50 в свобоДНоМ полете. «спор 

МелоДий»
1.20 «репортер»
1.35 Т/с «МИсс МАРПЛ АГАТЫ 

КРИсТИ»
3.30 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»

6.00 М/с «стальНой алхиМик»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «скуби  Ду»
7.30,9.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.30, 11.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00, 18.30, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
10.00, 17.30 «галилео»
12.00 «хочу верить»
12.30 Т/с «РЫЖАЯ»
13.30 М/с «траНсФорМеры. ар

МаДа»
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 «ХАННА МОНТАНА»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ»
0.30 «киНо в Деталях»
1.30 Х/ф «БИОДОМ»
3.15 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
5.00 МультФильМ

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «три  
лица каталоНии» 

6.30, 11.00, 15.00 «час суДа» 
7.30, 13.00 зваНый ужиН 
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-3» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00, 18.30 в час пик 
14.00 «Давай попробуеМ?» 
17.00 «НесправеДливость» 
20.00 Т/с «МЕЧ» 
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 

НЕИЗБЕЖЕН!» 
22.00 «гроМкое Дело»: «рак. лич

Ные счеты» 
23.30 «Новости  24» 
0.00 «три  угла» 
1.00 репортерские истории  
1.45 Х/ф «РУссКИЕ КУКОЛКИ»
4.20 програММа альФреДа ха

бера: «возМутительНое по
веДеНие ДвойНиков зНаМе
Нитостей» 

5.15 «НеизвестНая плаНета»: «Ма
соНы израиля» 

5.45 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 
7.35 М/с «как говорит ДжиНД

жер»
8.15 «живоНосНый источНик» 
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 «Эй, арНольД» 
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
13.30 Т/с «Н2О. ПРОсТО ДОБАВЬ 

ВОДЫ» 
14.30 «битва ЭкстрасеНсов» 
15.30 «суДНый ДеНь» 
17.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты» 
19.45 иНФорМбюро 
21.00 Х/ф«ТАКсИ-2» 
23.00, 0.00, 2.00 «ДоМ2» 
0.30 «секс» с аНФисой чеховой 
2.55 КИНО «ПОШЕЛ ТЫ, фРЕДДИ» 
4.35 «убойНая лига» 
5.50 Т/с «сАША + МАША»

3.00 баскетбол. Нба. «атлаНта» 

— «саНаНтоНио»

5.40 полеты На лыжах. чМ. ко

МаНДы 

7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 22.10, 0.30 вес

тиспорт  

7.15 чМ по Футболу. курс – юж

Ная аФрика

7.45 шорттрек. чМ 

9.20, 23.30 «Моя плаНета» 

10.10 цереМоНия закрытия X зиМ

Них параолиМпийских 

игр в ваНкувере 

12.00, 18.00, 22.00 вести.ru 

12.20 ДНевНик X зиМНих 

параолиМпийских игр в 

ваНкувере 

12.55, 18.25, 0.40 биатлоН. кубок 

Мира 

19.15, 4.05 хоккей. кхл. открытый 

чр. 1/2 ФиНала коНФереН

ции  «запаД». «спартак» 

(Москва) — «локоМотив» 

(ярославль) 

22.25 «НеДеля спорта» 

1.45 «страНа спортивНая» 

2.15 Футбол. чеМпиоНат италии

6.00, 2.00 клуб Детективов

7.00 МультФильМ

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 14.00, 18.00, 21.00 Т/с «ОД-
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ»

9.00, 12.30, 19.30 саМое сМешНое 

виДео

9.30 КИНО «ЖЕсТОКИЙ РОМАНс»

13.00,17.00 суДебНые страсти

15.00 Т/с «МАРОсЕЙКА, 12»

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 фИЛЬМ «ВОЛКИ ВОЙНЫ»

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 «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 «ЦЫГАНКИ»
22.30 Д/Ф «хребет  россии»
23.30 Т/с «ШКОЛА»
0.00 НочНые Новости
0.20 «На Ночь гляДя»
1.00, 3.05 Х/ф «КРАсНЫЙ ДРАКОН»
3.30 «НеизвеДаННый китай»
4.30 «Детективы»

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

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 вести  
края 

9.05 «послеДНяя гастроль Джо 
ДассеНа» 

10.00 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
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». «ЧУЖАЯ ТЕНЬ»
15.45 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.35 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ»
18.30 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». «НЕ 

сВОЕ ДЕЛО»
22.50 «НорМаНДия НеМаН. в Небе

сах Мы летали  оДНих...»
23.55 «вести+»
0.15 Х/ф «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 19.05 «в главНой роли...»
10.50 сПЕКТАКЛЬ «МЕГРЭ КОЛЕБ-

ЛЕТсЯ»
12.25 Д/Ф «церковь аббатства 

Девы Марии  На капито
лии  в кельНе»

12.40 Д/Ф «ДревНериМские 
техНологии»

13.35 легеНДы царского села
14.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.10 Д/Ф «саНтьягоДекуба. 

крепость Эль Моро и  ре
волюция»

15.35 оправДаНие гоголя
16.00 МультФильМ
16.25 Т/с «ШКОЛА «сАММЕР-ХИЛЛ»
16.55,1.55 Д/с «человек и  львы. 

проДолжеНие истории»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 Д/Ф «вильгельМ гауФ»
18.00 «блокНот»
18.25 Э. григ. коНцерт  Для 

ФортепиаНо с оркестроМ
19.50 Д/с «золотая иМперия егип

та». «ФараоНывоиНы»
20.50 абсолютНый слух
21.30 больше, чеМ любовь. алек

саНДр грибоеДов и  НиНа 
чавчаваДзе

22.15 «апокриФ»
23.00 геНералы в штатскоМ. Ми

хаил лавреНтьев
23.50 Х/ф «РАсЕМОН»
1.25 МузыкальНый МоМеНт

6.10 Т/с «ТАКсИсТКА»
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 «сЫЩИКИ»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Х/ф «КОДЕКс ЧЕсТИ»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «ГОНЧИЕ-2: НА ГРАНИ 

БЕЗУМИЯ»
23.35 Д/Ф «русские Не сДались!»
0.30 главНая Дорога
1.05 Т/с «сМИТ»
3.10 Х/ф «ПОБЕГ» 
4.25 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЕ сЦЕНЫ»
5.50 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ»

6.00 «НастроеНие»
8.35 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
10.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫсКА…»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 0.00 со

бытия 
11.45 Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ» 
13.40 МоМеНт истиНы 
14.45 Деловая Москва 
15.10, 17.50 петровка, 38 
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТс-

ТВО «ЛУННЫЙ сВЕТ»
16.30 «черНая бороДа» 
18.15 М/Ф «сказка о золотоМ пе

тушке»
18.45 Т/с «АЛЕКсАНДРОВсКИЙ 

сАД»
19.55 лицоМ к гороДу 
21.10 Х/ф «КРИЗИс ВЕРЫ» 
23.05 «скаНДальНая жизНь» 
0.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-

ТЕТ»
2.20 Х/ф «ЯГУАР» 
4.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»

6.00 М/с «стальНой алхиМик»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «скуби  Ду»
7.30, 9.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.30, 11.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00, 18.30, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
12.00 «хочу верить»
12.30 Т/с «РЫЖАЯ»
13.30 М/с «траНсФорМеры. ар

МаДа»
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 «ХАННА МОНТАНА»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 «галилео»
22.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ-2. АН-

ГЕЛЫ АПОКАЛИПсИсА»
0.30 «виДеобитва»
1.30 Х/ф «ПРИНЦЕссА сПЕЦИЙ»
3.15 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
5.00 М/с «косМические охотНики  

На Дорков»

6.00,4.55 «НеизвестНая плаНета»: 
«три  лица каталоНии» 

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, 0.00 в час пик 

14.00 «Давай попробуеМ?» 

17.00 «гроМкое Дело»: «рак. лич
Ные счеты» 

20.00 Т/с «МЕЧ» 
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 

НЕИЗБЕЖЕН!» 
22.00 «гроМкое Дело»: «цеНа вре

МеНи»

23.30 «Новости  24» 

1.00 Х/ф «МОЛЧИ В ТРЯПОЧКУ» 
2.55 «воеННая тайНа» 

3.55 «чрезвычайНые истории»: 
«охота за спиДоМ» 

5.20 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 

7.35 М/с «как говорит ДжиНД
жер»

8.00 «события. иНФорМация. 
Факты» 

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 «Эй, арНольД» 

12.30 М/с «губка боб кваДратНые 
штаНы»

13.30 Т/с «Н2О. ПРОсТО ДОБАВЬ 
ВОДЫ»

14.00, 19.45 иНФорМбюро 

14.30 «битва ЭкстрасеНсов» 

15.50 «такси2» 

17.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
19.30 кисловоДская паНораМа

21.00 Х/ф «ТАКсИ-3» 
23.00, 0.00, 2.00 «ДоМ2» 

0.30 «секс» с аНФисой чеховой 

2.55 КИНО «КОсМИЧЕсКИЕ ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ» 

4.45 «убойНой Ночи»

6.00, 10.25 «НеДеля спорта»

7.00, 9.00, 12.10, 18.00, 21.55, 0.50 вес

тиспорт

7.15 шорттрек. чМ

9.15, 4.00 коНькобежНый спорт

11.30 «скоростНой участок»

12.00, 17.50, 21.45 вести.ru

12.20, 1.00 «Моя плаНета»

14.00 ФигурНое катаНие. чМ. 

обязательНый таНец

18.15 «хоккей россии»

19.25,4.50 хоккей. кхл. открытый 

чр. 1/2 ФиНала коНФе

реНции

22.10 ФигурНое катаНие. чМ. 

пары. короткая про

граММа

2.05 Футбол. чеМпиоНат италии

6.00, 2.00 клуб Детективов

7.00 МультФильМ

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 14.00, 18.00, 21.00 Т/с «ОД-

НАЖДЫ В МИЛИЦИИ»

9.00, 12.30, 19.30 саМое сМешНое 

виДео

9.30, 22.00 горячий вечер с тигра

НоМ кеосаяНоМ

10.30 КИНО «ТУПИК»

13.00,17.00 суДебНые страсти

15.00 Т/с «МАРОсЕЙКА, 12»

16.00, 23.00 Т/с «ЩИТ»

18.30, 20.30, 0.00 брачНое чтиво

0.30 слава богу, ты пришел!

4.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»

4.50 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО»

6.30 «гороДское путешествие» 
7.00 «ДжейМи  у  себя ДоМа» 
7.30 с белого листа
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «ПРОРОК»
11.00 Д/Ф «звезДНая жизНь» 
12.00 НеДеля еДы 
13.00 Х/ф «сЫН»
15.00 Д/Ф «тайНы века» 
17.00 «скажи, что Не так?!» 
18.00,19.30, 23.00 «оДНа за всех» 
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 
20.00 НеприДуМаННые истории  
20.30 Д/Ф «Москва слезаМ Не 

верит»
21.00 жеНская ФорМа 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «ЖЕсТОКОсТЬ» 
1.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
2.15 Х/ф «ДОЛГО И сЧАсТЛИВО»
3.10 Т/с «НАДЕЖДА УХОДИТ ПОс-

ЛЕДНЕЙ» 
5.10 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
7.00, 7.15, 7.45, 8.15, 8.40 МультФильМы
9.00 Т/с «БАффИ — 

ИсТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ»

10.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
12.00 Д/Ф «тайНые зНаки. поМНить 

Нельзя забыть»
13.00 Д/Ф «затеряННые Миры» 
14.00 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. В 

ПОИсКАХ сОКРОВИЩ 
УГАРИТА»

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 «ГОВОРЯЩАЯ с 

ПРИЗРАКАМИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
21.00,4.00 Д/Ф «ЭФФект  

НостраДаМуса»
22.00 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. 

ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ 
ЭХНАТОНА»

0.00 rелакs

6.30 «гороДское путешествие» 
7.00 «ДжейМи  у  себя ДоМа» 
7.30 с белого листа 
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
9.00,16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «ПРОРОК» 
11.00 Д/Ф «НеравНый брак» 
12.00 НеДеля еДы 
13.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАсТ-

РОЛЬ «АРТИсТА»
14.35 гороДа Мира 
15.00 Д/Ф «тайНы века» 
17.00 «скажи, что Не так?!» 
18.00, 19.30, 23.00 «оДНа за всех» 
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 
20.00 НеприДуМаННые истории  
20.30 Д/Ф «Москва слезаМ Не 

верит»
21.00 жеНская ФорМа 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «сЫН»
1.20 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ» 
2.20 Х/ф «ДОЛГО И сЧАсТЛИВО»
3.15 Т/с «НАДЕЖ ДАУХОДИТ ПОс-

ЛЕДНЕЙ» 
5.15 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 
7.00, 7.15, 7.45, 8.15, 8.40 МультФильМы
9.00 Т/с «БАффИ — 

ИсТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ»

10.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
12.00 Д/Ф «тайНые зНаки. особо 

опасНо. Микробы»
13.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
14.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА»
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 «ГОВОРЯЩАЯ с 

ПРИЗРАКАМИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. поМНить 

Нельзя забыть»
21.00 Д/Ф «ЭФФект  

НостраДаМуса»
22.00 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. В 

ПОИсКАХ сОКРОВИЩ 
УГАРИ-ТА»

0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 
АТЛАНТИДА» 

3.00 Х/ф «О БЕДНОМ ГУсАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ сЛОВО»
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «сПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «Давай пожеНиМся!»
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ЦЫГАНКИ»
22.30 среДа обитаНия. «осто

рожНо,  Двери  закрывают
ся»

23.30 Т/с «ШКОЛА»
0.00 НочНые Новости
0.20 «На Ночь гляДя»
1.00,3.05 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ 

ЦВЕТЕ»
3.40 «НеизвеДаННый китай»

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 «русские без россии. русская 
Муза ФраНцузского сопро
тивлеНия»

10.00 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
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». «ЧУЖАЯ ТЕНЬ»
15.45 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.35 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ»
18.30 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». «КАК 

ВЫГЛЯДИТ РАЙ»
22.50 «суДьба легиоНера. Не

известНый сыН горького»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «сЧАсТЛИВОГО ПУТИ!»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «сПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «Давай пожеНиМся!»
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ЦЫГАНКИ»
22.30 «человек и  закоН»
23.30 Т/с «ШКОЛА»
0.00 НочНые Новости
0.20 «суДите саМи»
1.10, 3.05 Х/ф «ВсЕ ИЛИ НИЧЕГО»
3.20 «НеизвеДаННый китай»
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 «уроки  ФраНцузского. Джо 
ДассеН, катриН ДеНев и  
Другие» 

10.00 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
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». «ЧУЖАЯ ТЕНЬ»
15.45 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.35 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ»
18.30 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». «КАК 

ВЫГЛЯДИТ РАЙ»
22.50 «Двое против ФаНтоМаса. Де 

ФюНес кеНигсоН»
23.50 «вести+»
0.10 АНУК ЭМЕ И ЖАН-ЛУИ ТРЕН-

ТИНЬЯН В фИЛЬМЕ КЛОДА 
ЛЕЛюША «МУЖЧИНА И ЖЕН-
ЩИНА»

2.10 «горячая Десятка»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 19.05 «в главНой роли...» 
10.50 сПЕКТАКЛЬ «МЕГРЭ КОЛЕБ-

ЛЕТсЯ»
12.20 Д/Ф «голубые купола 

саМаркаНДа»
12.40 Д/с «золотая иМперия егип

та». «ФараоНывоиНы»
13.35 страНствия МузыкаНта. 

веДущий с. старостиН
14.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.35 оправДаНие гоголя
16.00 МультФильМ
16.25 Т/с «ШКОЛА «сАММЕР-ХИЛЛ»
16.55,1.55 Д/с «человек и  львы. 

проДолжеНие истории»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 Д/Ф «урбаН II»
18.00 коНцерт  акаДеМического 

большого сиМФоНичес
кого оркестра иМ. п. и. 
чайковского

18.50 Д/Ф «гоа. соборы в ДжуН
глях»

19.50 Д/с «золотая иМперия егип
та». «ФараоНы солНца»

20.50 власть Факта
21.30 «Мальчики  Державы»
22.00 «театральНая летопись». Ми

хаил ульяНов. избраННое
23.00 геНералы в штатскоМ. ав

рааМий завеНягиН
23.55 Х/ф «МАсТЕР МЕЧЕЙ»
1.20 Э. григ. «из вреМеН хольберга»

6.10 Т /с «ТАКсИсТКА»
7.00 «сегоДНя утроМ»
8.30 ДачНый ответ
9.30 чрезвычайНое проис

шествие. расслеДоваНие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.00 Т/с «сЫЩИКИ»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Х/ф «КОДЕКс ЧЕсТИ»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «ГОНЧИЕ-3: БРАТсТВО 

НАРОДОВ»
23.35 «позДНий разговор»
0.20 авиаторы
0.55 Т/с «сМИТ»
2.45 Х/ф «ВЕДЬМА ХИП-ХОПА»
4.10 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ ВОИН»
5.50 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ»

6.00 «НастроеНие»
8.35 Х/ф «ДАМсКОЕ ТАНГО»
10.15 культурНый обМеН
10.50 работа есть!
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 со

бытия
11.45 Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ»
13.40 лиНия защиты
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТс-

ТВО «ЛУННЫЙ сВЕТ»
16.30 Д/Ф «белые рабы и  золото 

пиратов»
18.15 М/Ф «бабушка уДава», «аФ

рикаНская сказка», «жел
тик»

18.45 Т/с «АЛЕКсАНДРОВсКИЙ 
сАД»

19.55 техсреДа
21.05 Х/ф «КОРОЛЕВА»
23.00 «Дело приНципа». «лихие 

90е»
0.30 Х/ф «КОЛЕсО ЛюБВИ»
2.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 

ЛюБЛю»
4.00 Х/ф «КРИЗИс ВЕРЫ»

6.00 М/с «стальНой алхиМик»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «скуби  Ду»
7.30,9.30, 16.00, 19.00 т/с «папиНы 

Дочки»
8.30, 11.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00, 18.30, 23.50 Т/с «6 КАДРОВ»
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
12.00 «хочу верить»
12.30 Т/с «РЫЖАЯ»
13.30 М/с «траНсФорМеры. ар

МаДа»
14.00 М/с «железНый человек»
14.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
15.00 М/с «Настоящие охотНики  

за привиДеНияМи»
15.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 «галилео»
22.00 Х/ф «ЗАЖИВО ПОГРЕ-

БЕННЫЙ»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 Х/ф «ОЧЕВИДНОЕ АЛИБИ»
2.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
5.10 Музыка На стс

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «япо
Ния: божества воД и  гор»

6.30, 11.00, 15.00 «час суДа» 

7.30, 13.00 зваНый ужиН 

8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-4» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 

10.00, 18.30, 0.00 в час пик 

14.00 «Давай попробуеМ?» 

17.00 «гроМкое Дело»: «цеНа вре
МеНи» 

20.00 Т/с «МЕЧ» 
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕ-

ИЗБЕЖЕН!» 
22.00 «гроМкое Дело»: «люДи  без 

прошлого» 

23.30 «Новости  24» 

1.00 Х/ф «ДОсТАТЬ КОРОТЫШКУ»
3.00 Т/с «МОРсКАЯ ДУША» 
3.55 «чрезвычайНые истории»: 

«Дороги. карта трагеДий» 

4.55 «НеизвестНая плаНета»: «три  
лица каталоНии» 

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 «Эй, арНольД» 

12.30 М/с «губка боб кваДратНые 
штаНы»

13.30 Т/с «Н2О. ПРОсТО ДОБАВЬ 
ВОДЫ» 

14.00 иНФорМбюро 

14.30 «битва ЭкстрасеНсов» 

15.50 Х/ф «ТАКсИ-3»
17.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
19.30 «я зДесь живу» 

21.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
23.00, 0.00, 2.00 «ДоМ2» 

0.30 «секс» с аНФисой чеховой 

2.55 КИНО «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ» 
4.35 «убойНая лига»

7.00, 9.00, 11.15, 18.40, 21.25, 0.15 вес

тиспорт

7.15 ФигурНое катаНие. чМ. 

обязательНый таНец

9.15, 11.30, 15.55 ФигурНое катаНие. 

чМ. пары. короткая про

граММа

11.05, 18.30, 21.15 вести.ru

15.10, 0.25 «Моя плаНета»

18.55, 4.50 хоккей. кхл. открытый 

чр. 1/2 ФиНала коНФереН

ции  «восток»

21.40 ФигурНое катаНие. чМ. 

пары. произвольНая про

граММа 

1.30 регби. кубок европейских 

Наций. грузия – россия

3.30 коНькобежНый спорт. чМ по 

МНогоборью

6.00, 2.00 клуб Детективов

7.00 МультФильМ

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 14.00, 18.00, 21.00 Т/с «ОД-

НАЖДЫ В МИЛИЦИИ»

9.00, 12.30, 19.30 саМое сМешНое 

виДео

9.30, 22.00 горячий вечер с тигра

НоМ кеосаяНоМ

10.30 КИНО «УМИРАТЬ ЛЕГКО»

13.00,17.00 суДебНые страсти

15.00 Т/с «МАРОсЕЙКА, 12»

16.00, 23.00 Т/с «ЩИТ»

18.30, 20.30, 0.00 брачНое чтиво

0.30 слава богу, ты пришел!

4.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»

4.50 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО»

6.30 «гороДское путешествие» 
7.00 «ДжейМи  у  себя ДоМа» 
7.30 с белого листа 
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 спросите повара 
10.30 Т/с «ПРОРОК» 
11.30 Д/Ф «публичНые ДраМы» 
12.00 НеДеля еДы 
13.00 Х/ф «ЖЕсТОКОсТЬ». 1959 
15.00 Д/Ф «теория НевероятНос

ти». «МагНитНые бури» 
17.00 «скажи, что Не так?!» 
18.00,19.30, 23.00 «оДНа за всех» 
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 
20.00 НеприДуМаННые истории  
20.30 Д/Ф «Москва слезаМ Не 

верит»
21.00 жеНская ФорМа 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «ДОРОГА К МОРю» 
1.00 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛюБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
2.00 Х/ф «ДОЛГО И сЧАсТЛИВО» 
3.00 Т/с «НАДЕЖДА УХОДИТ ПОс-

ЛЕДНЕЙ» 
5.45 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
7.00, 7.15, 7.45, 8.15, 8.40 МультФильМы
9.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕБИ-

ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
10.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
12.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 
13.00 Д/Ф «затеряННые Миры» 
14.00 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. 

ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ 
ЭХНАТОНА» 

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 «ГОВОРЯЩАЯ с 

ПРИЗРАКАМИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
21.00, 4.00 Д/Ф «ЭФФект  

НостраДаМуса» 
22.00 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. 

НЕБЕсНАЯ ЗВЕЗДА»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»
5.00 rелакs

6.30 евроНыос
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 19.05 «в главНой роли...» 
10.50 Х/ф «ЯНКИ ДУДЛ ДЕНДИ» 
13.00 Д/с «золотая иМперия егип

та». «ФараоНы солНца» 
13.55 письМа из провиНции. уДоМ

ля (тверская область) 
14.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
15.35 оправДаНие гоголя 
16.00 М/с «вокруг света за 80 

ДНей» 
16.25 Т/с «ШКОЛА «сАММЕРХИЛЛ»
16.55,1.55 Д/с «человек и  львы. 

проДолжеНие истории» 
17.20 плоДы просвещеНия 
17.50 Д/Ф «откуДа Мы? кто Мы? 

куДа Мы иДеМ?». поль 
гогеН» 

18.00 «билет  в большой» 
18.40 ФрагМеНты опер Дж. верДи  
19.50 Д/с «золотая иМперия егип

та». «послеДНий великий 
ФараоН» 

20.45 черНые Дыры. белые пятНа 
21.25 Д/Ф «к.р.» 
22.05 культурНая революция 
23.00 геНералы в штатскоМ. аНД

рей бочкиН 
23.55 Х/ф «ТИХАЯ ДУЭЛЬ»
1.35 Д/Ф «баку. в страНе огНя»

6.10 Т/с «ТАКсИсТКА»
7.00 «сегоДНя утроМ»
8.30 слеДствие вели...
9.30 первая кровь
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.00 Т/с «сЫЩИКИ»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Х/ф «КОДЕКс ЧЕсТИ»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «ГОНЧИЕ-3: БРАТсТВО 

НАРОДОВ»
23.35 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»
1.30 Т/с «сМИТ»
3.50 Х/ф «МЕТАМОРфОЗЫ»
5.30 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ»

6.00 «НастроеНие» 
8.25 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, фАРАОНЫ!» 
9.55 Х/ф «ОПАсНЫЕ ТРОПЫ»
11.10 ДеНь аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.25 со

бытия
11.45 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН»
13.40 «ФеНоМеН близНецов». «Дока

зательства виНы»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТс-

ТВО «ЛУННЫЙ сВЕТ»
16.30 Д/Ф «тайНа среДНевекового 

корабля»
18.15 МультФильМы
18.45 Т/с «АЛЕКсАНДРОВсКИЙ 

сАД»
19.55 «требуются уМелые руки»
21.05 Х/ф «сОсЕД»
22.45 Д/Ф «степаН баНДера. рас

секречеННая жизНь»
0.55 Х/ф «УТРЕННЕЕ ШОссЕ»
2.50 опасНая зоНа
3.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ фУРГОН»
4.55 Д/Ф «белые рабы и  золото 

пиратов»

6.00 М/с «стальНой алхиМик»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «скуби  Ду»
7.30,9.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.30, 11.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00, 23.50 Т/с «6 КАДРОВ»
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
12.00 «хочу верить»
12.30 Т/с «РЫЖАЯ»
13.30 МультФильМ
14.00 М/с «железНый человек»
14.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
15.00 М/с «Настоящие охотНики  

за привиДеНияМи»
15.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 Т/с «РАНЕТКИ»
17.30 «галилео»
18.30 «пятигорское время»
22.00 Х/ф «ЗАЖИВО ПОГРЕБЕН-

НЫЙ-2»
0.30 «брЭйН риНг»
1.30 Х/ф «ЗАЗУБРЕННОЕ ЛЕЗВИЕ»
3.35 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
5.10 Музыка На стс

6.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«япоНия: божества воД 
и  гор»

6.30, 11.00, 15.00 «час суДа» 
7.30, 13.00 зваНый ужиН 
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-4» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00, 18.30, 0.00 в час пик 
14.00 «Давай попробуеМ?» 
17.00 «гроМкое Дело»: «люДи  без 

прошлого»
20.00 «саМосуД: Меч, разруба

ющий пустоту»
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ 

НЕИЗБЕЖЕН!» 
22.00 «гроМкое Дело»: «по закоНу 

швоНДера» 
23.30 «Новости  24» 
1.00 Х/ф «ТРОЕ МУЖЧИН И МЛА-

ДЕНЕЦ» 
3.00 Т/с «МОРсКАЯ ДУША» 
3.55 «чрезвычайНые истории» 

«Мстители. убить за лю
бовь»

4.55 «НеизвестНая плаНета» 
«вараНаси. послеДНий пе
рехоД» 

5.20 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 
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 «Эй, арНольД» 
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
14.30 «битва ЭкстрасеНсов»
15.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
17.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
19.30 «пульс гороДа» 
19.45 иНФорМбюро 
21.00 Х/ф «ДЕсЯТЬ ЯРДОВ» 
23.00, 0.00, 2.00 «ДоМ2»
0.30 «секс» с аНФисой чеховой 
2.55 КИНО «ПОДЗЕМКА» 
5.00 «убойНой Ночи»
5.35 Т/с «сАША + МАША»

6.30 «гороДское путешествие» 
7.00 «ДжейМи  у  себя ДоМа» 
7.30 с белого листа 
8.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «ПРОРОК» 
11.00 ДекоративНые страсти  
12.00 НеДеля еДы 
13.00 Х/ф «ДОРОГА К МОРю» 
14.30 Д/Ф «такая красивая лю

бовь». «обыкНовеННое 
чуДо» 

15.00 Д/Ф «Нравы Нашего вреМе
Ни». «аНгелыхраНители» 

17.00 «скажи, что Не так?!» 
18.00,19.30, 23.00 «оДНа за всех» 
18.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 
20.00 НеприДуМаННые истории  
20.30 Д/Ф «Москва слезаМ Не 

верит»
21.00 жеНская ФорМа 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
1.20 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛюБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
2.20 Х/ф «ДОЛГО И сЧАсТЛИВО» 
3.15 Т/с «НАДЕЖДА УХОДИТ ПОс-

ЛЕДНЕЙ» 
5.20 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 
7.00, 7.15, 7.45, 8.15, 8.40 МультФильМы
9.00 Т/с «БАффИ — 

ИсТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ»

10.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
11.00 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ»
12.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
13.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

тайНая история веДьМ»
14.00 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. 

НЕБЕсНАЯ ЗВЕЗДА»
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 «ГОВОРЯЩАЯ с 

ПРИЗРАКАМИ» 
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. особо 

опасНо. траНспорт»
21.00,4.00 Д/Ф «ЭФФект  

НостраДаМуса»
22.00 Х/ф «ОсТРОВ НА ТРОИХ»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»
5.00 rелакs

7.00, 9.00, 12.10, 17.45, 21.55, 0.50 вес

тиспорт

7.15 велоспорт. чМ. трек

9.15 «точка отрыва»

9.40 ФигурНое катаНие. чМ. ко

роткая програММа

12.00, 17.35, 21.45 вести.ru

12.20 ФигурНое катаНие. чМ. 

пары. произвольНая про

граММа

13.50, 1.00 «Моя плаНета»

14.45 ФигурНое катаНие. чМ. 

оригиНальНый таНец

15.55 биатлоН. кубок Мира

18.00, 6.00 ФигурНое катаНие. чМ. 

оригиНальНый таНец

19.25 хоккей. кхл. открытый чр. 

1/2 ФиНала коНФереНции  

«запаД»

22.10 ФигурНое катаНие. чМ. 

произвольНая програММа

2.05 биатлоН. кубок Мира

3.35 коНькобежНый спорт. чМ по 

МНогоборью

4.25 ФорМула1. граНпри  австра

лии. свобоДНая практика

6.00, 2.00 клуб Детективов

7.00 МультФильМ

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 14.00, 18.00, 21.00 Т/с «ОД-
НАЖДЫ В МИЛИЦИИ»

9.00, 12.30, 19.30 саМое сМешНое 

виДео

9.30, 22.00 горячий вечер с тигра

НоМ кеосаяНоМ

10.30 КИНО «ПАРАДИЗ»

13.00,17.00 суДебНые страсти

15.00 Т/с «МАРОсЕЙКА, 12»

16.00, 23.00 Т/с «ЩИТ»

18.30, 20.30, 0.00 брачНое чтиво

0.30 слава богу, ты пришел!

4.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»

4.50 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО»
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ГородЖЕЛЕЗНОВОДСК

ГородСТАВРОПОЛЬ

ГородПЯТИГОРСК

Полосу подготовила 
Наталья НОСОВА.

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

Ждали инкассаторов — 
пришли грабители 

В Ставрополе из почтового отде-
ления украдено 800 тысяч рублей. 
Нападение произошло 16 марта ве-
чером, в конце рабочего дня, ког-
да сотрудники почтового отделения  
№ 44 готовились сдавать дневную 
выручку инкассаторам и ожидали 
машину. Однако вместо коллег в по-
мещение ворвались трое мужчин в 
масках. Угрожая пистолетами, они 
забрали у операторов сумку, в кото-
рой, по предварительным данным, 
находилось более 800 тысяч рублей, 
и уехали в поджидавшем их авто. По-
видимому, преступники следили за 
этим почтовым отделением и гото-
вились к ограблению не один день. 
По факту происшествия возбуждено 
уголовное дело по статье 162 УК РФ 
(разбой).

Школьники под 
контролем

В пятигорских школах планиру-
ется внедрить новый проект. Он уже 
занял первое место на краевом сле-
те юных техников, конструкторов и 
рационализаторов. Сегодня проект 
под сложным названием  «Система 
контроля и управления доступом на 
объект посредством проксимети-
карт» уже действует в  гимназии № 4. 
Устройство позволяет фиксировать 
явку учащихся и вести точный учет 
времени нахождения детей в школе. 
Всю информацию об этом, а также об 
успеваемости ребят  их родители по-
лучают с помощью sms-сообщений. 
Авторами новшества стали учащиеся 
Владислав Богомаз и Михаил Норд-
геймер.

Горожане выбрали мэра
В минувшее воскресенье Желез-

новодск выбирал мэра. На кресло 
главы здесь претендовали четыре 
человека: кисловодчанин, помощ-
ник депутата ГД СК Имант Васильев, 
первый заместитель главы админис-
трации Железноводска, член партии 
«Единая Россия» Александр Рудаков, 
индивидуальный предприниматель, 
«справедливоросс» Михаил Акинин 
и директор ООО «Железноводский 
хлеб», либеральный демократ Юрий 
Кочетов. В выборной гонке победил 
Александр Рудаков. Итоги оконча-
тельного подсчета голосов выглядят 
следующим образом: Александр Ру-
даков набрал 52,37 процента голо-
сов, Юрий Кочетов — 24,91, за Ми-
хаила Акинина проголосовало 17,95 
процента избирателей.

Субъекты Северо-
Кавказского 

федерального округа 
представили в Минрегион 
и Минэкономразвития 
россии 139 инвестиционных 
проектов, которые 
претендуют на поддержку 
из федерального бюджета, 
сообщил вице-премьер, 
полпред президента страны 
в регионе александр 
Хлопонин на совещании 
у Дмитрия Медведева, 
посвященном исполнению 
поручений главы 
государства.

По словам Хлопонина, уже 
сформирован предварительный 
перечень перспективных инвестици-
онных проектов, которым может быть 
оказана адресная поддержка за счет 
средств федерального инвестицион-
ного фонда, федерального и регио-
нальных бюджетов и внебюджетных 
источников. 

В этот перечень на данный момент 
вошли 16 инвестиционных проектов, 
предусмотренных к реализации в 
шести субъектах. Общий объем ин-
вестиций на их реализацию — более 
224 миллиардов рублей. 

При этом объем привлекаемых 

внебюджетных средств предусматри-
вается в размере 194 миллиарда руб-
лей, что составляет 86 проц. от обще-
го объема. 

Среди наиболее интересных про-
ектов, имеющих стратегическое зна-
чение, Хлопонин назвал создание 
комплекса по переработке газа на 
Ставрополье. 

Как подчеркнул Хлопонин, реали-
зация этих инвестпроектов позволит 
создать около 12 тысяч новых рабо-
чих мест и поможет стабилизировать 
социально-экономическую ситуацию 
в регионе.

Под председательством 
губернатора валерия 

Гаевского состоялось 
очередное заседание 
антинаркотической комиссии в 
Ставропольском крае.

Основным предметом обсуждения 
стали итоги реализации краевой це-
левой программы противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту на Ставропо-
лье за последние три года. Кроме 
того, была оценена работа инспекто-
ров милиции по делам несовершен-
нолетних, школьных инспекторов и 
участковых уполномоченных орга-
нов внутренних дел.

В целом, антинаркотическую про-
грамму края на 2007—2009 годы 
удалось выполнить практически в 
полном объеме. Это касается и ох-

вата молодежи профилактическими 
мероприятиями, и набора меропри-
ятий, направленных на выявление 
наркозависимости, и оказанной ме-
дицинской помощи.

Принципиально важным резуль-
татом является достигнутое сниже-
ние уровня наркотизации общества. 
За три года количество выявленных 
случаев наркомании на Ставрополье 
снизилось с 23,4 случая на 100 тыс. 
населения до 17,5.

Вместе с тем, глава края подчер-
кнул необходимость дополнить ан-
тинаркотический щит Ставрополья 
целым комплексом дополнительных 

мер. Среди прочих — изучение и рас-
пространение опыта действующих 
в крае общественных организаций, 
активное применение современных 
методик в лечении и реабилитации 
больных наркоманией. Еще один 
важный момент — восстановление 
наркологической службы на местах.

 Отдельная работа необходима для 
расширения охвата школьников физ-
культурой — Валерий Гаевский пос-
тавил перед профильным комитетом 
задачу в ближайшее время добиться 
того, чтобы каждая ставропольская 
школа обладала набором инвентаря 
для занятий спортом.

Деятельность правоохранитель-
ных структур, занимающихся про-
филактикой наркомании и ее пос-
ледствий в молодежной среде, также 
была оценена комиссией как доста-

точно эффективная. Однако система 
школьных инспекторов пока доволь-
но сильно страдает от малочислен-
ности — сегодня инспектору часто 
приходится контролировать одно-
временно две-три школы, от чего ка-
чество работы неизбежно снижает-
ся. Велика и текучесть кадров.

Валерий Гаевский напомнил о 
приказе руководителя МВД России  
Р. Нургалиева, подразумевающем пол-
ный охват школ инспекторами, и пору-
чил комиссии совместно найти пути 
его выполнения на территории края. 

По материалам пресс-службы 
губернатора СК.

Депутаты Государственной 
Думы Ставропольского 

края стали членами жюри 
и почетными гостями 
регионального отборочного 
тура конкурса «Мини-мисс и 
мини-мистер россия». 
Впервые в нашем крае конкурс 

прошел в 2009 году. Он стал замет-
ным событием культурной жизни и 
успешной площадкой для юных та-
лантов Ставрополья. Победительница 
конкурса Юлия Лисовская из Невин-
номысска впоследствии заняла вто-
рое место на всероссийском фести-
вале визуальных искусств для детей, 
обладающих актерскими способнос-
тями, который проходит при участии 
ведущих деятелей российского теат-
ра и кино Бориса Грачевского, Дмит-
рия Харатьяна и многих других.

В этом году краевой этап отбороч-
ного конкурса «Мини-мисс и мини-
мистер Россия» собрал ребят из раз-
ных городов и районов края. Впервые 
в нем приняли участие воспитанники 
детских домов Ставрополья. Кстати, 
с инициативой их приглашения вы-

ступила «Миссис Россия-2009», на-
ша землячка Наталья Алексенцева. 
Активное участие в проведении кон-
курса также приняли депутаты крае-
вого парламента Евгений Бражников, 
Олег Сидоренко, Андрей Разин. Под-
держку организаторам мероприятия 
оказала и Елена Сагал, член Совета 
Федерации РФ от Ставропольского 
края. 

Победителями конкурса в номина-
ции «Маленькая принцесса и принц» 
среди детей 6-8 лет стали представи-
тели Ставрополя Елизавета Уткина и 
Данил Сыромятников. 

Звание «Мини-мисс и мини-мис-
тер», которое разыгрывалось в воз-
растной категории от 9 до 12 лет, 
завоевали Анастасия Аникеева из 
краевого центра и Никита Колбасин 
из Невинномысска. Они представят 
Ставрополье на фестивале-конкурсе 
«Мое счастливое детство» — «Мини-
мисс и мини-мистер Россия», кото-
рый пройдет с 21 по 28 марта в Мос-
кве. 
По материалам пресс-службы ГД СК.

Наркотикам нет 
места в жизни

Адресную помощь 
16 проектам

За счастливое 
детство



6 ¹ 10 (643)

Покупая модную вещь в надежде 
блистать в ней несколько сезонов, 
через год современные красавицы 
обнаруживают, что предмет их гор-
дости уже не актуален и вышел из мо-
ды. Особенно это важно для тех, кто 
живет в больших городах, ведь выгля-
деть хуже, тем более как провинци-
альный житель, уж точно не хочется. 

Неужели так обязательно придер-
живаться модных тенденций в одежде?

Ведущий дизайнер студии моды 
«Белая ворона» Алена Матвеева вы-
сказала свою точку зрения на ситу-
ацию: «Неукоснительно следуя моде, 
мы теряем себя, свою индивидуаль-
ность. Выглядеть стильно — хо-
рошо, быть стильной индивидуаль-
ностью — еще лучше. Мода — это 
только один из способов выражения 
своего внутреннего «Я», себя насто-
ящего».

«Мы — белые вороны, за индиви-
дуальность!», — присоединилась к 
разговору дизайнер студии моды Ксе-
ния Горбатова. «Природа наделила 
каждого из нас неповторимым обра-
зом, своим исключительным стилем. 
И красота, и гармония присутствуют в 
любом из нас. Правильно подобран-
ный стиль в одежде, удачно допол-
ненный аксессуарами и изысканным 
макияжем, создадут тот самый непов-
торимый образ, выгодно подчеркива-
ющий индивидуальность».

В Пятигорске это первая студия 
моды, где у клиента есть возможность 
почувствовать себя уникальным. 
Здесь подчеркивают достоинства и 
нивелируют недостатки. Специалисты 
студии дадут консультации, благодаря 
которым преобразятся и деловая ле-
ди, посвятившая себя любимой рабо-
те и забывшая о своей женской сути, 
и уставшая от повседневной рутины 
домохозяйка. Кстати, многодетные 
мамы и пенсионеры получат скидки 
10 проц., студенты — 5 проц.».

Белая ворона — птица необычная, 
ее главная черта — непохожесть, что 
так ценится в современном мире. Как 
стать такой же незаурядной, редкой 
и исключительной?

 «Общаясь с клиентами, мы ин-
тересуемся их привычками, образом 
жизни. Важно знать как можно боль-
ше о личности человека, для которо-
го создаем конкретную вещь или ряд 
моделей. Вещь не должна жить сама 
по себе, она, во-первых, должна со-
ответствовать личности хозяйки, 
во-вторых, быть частью гардероба 
и легко сочетаться с другой одеждой 
и аксессуарами», — раскрыла секре-
ты успеха студии дизайнер Екатерина 
Неделина.

Коллекции пятигорских кутюрье 
учитывают современные тенденции 
и актуальные цвета, обладают сти-
листическим единством. 

Что касается наших девушек, то им 
фантазии не занимать. Талантливые и 
смелые, они уже завоевали призна-

ФОРМУЛА КРАСОТЫ

В Пятигорске — «Белая ворона»
ние многих модников. У дизайнеров 
Кавминводского института сервиса 
Алены, Ксении и Екатерины много на-
град с различных фестивалей моды, 
где их работы по достоинству оцени-
ли весьма именитые мэтры В. Зайцев, 
А. Хилькевич.

 А у каждой из мастериц свой по-
черк, характер и стиль, что позволяет 
им прекрасно дополнять друг друга в 
творчестве: «Мы — команда едино-
мышленников. Нас собрал и объеди-
нил Алексей Иванович Матвеев. Бла-
годаря ему у нас есть возможность 
реализовывать творческие планы, 
он генератор всех идей. Самая не-
ожиданная из них — участвовать в 
высокогорном показе наших моделей 
в Приэльбрусье, на высоте 3900 мет-
ров над уровнем моря. Это весьма 
выдающееся событие прошло с успе-
хом».

В моделях пятигорских дизайне-
ров встречаются этнические мотивы.

«Я пытаюсь сохранить истори-
ческие особенности в одежде, прий-
ти к истокам происхождения тради-
ционного костюма. Ведь повальное 
увлечение, ажиотаж, вы-
званный этническими за-
имствованиями в мире мо-
ды, проходит со временем, 
а вот история — остает-
ся. Я стремлюсь совершенс-
твоваться на фоне тради-
ций, сохранить значение 
орнамента, узора и аксес-
суаров и при этом гармо-
нично вписаться в рамки 
современных стандартов 
моды. Хотелось, чтобы 
и зарубежные дизайнеры 
также понимали, что каж-
дый орнамент на наших 
тканях имеет свое значе-
ние и смысл, — продолжила 
Алена. — Богатая культу-
ра народов Кавказа нашла 
свое отражение в работах 
молодых кутюрье. Это на-
ша визитная карточка. 

Клиенты часто заказывают нацио-
нальную одежду».

А потом, окинув меня вниматель-
ным взглядом, вдруг предложила пе-
ревоплотиться. И через некоторое 
время перед объективом фотоаппа-
рата я предстала в образе деловой 
леди, приглашенной на торжествен-
ный прием (в стиле pret-a-porter de 
luxe).

Пятигорские дизайнеры не соби-
раются останавливаться на достиг-
нутом: у них уже есть признание 
отечественных ценителей интеллек-
туальной моды. В планах у наших 
мастериц выйти на мировой рынок. 
Уже заключен договор с российс-
ко-китайской фирмой «Цицеро», 
для которой талантливые пятигорс-
кие дизайнеры готовят молодежную 
коллекцию и креативные разработки 
школьной формы.

Одежда давно ассоциируется с 
красотой, модой и стилем. В студии 
моды удается совместить все эти три 
компонента. «Белая ворона» — ваш 
стиль, ваша красота».

Анна КОБЗАРЬ.

Ìîäà — 
öåëûé ìèð, 

íàïîëíåííûé 
ôàíòàçèåé, 
êðàñîòîé, îãðîìíûì 
òâîð÷åñêèì 
ïîòåíöèàëîì è 
ðàçâèâàþùèéñÿ ïî 
ñâîèì âíóòðåííèì 
çàêîíàì. È â òî æå 
âðåìÿ ìîäà — ýòî 
òî, ÷òî ñî âðåìåíåì 
óñòàðåâàåò. 
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Встречают и провожают 
по одежке

Ðàíüøå äàìû íàðÿæàëèñü òàê, êàê 
ñåãîäíÿ îíè ìîãóò ñåáå ïîçâîëèòü 

îäåòüñÿ òîëüêî â äåíü ñîáñòâåííîé 
ñâàäüáû. Ñîâðåìåííûå æåíùèíû 
òîæå, ìîæåò, íå ïðî÷ü êàçàòüñÿ 
âîçâûøåííûìè îñîáàìè â ïëàòüÿõ 
äî ïîëà, íî â ïîâñåäíåâíîé æèçíè 
êóäà óäîáíåå äæèíñû è ñâèòåð, 
÷åì ìíîãîñëîéíûå þáêè. È êòî áû 
ìîã ïîäóìàòü, ÷òî ÷îïîðíûé íàðÿä 
ïðåëåñòíèöû ïðîøëîãî ìîã î÷åíü 
ìíîãî ðàññêàçàòü î òîé, íà êîòîðóþ 
îí íàäåò.
В Средние века была мода на асексу-

альность. В некоторых странах дамы да-
же выбривали волосы на лбу, чтобы он 
казался выше. А оставшиеся пряди пря-
тали в высокие шапки. Грудь ужимали.

Волосы считались признаком женской 
красоты, а, убирая их, дамы показывали 
свою скромность. Убирая брови и откры-
вая лоб, они тем самым увеличивали гла-
за. Чтобы духовнее казаться. Любовь мог-

ла быть только платонической. И женщины 
этому слепо следовали.

В поздние Средние века пришла мода 
на беременность. Женщины даже носи-
ли специальные накладки под платья.

Мужчины любят восхищаться либо жен-
щиной-матерью, либо девушкой нетрону-
той. А женщина сексуальная представляет 
опасность для мужского рассудка. Это нуж-
но было скрыть. К тому же было религиоз-
ное время, и беременность давала возмож-
ность быть похожей на Мадонну.

В XVIII-XIX веках пришла мода на 
бледность, тонкость. Дамы падали в об-
мороки, соли нюхали и носили жесткие 
корсетные платья.

Вуалетки, шляпки — это способ скрыть 
свой взгляд, чтобы мужчина не видел, смот-
рит она на него или нет. Женщина должна 
быть загадочной, недоступной. Бледность, 
тонкие пальцы нужны были затем, чтобы 

дамам отличаться от простолюдинок. У 
крестьян была другая мода: женщина — 
кровь с молоком, чтобы рожать и работать.

Мода времен революции — женщи-
ны-мальчики: короткая стрижка, ко-
жанка.

Женщина — свободный человек, работ-
ница. Этим обусловлена асексуальность. 
Провозглашалось равенство полов. А если 
нет женщины, то нет и мужчины.

Современные дамы — это бюст и бед-
ра. Сейчас мода подчеркивает живот-
ность, чувственность. Глазищи, волосы, 
толстые губы, длинные ноги.

То, что всегда пряталось, сегодня выпя-
чивается. Напоказ женская сущность. Кста-
ти, мода последних лет на сиреневый и фио-
летовый выражает простые чувства, чистые 
инстинкты: я хочу защиты, секса, поспать, 
поесть. Женщины желают простоты.

Татьяна ОГНЕВА.
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 Водку на Руси пили всег-
да. Еще древние славяне всякое 
мирское дело непременно на-
чинали пиром, на котором вод-
ка была главным напитком. «Ру-
си есть веселие пити, не можем 
без того и быти». Этому завету 
князя Владимира Русь следова-
ла исправно. «Огненную воду» 
пили сначала в кабаках и трак-
тирах, позже — в специальных 
питейных домах. Об эстетике пи-
тия никто не думал. По справед-
ливому замечанию Бехтерева, 
в России царили «дикие питей-
ные обычаи». Русский народ пил 
много, неуемно и неразборчиво. 
Не сказать, что мы далеко шагну-
ли вперед с тех пор. Современная 
Россия переживает бум на алко-
гольном рынке, однако тысячи 
ежегодных смертей от отравле-
ния «паленкой» свидетельствуют 
о том, что культура пития и про-
изводства водки у нас оставляет 
желать лучшего. Водки на при-
лавках валом, но выбор покупа-
теля зачастую случаен и падает 
на ту бутылку, на которой цена 
ниже. «Водка, она водка и есть», 
— думает он и опасно заблужда-
ется, ибо водка водке рознь.

 — Создавая водку «Мягкий 
знак», мы ставили цель возро-
дить забытые традиции русского 
застолья, — говорит генераль-
ный директор компании «Пи-
тейный дом» Азамат Киржинов. 
— Наша водка приготовлена по 
классическим рецептам, обла-
дает мягким вкусом и идеально 
сочетается с блюдами русской 
кухни. Водку «Мягкий знак» не-
льзя пить наспех, кое-как. Толь-
ко употребляя ее с подходящей 
закуской и соблюдением всех 
правил пития, вы получите ис-
тинное удовольствие от засто-
лья.

Понять «душу» водки в са-
мом деле трудно без умения ее 
правильно пить. О том, что вод-
ка должна быть обязательно 40 
градусов и что пить ее нужно под 
горячие и острые закуски, пре-
дупреждал еще профессор Пре-
ображенский. Водку «Мягкий 
знак» наверняка высоко оценил 
бы и сам творец напитка Менде-
леев, ибо создана она по клас-
сической рецептуре на основе 
зернового спирта класса «люкс», 
имеющего самую высокую сте-
пень очистки. Про такую водку 

в народе говорят: «Чистая, как 
слеза». Если покрутить в руках 
бутылку водки «Мягкий знак», 
то можно увидеть особый блеск, 
хрустальную прозрачность, гово-
рящую о том, что вода, использу-
емая для ее приготовления, не 
дистиллируется и не кипятится. 
Она живая. 

Предприятий, сохранивших 
свою рецептуру производства 
водки, на Северном Кавказе не 
так уж и много. Компания «Пи-
тейный дом» производит водку 
уже больше века. Здание заво-
да, сохранившееся практически 
в первозданном виде, признано 
памятником архитектуры. Сам 
же продукт производится на 
современном высокотехноло-
гичном оборудовании. У водки, 
в отличие от коньяка, не бывает 
выдержки, но многолетние тра-
диции значат при ее производс-
тве не меньше, чем при изготов-
лении коньяка.

— Мы создавали водку «Мяг-
кий знак» с душой, вложили в 
нее все свое умение и более чем 
столетние традиции производс-
тва русских водок на комбинате, 
— рассказывает Азамат Киржи-

нов. — В производстве исполь-
зуются только натуральные инг-
редиенты и кристальной чистоты 
вода, прошедшая несколько сту-
пеней очистки. Все это делает 
нашу водку необычайно мягкой 
по вкусу.

 Достоинства водки «Мягкий 
знак» признаны на российских 
и международных выставках, 
включая и такие престижные, 
как «ПРОДЭКСПО». Но главное, 
конечно, спрос, а не медали на 
этикетке. Взыскательный поку-
патель с большой вероятностью 
остановит свой выбор на «Мяг-
ком знаке». Найти продукцию 
«Питейного дома» на полке не-
сложно, ибо ее отличает ориги-
нальность бутылки и этикетки. 
Технология изготовления и уни-
кальная форма бутылок защища-
ют продукцию от подделки. 

— Купив нашу водку, вы, во-
первых, получите сертифици-
рованный продукт, — отмечает 
директор, — во-вторых, приоб-
ретете напиток высокого качес-
тва, который украсит празднич-
ный стол и удивит ваших близких 
и друзей мягким вкусом истинно 
русского напитка.

ООО «Питейный дом»: 
«Мы возрождаем культуру пития»

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ.

Лиц. Б 068798 рег. № 2012 от 15 июня 2009 г., выд. Федеральной налоговой службой.

№ 81а

ООО 
«ПИТЕЙНЫЙ ДОМ»:

385012, Россия, 
Майкоп, 

ул. Пушкина, 153, 
тел./факс 

(8-8772) 52-82-11, 
e-mail:

office@piteyniy.com

Из Золушки — в королеву 21 ìàðòà îòìå÷àåòñÿ 
Äåíü ðàáîòíèêîâ 

êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, 
ñôåðû îáñëóæèâàíèÿ 

è òîðãîâëè.

Êîëëåêòèâ 
ÎÎÎ «Êåäð-92» 

ïîçäðàâëÿåò 
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì 

ïðàçäíèêîì ðàáîòíèêîâ 
ñôåðû îáñëóæèâàíèÿ 
è òîðãîâëè. Æåëàåò 

âñåì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, 
áëàãîïîëó÷èÿ, ôèíàíñîâîé 

ñòàáèëüíîñòè è 
ïðîöâåòàíèÿ!

№ 128

Психологи советуют: если у тебя 
плохое настроение, депрессия, если 
не находишь места от боли и обиды, 
от предательства любимого человека, 
пойди в парикмахерскую. Там про-
изойдет чудо, и ты из заплаканной 
дурнушки превратишься в обаятель-
ную, привлекательную, очарователь-
ную женщину, почувствуешь себя ко-
ролевой.

Именно такие волшебницы, знаю-
щие тайны красоты, работают в пяти-
горском салоне-парикмахерской «Ла-
риса», который много лет возглавляет 
Вера Ивановна Ломова.

Салон-парикмахерская «Лариса» 
радует посетителей уютом, красотой 
интерьера, выполненным с высоким 
художественным вкусом и заботой о 
том, чтобы клиенту было приятно и 
комфортно. Салон «Лариса» славит-
ся не только своими мастерами, уме-
ющими делать самые современные 
стрижки и прически. Людей привле-
кают высокая культура обслуживания, 
умение встретить каждого посетителя 
с улыбкой, с открытым сердцем. У та-
ких мастеров, как Лариса Гончарова, 
Валентина Африканова, Надежда Гур-

ковская, Галина Милосердова, кли-
енты обслуживаются годами.

В 2003 году салон парикмахер-
ская ООО «Лариса» был признан 
лучшим предприятием бытового 
обслуживания Пятигорска с вру-
чением Почетной грамоты Минис-
терства бытового обслуживания 
Ставропольского края.

В Пятигорске много красивых 
салонов-парикмахерских, но мно-
гие предпочитают обслуживаться 
в салоне «Лариса». А это вдохнов-
ляет на новые перспективы.

В преддверии профессиональ-
ного праздника Дня работников 
сферы обслуживания коллектив 
салона-парикмахерской «Лари-
са» поздравляет всех работников 
этой области и желает творческих 
успехов, здоровья, счастья, бла-
гополучия и отличного весеннего 
настроения!

Фото Александра ПЕВНОГО.

Салон-парикмахерская 
«Лариса»

Пятигорск, ул. Крайнего, 43, 
гостиница «Пятигорск».

№
 1
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Работа в сфере потребитель-
ского рынка и услуг требует боль-
ших знаний, ответственности, 
самоотдачи, терпения и умения 
работать с людьми. От професси-
онализма, качества предоставляе-
мых услуг, душевного тепла и рас-
положенности во многом зависит 
настроение людей, благополучие 
и условия их жизни.

Сегодня трудно представить 
современный город или район-
ный центр без пунктов бытового 
обслуживания: химчисток, ате-
лье, парикмахерских, ремонтных 
мастерских, прачечных. В совре-
менных условиях культура обслу-

живания в этой сфере постоянно 
выходит на новый уровень, вно-
ся огромный вклад в развитие 
экономики нашей страны, рас-
ширяя спектр услуг и улучшая их 
качество.

Те, кто связал, свою судьбу с 
нелегким, беспокойным, ответс-
твенным и очень необходимым 
для всех делом, создают сегод-
ня максимальные удобства для 
населения: в наших квартирах, в 
школах, детских садах, больницах 
и на предприятиях тепло, светло 
и уютно. На днях работники этой 
отрасли отметят свой профессио-
нальный праздник.

С праздником!
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Спорт-
тайм

Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА. 

О перспективах 
ставропольского футбола 

и развитии спорта в крае 
рассказали на очередном 
брифинге заместитель 
председателя Правительства 
края Василий Балдицын 
и председатель краевого 
комитета по физической 
культуре и спорту Виктор 
Осипов. 

Главным информационным по-
водом для встречи стали недавние 
изменения в спортивной жизни ре-
гиона. Прежде всего они коснулись 
футбольного клуба «Динамо-Ставро-
поль». Как отметил Василий Балди-
цын, после погашения задолженнос-
ти перед тренерами и футболистами 
клуб сумел пройти процедуру ли-
цензирования в профессиональной 
футбольной лиге и на очередном за-
седании Совета ассоциации ПФЛ бу-
дет принят в ее ряды. Теперь «Дина-
мо-Ставрополь» имеет официальный 
статус и сможет представлять наш 
край в первенстве России по футбо-
лу во 2-м дивизионе зоны «Юг». При 
этом средства, выделяемые краевым 
бюджетом на поддержку команды, 
будут удвоены по сравнению с про-
шлым годом и составят 27 млн. руб-
лей. Этих денег достаточно для про-
ведения полноценных тренировок и 
участия в матчах.

Как заверил вице-премьер края, 
впредь вся дальнейшая стратегия 
развития ставропольского футбола 
будет строиться исходя из бюджета. 
Он выразил надежду, что в нынеш-
нем сезоне «Динамо-Ставрополь» 
успешно закрепится во втором ди-
визионе.

На вопрос, нужно ли развивать 
в крае футбол и вкладывать в не-
го средства, зампред правительства 
ответил утвердительно, отметив, что 
ни один другой вид спорта в регионе 
не является столь же массовым. При 
этом, уверен Василий Балдицын, при 
правильной организации дела став-
ропольский футбол может приносить 
доход за счет подготовки перспек-
тивных спортсменов и дальнейших 
трансфертов в именитые клубы.

Дополняя выступление вице-пре-
мьера, Виктор Осипов, в частности, 
рассказал о принятом в прошлом го-
ду краевом Законе «О внесении изме-
нений в Закон Ставропольского края 
«О мерах социальной поддержки 
спортсменов и их тренеров», подго-
товленный комитетом края по физ-
культуре и спорту. Законом введена 
новая мера социальной поддержки 
— единовременная выплата в разме-
ре до 1 миллиона рублей для чемпи-
онов Олимпийских, Паралимпийских 
и Сурдлимпийских игр, выплаты при-
зерам и участникам соревнований в 
олимпийских видах спорта, призерам 
чемпионатов мира и Европы по не-
олимпийским видам спорта, а также 
пожизненные ежемесячные выплаты 
в размере 5000 рублей спортсменам 
и тренерам, достигшим 65-летнего 
возраста и имеющим выдающиеся 
достижения перед краем в области 
физической культуры и спорта. 

Отдельно Виктор Осипов коснулся 
финансовой поддержки и для юных 
спортсменов.

Так что спорт в крае будет только 
развиваться и футболу отдано при-
оритетное место. 

ЦСК — в четвертьфинале 
Лиги чемпионов 

Московский ЦСКА впервые в исто-
рии российского футбола смог про-
биться в четвертьфинал Лиги чем-
пионов. 16 марта 2010 года армейцы 
одержали победу над испанской «Се-
вильей» со счетом 2:1. Это был ответ-
ный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. 
Первая встреча этих команд прошла 
две недели назад в Москве и завер-
шилась ничьей — 1:1. В итоге по сум-
ме двух встреч армейцы вышли в сле-
дующий раунд турнира. Завершился 
первый этап Чемпионата России по 
футболу. Двенадцатого марта ЦСК вы-
играл у «Амкара» — 1:0. На следую-
щий день встретились «Анжи» и «Сп.
Нальчик» — 0:0; «Ростов» и «Томь» 
— 0:2; «Крылья Советов» и «Зенит» — 
0:1. Четырнадцатого марта «Спартак» 
проиграл «Динамо», «Алания» и «Са-
турн» — 1:1; «Рубин» и «Локомотив» 
— 2:0; «Сибирь» и «Терек» — 0:2.

Успех ставропольских 
баскетболистов 

18-ю победу в рамках первенства 
Высшей лиги одержали баскетболис-
ты ставропольского «Динамо». Как и 
днем ранее, победу они праздновали 
над коллективом из Липецка. После 
первой четверти гости имели почти 
двукратное преимущество. В следую-
щей десятиминутке «бело-голубым» 
удалось его немного сократить, а уже 
во второй половине и вовсе ликвиди-
ровать. И в заключительном периоде 
ставропольцы технично дожали оппо-
нентов — 76:71. Отдельно в составе 
динамовцев стоит отметить напада-
ющего Ивана Блюма, который провел 
на площадке без замен все 40 минут и 
принес к общему результату 24 очка. 
Следующий матч подопечные Вагифа 
Гаджиметова так же проведут дома. 
На этот раз к ним в гости пожалуют 
одноклубники из Майкопа.

Каратэ на Ставрополье
В Ставрополе при содействии ГУВД 

по СК прошел чемпионат ЮФО по шин-
киокушинкай каратэ, сообщает пресс-
служба краевого ГУВД. Мероприятие 
такого уровня проводится на Став-
рополье впервые. В соревнованиях 
принимали участие около 100 спорт-
сменов из Южного и Северо-Кавказс-
кого федеральных округов. В итоге в 
командном зачете победителем ока-
залась команда из Дагестана. По сло-
вам судьи соревнований Ю. Беляева, 
участники попробовали свои силы в 
преддверии первенства России, кото-
рое пройдет в мае 2010 года в Анапе.

Бокс в ночном клубе 
Зрелищное шоу было проведено 

недавно в одном из ночных клубов 
Пятигорска. Там состоялась серия 
боксерских поединков среди про-
фессионалов. Турнир собрал больше 
десятка боксеров из Москвы, США, 
Украины и т.д.

На днях завершился очередной 
этап открытого первенства Пятигор-
ска по футболу среди команд Кав-
минвод. В соревнованиях приняли 
участие десять команд из взрослых 
клубов. Уже состоялось несколько 
матчей. Клуб «Наири» обыграл фут-
болистов из «Макшела» со счетом 
3:1. 

Футболисты МВД разгромили со-
перников клуба «Атаман» со счетом 
6:0. Надо сказать, что погода, не-
смотря на наступление весны, в день 
проведения первенства была неми-
лосердна: шел мелкий дождь и поле 
было мокрым, что усложняло задачу 
игрокам. Матч за выход в следующий 
этап первенства между командами 

В минувшие выходные в 
Пятигорской ДЮСШ № 3 

завершился традиционный 
краевой турнир по шахматам 
среди школьников «Белая 
ладья». Обычно под своими 
флагами он собирает ребят из 
средних учебных заведений 
по всему краю, а некоторые 
города представляют даже по 
несколько команд. 

В этом году в Пятигорск приеха-
ли спортсмены из Ессентуков, Буден-
новска, Невинномысска, Кисловод-
ска, Минеральных Вод, Предгорного 
района и др. Всего шестьдесят че-
тыре юных шахматиста из шестнад-
цати городов Ставропольского края. 
Главным судьей соревнований была 
назначена директор ДЮСШ № 3 На-
дежда Кобелинская.

По правилам в турнире могли при-
нять участие ребята в возрасте до 14 
лет. Соревнования длились 5 дней. 
Все это время юные шахматисты про-

живали в пансионате «Искра». Фи-
нансовые расходы взял на себя кра-
евой комитет по физкультуре, спорту 
и молодежной политике. 

Несмотря на то, что пятигорс-
кая шахматная школа традиционно 
считается одной из самых сильных 
в крае, на этот раз воспитанникам 
ДЮСШ № 3 не удалось возглавить 
список победителей. Гости сорев-
нований оказались более подготов-
ленными, вследствие чего хозяев 
турнира, пятигорчан, на пьедестале 
победы не оказалось. Первое место 
уверенно заняла сборная Ессенту-
ков. «Серебро» увезли с собой ребя-
та из Невинномысска. Уступили им, 
заняв третье место, шахматисты из 
Георгиевска (этот город представля-
ли две команды). Именно с георгиев-
скими спортсменами и бились за тре-
тье место пятигорчане, оставшиеся в 
итоге на четвертой позиции.

Фото Александра ПЕВНОГО.

ЗАО «Горячеводск» и сборной Ессен-
туков завершился вничью — 1:1.

 Недавно в Ставрополе заверши-
лись краевые соревнования среди 
ветеранов по мини-футболу памя-
ти чемпиона России 1949 года в со-
ставе ставропольского «Динамо» Н. 
Г. Бурсаниди. Турнир, который про-
водился под эгидой партии «Единая 
Россия» и Союза ветеранов футбола 
Ставропольского края, собрал 17 кол-
лективов из городов и районов края. 
В гостеприимном спортивном зале 
Ставропольского государственного 
аграрного университета за награды 
боролись команды из Андроповского, 
Апанасенковского, Благодарненского, 
Грачевского, Ипатовского, Кочубеевс-
кого, Красногвардейского, Курского, 
Левокумского, Новоалександровско-
го, Новоселицкого, Петровского, Тру-
новского районов, а также городов 
Лермонтов и Ставрополь.

— Этот турнир проводится для 
того, чтобы мы помнили историю, 
чтили людей, благодаря автори-
тету, успехам которых мы вырос-
ли, сформировались как личности, 
спортсмены. Очень приятно, что 
эти соревнования собрали команды 

из многих уголков Ставропольского 
края. Олимпиада в Ванкувере показа-
ла, что со спортом у нас далеко не 
все нормально. Огромное вам спаси-
бо, вы своим примером показывае-
те молодежи, каким должно быть 
отношение к спорту, здоровью. Ва-
ша активность — залог того, что 
у спорта в России есть будущее, 
— отметил руководитель исполко-
ма Ставропольского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 
Дмитрий Грибенник.

 В результате трехдневных бата-
лий на верхнюю ступень пьедестала 
почета поднялась сборная Левокум-
ского района. «Серебро» досталось 
коллективу из краевого центра «Ди-
мас», и «бронзу» поделили дружина 
Грачевского района и ставрополь-
ская команда «Автокрансервис». 
Лучшим игроком соревнований при-
знан Абильфез Маданов («Димас»), 
лавры лучшего вратаря достались 
Игорю Полуэктову («Автокрансер-
вис»), а приз самого возрастного 
участника получил Михаил Казымов 
(«Единая Россия»).

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Белая ладья 
«уплыла» 

из Пятигорска

Футбол набирает обороты

С наступлением весны футбольная жизнь начинает постепенно 
«выходить из спячки». Снова поклонники этого вида спорта могут 

наслаждаться зрелищными матчами на стадионах. 

Спортивная 
политика в СК
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Первый

россия 1

россия к домашний

дтв

россия 2

тнт

рен-тв

стс

твц

нтв

тв-3

Первый

россия 1

россия к

дтв

тнт

стс

твц

нтв

тв-3

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости

5.05 телекаНал «Доброе утро»

9.20 «Малахов +»

10.20 «МоДНый приговор»

11.20 «коНтрольНая закупка»

12.20 «участок»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие Новости

14.20 «поНять. простить»

15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»

16.20 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 «МиНута славы»

23.50 Х/ф «ДЕВсТВЕННОсТЬ»

2.50 Х/ф «РЭЙ»

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

8.05 «МусульМаНе»

9.15 «Мой серебряНый шар. ив 
МоНтаН»

10.10 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести

11.50 фАННи АРДАН В фиЛЬмЕ 
КЛОДА ЛЕЛюшА «ЖЕЛЕЗ
НОДОРОЖНЫЙ РОмАН»

13.40 ДежурНая часть

14.50 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ПОЛиЦиЯ3»

16.30 «кулагиН и  партНеры»

17.15 северНый кавказ

17.35 Т/с «ЕфРОсиНЬЯ»

18.30 Т/с «ДВОРиК»

19.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩиНЕ»

20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»

21.00 ЮбилейНый коНцерт  На
ДежДы бабкиНой

23.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА»

1.25 Х/ф «ПАТРиОТЫ»

5.50, 6.10 Х/ф «НЕ БОЛиТ ГОЛОВА 
У ДЯТЛА»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 «играй, гарМоНь лЮбиМая!»
8.10 ДисНейклуб
9.00 «уМНицы и  уМНики»
9.40 «слово пастыря»
10.10 «Непутевые заМетки»
10.30 «сМак»
11.10 «Моя роДословНая. ириНа 

роДНиНа»
12.10 к перехоДу На летНее вреМя. 

«биологические часы. сек
ретНая жизНь» 

13.10 «я вольФ МессиНг»
15.10 волшебНый Мир ДисНей. 

«вольт»
17.00 живой Мир. «жизНь»
18.00 «кто хочет  стать Милли

оНероМ?»
19.00 Т/с «ПРЕДЛАГАЕмЫЕ ОБсТО

ЯТЕЛЬсТВА»
21.00 «вреМя» 
21.15 «жестокие игры»
22.50 «прожекторперисхилтоН»
23.20 «что? гДе? когДа?»
0.30 «остаться в живых»
1.20 Х/ф «ЦАРЬ сКОРПиОНОВ» 
4.00 Х/ф «44 миНУТЫ»

5.15 Х/ф «ОХОТА НА Лис»
7.10 «вся россия» 
7.25 «Диалоги  о животНых» 
8.00, 11.00, 14.00 вести  
8.10, 11.10, 14.20 вести  края 
8.20 «воеННая програММа» 
8.45 «субботНик» 
9.25 М/Ф «бабушка уДава» 
9.30 Х/ф «ОсЕННиЙ ПОДАРОК 

фЕЙ»
11.20 прессклуб с ажДаутоМ иб

рагиМовыМ 
12.00 5 лет
12.15 «коМНата сМеха» 
13.10 «сто к оДНоМу» 
14.30 Х/ф «мимиНО»
16.15 «кто хочет  стать МаксиМоМ 

галкиНыМ» 
17.10 «ты и  я» 
18.10 «субботНий вечер» 
20.00 вести  в субботу 
20.40 Х/ф «ДОЧКимАТЕРи»
0.25 Х/ф «ВРАГ ГОсУДАРсТВА N 1» 

6.30 евроНьЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «мАРиОНЕТКи»
12.40 Д/с «золотая иМперия егип

та». «послеДНий великий 
ФараоН»

13.35 хуДожествеННые Музеи  
Мира

14.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.15 Д/Ф «аФиНский акрополь»
15.35 оправДаНие гоголя
16.00 в Музей без повоДка. 

програММа
16.15 М/Ф «ФеДориНо горе»
16.25 за сеМьЮ печатяМи
16.55,1.55 Д/с «человек и  львы. 

проДолжеНие истории»
17.20 разНочтеНия
17.50 Д/Ф «ФереНц  лист»
18.00 вечер виктора коршуНова в 

МалоМ театре
18.55 «сМехоНостальгия»
19.50 «сФеры»
20.30 Х/ф «РУссКиЙ БУНТ»
22.35 лиНия жизНи. алексаНДр 

прошкиН
23.55 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ»
1.25 «кто таМ...»

6.15 Т/с «ТАКсисТКА»
7.00 «сегоДНя утроМ» 
8.30 и  сНова зДравствуйте! 
9.30, 3.20 особо опасеН! 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «среДНий класс» 
11.00 Т/с «сЫЩиКи» 
12.00 суД присяжНых 
13.30 Т/с «ЗАКОН и ПОРЯДОК»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие 
16.30 Х/ф «КОДЕКс ЧЕсТи» 
19.30 слеДствие вели... 
20.30 «обвиНяеМый. Дело Майора 

барсукова» 
22.00 «НтвшНики. хаМство — Наш 

послеДНий аргуМеНт»
23.05 «жеНский взгляД» 
23.55 Х/ф «ЧЕсТНАЯ иГРА»
1.40 Х/ф «ГЛАДиАТОРшА» 
3.55 Х/ф «УГРОЗА» 
5.25 Т/с «ЧУЖиЕ В АмЕРиКЕ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «РЯДОм с НАми»
10.20 Д/Ф «иННокеНтий сМок

туНовский. Моя ФаМилия 
ваМ Ничего Не скажет...»

11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.15 со

бытия
11.45 Х/ф «КОРОЛЕВА»
13.40 «ловушка Для развратНика». 

«Доказательства виНы»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ДЕТЕКТиВНОЕ АГЕНТс

ТВО «ЛУННЫЙ сВЕТ»
16.30 Д/Ф «исчезНувший лайНер и  

золото иМперии»
18.15 М/Ф «первая скрипка», «гри

боктереМок»
18.45 Т/с «АЛЕКсАНДРОВсКиЙ 

сАД»
19.55 реальНые истории. «те

атральНые буДНи»
21.05 коНцерт  «аплоДисМеНты, ап

лоДисМеНты...»
22.10 «НароД хочет  зНать»
23.50 Х/ф «мАфиЯ БЕссмЕРТНА»
1.40 Х/ф «иЩиТЕ и НАЙДЕТЕ»
3.15 Х/ф «сОсЕД»
4.55 Д/Ф «упасть в лЮбовь»

6.00 М/с «стальНой алхиМик»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «скуби  Ду»
7.30, 9.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПиНЫ 

ДОЧКи»
8.30, 11.00, 20.00 Т/с «ВОРОНиНЫ»
9.00 «пятигорское время» 
10.00 Т/с «мАРГОшА»
12.00 «хочу верить»
12.30 Т/с «РЫЖАЯ»
13.30 «пятигорское время»
14.00 М/с «железНый человек»
14.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
15.00 М/с «Настоящие охотНики  

за привиДеНияМи»
15.30 Т/с «ХАННА мОНТАНА»
16.30 Т/с «РАНЕТКи»
17.30 «галилео»
18.30 Т/с «6 КАДРОВ»
21.00 Х/ф «НЯНЯ»
22.50 Т/с «ДАЕшЬ мОЛОДЕЖЬ!»
23.20 «виДеобитва»
0.20 Х/ф «ПОБЕГ НЕВОЗмОЖЕН»
2.35 Х/ф «сТРАХ, КАК ОН ЕсТЬ»
4.15 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
5.05 Музыка На стс

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «ша
МаНы и  шаМаНизМ» 

6.30, 11.00, 15.00 «час суДа» 

7.30, 13.00 зваНый ужиН 

8.30 Т/с «сОЛДАТЫ4» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 

10.00,18.30, 0.00 в час пик 

14.00 «Давай попробуеМ?» 

17.00 «гроМкое Дело»: «по закоНу 
швоНДера» 

20.00 Х/ф «миНЬОН»
22.00 «НесправеДливость» 

23.30 «Новости  24» 

1.00 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 
фиЛЬм «ВиДЕНиЕ сТРАс
Ти» 

2.40 Х/ф «ПРОЕКТ «ОмЕГА»
4.30 «НеизвестНая плаНета»: «япо

Ния: божества воД и  гор» 

5.20 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 М/с «Эй, арНольД» 

12.30 М/с «губка боб кваДратНые 
штаНы»

13.30 Т/с «Н2О. ПРОсТО ДОБАВЬ 
ВОДЫ» 

14.00 «живая вера» 

14.30, 20.00 «битва ЭкстрасеНсов»

15.40 «Десять ярДов» 

17.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛиГА» 
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты» 

22.00 «Comedy Woman» 

23.00, 0.00, 2.00 «ДоМ2» 

0.30 «секс» с аНФисой чеховой 

2.55 КиНО «7 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ 
НАДО сДЕЛАТЬ ДО ТРиДЦА
Ти ЛЕТ» 

4.40 «убойНая лига»

7.00, 8.10, 10.45, 17.45, 21.40, 0.30 вести

спорт  

7.15 велоспорт. чМ. трек

8.25 ФорМула1. граНпри  австра

лии. свобоДНая практика

10.00, 0.40 «Моя плаНета»

10.35, 17.35, 21.30 вести.ru

11.00 ФигурНое катаНие. чМ. 

короткая програММа

15.55 биатлоН. кубок Мира

18.00 хоккей. кхл. открытый чр. 

1/2 ФиНала коНФереНции  

«восток»

20.10, 22.00 ФигурНое катаНие. чМ. 

произвольНый таНец

1.45 биатлоН. кубок Мира

3.30 баскетбол. Нба. «саНаНто

Нио» — «кливлеНД»

6.00, 2.00 клуб Детективов

7.00 МультФильМ

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 14.00, 18.00, 21.00 Т/с «ОД

НАЖДЫ В миЛиЦии»

9.00, 12.30, 19.30 саМое сМешНое 

виДео

9.30 горячий вечер с тиграНоМ 

кеосаяНоМ 

10.30 КиНО «РОДНЯ» 

13.00,17.00 суДебНые страсти  

15.00 Т/с «6 КАДРОВ»

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 «ОТРЯД «АНТиТЕРРОР»

4.50 Т/с «ДиАГНОЗ: УБиЙсТВО»

6.30 «гороДское путешествие» 
7.00 «ДжейМи  у  себя ДоМа» 
7.30 с белого листа 
8.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩиНА»
10.00 Т/с «ПРОРОК» 
11.00 «еДа» с алексееМ зиМиНыМ 
11.30 «Дело вкуса» 
12.00 «Дело астахова» 
17.00 «скажи, что Не так?» 
18.00, 21.30, 23.00 «оДНа за всех» 
18.30 Т/с «ДОРОГи иНДии» 
19.30 Х/ф «РАссмЕшиТЬ БОГА» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «ЛюДи и ЗВЕРи» 
3.35 Т/с «ЗЕмЛЯ ЛюБВи, ЗЕмЛЯ 

НАДЕЖДЫ» 
4.20 Т/с «НАДЕЖДА УХОДиТ ПОс

ЛЕДНЕЙ» 
5.45 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 13.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 
греМячий клЮч. воДопаД 
зДоровья» 

7.00 МультФильМы 
7.15 М/Ф «ДжиММисуперчервяк» 
7.45 М/Ф «косМические спасатели  

лейтеНаНта Марша» 
8.15 М/Ф «чуДыЮДы в лавке» 
8.40 М/Ф «ФриказоиД!» 
9.00 Т/с «БАффи — 

исТРЕБиТЕЛЬНиЦА 
ВАмПиРОВ» 

10.00 Т/с «ГОРОД ПРишЕЛЬЦЕВ»
11.00 Х/ф «сОЛНЕЧНЫЙ АД» 
14.00 Х/ф «КОЛОНиЯ» 
16.00, 1.30 Т/с «НА КРАю 

ВсЕЛЕННОЙ» 
17.00 Т/с «УДиВиТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТВиЯ ГЕРАКЛА» 
18.00, 2.30 Т/с «ПРиТВОРЩиК» 
19.00 М/Ф «звезДНые войНы: 

войНы клоНов»
20.00 Х/ф «БиТВА ТиТАНОВ» 
22.30 Х/ф «КРОКОДиЛ ДАНДи В 

ЛОсАНДЖЕЛЕсЕ» 
0.30 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

ATЛАНТиДА» 
3.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 

ПРиЗРАКАми» 
4.00 Д/Ф «ЭФФект  НостраДаМуса» 
5.00 rелакs

6.30 евроНьЮс
10.10 библейский сЮжет
10.40 Х/ф «КАПЕЛЬ»
12.00, 3.25 «кто в ДоМе хозяиН»
12.30 Х/ф «шАГ с КРЫши»
13.55, 1.55 заМетки  Натуралиста
14.25 Магия киНо
15.05 «НезабываеМые голоса»
15.45 Х/ф «ПРЕКРАсНАЯ ЛОЖЬ»
17.20 в вашеМ ДоМе. Юрий баш

Мет
18.00 Х/ф «ТЕАТР»
20.20 «учитель таНцев и  таНцы с 

учителеМ»
21.40 Д/Ф «аМальФитаНское 

побережье»
22.00 Новости  культуры
22.20 Д/Ф «войНа и  Мир Мстис

лава ростроповича»
23.00 открытие I МежДуНароД

Ного Фестиваля «НеДеля 
ростроповича»

0.50 Д/Ф «ЮНая виктория»

6.05 Т/с «КЛАсс»
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
10.55 «кулиНарНый поеДиНок»
12.00 квартирНый вопрос
13.25 особо опасеН!
14.05 Д/Ф «в поисках ФраНции». 

«послеДНяя капля»
15.05 своя игра
16.25 Т/с «АДВОКАТ»
17.25 очНая ставка
18.20 обзор. чрезвычайНое про

исшествие
19.25 проФессия репортер
19.55 програММа МаксиМуМ. 

расслеДоваНия, которые 
касаЮтся кажДого

21.00 «русские сеНсации»
21.50 ты Не поверишь!
22.40 Х/ф «ВАм ПисЬмО»
1.00 Х/ф «сПЕЦНАЗ: ОПЕРАЦиЯ 

«ВОЗмЕЗДиЕ»
3.55 Х/ф «фАБРиКА ЗВЕЗД»
5.20 Т/с «ЧУЖиЕ В АмЕРиКЕ»

5.50 Х/ф «ДАмсКОЕ ТАНГО»
7.30 Маршбросок

8.00 абвгДейка

8.30 православНая ЭНциклопеДия

9.00 Д/Ф «иМператор аДриаН»

9.45 М/Ф «заМок лгуНов»

10.05 Х/ф «сАмЫЙ сиЛЬНЫЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 0.20 события

11.45 «репортер»

12.05 «сто вопросов взрослоМу»

12.55 лиНия защиты

13.40 гороДское собраНие

14.45 «клуб ЮМора»

15.40 Х/ф «мАфиЯ БЕссмЕРТНА»
17.45 петровка, 38

18.00 «НароД хочет  зНать»

19.00 Т/с «мисс мАРПЛ АГАТЫ 
КРисТи»

21.00 «постскриптуМ»

22.10 Х/ф «ТУДА, ГДЕ ЖиВЕТ сЧАс
ТЬЕ»

0.35 «МузыкальНое серДце те
атра». Фестиваль МЮзик
лов

3.05 Х/ф «ТЕАТР»
5.10 Д/Ф «лЮДи  На Джипах»

6.00 Х/ф «АРЕНА»
7.50 М/Ф «беги, ручеек!»

8.20 М/с «сМешарики»

8.30 М/с «ФиНес и  Ферб»

9.00 Т/с «ПАПиНЫ ДОЧКи»
10.00 «брЭйН риНг»

11.00 «галилео»

12.00 Т/с «ВОРОНиНЫ»
13.00 «виДеобитва»

14.00 М/с «МалеНькие волшеб
Ники»

14.30 М/с «король лев. тиМоН и  
пуМба»

16.00 Т/с «6 КАДРОВ»
19.15 Х/ф«НЯНЯ2»
21.00 Х/ф «НЯНЯ3. ПРиКЛюЧЕНиЯ 

В РАю»
22.45 «все поНашеМу. 7 Марта!». 

пароДийНое шоу

0.15 «мОДНОЕ КиНО». «мОРПЕХи»
2.50 Х/ф «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «ша
МаНы и  шаМаНизМ»

6.45 Т/с «ТУРисТЫ»
8.40 я — путешествеННик

9.10 карДаННый вал

9.40 Дорогая переДача

10.05 Х/ф «миНЬОН»
12.00 репортерские истории

12.30 «24»

13.00 «воеННая тайНа»

14.00 Т/с «ПОБЕГ»
15.45, 3.20 Т/с «УЛиЦЫ РАЗБиТЫХ 

фОНАРЕЙ»
18.00 в час пик

19.00 «НеДеля»

20.00 Х/ф «КРЕмЕНЬ»
21.45 Х/ф «БУмЕР. фиЛЬм ВТО

РОЙ»
0.00 реальНый спорт

0.35 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ». 
фиЛЬм «сЕКс и мОДА»

5.25 НочНой МузкаНал

6.00 М/с «Эй, арНольД» 
7.00 М/с «приклЮчеНия ДжиММи  

НейтроНа, МальчикагеНия»
7.55 «события. иНФорМация. 

Факты» 
8.25 Т/с «сАшА + мАшА» 
9.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 
10.00 «школа реМоНта» 
11.00 Д/Ф «Милый, я залетела» 
12.00 «коМеДи  клаб» 
13.00 «Comedy Woman» 
14.00 «CosmoPoLITan. виДео

версия» 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «сЧАс

ТЛиВЫ ВмЕсТЕ» 
17.00 Х/ф «ЭКВиЛиБРиУм» 
19.00, 21.50 «Наша russIa» 
20.00 Х/ф «13 РАЙОН: УЛЬТи

мАТУм»
23.00, 0.00, 2.10 «ДоМ2» 
0.30 «убойНая лига» 
1.40 «секс» с аНФисой чеховой 
3.05 КиНО «РОЖДЕсТВЕНсКОЕ ОГ

РАБЛЕНиЕ» 
4.50 «убойНой Ночи»

6.10 ФигурНое катаНие. чМ. ко
роткая програММа

7.00, 8.35, 11.40, 15.45, 22.10, 0.40 вес
тиспорт

7.15 велоспорт. чМ. трек
8.55 ФорМула1. граНпри  австра

лии. квалиФикация
10.10 «буДь зДоров!»
10.45 «заДай вопрос МиНистру»
11.30, 22.00 вести.ru
11.55 МиНиФутбол. чр. «виз

сиНара» (екатериНбург) 
— «Норильский Никель» 
(Норильск)

13.55, 15.55 биатлоН. кубок Мира
16.55 хоккей. кхл. открытый чр. 

1/2 ФиНала коНФереНции  
«запаД»

19.15 ФигурНое катаНие. чМ. 
произвольНая програММа

22.40 Футбол. чеМпиоНат италии
0.50 «Моя плаНета»

6.00, 3.00 клуб Детективов
7.00 Д/с «иДеальНые катастро

Фы»
8.00 тысяча Мелочей
8.20 програММа «преДприНиМа

тель»
8.30 МультФильМ
9.30 КиНО «ПАРАДиЗ»
11.30 Т/с «иВАН ПОДУшКиН. 

ДЖЕНТЛЬмЕН сЫсКА2. 13 
НЕсЧАсТиЙ ГЕРАКЛА»

13.30, 5.00 Т/с «6 КАДРОВ»
14.00, 18.00, 0.30 «разрушители  

пословиц»
14.30, 18.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

миЛиЦии»
16.00 Т/с «ЛЕДи БОсс»
19.00, 22.00, 0.00 брачНое чтиво
20.00 фиЛЬм «НЕВиДимЫЙ»
23.00 Т/с «ДНЕВНиКи «КРАсНОЙ 

ТУфЕЛЬКи»
1.00 фиЛЬм «мЕЧ АЛЕКсАНДРА»

6.30 «гороДское путешествие»
7.00, 4.20 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.30 «Дело вкуса»
8.00 жизНь прекрасНа
9.00 живые истории
10.00 Д/Ф «НеобыкНовеННые 

суДьбы»
10.30 спросите повара
11.00, 23.00 ДекоративНые страсти
12.00 «оДНа за всех»
15.00 жеНская ФорМа
16.00, 2.50 Т/с «РЕмиНГТОН сТиЛ»
18.00 Т/с «ОНА НАПисАЛА 

УБиЙсТВО»
19.00 Х/ф «ЖЕНсКАЯ ЛОГиКА3»
21.00 Х/ф «ЖЕНсКАЯ ЛОГиКА4»
23.30 Х/ф «ВАс ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ

мЫР»
1.20 Х/ф «ПРиНЦ и НиЩиЙ»
5.10 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «тайНые зНаки. лЮДи  
буДущего» 

7.00 МультФильМы 
7.15 М/Ф «ДжиММисупер червяк» 
8.15 М/Ф «косМические 

спасатели  лейтеНаНта 
Марша» 

8.40 М/Ф «черепашки  НиНДзя» 
9.00 М/Ф «отчаяННые бойцы 

бакуНга» 
9.30 М/Ф «Фостер: ДоМ Для 

Друзей из Мира 
ФаНтазий» 

10.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК с БУЛЬВАРА 
КАПУЦиНОВ»

12.00,19.00 М/Ф «звезДНые войНы: 
войНы клоНов» 

13.00 Т/с «мОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ» 
17.00 Х/ф «КРОКОДиЛ ДАНДи В 

ЛОсАНДЖЕЛЕсЕ» 
20.00 Х/ф «АТТиЛА — 

ПРЕДВОДиТЕЛЬ ГУННОВ» 
0.00 Х/ф «ТВОРЕНиЕ ПиТЕРА 

БЕНЧЛи» 
2.00 европейский покерНый тур 
3.00 Х/ф «НЕВЕсТА 

РЕАНимАТОРА»
5.00 rелакs

рен-тв россия 2 домашний

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

электростекла, электрозеркала, тонировка, 
сигнализация. Тел. (8-928) 358-16-76. 
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 28 ÌÀÐÒÀ
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ÏÅÐÂÛÉ

ÐÎÑÑÈß 1

ÐÎÑÑÈß Ê

ÍÒÂ

5.50, 6.10 Õ/Ô «ÍÅÎÒÏÐÀÂËÅÍÍÎÅ 

ÏÈÑÜÌÎ»

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  

7.50 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!» 

8.20 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ 

9.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» 

10.20 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ» 

11.10 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÅÑÒÜ!» 

12.10 «ÔÀÇÅÍÄÀ» 

12.50 ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜÑÊÈÅ ÐÀÑ ÑÊÀÇÛ. 

«ÒÎËÊÎÂÛÉ ÑËÎÂÀÐÜ ÐÓÑÑ-

ÊÎÃÎ ÔËÎÒÀ» 

13.40 «ÅÐÀËÀØ» 

14.00 ÔÓÒÁÎË. ×Ð. III ÒÓÐ. «ÑÏÀÐÒÀÊ» 

— «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ». Â ÏÅÐÅÐÛ-

ÂÅ — ÍÎÂÎÑÒÈ  

16.00 Õ/Ô «ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀ ÖÈß 

ÁÎÐÍÀ» 

18.10 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ»

121.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß» 

22.00 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» 

23.00 «ÂÑÏÎÌÍÈ, ×ÒÎ ÁÓÄÅÒ» 

0.50 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊ Â ÄÎÑ ÏÅÕÀÕ»

2.20 Õ/Ô «ÑÎÑÒßÇÀÍÈÅ»

5.15 Õ/Ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ ÎÄ ÍÎÃÎ 

ÃÎÄÀ»

7.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» 

7.50 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ» 

8.35 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 

9.10 Õ/Ô «ß — ÖÅÇÀÐÜ»

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  

11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 

11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ 

12.20 «ÀÈÄÀ ÂÅÄÈÙÅÂÀ. ÃÄÅ-ÒÎ ÍÀ 

ÁÅËÎÌ ÑÂÅÒÅ...» 

13.05 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 

13.25 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 

14.30 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß» 

16.35 «ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ» 

20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  

21.05 «ÌÀÐØÀË ÆÓÊÎÂ» 

23.00 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑ-

ÏÎÍÄÅÍÒ»

0.00 Õ/Ô «ÂÐÀÃ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ N 1: 

ËÅÃÅÍÄÀ»

6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÏÎÙÅ×ÈÍÀ»
12.10 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÁÎÐÈÑ ÒÅÍÈÍ
12.40 ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ. ÄÎÌ 

ÌÅËÜÍÈÊÎÂÀ Â ÌÎÑÊÂÅ
13.00 ÑÊÀÇÊÈ  Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ. 

Ê. ×ÀÏÅÊ. «ÏÎ×ÒÀÐÑÊÀß 
ÑÊÀÇÊÀ». ×ÈÒÀÅÒ  Ã. ÕÀÇÀ-
ÍÎÂ

13.50 Ì/Ô «ÏÅÐÂÀß ÎÕÎÒÀ»
14.00, 1.55 Ä/Ñ «ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÅ ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÛÅ ÏÀÐÊÈ  ÌÈÐÀ». 
«ÊÐÀß ×Ó ÄÅÑ»

15.00 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
15.50 85 ËÅÒ  ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß 

ÈÍÍÎ ÊÅÍÒÈß ÑÌÎÊÒÓÍÎÂÑ-
ÊÎÃÎ. ÎÑÒÐÎÂÀ

17.05 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÈÂÀÍÎÂ»
20.00 Õ/Ô «ÏÎ×ÒÈ ÑÌÅØÍÀß ÈÑ-

ÒÎÐÈß»
22.25 ÂÅËÈÊÈÅ ÐÎÌÀÍÛ XX ÂÅÊÀ. 

ÐÈÒÀ ÕÅÉÓÎÐÒ  È  ÎÐÑÎÍ 
ÓÝËËÑ

22.50 Õ/Ô «IP5: ÎÑÒÐÎÂ ÒÎËÑÒÎ-
ÊÎÆÈÕ»

1.00 ÄÆÅÌ-5. ÀÐÒ  ÁËÝÉÊÈ  È  «ÄÆÀÇ 
ÌÅÑÑÅÍÄÆÅÐÑ»

6.00 Ò/Ñ «ÊËÀÑÑ»
7.30 «ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ»
8.00,10.00,13.00,16.00 ÑÅ ÃÎÄÍß
8.15 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.20 «QUATTRORUOTE»
10.50 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ
11.25 ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.25 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
14.05 «ÀËÒÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ». ÑÛ ÍÎÂÜß 

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

ØÅÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅ ËÞ
19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ»
19.55 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈ ÇÍÀÍÈÅ
20.25 Ò/Ñ «ÃÐßÇÍÀß ÐÀÁÎ ÒÀ»
0.00 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
0.35 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
1.10 Õ/Ô «ÈÍÒÎÊÑÈÊÀ ÖÈß»
3.15 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÌÅ ÑÒÈ»
4.55 Ò/Ñ «×ÓÆÈÅ Â ÀÌÅÐÈ ÊÅ»

5.45 Õ/Ô «ÏÐÎÙÀÉÒÅ, ÔÀÐÀÎÍÛ!»

7.20 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈ ÊÀ

7.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ  

8.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ 

9.00 Ä/Ô «ÐÀÌÇÅÑ ÒÐÅÒÈÉ: ÌÈÔ Î 

ÔÀÐÀÎÍÅ» 

9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ» 

10.20 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ 

10.55 ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. «ÄÅÒ-ÑÊÈÅ 

ÒÀÉÍÛ» 

11.30, 0.00 ÑÎÁÛÒÈß 

11.45 Õ/Ô «Ó ÒÈÕÎÉ ÏÐÈÑÒÀ ÍÈ...» 

13.10 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ» 

14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ»

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß 

15.25 «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ» 

16.15 «ÒÀËÀÍÒÛ È  ÏÎÊËÎÍÍÈÊÈ» 

19.05 Õ/Ô «×ÅÐÍÎÅ ÏËÀÒÜÅ» 

21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» 

22.00 Õ/Ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑ ÊÈÉ ÑÒÐÅ-

ËÎÊ» 

0.15 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ» 

1.20 Õ/Ô «ÒÐÈÑÒÀÍ È ÈÇÎËÜÄÀ»

3.45 Õ/Ô «ÐßÄÎÌ Ñ ÍÀÌÈ» 

5.40 Ì/Ô «ÏÐÎ ÁÅÃÅÌÎÒÀ, ÊÎÒÎ ÐÛÉ 

ÁÎßËÑß ÏÐÈÂÈÂÎÊ»

6.00 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ ÝÌÁÅÐ»

7.45, 8.20, 8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.00 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ»

10.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»

11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»

12.00 ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!

13.00 «ÎÄÍÈ  ÄÎÌÀ»

13.30,14.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

16.00,19.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»

16.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ ÄÅÆÜ!»

18.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ ÍÅÉ». 

«Â ÃÎÑÒßÕ Ó  ÑÊÀËÊÈ»

21.00 Õ/Ô «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß»

22.55 Ò/Ñ «ÃÀËÛÃÈÍ.RU»

23.55 «ÂÈÄÅÎÁÈÒÂÀ»

0.55 Õ/Ô «ÏÒÈ×ÊÀ ÍÀ ÏÐÎÂÎ ÄÅ»

3.00 Õ/Ô «ÏÅÐÂÎÁÛÒÍÎÅ ÇËÎ»

4.40 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»

6.00 Ò/Ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ» 

8.35 «TOP GEAR». ÀÂÒÎØÎÓ 

9.35 Õ/Ô «ÁÓÌÅÐ. ÔÈËÜÌ ÂÒÎ-

ÐÎÉ»

12.00 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ» 

12.30 «24» 

13.00 «ÍÅÄÅËß» 

14.00 Õ/Ô «ÊÐÅÌÅÍÜ» 

15.50, 2.45 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» 

18.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ 

19.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ ÏÎÄ ÃÐÈÔÎÌ 

«ÑÅÊÐÅÒÍÎ»: «ÌÎÇÃ» 

20.00 Õ/Ô «ÏËÅÒÅÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» 

22.00 Õ/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ» 

0.30 ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ: ÂÎÑÕÎÄßÙÈÅ 

ÇÂÅÇÄÛ 

1.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ». 

ÔÈËÜÌ «ÏÐÅÄÀÒÅËÜÑÊÈÉ 

ÓÄÀÐ» 

4.50 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ» 

«ÌÀÐØ ÒÛÑß×È  ÑÀÌÓÐÀÅÂ» 

5.15 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

6.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ» 

7.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÈÌ ÌÈ  

ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ×ÈÊÀ-ÃÅ ÍÈß»

8.25 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 

8.50 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ» 

9.50 ËÎÒÅÐÅÈ  

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 

11.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 

12.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 

13.00 «ÝÊÂÈËÈÁÐÈÓÌ» 

15.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 

17.00 Õ/Ô «13 ÐÀÉÎÍ: ÓËÜÒÈ-
ÌÀÒÓÌ»

18.50, 21.50 «ÍÀØÀ RUSSIA» 

19.30 «ÆÈÂÎÍÎÑÍÛÉ ÈÑÒÎ×ÍÈÊ» 

20.00 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ÁÀÍÃÊÎÊ»

23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»

0.30 «COMEDY WOMAN»

1.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË»

2.35 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ

3.05 ÊÈÍÎ «ÒÀÊÅÐ: ×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ 
ÌÅ×ÒÀ» 

5.15 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È»

4.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. «ÕÜÞÑÒÎÍ» 
— «ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑ ËÅÉ-
ÊÅÐÑ»

710, 8.55, 12.40, 16.40, 22.10, 0.40 ÂÅÑÒÈ-
ÑÏÎÐÒ

7.25 ÂÅËÎÑÏÎÐÒ. ×Ì. ÒÐÅÊ
9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.45, 0.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÀÂ-

ÑÒÐÀËÈÈ
12.30, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU
12.55 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ×Ð. «ÄÈÍÀÌÎ-

2» (ÌÎÑÊÂÀ) — «ÒÒÃ-ÞÃÐÀ» 
(ÞÃÎÐÑÊ)

14.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ×Ì. ÑÌÅØÀÍÍÀß 
ÝÑÒÀ ÔÅÒÀ

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð. 
1/2 ÔÈÍÀËÀ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ  
«ÂÎÑÒÎÊ»

19.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÔÅ ÄÎÐ ×ÓÄÈÍÎÂ ÏÐÎÒÈÂ 
ÌÈÕÀÈËÀ ËÞ ÁÀÐÑÊÎÃÎ 
(ÓÊÐÀÈÍÀ)

20.15 ÁÈÀÒËÎÍ. ×Ì. ÑÌÅØÀÍÍÀß 
ÝÑÒÀ ÔÅÒÀ

22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ
3.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. «ÎÐËÀÍÄÎ» 

— «ÄÅÍÂÅÐ»

6.00, 3.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ
6.55 Ä/Ñ «ÈÄÅÀËÜÍÛÅ ÊÀÒÀÑÒ-

ÐÎÔÛ»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.20 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ 

ÎÁÎÇÐÅÍÈÅ»
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
9.30 ÊÈÍÎ «ÐÎÄÍß»
11.30 Ò/Ñ «ÈÂÀÍ ÏÎÄÓØÊÈÍ. 

ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑÊÀ-2. 13 
ÍÅÑ×ÀÑÒÈÉ ÃÅÐÀÊËÀ»

13.30, 5.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
14.00, 18.00, 0.30 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  

ÏÎÑËÎÂÈÖ»
14.30, 18.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÌÈËÈÖÈÈ»
16.00 Ò/Ñ «ËÅÄÈ ÁÎÑÑ»
19.00, 22.00, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
20.00 ÔÈËÜÌ «ÁÀÇÀ «ÊËÅÉÒÎÍ»
23.00 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ 

ÒÓÔÅËÜÊÈ»
1.00 ÔÈËÜÌ «ÈÇ-ÏÎÄ ÇÅÌËÈ»

ñ 22 ïî 28 ìàðòà 2010 ã.

может приводить к сбоям в работе. 
Необходимость действовать быст-
ро будет раздражать. Вторая 
половина недели разбудит 
вас окончательно: наме-
тятся перемены, вы стане-
те смотреть на вещи иначе. 
Именно сейчас нужно действо-
вать, энергично прокладывать себе 
дорогу вперед.

ВЕСЫ. Поне-
дельник — день 
творческих замыс-
лов. Он определя-

ет ваше настроение на последующую 
неделю. Первая половина недели 
— время активных действий. Любой 
цикл, который вы начнете, в скором 
времени принесет свои дивиденды. 
В середине недели нужно быть ос-
торожнее. Пятница будет несколько 
суматошной. Суббота наполнена до-
машним теплом.

СКОРПИОН. Со-
бытия новой недели 
могут преподнести 
вам урок. В целом ситуация не яс-
на, лучше заранее навести справки, 
а для ускорения понимания восполь-
зоваться помощью друзей. Заботы и 
волнения, связанные с основным ис-
точником дохода, могут привести к 
нервному истощению, поэтому не за-
бывайте принимать витамины. Реше-
ние проблем следует искать в личных 
средствах. На этой неделе сможете 
встретить хороших людей, которые в 
будущем окажут вам поддержку. 

СТРЕЛЕЦ. Неделя 
ожидается суетная. 
Расположение звезд 
предсказывает вам  
много встреч и раз-

говоров. Не всегда сказанное будет 
соответствовать действительности. 
Однако легко сможете понять, что 
от вас хотят окружающие. Даже ес-
ли при этом не будет сказано ни сло-
ва. Всю неделю вы станете купаться 
в лучах любви, которая расцветет по 
весне пышным цветом.

КОЗЕРОГ. В на-
чале недели закла-
дывается фундамент 
событий, которым вы 
поначалу не прида-
дите большого значения. Однако все 
мелкое и малозначимое может на по-
верку оказаться довольно важным в 
вашей будущей судьбе. Старайтесь 
уделять внимание мелочам. Конец не-
дели — время, очень благоприятное 
для перемен. В пятницу многое может 
измениться в жизни. В выходные вас 
ждут приятные знакомства. 

ВОДОЛЕЙ. В 
понедельник не 
теряйте инициа-
тиву, подключи-
те интуицию для 

принятия ответственных решений. 
Внутренний голос подскажет, как 
правильно поступить. В среду мо-
жет немного подкачать здоровье, в 
этот день организм чересчур уяз-
вим. Вторая половина недели за-
ставит вас быстро решать деловые 
вопросы. 

РЫБЫ. С прихо-
дом весны вы оп-
ределились с це-
лями в любви и карьере. Значит, вы 
уже на полпути к успеху. Однако в 
этой гонке за призами, где чувству-
ете себя как рыба в воде, постарай-
тесь найти немного времени и для 
отдыха. С четверга до воскресенья 
выделите время для того, чтобы по-
лучить причитающиеся вам награ-
ды — признание и ласку близкого 
человека.

ÒÂÖ ÐÅÍ-ÒÂ ÐÎÑÑÈß 2

ÄÒÂ

ÑÒÑ

ÒÍÒ

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»
7.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.30 ÖÂÅÒÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
7.40 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ
8.10 Õ/Ô «ÂÀÑ ÂÛÇÛÂÀÅÒ ÒÀÉ-

ÌÛÐ»
10.00 ÃÎÐÎÄÀ ÌÈÐÀ
10.30, 2.00 Ä/Ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ ÍÅ 

ÂÅÐÈÒ»
11.00, 23.00 ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
12.00 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ È ÏÐÎ×ÈÅ ÃËÓ-

ÏÎÑÒÈ»
14.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
14.30 «ÅÄÀ» Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈÍÛÌ
15.00 «ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ»
16.00, 4.10 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈ-

ÊÀ-5»
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑ-

ÒÂÎ»
19.00 Ò/Ñ «ÑÀÊÂÎßÆ ÑÎ ÑÂÅÒËÛÌ 

ÁÓÄÓÙÈÌ»
23.30 Õ/Ô «ÑËÓ×ÀÉ ÍÀ ØÀÕÒÅ 

ÂÎÑÅÌÜ»
1.30 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÀ ÌÈÐÀ»
2.30 Õ/Ô «ÑÄÅËÊÀ»
5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

6.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÀÍÍÀ ÈÎ-
ÀÍÍÎÂÍÀ. ÇÀÃÎÂÎÐÅÍÍÀß ÍÀ 
ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÎ»

7.00, 7.15, 8.15, 8.40, 9.00, 9.30 
ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

10.00 Õ/Ô «ÐÎÄÍß»
12.00 Ì/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ: 

ÂÎÉÍÛ ÊËÎÍÎÂ»
13.00 Õ/Ô «ÀÒÒÈËÀ — 

ÏÐÅÄÂÎÄÈÒÅËÜ ÃÓÍÍÎÂ»
17.00 Õ/Ô «ÁÎËÎÒÍÀß ÒÂÀÐÜ»
19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 

ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐÀË»
20.00 Õ/Ô «ÌÀÉÊË»
22.00 Õ/Ô «ÂÎÇÄÓØÍÀß ÒÞÐÜÌÀ»
0.30 Õ/Ô «ÒÂÎÐÅÍÈÅ ÏÈÒÅÐÀ 

ÁÅÍ×ËÈ»
2.30 Ò/Ñ «ÀÑÑÀ»

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ÒÂ-3

ОВЕН. Первая 
половина недели 
потребует от вас 
внимания к окру-
жающим. Вторник, 
среда — дни активные: все, чем вы 
занимаетесь, получит благотворное 
продолжение и воплотится в сме-
лых, креативных проектах. Середи-
на недели потребует от вас сдер-
жанности. Несмотря на усталость в 
конце рабочей недели, вы сможете 
получить заряд бодрости от поло-
жительных эмоций. Выходные хо-
роши для покупок. 

ТЕЛЕЦ. В тече-
ние всей недели 
вы будете наделе-
ны положительной 
энергией, что по-

может изменить в лучшую сторону 
отношения с окружающими. Кол-
лективные дела, материальные воп-
росы, новые проекты помогут вам 
найти новые пути для самореализа-
ции. Во второй половине недели не 
исключено весьма интересное ро-
мантическое знакомство из разряда 
тех, которые запоминаются очень 
надолго. 

БЛИЗНЕЦЫ. Ваша 
материальная обес-
печенность преумно-
жится. Конечно, это 
сопряжено с нагруз-
ками и дополнительной работой, 
но старания того стоят. Середина 
недели потребует от вас внимания 

к близким; однако волнения, с этим 
связанные, скоро улягутся. Любов-
ные отношения подарят много новых 
эмоций. Ближе к концу недели кто-то 
вас удивит или преподнесет неожи-
данный сюрприз.

РАК. Расслаб-
ленное состояние 
в начале недели не-
допустимо, потому что именно сейчас 
дела пойдут в гору. Чтобы еще боль-
ше приблизиться к цели, стоит не от-
лынивать от работы, а взять себя в 
руки. Любовь на этой неделе не пре-
поднесет сюрпризов — ваши чувства 
будут постоянными. В середине не-
дели появится заинтересованность в 
людях, которые обладают более вы-
соким интеллектом.

ЛЕВ. Всю неделю 
старайтесь меньше 
внимания обращать 
на настроение ок-
ружающих, лучше 

посвятите это время личным делам. 
Если на сердце тоска, самое время 
ее развеять любовью! В пятницу не 
шутите с карьерой, наказание судь-
бы за разгильдяйство будет жестким 
и печальным. Не забудьте сменить 
имидж — модно одеться, ведь на но-
су потепление, а следовательно — вы 
должны быть самым-самым. 

ДЕВА. Весеннее 
расположение духа, 
некоторая расслаб-
ленность, настроен-
ность больше на отдых, чем на труд, 

Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 
на канале СТС в 18.30, 

повтор в пятницу в 9.00 и 13.30.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Гараж в охраняем. кооп. «Сиг-
нал», оформленный в частн. собс-
твенность, яма, подъемник, подвал, 
освещение, живопись в гараже и на 
воротах, цена догов. Тел. (8-962) 
40-96-604. 

2-комнатную кв. в п. Нежинском, 
3/5-эт. дома. Предгорный р-н, п. Не-
жинский, 29/9, (8-928) 339-73-76.

2-комнатную кв. на Скачках, в р-
не хлебокомбината, 2 эт., лоджия. 
Пятигорск, тел. 38-49-20, (8-961) 
47-49-221. 

Жилое помещение 84 кв. м в р-не 
Георгиевск. трассы, с земельн. уч. 
6,5 сот., свет, газ, вода + фундамент, 
разм. 11х6 м, цена 3,5 млн. руб., торг. 
Тел. (8-928) 346-24-70.

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, п. Инозем-
цево, 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. мебель. 
Ремонт и обивка мягк. мебели. Уста-
новка, доставка, выезд. Кач-во га-
рантируем. 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. 

Эмалировка ванн. Выезд по КМВ. 
Тел. (8-928) 34-96-852.

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, плас-
тик, ламинат, паркет, линолеум, обои, 
штукатурка, шпатлевка, кладка, уста-
новка окон, дверей, кровельн. работы 
и др. Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-909) 
760-07-86, (8-928) 638-93-15. 

Водопровод, отопление, канали-
зация, отделочн., бетон., кровельн., 
земельн. работы, стр-во, ремонт. Тел. 
(8-962) 440-73-52. 

Ремонт кв., офисов. Все виды от-
делочн. работ, сантехника, электри-
ка, кафель. Пятигорск, тел. 39-48-00, 
(8-928) 357-85-56. 

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. 

Выполним строит. работы: шту-
катурка, плитка, отделочн. работы, 
ламинат. Быстро, качественно. Тел. 
(8-905) 491-65-19. 

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.; де-
тск. 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.

Диван, б/у, в хор. состоянии. Тел. 
(8-918) 880-19-96. 

Системн. блок Р-4 S775, Celeron 
2800, память 2048, жестк. диск 500, 
видео 1024, звуков. 5.1, DVD-RW, все 
новое, на гарантии, кроме материнки, 
цена 11,5 тыс. руб. Пятигорск, тел. 
37-59-29, (8-928) 349-72-19, 8.00 до 
23.00

Системн. блок Р-4 S478, Celeron 
2000, память 512, HDD 80, CD-RW, 
4VSB, LAN, память на гарантии, цена 
4,5 тыс. руб. Пятигорск, тел. 37-59-29, 
(8-928) 349-72-19, с 8.00 до 23.00.

Хмель сбора 2008-2009 гг., цена 
догов. Предгорный р-н, ст. Бекешев-
ская, ул. Ленина, 86.

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. 

Школа стилистов Виталия Просо-
лова приглашает моделей юношей и 
девушек (стрижка, укладка, визаж). 
Пятигорск, ул. Малыгина, 24, тел. 
33-16-70, (8-909) 769-55-34.

ЗНАКОМСТВА
Женщина, 52/158/70, видная, 

энергичная, хорошая хозяйка, есть 
в/о. Познакомлюсь с культурн. муж-
чиной до 62 лет, среднего роста, креп-
кого телосложения, жителем КМВ, 
желательно бывшим военным. Пяти-
горск-32, а/я 58, С. Холмогоровой. 

Женщина, 57 лет. Познакомлюсь с 
одиноким русским мужчиной без де-
тей и ж/п. тел. (8-961) 463-86-14. 

Женщина, 65/155, 63. Познаком-
люсь с образован., корректн., неже-
нат. мужчиной, 68-75 лет, жителем 
Пятигорска. Тел. (8-928) 96-868-62. 

ÊÓÏÎÍ

ÐÀÇÄÅË :

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

ÍÅ ÄËß ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

Ô.È.Î.

ÀÄÐÅÑ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ È Ò. Ä.                                                        ÊÓÏËÞ; ÏÐÎÄÀÞ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÒÅÊÑÒ ÎÁÚßÂËÅÍÈß (ÐÀÇÁÎÐ×ÈÂÎ)

19 марта. Температура: ночь 
—4°С, день +6°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
724 мм рт. ст., направление ветра 
С-В, скорость ветра 2 м/с.

20 марта. Температура: ночь 
—1°С, день +11°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
723 мм рт. ст., направление ветра 
С-В, скорость ветра 2 м/с.

21 марта. Температура: ночь 
+2°С, день +16°С, ясно, атмосфер-
ное давление 719 мм рт. ст., направ-
ление ветра Сев., скорость ветра 
2 м/с.

22      марта. Температура: ночь 
+6°С, день +18°С, переменная облач-

ность, атмосферное давление 717 
мм рт. ст., направление ветра 

Вст., скорость ветра 1 м/с.
23 марта. Температура: 

ночь +7°С, день +20°С, переменная 
облачность, атмосферное давление 
716 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 5 м/с.

24 марта. Температура: ночь 
+8°С, день +22°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
714 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 2 м/с.

25 марта. Температура: ночь 
+4°С, день +16°С, возможен дождь, 
атмосферное давление 719 мм рт. 
ст., направление ветра Сев., ско-
рость ветра 4 м/с.
Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.
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ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà 
9 апреля в 11.00 — Пасхаль-

ный фестиваль. Симфонический 
оркестр Мариинского театра, ди-
рижер — народный артист России 
Валерий Гергиев. Солист — заслу-
женный артист России Денис Ма-
цуев (фортепиано). В программе: 
Д. Шостакович, Симфония № 1, 
С. Рахманинов, концерт для форте-
пиано с оркестром № 3.

20 марта в 16.00 — концерт к 
325-летию И. С. Баха и 95-летию 
С. Рихтера.

24 марта в 16.00 — музыкаль-
ное кафе «Музыкальный момент».
Çàë ìóçåÿ ôèëàðìîíèè

21 марта в 12.00 — «К, Л, М» 
из цикла «Всей семьей в концерт-
ный зал».
Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà
21 марта в 16.00 — «Музыка 

сердца», русские народные песни 
и романсы.

Îðãàííûé çàë
25 марта в 16.00 — вечер ор-

ганной музыки «Бах и итальянцы».
Öèðê

20 марта в 12.00, 21 марта в 
12.00 и 16.00 — московский цирк 
«Браво!».

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
19 марта в 16.00 — концерт к 

325-летию И. С. Баха и 95-летию 
С. Рихтера.

21 марта в 19.00 — театр Ста-
са Намина представляет спектакль 
«Мастер и Маргарита» при участии 
звезд российских мюзиклов.

23 марта в 16.00 — «Не в си-
лах я сердце унять…», романсы и 
инструментальные пьесы С. Рахма-
нинова.

25 марта в 16.00 — музыкаль-
но-поэтическая композиция «Я де-
ржу огонь в руках» в исполнении 
Светланы Иванько.

Çàë «Êàìåðòîí»
20 марта в 16.00 — музыкаль-

но-поэтическая композиция «Я де-
ржу огонь в руках» в исполнении 
Светланы Иванько.

24 марта в 16.00 — «Я танце-
вать хочу».

Òåàòð îïåðåòòû
19 марта в 19.00 — М. Самой-

лов. «Не пришить ли старушку?» 
(мюзикл в 2-х действиях).
Ãîñ. ìóçåé-çàïîâåäíèê 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà
По 28 марта: выставка «Н. Мор-

двинов в роли Арбенина в драме 
«Маскарад» (детская библ. № 2, 
г. Лермонтов).

По 31 марта: выставки «И 
жизнь всечасно кочевая...», «Рису-
нок и акварель в творчестве худож-
ников КМВ», «Замечательные люди 
на КМВ».

Как ухаживать 
за сантехникой

• Не стирайте белье в ванне — поро-
шок для эмали не полезен.

• Никогда не мойте посуду только хо-
лодной водой, даже если горячая вода 
отключена. Возьмите и подогрейте воду в кастрюле. Это необходимо для 
того, чтобы на стенках мойки не оседал жировой налет.

• Проводите профилактическое промывание унитаза с помощью двух-
трех ведер горячей воды. Это предотвратит засорение в сливе.

• Если у вас остался ацетон с истекшим сроком годности или еще ка-
кая-нибудь едкая жидкость, от которой вы решили избавиться, не следует 
выливать ее в унитаз или раковину. Это окажет разрушающее действие на 
канализационную систему.

• Цвет ванны или раковины может измениться не только от загрязнения, 
но и от резкого контраста холодной или горячей воды. Эмалевое покрытие 
и санфаянс чутко реагируют на перепады температуры. 

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ
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Мама, мамочка, мамуля
Она одна такая
И наконец, самые волнующие ду-

шу, наиболее трогательные и яркие 
работы предстали перед нами, когда 
мы пытались выявить победителей в 
номинациях «Самая лучшая мама на 
свете» (рассказ, сочинение) и «Ми-
лая, любимая, родная» (стихотворе-
ние). Каждая строчка детских работ 
пронизана искренней любовью, свет-
лыми и добрыми словами к единс-
твенной и, как написал в сочинении 
ученик 3А класса Алексей Сакович из 
МОУ СОШ № 17, самой надежной маме 
на свете: «Моя мамочка очень мно-

го умеет делать своими руками: и 
шить, и вязать, и печь очень вкусные 
торты. Какой же это нелегкий труд 
— быть мамой». А для нас нелегким 
оказался труд определить лучших из 
лучших. Но конкурс есть конкурс. 
Первое место в но-
минации «Стихотво-
рение» присуждается 
9-летнему Александ-
ру Панкратову из МОУ 
СОШ № 30. Второе по-
делили Маргарита Мо-
исеева из 5А МОУ СОШ 
№ 29 (учитель Оксана 
Павловна Маслюкова) 
и Милана Усамова из 
6Б МОУ СОШ № 1. Тре-
тье по праву прина-
длежит Злате Черемс-
кой из 8А МОУ СОШ № 
6 (учитель Елена Ми-
хайловна Черемская). 

В этой же номина-
ции хочется отметить 
отдельно коллектив-
ные работы поэтов из 
2Б МОУ СОШ № 4 и 3Б 
МОУ СОШ № 27 (клас-
сный руководитель 
Светлана Владими-
ровна Болховитина). 
Все учащиеся этих 
классов награждают-
ся грамотой и пригла-
сительными билетами 

на посещение детских развлекатель-
ных автоматов.

Самая лучшая на свете
В номинации «Сочинение» первое 

место разделили Диана Огузарова 
МОУ СОШ № 19 и Вера Шельдешева из 
1Б МОУ СОШ № 16. Второе присвоено 
Николаю Геворкяну (5-й класс), МОУ 
СОШ № 26 (учитель В. В. Легойда), и 
Алексею Саковичу, ученику 3А клас-
са МОУ СОШ № 17. И третье у 9Г из 
МОУ СОШ № 19, ребята которого при-
слали на конкурс коллективную ра-
боту, и Алины Домницкой, учащейся 
11Б МОУ СОШ № 6. Кроме дипломов и 

грамот 9Г также будут вручены при-
гласительные на посещение Регио-
нального центра досуга семьи.

Призы зрительских симпатий и 
грамоты за участие в конкурсе при-
суждаются Жанне Картавцевой (МОУ 

 (Начало на 1, 2-й стр.)

СОШ № 27), Анне Давыдовой (МОУ 
СОШ № 18), Валерии Пассажировой 
(МОУ СОШ № 14), Гюльгюн Новзуро-
вой (МОУ СОШ № 17), Андрею Никан-
дрову (МОУ СОШ № 30), Алине Нема-
товой (МОУ СОШ № 20) и Анастасии 
Титовой (МОУ СОШ № 3).

Вместо послесловия
Подведена черта под огромной ра-

ботой. Распределив места, мы поня-
ли главное, что любовь к маме нельзя 
оценить количеством и качеством 
слов. Порой достаточно одного лас-
кового взгляда, искреннего поступ-
ка, чтобы выразить тем самым отно-
шение к дорогому человеку. Детские 
работы — самые чистые, честные и 
правдивые. Гордитесь, мамы, свои-

ми сыновьями и дочерьми, 
они у вас такие замечатель-
ные. Спасибо всем препода-
вателям школ города, отделу 
образования Пятигорска за 
активную помощь в проведе-
нии конкурса, администрации 
библиотеки им. М. Горького за 
поддержку нашей идеи. Вы-
ражаем слова благодарности 
ООО «Темп» и Региональному 
центру досуга семьи, которые 
также безоговорочно подде-
ржали нашу инициативу. Об-
щими усилиями мы смогли 
сотворить праздник в начале 
просыпающейся весны. 

Р. S. Уважаемые побе-
дители и представители 
школ. Получить призы вы 
можете 22, 23, 24 марта с 
15.00 до 18.00 в редакции 
газеты по адресу: Пяти-
горск, Дом администрации, 
пл. Ленина, 2, каб. 608. Те-
лефон для справки: 8 (962) 
40-65-775.

Наталья ПАВЛЕНКО.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Мама — добрая волшебница
Больше всего на свете я люблю свою маму. Потому что 

она хорошая, добрая, красивая, умная. Самая лучшая мама 
на свете!

Утром она, как солнышко, встает с первыми лучами и 
будит меня в школу. А на столе уже ждет горячий завтрак, 
приготовленный ее золотыми руками.

Своим нежным поцелуем каждый день она провожает и 
встречает меня.

Моя мама — самая замечательная и надежная подруга. 
Ей я могу доверить любой свой секрет.

Я верю, что моя мама — добрая волшебница. Стоит мне 
только заболеть, она будет со мной рядом. Ее доброе серд-
це, нежные руки и теплые слова помогают выздоравливать 
быстрее, чем любое лекарство.

А еще моя мама — удивительная хозяйка. Как сказоч-
ная фея, она может преобразить наш дом, создав в нем уют, 
тепло, красоту.

Но больше всего я горжусь своей мамой потому, что у 
нее большое и доброе сердце. В трудную минуту она по-
может всем, кто нуждается в помощи. И никогда никого не 
обидит.

В жизни важнее и дороже человека, чем мама, для меня 
никогда не будет. Я люблю ее больше всех на свете. Ведь 
это моя мама!

САМАЯ ЛУЧШАЯ МАМА НА СВЕТЕ!
Диана ОГУЗОВА, МОУ СОШ № 19.
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