
Пятигорск на протяжении ряда лет счита-
ется культурным центром региона. и пос-
ледние события подтверждают справед-

ливость этого весьма распространенного среди 
людей искусства и жителей скФо мнения.

 Постоянным читателям нашего издания уже из-
вестно, что на днях  в здании оАо «Пятигорский 
завод «импульс» открылся новый филиал детской 
музыкальной школы № 2. Здесь одаренная моло-
дежь имеет возможность развивать свои таланты  
и радовать ценителей хорошей музыки приобре-
тенным под чутким руководством внимательных 
педагогов мастерством. А в галерее при учили-
ще теперь показывают работы известных худож-
ников кМВ.

На открытие вернисажа были приглашены со-
трудники администрации города и представите-
ли творческой интеллигенции. с приветственным 
словом к собравшимся обратился глава Пятигор-
ска Лев травнев. отметив, что, несмотря на не-

простые погодные условия, культурная жизнь ку-
рорта ни на минуту не затихает, Лев Николаевич 
подчеркнул важность расположения экспозицион-
ного зала в непосредственной близости от учебно-
го заведения. такое соседство, без сомнения,  са-
мым благоприятным образом повлияет на качество 
образования учащихся. Ведь в настоящее время 
здесь представлены картины известных не только 
в крае, но и за его пределами народных и заслу-
женных художников, лауреатов губернаторских 
премий, участников международных, республикан-
ских, зональных выставок. очевидно, что работы 
таких мэтров станут источником вдохновения для 
юных дизайнеров, будут способствовать развитию 
их творческого воображения. Многие полотна на-
писаны в лучших традициях реалистической шко-
лы, здесь же — картины художников, эксперимен-
тирующих в таких направлениях изобразительного 
искусства, как абстракционизм, примитивизм, экс-
прессионизм и других.

гостей и авторов представленных работ также 
поздравили директор ставропольского государс-
твенного краевого училища дизайна народный ху-
дожник россии Валерий Арзуманов,  председатель  
ставропольского союза художников рФ, член-кор-
респондент Академии художеств сергей Паршин и 
председатель кисловодского отделения союза ху-
дожников рФ, заслуженный художник россии олег 
Урюпин. Активным участникам экспозиции были 
вручены грамоты.

Большая часть картин  экспонировалась на вы-
ставке художников юга россии «Природа и эко-
логия» в сочи. В настоящее время полным ходом 
идет подготовка к показу в Москве.

21 век предъявляет новые требования к качест-
ву жизни современного человека, меняя критерии, 
определяющие уровень развития общества. Пяти-
горск, будучи столицей скФо, стремится соответс-
твовать новой реальности, в которой именно гармо-
нично развитая личность, способная к творчеству, 
принесет процветание земле, научившей ценить 
прекрасное и радовать плодами своего труда.

Анна ЦигельскАя.
НА сНимке: лев Травнев (в центре) 
общается с художниками.
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Читайте 
в следующем 
номере:

что читаем?

Радовать плодами 
своего труда 3 марта по решению 48-го 

конгресса Международного Пен-
клуба, состоявшегося 12—18 января 
1986 г., отмечается Всемирный день 
писателя.  Название организации, 
объединяющей писателей, составлено 
из первых букв английских слов Poets 
(поэты), Playwrights (драматурги), 
Essayists (эссеисты, очеркисты), Editors 
(редакторы) и Novelists (романисты).

советских литераторов когда-то 
объединял союз писателей ссср. 
Членство в союзе сулило многие бла-
га и льготы, и туда мечтал попасть 
каждый писатель. После распада 
страны советов на базе единого со-
юза писателей ссср образовались 
союз писателей россии («патриоти-
ческой» направленности) и союз рос-
сийских писателей («демократичес-
кой» направленности). туда пишущий 
люд стремится по-прежнему, но это 
уже только лишь вопрос престижа. 

Впрочем, нам, читателям, все рав-
но, в каких объединениях состоят 
наши любимые авторы. или не состо-
ят вовсе. как Лев толстой, Федор До-
стоевский, Антон Чехов, например. 
или сервантес, рабле, гете… 

Может ли похвастать подобными ве-
личинами современная литература или 
мы просто не знаем действительно та-
лантливых имен? сегодня писателю 
гораздо труднее пробиться к своему 
читателю во всех смыслах. книгоизда-
тели предпочитают печатать уже «рас-
крученных» авторов, к примеру, Вик-
тора Пелевина, о котором говорят, что 
он «самый известный и самый загадоч-
ный писатель своего поколения». Впро-
чем, о вкусах не спорят. обидно дру-
гое: эпоха дефицита давно миновала,  
а в книжных магазинах сегодня не оты-
щешь ни Паустовского, ни Диккенса —
прилавки забиты бульварной литерату-
рой, не заставляющей задумываться 
при прочтении о судьбах мира, жизни 
и смерти и тому подобных глобальных 
и вечных вопросах. У этого «ширпотре-
ба» цели иные — развлечь и отвлечь. 
от реальных проблем, от неприятнос-
тей, от серых будней… и в том, что че-
ловек взрослый, состоявшийся, берет 
в дорогу  какой-нибудь детективчик 
Дарьи Донцовой, конечно, нет ничего 
предосудительного. А вот если первой 
книжкой в жизни ребенка становится 
комикс про человека-паука, а не сказ-
ка Александра сергеевича Пушки-
на, — это уже гораздо печальнее. Вот 
и выбирают наши подрастающие дети 
согласно опросам  в образцы для под-
ражания героев голливуда, а не Ната-
шу ростову и Андрея Болконского… 

Он столько нам 
открытий подарил

Не так давно в Пятигорске появился новый очаг культуры — выставочный 
зал при Краевом училище дизайна, где увидеть работы талантливых земляков 
могут как сами студенты учебного заведения, так и жители города.
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День охраны труда

Городской «День охраны труда», который 
на днях прошел в Пятигорске, стал для 

представителей предприятий и организаций 
хорошей возможностью обменяться опытом, 

обозначить проблемы, пути их решения. 

Выборы-2011
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Информация размещена кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска 
4 созыва Увариным Дмитрием Николаевичем. 
Публикуется на безвозмездной основе по результатам жеребьевки.

Из редакционной почты

Ловись, рыбка!
Заядлые рыбаки не отказываются от 

своего любимого занятия и в зимнее 
время.  Ловится рыбка большая и ма-
ленькая и в Новопятигорском озере. Од-
нако рыбаки жалуются в газету, что не-
кое предприятие взимает с них плату за 
рыбалку. За комментариями мы обрати-
лись в МУ «УГХ г. Пятигорска». 

Из ответа следует, что согласно пар-
тнерскому соглашению, заключенно-
му еще в середине апреля минувшего 
года, при помощи специальных пород 
рыб дно озера очищается от раститель-
ности, благоустраивается окружающая 
территория, организуется рыболовство 
и населению оказываются прочие услу-
ги. Далее дословно: «Согласно условиям 
соглашения партнер обязуется выпол-
нить за счет собственных или привле-
ченных средств обязательства по орга-
низации мелиоративных мероприятий, а 
управление обязуется предоставить пар-
тнеру, а также лицам, действующим от 
его имени и в его интересах, доступ на 
территорию озера и право на оказание 
населению платных услуг, связанных с 
рыболовством, подводной охотой, орга-
низацией досуга и отдыха».

Кроме того, из ответа следует, что 
«МУ «УГХ г. Пятигорска» действовало 
согласно ст. 11 Водного кодекса РФ 
от 03.06.2006 № 74-ФЗ, а также в соот-
ветствии со ст. 4 Правил использования 
водных объектов общего пользования 
для личных и бытовых нужд, располо-
женных на территории муниципально-
го образования город-курорт Пятигорск 
Ставропольского края».

 Нас не забывают
Что главное для нас, пожилых? Ну ко-

нечно, забота и внимание. В День за-
щитника Отечества ко мне домой при-
шли ученики СОШ № 8 Юра Горобец 
и Алла Котлярова. Ребята поздравили 
меня, вручили букет цветов и открытку, 
а еще сфотографировали на память. Я 
был очень тронут. Большое за все спа-
сибо педагогам восьмой школы, воспи-
тывающим для нас достойную смену под 
руководством директора Ирины Нико-
лаевны Павленко, а также председате-
лю родительского комитета Анастасии 
Николаевне Маниконян и родительнице 
Анастасии Александровне Котляровой.

С уважением, 
Л. Д. ОЛЕФИРОВ, 

ветеран ВОВ и труда, инвалид.

В МЕРОПРИЯТИИ приняли 
участие заместитель ми-
нистра труда и социальной 

защиты населения Ставропольского 
края Виктор Шевцов, заместитель 
главы администрации Пятигорска, 
координатор городской комиссии 
по регулированию социально-трудо-
вых отношений Маргарита Вахова, 
главный государственный инспек-
тор по охране труда Виктор Сидель-
ников и многие другие ответствен-
ные лица. 

Обеспечение безопасных условий 
труда должно стать одной из обязан-
ностей работодателей, независимо 
от вида деятельности предприятия. 
На этом был сделан акцент Марга-
ритой Ваховой, которая подвела ито-
ги работы в данном направлении за 
2010 год. Так, в городе создан коор-
динационный совет по охране тру-
да, регулярно проводятся выстав-
ки средств индивидуальной защиты, 
действует 262 коллективных догово-
ра. Были названы лучшие предпри-
ятия, в числе которых победитель 

краевого конкурса ФГУ «Пятигорс-
кий центр стандартизации, метроло-
гии и сертификации».

«День охраны труда» заставил ру-
ководителей многих предприятий 
серьезно задуматься о создании 
безопасных условий на своем произ-
водстве. Так, главный госинспектор 
по охране труда Виктор Сидельников 
отметил, что в прошлом году зафик-
сировано четыре несчастных случая 
со смертельным исходом, работни-
ками получено более 50 травм раз-
личной степени тяжести, в результа-
те проведенных проверок выявлено 
более 1100 нарушений трудового за-
конодательства. В числе основных 
причин травматизма были названы 
неудовлетворительная организация 
производственных работ, бесконт-
рольность в использовании оборудо-
вания и механизмов, недостаточное 
финансирование мероприятий по ох-
ране труда. Так, на хлебокомбинате у 
упавшего с крыши и получившего тя-
желые травмы кровельщика отсутс-
твовала спецодежда (пояса, каска), 

не был проведен инструктаж. Работ-
нику ООО «Лидер» оторвало кисть 
руки бетономешалкой по той лишь 
причине, что он начал ее очищать 
в момент вращения при отсутствии 
блокирующего устройства. В мага-
зине «Твоя книга» произошел срыв 
лифта вместе с рабочим во время 
его ремонта. И таких случаев халат-
ного отношения к правилам безопас-
ности немало. 

Во время встречи была поставле-
на задача более серьезно заняться 
вопросами обучения не только ра-
ботников, но и самих руководите-
лей предприятий, а также проводить 
аттестацию рабочих мест. Вместе 
с тем отмечено: серьезным шагом 
на предприятиях Пятигорска стало 
улучшение качества работы упол-
номоченных по охране труда. Об 
опыте работы в этом направлении 
рассказали гендиректор санатория 
«Пятигорский нарзан» Татьяна Чу-
макова, директор ФГУ «Пятигорский 
центр стандартизации, метрологии 
и сертификации» Виталий Коршак, 
директор ФГУП «Северо-Кавказс-
кое аэрогеодезическое предпри-
ятие» Вячеслав Погорелов. Подводя 
итог «Дня охраны труда», замминис-
тра труда и социальной защиты на-
селения СК Виктор Шевцов отметил 
беспрецедентный случай — участие 
в городском мероприятии руководи-
телей многих предприятий Пятигор-
ска, которым было чем поделиться с 
участниками встречи. Виктор Степа-
нович указал на полномочия, кото-
рые сегодня переданы муниципали-
тетам в сфере труда, сделал акцент 
на социальной ответственности биз-
неса.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Работать 
без травматизма

Рейд

...НА ул. Кочубея, 35 шло 
бойкое предоставление ус-
луг. Водители загоняли 
свои машины в кирпичное 
здание, ворота закрывались 
и через некоторое время от-
мытый «железный конь» уже 
бороздил пятигорские доро-
ги. И хотя освободить от гря-
зи ту же иномарку недешево, услугами 
автомойки пользуются охотно. Правда, 
при этом никто не интересуется: законен 
ли «сервис», соблюдаются ли экологичес-
кие требования?

Разговор состоялся с молодым челове-
ком, который сразу дал понять: предпри-
ниматель, арендующий автомойку, — его 
мама, которая находится за пределами 
Кавминвод. Где именно, Михаил вспо-
минал долго и с трудом. Не оказалось на 
месте и документов. В отношении соблю-
дения санитарных норм прозвучало заве-
рение: очистное оборудование имеется. 
Хотя соседи в этом сильно сомневаются, 
доказывая, что с появлением автомойки 
их двор периодически затапливают кана-
лизационные нечистоты, поднимающиеся 
из люка. «Или сделать все, как положено, 
или закрыть автомойку», — неоднократно 
озвучивалось во время разговора.

Незаконно действующая автомойка 
была выявлена на ул. Февральской, 237: 
на все требования о предоставлении до-
кументов двое рабочих только разводили 
руками. Назвать фамилию хозяина отка-
зались. Под автомойку приспособлен га-
раж, находящийся на территории частно-
го домовладения. Документы на ведение 

предпринимательской деятельности не 
оформлены, как и труд наемных работ-
ников, находившихся под неусыпным взо-
ром установленной в углу камеры видео-
наблюдения. На столике проверяющими 
был обнаружен блокнот с записями: номе-
ра машин, расценки, стоимость услуг.

Рейдовая бригада посетила и другие 
автомойки — на ул. Саенко, 9 и ул. Ле-
бяжьей, 1. И здесь услуги оказывались 
при отсутствии документов. Предпри-
нимателям было рекомендовано офор-
мить их в кратчайшие сроки. 

— Как правило, при проверках объяс-
нения сводятся к одному: мол, работаю 
с начала месяца, не успел оформить до-
кументы. Все эти ухищрения общеиз-
вестны и в расчет комиссией не берутся, 
— пояснил начальник правового управ-
ления администрации Пятигорска Дмит-
рий Маркарян. 

Работа по проверке деятельности 
предпринимателей начата с самых про-
блемных объектов и, по убеждению ко-
миссии, уже в скором времени должна 
дать ощутимый результат. Незаконный 
бизнес будет приостановлен.

Ирина СУББОТИНА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

В Пятигорске при 
администрации города 
создана рабочая 
группа по выводу 
из неформальной 
экономической 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов малого и 
среднего бизнеса. 
В ее состав вошли 
представители 
налоговых 
органов, полиции, 
Роспотребнадзора, 
Управления по делам 
территорий. Первые 
рейды коснулись 
автомоек.

Факт Фонд увеличил размер поручительства
ГУП «Гарантийный фонд подде-

ржки субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ставрополь-
ского края» с начала 2011 года 
увеличил максимально возможный 
размер государственного поручи-
тельства, утроив его в сравнении 
с первоначально установленным 
размером. 

В 2010 году максимальный раз-
мер поручительств был увеличен 

вдвое — с 10 до 20 млн. рублей, а 
в 2011 году — уже до 30 млн. руб-
лей. 

К настоящему моменту Гаран-
тийный фонд предоставил пору-
чительства 151 субъекту малого и 
среднего бизнеса на общую сумму 
более 450 млн. рублей, что позво-
лило заемщикам привлечь кредит-
ные ресурсы в общем объеме 717,5 
млн. рублей. 

Напомним, что в конце 2010 года 
произведена дополнительная капи-
тализация Гарантийного фонда — с 
259,25 млн. до 304,25 млн. рублей. 

В начале этого года был объяв-
лен уже третий по счету конкурс 
по отбору банков-партнеров Га-
рантийного фонда. Итоги конкур-
са планируется подвести в бли-
жайшие дни.

Соб. инф.

Незаконные 
автомойки 
закроют

Автомойка на ул. Кочубея, 35.
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РОССИЯ 2
5.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
5.55 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
7.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.15 ÂÅÑÒÈ.RU
7.30 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
8.30 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ» Ñ ÍÈÊÎ-

ËÀÅÌ ÄÐÎÇÄÎÂÛÌ
9.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
9.15 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
9.20 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ»
9.50 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÃÐÎÌ»
11.40 ÂÅÑÒÈ.RU
12.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
12.15 «ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÃÓ-

ÁÅÐÍÈÅÂÛÌ»
12.45 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 

ÑÏÐÈÍÒ
16.20 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

ËÓ×ØÈÅ ÁÎÈ  ÊËÈ×ÊÎ
17.35 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
17.50 Õ/Ô «ÕÀÎÑ»
19.55 Õ/Ô «ÄÆÎÍÍÈ-ÌÍÅÌÎÍÈÊ»
21.45 ÂÅÑÒÈ.RU
22.00 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ»
22.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. 

«ÁËÝÊÏÓË» — «×ÅËÑÈ»
0.55 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
1.05 «ÍÀÓÊÀ 2.0»
1.35 «ÑÒÐÀÍÀ.RU»
2.10 ÂÅÑÒÈ.RU
2.25 «ÑÒÐÀÍÀ.RU»
3.05 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
4.10 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ»

ДТВ
6.00, 8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
6.10 Õ/Ô «ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ» 
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
9.30 Õ/Ô «ÏÀÑÏÎÐÒ» 
11.30 Ò/Ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ»
13.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 
14.30 Ò/Ñ «ËÎÃÎÂÎ ÇÌÅß»
18.30 ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎÒÀ 
19.00, 1.30 Õ/Ô «ÐÓÊÀ ÑÌÅÐÒÈ»
21.00 ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÔÀÉËÛ 
22.00, 5.20 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-

ÐÓÑÑÊÈ
23.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ 
23.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÓÆÈÊÈ!
0.30 Ò/Ñ «ÂÈÐÒÓÎÇÛ-3» 
3.30 Õ/Ô «ÃÐÀ×È»

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ» 
7.00, 13.30, 21.35, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ 

ÂÑÅÕ»

14.50, 0.15 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÌÈÐÀ. ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÀß 
ÃÎÍÊÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ 

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/2 ÔÈÍÀËÀ 
ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ  «ÇÀÏÀÄ» 

19.15 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  

19.30 Õ/Ô «ÇÎÍÀ ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÉ 
ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» 

21.30 ÂÅÑÒÈ.RU 

21.45 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  

22.05 ÔÓÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑÊÈÉ 
ÌÀÒ×. «ÃÐÎÇÍÛÉ» — ÑÁÎÐ-
ÍÀß ÁÐÀÇÈËÈÈ-2002

0.05 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  

2.10 ÂÅÑÒÈ.RU 

2.30 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 

4.30 «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÑÏÎÐÒÀ»

ДТВ
6.00 Õ/Ô «ÏÀÑÏÎÐÒ»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÂÀË ÑÒÐÀÍÍÈÊÎÂ»
13.30, 16.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ

14.30 Ò/Ñ «ËÎÃÎÂÎ ÇÌÅß»
17.00 Õ/Ô «ÏÀÏÀ»
19.00, 4.30 Õ/Ô «ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß 

ÃÈÅÍÀ»
21.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ ÄËß 

ÆÅÍÙÈÍ»

23.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ

23.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÓÆÈÊÈ!

0.30 Ò/Ñ «ÂÈÐÒÓÎÇÛ-3»
2.40 Õ/Ô «ÎÒÐßÄ ÑÏÀÑÅÍÈß»

ДОМАШНИЙ
6.30 ÄÈÊÀß ÅÄÀ

7.00, 8.00, 10.15, 21.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ 
ÂÑÅÕ» 

7.30 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ» 

8.30 Õ/Ô «ÄÂÀ ÔÅÄÎÐÀ» 

10.30 Ä/Ô «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ» 

11.30 Õ/Ô «ÑÊÀÐËÅÒÒ» 
18.30 ÌÀÒÜ È  ÄÎ×Ü 

19.30 «ÑËÓØÀÒÅËÜ». ÊÎÌÅÄÈß
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
23.30 Õ/Ô «ß ÂÀÑ ËÞÁÈË... (ÑÎ-

×ÈÍÅÍÈÅ ÍÀ ÂÎËÜÍÓÞ 
ÒÅÌÓ)» 

1.15 Õ/Ô «ÆÅÐÒÂÀ ÂÎ ÈÌß ËÞÁ-
ÂÈ»

4.00 Ò/Ñ «ËÀËÎËÀ» 

5.05 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!» 

6.00 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

РОССИЯ К
7.00 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 

10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ 

10.25 Õ/Ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ×Å-

ËÎÂÅÊ»

12.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÁÈÐÌÀÍ

12.30 Õ/Ô «ÊÎÍÅÊ-ÃÎÐÁÓÍÎÊ»

13.45 Ä/Ñ «ÂÎÐÎÍÛ ÁÎËÜØÎÃÎ 

ÃÎ ÐÎÄÀ»

14.15 Õ/Ô «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ»

15.35 ÊÎÍÖÅÐÒ  ÂÅÍÑÊÎÃÎ ÔÈ-

ËÀÐÌÎÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÐÊÅÑÒ-

ÐÀ. ÄÈÐÈÆÅÐ ÆÎÐÆ ÏÐÅÒÐ 

(ÂÅÍÀ, 2010 Ã.)

18.10, 2.35 Ä/Ô «ÄÎËÈÍÀ ÐÅÊÈ  

ÎÐÕÎÍ. ÊÀÌÍÈ, ÃÎÐÎÄÀ 

ÑÒÓÏÛ»

18.25 «ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ»

19.10, 1.40 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ». 

ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÂÑÅ ÏÎÄÀÐ-

ÊÈ  ÒÎËÜ ÊÎ ÎÒ  ÌÓÆ×ÈÍ»

20.05 «ÈÍÍÀ ÌÀÊÀÐÎÂÀ ÊÐÓÏÍÛÌ 

ÏËÀÍÎÌ». ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ 

ÂÅ×ÅÐ Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ 

ÒÅÀÒÐÅ ÊÈÍÎ ÀÊÒÅÐÀ

21.10 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÈËÜ ÄÈÂÎ. ×ÅÒÛÐÅ 

ÇÂÅÇÄÛ»

22.10 Õ/Ô «ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ ÂÅ ÒÐÎÌ»

НТВ
4.40 Ò/Ñ «ÀÂÒÎÁÓÑ»

6.40 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ

7.25 ÑÌÎÒÐ

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß

8.25 «ÆÈÂÓÒ ÆÅ ËÞÄÈ!»

9.00 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ

10.25 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ

11.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

12.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ

13.25 Ò/Ñ «ÌÀÌÎ×ÊÀ, ß ÊÈËËÅÐÀ 

ËÞÁËÞ»

19.25 Ò/Ñ «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ»

23.20 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÐÈÍÃ ÍÒÂ». 

ÑÓÏÅÐÁÈÒÂÀ: ÈÃÎÐÜ ÍÈ-

ÊÎËÀÅÂ ÏÐÎÒÈÂ ÈÃÎÐß 

ÊÐÓÒÎÃÎ

2.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ

3.00 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ 

«ÏÓÐÏÓÐÍÛÉ ÄÎÆÄÜ»

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
6.10 Ì/Ô «ÍÓ, ÏÎÃÎÄÈ!» 
6.30 ÊÎÌÅÄÈß «ÒÅÙÀ» 
7.50 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ» 
8.20 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ 
9.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» 
10.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ Â ÖÂÅÒÅ. ÍÈ-

ÊÎËÀÉ ÐÛÁÍÈÊÎÂ Â 
ÔÈËÜÌÅ «ÂÅÑÍÀ ÍÀ ÇÀ-
ÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ» 

12.10 «ËÞÁÎÂÜ ÃËÀÇÀÌÈ  ÆÅÍ-
ÙÈÍ»

13.10 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ» 
15.00 ÊÎÌÅÄÈß ÝËÜÄÀÐÀ ÐßÇÀ-

ÍÎÂÀ «ÃÀÐÀÆ» 
17.00 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ» 
19.00 ËÞÄÌÈËÀ ÃÓÐ×ÅÍÊÎ, 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÌÈÕÀÉËÎÂ 
Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ËÞÁÎÂÜ È 
ÃÎËÓÁÈ» 

21.00 «ÂÐÅÌß» 
21.15 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» 
22.20 ÔÅÄÎÐ ÁÎÍÄÀÐ×ÓÊ, ÎÊ-

ÑÀÍÀ ÔÀÍÄÅÐÀ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÏÐÎ ËÞÁOFF» 

0.20 ÓÌÀ ÒÓÐÌÀÍ, ÊÎËÈÍ ÔÅÐÒ 
Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÑËÓ ×ÀÉÍÛÉ 
ÌÓÆ» 

2.00 ÕÜÞ ÃÐÀÍÒ Â ÊÎÌÅÄÈÈ 
«ÌÎÉ ÌÀËÜ×ÈÊ»

РОССИЯ 1
5.45 ÌÀÐÈÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÀ, 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÇÁÐÓÅÂ Â 
ÔÈËÜ ÌÅ «ÑÅÂÅÐÍÎÅ ÑÈ-
ßÍÈÅ»

7.40 ÔÈËÜÌ «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ»
9.45 Õ/Ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈ ÖÀ 

ÒÈÃÐÎÂ»
11.45, 14.20 Ò/Ñ «ÀÍÆÅËÈ ÊÀ»
14.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
15.55 «ÏÀÐÀÄ ÇÂÅÇÄ»
17.55 ÅËÅÍÀ ßÊÎÂËÅÂÀ, ÀËÅÊ ÑÅÉ 

ÁÀÐÄÓÊÎÂ, ÃÀËÈÍÀ ÇÂß-
ÃÈÍÖÅÂÀ È ÂËÀÄÈÑËÀÂ 
ÂÅÒÐÎÂ Â ÔÈËÜÌÅ «ÍÀÉ-
ÄÅÍÛØ»

20.15 ÅËÅÍÀ ßÊÎÂËÅÂÀ, ÀËÅÊ ÑÅÉ 
ÁÀÐÄÓÊÎÂ, ÃÀËÈÍÀ ÇÂß-
ÃÈÍÖÅÂÀ È ÂËÀÄÈÑËÀÂ 
ÂÅÒÐÎÂ Â ÔÈËÜÌÅ «ÍÀÉ-
ÄÅÍÛØ-2»

0.05 ËßÍÊÀ ÃÐÛÓ, ÀËÅÊÑÅÉ ÃÎÐ-
ÁÓÍÎÂ, ÀËÅÊÑÅÉ ØÅÂ×ÅÍ-
ÊÎÂ, ÀÍÍÀ ÑÒÀÐØÅÍÁÀÓÌ, 
ÄÌÈÒÐÈÉ ÊÓÁÀÑÎÂ È ÏÀ-
ÂÅË ÏÐÈËÓ×ÍÛÉ Â ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÄÅ ÒßÌ ÄÎ 16...»

2.05 Õ/Ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÑÒÓËÜÅÂ»

ТВЦ
7.20 Õ/Ô «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ»
9.00 Ä/Ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÛ XX ÂÅÊÀ»
9.45 ÏÐÀÇÄÍÈÊ Â ÖÈÐÊÅ ÍÀ ÖÂÅÒÍÎÌ 

ÁÓËÜÂÀÐÅ
11.30, 14.30, 21.00, 23.45 ÑÎÁÛÒÈß
11.50 Õ/Ô «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ»
13.35 Ä/Ô «ÈÐÈÍÀ ÀËÔÅÐÎÂÀ. ÍÅ 

ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ»
14.50 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ. «ÎÏÅÐÀ-

ÖÈß «Û» È  ÄÐÓÃÈÅ ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ»

15.25 «ÏÐÎ ÆÅÍÓ, ÏÐÎ ÒÅÙÓ, ÏÐÎ 
ÁËÎÍÄÈÍÊÓ...»

16.15 «ÊËÓÁ ÞÌÎÐÀ»
16.55 Õ/Ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ ÆÅÍ-

ÙÈÍÓ»
21.25 Õ/Ô «ÏÎÏÑÀ»
0.05 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ»
2.10 Õ/Ô «ÍÅ ÕÎ×Ó ÆÅÍÈÒÜÑß!»
3.50 Õ/Ô «ÍÅÂÅÐÍÎÑÒÜ»
5.30 Ì/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÎØÈÁÎÊ»

СТС
6.00 Õ/Ô «ÑÎÑÅÄÈ»
7.50 Ì/Ô «ÊÀÏÐÈÇÍÀß ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 
8.30, 16.00 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ» 
9.00 Õ/Ô «ÁËÅÔ» 
10.50 Õ/Ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏÒÈ-

ÂÎÃÎ» 
12.40 Õ/Ô «ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ È ÇÅÌ-

ËÅÉ» 
14.25 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
16.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ! 

ÁÅÍÅÔÈÑ» 
17.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
17.30 Ì/Ô «ÑÌÛÂÀÉÑß!» 
19.00 ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ 
21.00 Õ/Ô «ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ» 
23.25 ÍÅÆÅÍÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ ÂÀÄÈÌÀ 

ÃÀËÛÃÈÍÀ 
0.25 Õ/Ô «ÏÎÄÌÅÍÀ» 
3.30 Õ/Ô «ØÏÈÎÍÑÊÈÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»

РЕН-ТВ
5.00 ÀÐÒÅÌ ÒÊÀ×ÅÍÊÎ, ×ÓËÏÀÍ 

ÕÀÌÀÒÎÂÀ Â ÔÈËÜÌÅ ÔÈ-
ËÈÏÏÀ ßÍÊÎÂÑÊÎÃÎ «ÌÅ-
×ÅÍÎÑÅÖ»

6.20 ÌÈÕÀÈË ÅÔÐÅÌÎÂ, ÃÎØÀ ÊÓ-
ÖÅÍÊÎ Â ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÎÌ 
ÒÐÈËËÅÐÅ «ÈÍÄÈÃÎ»

7.30 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ 
8.10 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß» 
10.10 Ä/Ô «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÛÉ ÐÀÇÃÎ-

ÂÎÐ»
11.10 Õ/Ô «ÌÎÈ ÄÎÐÎÃÈÅ» 
12.30 ÌÀÒÜ È  ÄÎ×Ü 
15.10 ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ 
16.10 Õ/Ô «ÐÈÌÑÊÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ»
18.30 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» 
19.30 Õ/Ô «ÊÀÐÀÑÈ» 
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
23.30 Õ/Ô «ÍÅÏÐÈÑÒÎÉÍÎÅ ÏÐÅÄ-

ËÎÆÅÍÈÅ» 
1.15 Ò/Ñ «ËÀËÎËÀ» 
2.55 Ò/Ñ «ÏÐÅÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ» 
4.45 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!» 
5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00, 9.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.30 Ì/Ô «ß ÃÎÐÍÎÑÒÀÉ»
8.00 Ì/Ô «ÁÀÊÓÃÀÍ»
8.30 Ì/Ô «ÔÎÑÒÅÐ: ÄÎÌ ÄËß ÄÐÓ-

ÇÅÉ ÈÇ ÄÎÌÀ ÔÀÍÒÀÇÈÉ»
9.15 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ: 

ÂÎÉÍÛ ÊËÎÍÎÂ»
10.15 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ»
11.15 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË»
13.00, 18.00 ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ
14.00 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ, ÊÀÊ ß»
16.00 Õ/Ô «ØÏÈËÜÊÈ»
19.00 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË-2»
20.45 Õ/Ô «ØÏÈËÜÊÈ-2»
22.45 ÄÈÑÊÎÒÅÊÀ 80-Õ
2.00 Õ/Ô «ÍÀÖÈß ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ: 

ÄÓØÀ È ÒÅËÎ»
4.00 Õ/Ô «ÍÀÖÈß ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ: 

ÌÈËËÅÍÈÓÌ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5

6.00 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÈÑÒÎÐÈÈ. ÄÈ  ÁÈ  
ÊÓÏÅÐ»

7.00 Ä/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÊÎÁÐÛ»
8.00 «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß ÂÀØÀ 

ÒÅÒß!». ÊÎÌÅÄÈß
10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 «Â ÍÀØÓ ÃÀÂÀÍÜ ÇÀÕÎÄÈËÈ  

ÊÎÐÀÁËÈ...»
13.10 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ»
18.55 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÆÅËÀÞ ÂÀÌ...»
21.05 «ÂÎËØÅÁÍÈÊ». ÊÎÌÅÄÈß
22.50 Õ/Ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ ÇÀ ÓÃ-

ËÎÌ»
0.25 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍ»
3.05 «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÌÓÆ×ÈÍ». ÊÎ-

ÌÅÄÈß
4.45 Ä/Ô «ÑÀÌÛÅ ÑÒÐÀÍÍÛÅ ÄÈÍÎ-

ÇÀÂÐÛ ÌÈÐÀ»

РЕН-ТВ
5.00 ÐÅÍÀÒÀ ËÈÒÂÈÍÎÂÀ, ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ßÖÅÍÊÎ, ÍÈÊÈÒÀ 
ÌÈÕÀËÊÎÂ, ÄÌÈÒÐÈÉ ÄÞ-
ÆÅÂ Â ÔÈËÜÌÅ ÀËÅÊÑÅß 
ÁÀËÀÁÀÍÎÂÀ «ÌÍÅ ÍÅ 
ÁÎËÜÍÎ»

6.00 ÌÀÐÀÒ ÁÀØÀÐÎÂ, ÀËÅÊÑÅÉ 
ÑÅÐÅÁÐßÊÎÂ, ËÞÁÎÂÜ 
ÒÎËÊÀËÈÍÀ Â ÁÎÅÂÈÊÅ 
ÅÃÎÐÀ ÊÎÍ×ÀËÎÂÑÊÎÃÎ 
«ÊÎÍÑÅÐÂÛ»

8.15 Ò/Ñ «ÁÎÅÖ»
14.15 ÔÈËÜÌ ÔÅÄÎÐÀ ÁÎÍÄÀÐ×Ó-

ÊÀ «9 ÐÎÒÀ»
17.00 ÁÎÐÈÑ ÃÀËÊÈÍ Â ÔÈËÜÌÅ 

«ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ»
18.45 ÁÎÐÈÑ ÃÀËÊÈÍ, ÈÃÎÐÜ 

ÏÅÒÐÅÍÊÎ Â ÔÈËÜÌÅ «ÎÒ-
ÑÒÀÂÍÈÊ-2»

20.40 Ì/Ô «ÄÎÁÐÛÍß ÍÈÊÈÒÈ× È  
ÇÌÅÉ ÃÎÐÛÍÛ×»

21.50 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÇÀÏÈÑÍÛÅ ÊÍÈÆ-
ÊÈ»

23.30 ÌÈÕÀÈË ÅÔÐÅÌÎÂ, ÃÎØÀ 
ÊÓÖÅÍÊÎ Â ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÎÌ ÒÐÈËËÅÐÅ «ÈÍÄÈÃÎ»

1.20 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 
«ÎÄÅÐÆÈÌÎÑÒÜ»

3.00 ÏÎÊÅÐ ÏÎÑËÅ ÏÎËÓÍÎ×È
4.00 ÀÐÒÅÌ ÒÊÀ×ÅÍÊÎ, ×ÓËÏÀÍ 

ÕÀÌÀÒÎÂÀ Â ÔÈËÜÌÅ 
ÔÈËÈÏÏÀ ßÍÊÎÂÑÊÎÃÎ 
«ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ»

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×Å ÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ» 
7.00 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄ-

ÆÅÐ»
8.30 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß» 
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
11.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ  ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» 
12.00 Ä/Ô «ÇÀ ×ÒÎ ÃÎÒÎÂÛ ÄÐÀÒÜ-

Ñß ÏÀÐÍÈ» 
13.00 «ÑÅÐÄÖÅÅÄÊÈ». ÊÎ ÌÅÄÈß
15.25 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
17.00 «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜ ØÎÌ ÃÎ-

ÐÎÄÅ». ÊÎÌÅÄÈß 
18.40, 2.25 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
20.00 ÊÎÌÅÄÈß «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜ-

ØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ-2» 
22.00 «COMEDY WOMAN» 
23.00, 0.00, 3.55 «ÄÎÌ-2» 
0.30 Õ/Ô «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ! ÄÂÅÐÈ 

ÇÀÊÐÛÂÀÞÒÑß» 
3.25 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×Å ÕÎÂÎÉ 
4.55 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ»

8.15 Ò/Ñ «ÁÎÅÖ»
14.15 ÁÎÐÈÑ ÃÀËÊÈÍ Â ÔÈËÜÌÅ 

«ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ»
16.00 ÁÎÐÈÑ ÃÀËÊÈÍ, ÈÃÎÐÜ 

ÏÅÒÐÅÍÊÎ Â ÔÈËÜÌÅ «ÎÒ-
ÑÒÀÂÍÈÊ-2»

18.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÇÀÏÈÑÍÛÅ ÊÍÈÆ-
ÊÈ»

19.30 Ì/Ô «ÄÎÁÐÛÍß ÍÈÊÈÒÈ× È  
ÇÌÅÉ ÃÎÐÛÍÛ×»

20.45 ÄÅÌÈ ÌÓÐ, ÂÈÃÃÎ ÌÎÐÒÅÍ-
ÑÅÍ Â ÁÎÅÂÈÊÅ ÐÈÄËÈ 
ÑÊÎÒÒÀ «ÑÎËÄÀÒ ÄÆÅÉÍ»

23.20 ÍÀÒÀØÀ ÕÅÍÑÒÐÈÄÆ, ÁÅÍ 
ÊÈÍÃÑËÈ Â ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑ-
ÊÎÌ ÔÈËÜÌÅ «ÎÑÎÁÜ»

1.20 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 
«ÝÐÎÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÔÓÒÁÎË»

4.00 «ÆÀÄÍÎÑÒÜ»: «ÕËÅÁ»

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×Å ÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ»

7.00 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄ-
ÆÅÐ»

8.30 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
10.00 ÊÎÌÅÄÈß «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜ-

ØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ-2»
11.45 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
20.00 Õ/Ô «ÑÅÊÑ Â ÁÎËÜ ØÎÌ 

ÃÎÐÎÄÅ»
23.00, 0.00, 4.00 «ÄÎÌ-2»

0.30 Õ/Ô «ÍÎ×È Â ÐÎÄÀÍ ÒÅ»
2.30 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»

3.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×Å ÕÎÂÎÉ

5.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»

РОССИЯ 2
5.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»

5.55 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

7.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.15 ÂÅÑÒÈ.RU

7.30 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»

8.30, 3.55 «ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ 
ÃÓÁÅÐÍÈÅÂÛÌ» 

9.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  

9.15 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈÌÎÔÅß ÁÀÆÅ-
ÍÎÂÀ»

9.45 Õ/Ô «ÄÆÎÍÍÈ-ÌÍÅÌÎÍÈÊ» 

11.40 ÂÅÑÒÈ.RU 

12.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  

12.15 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ» 

13.05 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 
ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß 

ТВЦ
5.25 «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß ØËßÏÊÀ». 

ÊÎÌÅÄÈß

7.55 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ

8.25 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ

9.00 «ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈÅ ÍÅÔÅÐÒÈÒÈ»

9.45 Õ/Ô «ÌÀ×ÅÕÀ»

11.30, 19.00, 21.00, 0.25 ÑÎÁÛÒÈß

11.45 «ÕÐÎÍÈÊÈ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ 
ÁÛÒÀ. ÊÒÎ ÂÎÇÜÌÅÒ  ÁÈËÅ-
ÒÎÂ ÏÀ×ÊÓ?»

12.35 «ÍÅÂÅÐÍÎÑÒÜ». ÊÎÌÅÄÈß

14.15 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ 
ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ»

16.10 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ. ÀÍÄ-
ÐÅÉ ÌÈÐÎÍÎÂ»

18.00 «ÂËÞÁËÅÍÍÀß ÂÅÑÍÀ». ÏÐÀÇ-
ÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

19.05 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ»

21.25 Õ/Ô «ÊÀÐÍÀÂÀË»

0.45 Õ/Ô «ÍÅÂÅÑÒÀ È ÏÐÅÄÐÀÑ-
ÑÓÄÊÈ»

2.55 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×ÈÊ»

5.10 Õ/Ô «ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ 
ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ ÍÀ 
ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ 
ÄÎÆÄÈ»

7.00 Ì/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÇÓÁÍÀß 
ÙÅÒÊÀ»

СТС
6.00 Ì/Ô «ÑÒÈÌÁÎÉ»

8.00 Ì/Ô «ÏÅÒß È  ÊÐÀÑÍÀß ØÀ-
ÏÎ×ÊÀ»

8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 

8.30, 16.00 «ÎÊÐÎØÊÀ» 

9.00 ÑÀÌÀß ÓÌÍÀß È  ÊÐÀÑÈÂÀß

11.00 ÃÀËÈËÅÎ 

12.00 ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ

13.00 Õ/Ô «Ì+Æ» 

14.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 

15.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 

16.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-
ÍÅÉ»

18.00 Ì/Ô «ÊÀÐËÈÊ ÍÎÑ» 

19.30 Ì/Ô «ÑÌÛÂÀÉÑß!» 

21.00 Õ/Ô «ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ È 
ÇÅÌËÅÉ» 

22.45 Õ/Ô «ÁËÅÔ» 

0.35 Õ/Ô «ÕÀÍÍÀ ÌÎÍÒÀÍÀ È 
ÌÀÉËÈ ÑÀÉÐÓÑ» 

2.00 Õ/Ô «ÌÓÆÜß» 

4.45 Ò/Ñ «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÄÅËÎ» 

5.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РОССИЯ К

6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ

10.10 Õ/Ô «ÄÅÍÜ Ñ×ÀÑÒÜß»

11.50 70 ËÅÒ  ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß 
ÀÍÄÐÅß ÌÈÐÎÍÎÂÀ. «ÁÐÀÂÎ, 
ÀÐÒÈÑÒ!»

12.20 Ì/Ô «ÌÀÐÈß, ÌÈÐÀÁÅËÀ», 
«ÊÅÍÒÅÐÂÈËÜÑÊÎÅ ÏÐÈÂÈ-
ÄÅÍÈÅ»

13.45 Ä/Ñ «ÂÎÐÎÍÛ ÁÎËÜØÎÃÎ 
ÃÎ ÐÎÄÀ»

14.15 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÈËÜ ÄÈÂÎ. ×ÅÒÛÐÅ 
ÇÂÅÇÄÛ»

15.15 Õ/Ô «ÑÒÐÀÍÍÀß ÆÅÍÙÈ-
ÍÀ»

17.40 Ä/Ô «ÀÍÄÐÅÉ ÌÈÐÎÍÎÂ. 
«ÑÌÎ ÒÐÈÒÅ, ß ÈÃÐÀÞ...»

18.20 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÊÎ-
ÌÅÄÈÈ ÁÎËÜØÎÃÎ ÄÎÌÀ»

20.55 «ÌÈËÛÌ, ÄÎÐÎÃÈÌ, ËÞÁÈ-
ÌÛÌ...». ÂÅ×ÅÐ Â ÄÎÌÅ 
ÀÊÒÅÐÀ

21.35 Õ/Ô «ÒÐÈÓÌÔ ËÞÁÂÈ»

23.25 ÁÈ  ÄÆÈÇ. ÒÎËÜÊÎ ÎÄÍÀ 
ÍÎ×Ü

0.40 Ä/Ô «ÌÑÜÅ ÄÈÎÐ»

1.30 Ì/Ô «ØÏÈÎÍÑÊÈÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»

1.55 «ÁÐÀÂÎ, ÀÐÒÈÑÒ!»

2.25 ÊÓÌÈÐÛ. ÃËÈÊÅÐÈß ÁÎÃÄÀÍÎ-
ÂÀ-×ÅÑÍÎÊÎÂÀ

НТВ
5.10 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ 

6.10 Õ/Ô «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ» 

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß

8.20 Õ/Ô «ÓÄÀ×ÍÛÉ ÎÁÌÅÍ»

10.20 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ» 

11.00 «8 ÌÀÐÒÀ Ñ ÈÐÈÍÎÉ ÀËËÅÃ-
ÐÎÂÎÉ» 

13.25 Ò/Ñ «ÌÀÌÎ×ÊÀ, ß ÊÈËËÅÐÀ 
ËÞÁËÞ» 

19.25 Ò/Ñ «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ»

23.10 «ÌÈÑÑ ÐÎÑÑÈß-2011» 

1.10 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ 

2.10 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ 
ÓÅÔÀ. «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» (ÈÑ-
ÏÀÍÈß) — «ÀÐÑÅÍÀË» 
(ÀÍÃËÈß)

4.20 «ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ ÓÅÔÀ. 
ÎÁÇÎÐ»

ТВ-3
6.00, 9.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 

7.30 Ì/Ô «ß ÃÎÐÍÎÑÒÀÉ» 

8.00 Ì/Ô «ÏÈÍÊÈ  È  ÁÐÅÉÍ» 

9.15 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ» 

11.15 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË-2»
13.00, 18.00 ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ

14.00 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ, ÊÀÊ ß» 
16.00 Õ/Ô «ØÏÈËÜÊÈ-2» 
19.00 Õ/Ô «ÁÎÃÓÑ» 
21.00 Õ/Ô «ØÏÈËÜÊÈ-3» 
23.00 Ò/Ñ «ÏÑÈ-ÔÀÊÒÎÐ» 
0.00 Õ/Ô «ÏÈËÀ-2» 
2.00 Õ/Ô «ÍÀÖÈß ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ: 

ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÉ ÂÐÀÃ» 
4.00 Õ/Ô «ÍÀÖÈß ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ: 

ÍÀÑËÅÄÈß ÓÄÀÐÛ»
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6.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÈÑÒÎÐÈÈ. 
ÄÆÎÐÆ ÂÀØÈÍÃÒÎÍ»

7.00 Ä/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÑÈÍÅÃÎ 
ÊÈÒÀ»

8.00 ÂÑÒÐÅ×È  Â ÎÑÒÀÍÊÈÍÎ. ÀÍÄ-
ÐÅÉ ÌÈÐÎÍÎÂ

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»

10.10 «12 ÑÒÓËÜÅÂ». ÊÎÌÅÄÈß
16.35, 18.55 Õ/Ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-

ÐÓÑÑÊÈ»
20.50 Õ/Ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ». «ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ»
22.55 Õ/Ô «ÁÓÌÅÐÀÍÃ»
0.55 «×ÓÄÎÂÈÙÅ». ÊÎÌÅÄÈß
2.55 Õ/Ô «ÎÁÚßÑÍÅÍÈÅ Â ËÞÁ-

ÂÈ»

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Ì/Ô «ÍÓ, ÏÎÃÎÄÈ!»
6.40 ÈÐÈÍÀ ÊÓÏ×ÅÍÊÎ Â 

ÔÈËÜÌÅ «ÎÄÈÍÎÊÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ ÏÎ-
ÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß»

8.20 ÊÎÌÅÄÈß «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ 
ÌÓÆÅÌ»

10.10 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.00 «ß ÁÎÞÑÜ, ×ÒÎ ÌÅÍß ÐÀÇËÞ-

ÁßÒ. ÀÍÄÐÅÉ ÌÈÐÎ ÍÎÂ»
12.10 ÊÎÌÅÄÈß «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ»
14.00 ÊÎÌÅÄÈß «ËÞÁÎÂÜ È ÃÎ-

ËÓÁÈ»
16.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÁÅËÀß ÏÒÈ ÖÀ»
18.00 ÊÎÌÅÄÈß «ÁÐÈËËÈ-

ÀÍÒÎÂÀß ÐÓÊÀ»
20.00, 21.15 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ  «ÂÎÑÅÌÜ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
22.30 ÑÅÃÎÄÍß Â ÒÅÀÒÐÅ ÑÀ ÒÈÐÛ. 

«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ! ÝÒÎ ß! ÀÍ-
ÄÐÞØÅ 70»

0.20 ÊÅÂÈÍ ÑÏÅÉÑÈ Â ÔÈËÜ ÌÅ 
«ÏÑÈÕÎÀÍÀËÈÒÈÊ»

2.15 Õ/Ô «ÇÀÒÓÐÀ»
4.10 Ò/Ñ «ÃÐßÇÍÛÅ ÌÎ ÊÐÛÅ ÄÅ-

ÍÜÃÈ»

РОССИЯ 1
4.55 ÔÈËÜÌ «8 ÌÀÐÒÀ»
6.45 ÃÀËÈÍÀ ÏÎËÜÑÊÈÕ, ÔÐÓÍ ÇÅ 

ÌÊÐÒ×ßÍ È ËÅÎÍÈÄ ÊÓ-
ÐÀÂËÅÂ Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÑÓÅ-
ÒÀ ÑÓÅÒ»

8.30 ÈÐÈÍÀ ÌÓÐÀÂÜÅÂÀ Â ÊÎ-
ÌÅÄÈÈ «ÑÀÌÀß ÎÁÀß-
ÒÅËÜÍÀß È ÏÐÈÂËÅÊÀ-
ÒÅËÜÍÀß»

10.10 ÅÂÃÅÍÈÉ ËÅÎÍÎÂ, ÌÀÐ-
ÃÀÐÈÒÀ ÍÀÇÀÐÎÂÀ, 
ÀËÅÊÑÅÉ ÃÐÈÁÎÂ, ÈÂÀÍ 
ÄÌÈÒÐÈ ÅÂ È ÀËÅÊÑÅÉ 
ÑÌÈÐÍÎÂ Â ÊÎÌÅÄÈÈ 
«ÏÎËÎÑÀÒÛÉ ÐÅÉÑ»

12.00, 14.20 Ò/Ñ «ÀÍÆÅËÈ ÊÀ»
14.00, 16.00 ÂÅÑÒÈ
16.15 «ÂÑÅ ÇÂÅÇÄÛ ÄËß ËÞ ÁÈÌÎÉ»
18.05 ÊÎÌÅÄÈß ÝËÜÄÀÐÀ Ðß-

ÇÀÍÎÂÀ «ÑËÓ ÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ»

21.15 «ÄÎÁÐÛÉ ÂÅ×ÅÐ Ñ ÌÀÊ-
ÑÈÌÎÌ»

22.45 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÅ ØÎÓ ÂÀ-
ËÅÍÒÈÍÀ ÞÄÀØÊÈÍÀ

1.00 ÊÎÌÅÄÈß «ÁËÅÔ»
3.05 Õ/Ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÑÒÓËÜÅÂ»

Ïîäïèñíîé
èíäåêñ ãàçåòû

«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
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первый
5.00,9.00, 12.00, 15.00,3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «коНтрольНая закупка»
9.50 «Жить зДорово!»
11.00 «ЖкХ»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20, 4.20 «Хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ

ЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.00 «Давай поЖеНиМся!»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРА

ВИЛ»
22.30 «влаДиМир гостюХиН. тер

ритория Моей любви»
23.30 НочНые Новости
23.50 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
0.40 Х/ф «ЛЕЗВИЯ сЛАВЫ»
2.30, 3.05 Х/ф «БЕРМУДсКИЙ ТРЕ

УГОЛЬНИК»

россия 1
5.00 «утро россии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
края

9.05 «гуД бай, аМерика. коМ
позитор зацепиН»

10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 «с НовыМ ДоМоМ!»
12.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО

сЕРДИЯ»
13.45 ДеЖурНая часть
14.50 «кулагиН и  партНеры»
16.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ

ЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛА

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «спокойНой Ночи, Ма

лыши!»
21.00 Т/с «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я»
22.50 «поеДиНок»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ сУПЕР

МЕНА»

12.15 биатлоН. чеМпиоНат Мира. 
иНДивиДуальНая гоНка. 
ЖеНщиНы

14.15 «все включеНо»
15.15 Х/ф «ДЖОННИМНЕМОНИК»
17.05 вестиспорт
17.20 «теХНологии  спорта»
17.55 прыЖки  в воДу. чеМпиоНат 

европы. ЖеНщиНы. вышка. 
сиНХроННые прыЖки

18.50 «Хоккей россии»
19.25 Хоккей. кХл. 1/2 ФиНала
21.45 коНькобеЖНый спорт. 

чеМпиоНат Мира На отДе
льНыХ ДистаНцияХ

22.30 вестиспорт
22.50 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ»
0.45 вестиспорт
0.55 «Наука 2.0»
3.55 «спортивНая Наука»
4.30 «Хоккей россии»

дтв
6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 18.30 саМое сМешНое виДео
9.30, 15.00 секретНые Файлы
10.30, 4.30 Х/ф «МАГИсТРАЛЬ»
12.30, 18.00, 22.00 «операция ДолЖ

Ник»
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУПЛЕ

НИЯ ЛАсВЕГАс9»
16.00, 21.00 ДороЖНые войНы
16.30, 19.30 «вНе закоНа: преступ

леНие и  НаказаНие»
20.00, 22.30, 0.30 улетНое виДео по

русски
23.00 голые и  сМешНые
23.30 спокойНой Ночи, МуЖики!
1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА3»
2.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК10»
3.30 Т/с «ИЩЕЙКА3»

домашний
6.30 Дикая еДа
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «оДНа за 

всеХ»
7.30 «ДЖейМи  у  себя ДоМа» 
8.00 «по ДелаМ НесовершеННо

летНиХ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «фАВОРИТКА» 
11.00, 18.30 Д/Ф «Моя правДа»
12.00 «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ 

НЕ ИМЕЮТ». ДЕТЕКТИВ
14.00 Д/Ф «суть вещей» 
14.30 «звезДНые истории» 
14.40 «КУРИЦА». КОМЕДИЯ 
17.00, 4.35 «скаЖи, что Не так?!»
20.00 Т/с «ДЫШИ сО МНОЙ» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
1.40 Т/с «ЛАЛОЛА» 
2.45 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО» 
5.35 Музыка На «ДоМашНеМ»

5.30 «ДетективНые истории»: «коД 
Жертвы»

6.00, 13.00 зваНый уЖиН
7.30, 17.00 Т/с «сОЛДАТЫ4»
8.30, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Не ври  МНе!
11.00 «час суДа»
14.00 Х/ф «сОКРОВИЩЕ ГРАНД

КАНЬОНА»
18.00 в час пик
21.00 Т/с «ДЖОКЕР»
22.00 проект  «реальНость». «сек

ретНые территории»: «Нло. 
сосеДи  по солНцу»

23.30 «Новости  24»
0.00 Т/с «сПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ

сОК»
2.15 «в час пик». поДробНости
3.00 покер после полуНочи
4.00 «ФаНтастика поД гриФоМ 

«секретНо»: «2012. апока
липсис Наступит завтра»

тнт
6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 
7.00 М/с «Эй, арНольД!» 
8.30, 2.00 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
9.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы» 
12.40 М/с «приключеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчикагеНия» 
13.30 М/с «бЭтМеН: отваЖНый и  

сМелый»
14.15, 19.45 иНФорМбюро 
14.30, 23.00, 0.00 «ДоМ2» 
16.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАсЕ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА

ЦАНЫ»
19.30 «пульс гороДа» 
21.00 Х/ф «БАНДИТКИ» 
0.30 «секс» с аНФисой чеХовой
1.00 «коМеДи  клаб» 
2.55 Х/ф «ТАКЕР: ЧЕЛОВЕК И ЕГО 

МЕЧТА» 
5.05 «коМеДиаНты» 
5.20 Т/с «сАША + МАША»

россия 2
5.00 «все включеНо»
6.00, 9.15, 1.25, 2.15 «Моя плаНета»
7.00 вестиспорт
7.15, 11.40, 22.15, 2.00 вести.ru
7.30 «все включеНо»
8.30 «осНовНой состав»
9.00 вестиспорт
11.10 «рейтиНг тиМоФея баЖе

Нова»
12.00 вестиспорт

23.30 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУс
КАВЕЦ?»

0.55 Д/Ф «веселые МуЖчиНы» 
1.25 Т/с «ЛАЛОЛА» 
2.30 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО» 
6.00 Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00 МультФильМы
6.30, 2.00 Т/с «АЛЬф»
7.00, 2.30 Д/Ф «НеобыкНовеННое 

ЖивотНое»
7.30, 16.30 «как Это сДелаНо»
8.00, 15.30 разрушители  МиФов
9.00, 3.00 Д/Ф «совреМеННые чу

Деса»
10.00 Х/ф «БОГУс» (сША). 1996
12.00 «Далеко и  еще Дальше» с 

МиХаилоМ коЖуХовыМ
13.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

сеННая площаДь. покро
вительНица теМНыХ сил»

13.30 Х/ф «ШПИЛЬКИ3»
17.00, 4.00 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ»
18.00 Д/Ф «сМерть в каДре. роко

вая роль аНДрея краско»
19.00 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
20.00 Т/с «КОсТИ»
21.00 Д/Ф «загаДки  истории. 

НеФертити: МуМия воз
вращается»

22.00 Х/ф «ВИДЕНИЕ»
0.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
1.00 Т/с «ВАВИЛОН5»
5.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЕ ПУТИ»

с-петербург 5

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»

6.30 Д/Ф «роковые вулкаНы»
7.00 Д/Ф «саМые слоЖНые в 

Мире МеХаНизМы. Мост»
8.30 «суД вреМеНи»
9.25, 0.05 Д/с «криМиНальНые 

ХроНики»
10.30 «ВОЛШЕБНИК». КОМЕДИЯ
12.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
15.00, 18.00 «Место происшест

вия»
16.00 «открытая стуДия»
19.00 Т/с «АПОсТОЛ»
20.00 расслеДоваНия. «скелет  

остапа»
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ

НОЙ БЕЗОПАсНОсТИ»
22.30 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»
0.40 «ЗДРАВсТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!». КОМЕДИЯ
2.45 «ТРИ РУБЛЯ». КОРОТКОМЕТ

РАЖНЫЙ фИЛЬМ
3.05 Х/ф «ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗ

ДОМ КУКУШКИ»
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твц
6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
10.20 Д/Ф «влаДиМир гостюХиН. 

герой Не Нашего вреМеНи»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

события
11.45 Х/ф «БЛАГОсЛОВИТЕ ЖЕН

ЩИНУ»
13.45 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ»
16.30 «врачи»
18.15 М/Ф «русалочка», «Малыш 

и  карлсоН»
19.00 Т/с «ШПИОНсКИЕ ИГРЫ»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/ф «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ»
23.00 Д/Ф «алексаНДр зацепиН. 

Этот  Мир приДуМаН Не 
МНой...»

0.30 «КАМЕНсКАЯ. ШЕсТЕРКИ 
УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ». ДЕ
ТЕКТИВ

2.35 Х/ф «КАРНАВАЛ» 
5.35 М/Ф «кораблик», «чебурашка 

иДет  в школу»

стс
6.00 М/с «косМические спасате

ли  лейтеНаНта Марша»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «приключеНия Мультя

шек»
7.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00 Доброе утро
9.00, 13.30 «Детали  кМв»
9.30, 19.00 оДНа за всеХ
10.00 Т/с «ИГРУШКИ»
11.00, 23.05, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
14.00 М/с «поДзеМелье Драко

Нов»
14.30 М/с «тутеНштейН»
15.00 М/с «скуби  и  скрЭппи»
17.30 галилео
18.30 «Пятигорское время»
19.30, 22.35 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «13Й РАЙОН»
23.30 шоу «уральскиХ пельМе

Ней»
0.30 иНФоМаНия
1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА»
1.30 Х/ф «БЕОВУЛЬф»
3.15 Х/ф «ЛИХАЧ»
4.55 М/с «приключеНия коНаНа

варвара»

рен-тв
5.00 «НеизвестНая плаНета»: 

«возвращеНие к папуа
саМ»

10.00 Не ври  МНе!
11.00 «час суДа»
13.50 Х/ф «сОЛДАТ ДЖЕЙН»
17.00 Т/с «сОЛДАТЫ4»
18.00 в час пик
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
21.00 Т/с «ДЖОКЕР»
22.00 проект  «реальНость». «ге

НиальНый сыщик»: «Ноч
Ная сМеНа»

23.30 «Новости  24»
0.00 Х/ф «сОКРОВИЩЕ ГРАНД

КАНЬОНА»
1.50 «честНо»: «сМерть На Дороге»
3.00 покер после полуНочи
4.00 «геНиальНый сыщик»: «Ноч

Ная сМеНа»

тнт
6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 М/с «Эй, арНольД!»
8.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
9.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «губка боб ква

ДратНые штаНы»
12.40 М/с «приключеНия ДЖиМ

Ми  НейтроНа, Мальчика
геНия»

13.30 М/с «бЭтМеН: отваЖНый и  
сМелый»

14.30, 23.00, 0.00 «ДоМ2»
15.00 Х/ф «сЕКс В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА

ЦАНЫ»
19.30 «я зДесь Живу»
21.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАсЕ»
0.30 «секс» с аНФисой чеХовой
1.00 «коМеДи  клаб»
2.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
2.55 Х/ф «ПРИВЕТ с ПОБЕРЕЖЬЯ»
5.15 «коМеДиаНты»
5.30 Т/с «сАША + МАША»

россия 2
5.00 «все включеНо»
5.55, 9.15, 2.00 «Моя плаНета»
7.00 вестиспорт
7.15, 11.40, 21.40, 1.45 вести.ru
7.30 «все включеНо»
8.30 «спортивНая Наука»
9.00 вестиспорт
10.20 «страНа.ru»
11.10 «Наука 2.0»
12.00 вестиспорт
12.15 биатлоН. чеМпиоНат Мира. 

иНДивиДуальНая гоНка. 
МуЖчиНы

россия к
6.30 евроНьюс

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  
культуры

10.15, 19.45 главНая роль

10.40 Х/ф «ЛЮБУШКА»
12.10 Д/Ф «гай юлий цезарь»

12.20 «история Науки»

13.10 третьяковка — Дар бес
цеННый!

13.40 Х/ф «БЭЛА»
15.40 М/с «МаХ и  шебестова На 

каНикулаХ»

15.45 М/Ф «первая скрипка», 
«волк и  сеМеро козлят»

16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «поМестье сурикат. Но

вое поколеНие»

17.05, 22.15 «театральНая лето
пись»

17.35, 2.40 Д/Ф «стоуНХеНДЖ. 
загаДка из ДревНиХ вре
МеН»

17.50 в вашеМ ДоМе

18.35 ступеНи  цивилизации

20.05 черНые Дыры. белые пятНа

20.45 острова

21.25, 1.55 ACADEMIA

22.40 культурНая революция

23.50 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАН
ТИНГ»

нтв
4.55 «Нтв утроМ»

8.30 Т/с «ТАКсИсТКА»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай

Ное происшествие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя

10.20 «в зоНе особого риска»

10.55 «До суДа»

12.00 суД присяЖНыХ

13.30 Т/с «ГОНЧИЕ»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
19.40 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
22.50 Футбол. лига европы уеФа. 

«твеНте» (голлаНДия) 
— «зеНит» (россия)

1.00 «лига европы уеФа. обзор»

1.30 кулиНарНый поеДиНок

2.30 Х/ф «БЕс»
4.25 особо опасеН!

14.10 «все включеНо»
14.50 биатлоН. чеМпиоНат Мира. 

иНДивиДуальНая гоНка. 
ЖеНщиНы

16.55 Хоккей. кХл. 1/2 ФиНала
19.15 вестиспорт
19.30 прыЖки  в воДу. чеМпиоНат 

европы. ЖеНщиНы. вышка
20.35 прыЖки  в воДу. чеМпиоНат 

европы. МуЖчиНы
21.55 вестиспорт
22.15 биатлоН. чеМпиоНат Мира. 

иНДивиДуальНая гоНка. 
ЖеНщиНы

0.10 вестиспорт
0.20 баскетбол. еДиНая лига втб. 

уНикс (россия) — «ДНепр» 
(украиНа)

4.30 осНовНой состав»

дтв
6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30, 18.30, 5.30 саМое сМешНое 

виДео 
9.30, 15.00 секретНые Файлы 
10.30, 1.45 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12.30, 18.00, 22.00 «операция ДолЖ

Ник» 
13.00, 17.00 суДебНые страсти  
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУПЛЕ

НИЯ ЛАсВЕГАс9» 
16.00, 21.00 ДороЖНые войНы 
16.30, 19.30 «вНе закоНа: преступ

леНие и  НаказаНие»
20.00 улетНое виДео 
22.30, 0.30 улетНое виДео порус

ски
23.00 голые и  сМешНые 
23.30 спокойНой Ночи, МуЖики! 
1.00 Д/Ф «тайНы тела. коварНый 

рак» 
3.10 Х/ф «ПАПА» 
4.40 Д/Ф «от  роЖДеНия До сМер

ти»

домашний
6.30 Дикая еДа
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «оДНа за 

всеХ»
7.30 «ДЖейМи  у  себя ДоМа» 
8.00 «по ДелаМ НесовершеННо

летНиХ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «фАВОРИТКА» 
11.00, 18.30 Д/Ф «Моя правДа»
12.00 Х/ф «КАРАсИ» 
14.00 Д/Ф «суть вещей» 
14.30 Х/ф «сТРАННЫЕ ВЗРОсЛЫЕ» 
17.00, 5.10 «скаЖи, что Не так?!»
20.00 Т/с «ДЫШИ сО МНОЙ» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 

первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

5.05 телекаНал «Доброе утро»

9.20 «коНтрольНая закупка»

9.50 «Жить зДорово!»

11.00 «ЖкХ»

12.20 «МоДНый приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие Новости

14.20 «поНять. простить»

15.20 «Хочу зНать»

15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ
ЦО»

16.50 «ФеДеральНый суДья»

18.00 вечерНие Новости

18.20 Т/с «сЛЕД»
19.00 «Давай поЖеНиМся!»

20.00 «пусть говорят»

21.00 «вреМя»

21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРА
ВИЛ»

22.30 среДа обитаНия. «пилите, 
шура, пилите...»

23.30 НочНые Новости

23.50 «квН. 50 виртуальНыХ игр»

0.50 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ»
2.30, 3.05 Х/ф «ДВОЙНИК»

россия 1
5.00 «утро россии»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вес
ти  края

9.05 «бегство от  сМерти. Марга
рита волоДиНа»

10.00 «о саМоМ главНоМ»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести

11.50 «с НовыМ ДоМоМ!»

12.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО
сЕРДИЯ»

13.45 ДеЖурНая часть

14.50 «кулагиН и  партНеры»

16.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ
ЖЕНИЕ»

17.55 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛА

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «спокойНой Ночи, Ма

лыши!»

21.00 Т/с «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я»
22.50 «ДеЖурНый по страНе». Ми

Хаил ЖваНецкий

23.50 «вести+»

0.10 Х/ф «МсТИТЕЛИ»

твц
6.00 «НастроеНие»
8.25 «сПЯЩИЙ ЛЕВ». КОМЕДИЯ
9.50, 11.45 Х/ф «ПУЛЯДУРА4»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

события
13.45 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ»
16.30 «врачи»
18.15 М/Ф «золотая аНтилопа», 

«Две сказки»
19.00 Т/с «ШПИОНсКИЕ ИГРЫ»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУД

НОГО ПАПЫ»
22.55 «Доказательства виНы»
0.20 «РУссКИЙ БИЗНЕс». КОМЕДИЯ
1.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 
3.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК с БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ»

стс
6.00 М/с «косМические спасате

ли  лейтеНаНта Марша»
6.55 М/с «сМешарики» 
7.00 М/с «приключеНия Мультя

шек» 
7.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00 Доброе утро 
9.00, 13.30, 18.30 «Детали  кМв»
9.30, 19.00 оДНа за всеХ 
10.00 Т/с «ИГРУШКИ» 
11.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
14.00 М/с «поДзеМелье ДракоНов»
14.30 М/с «тутеНштейН» 
15.00 М/с «скуби  и  скрЭппи»
17.30 галилео 
19.30, 23.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «БЫсТРЫЙ И МЕРТВЫЙ»
23.30 шоу «уральскиХ пельМеНей»
0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 киНо в ДеталяХ
1.30 Х/ф «сТРАННЫЕ РОДсТВЕН

НИКИ»
3.15 Х/ф «ГОД сОБАКИ»
5.05 М/с «приключеНия коНаНа

варвара»

рен-тв
5.00 «НеизвестНая плаНета»: «воз

вращеНие к папуасаМ»
5.30 «ДетективНые истории»: 

«Дело «ряЖеНыХ»
6.00, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 «ЖаДНость». лучшее! «обМаН 

На распроДаЖе»
8.30 «ЖаДНость»: «красотища». 

специальНый выпуск
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»

тв-3
6.00 МультФильМы
6.30, 2.00 Т/с «АЛЬф»
7.00, 2.30 ребятаМ о зверятаХ
7.30, 16.30 «как Это сДелаНо»
8.00, 15.30 разрушители  МиФов
9.00, 3.00 Д/Ф «совреМеННые 

чуДеса»
10.00, 19.00 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
11.00, 20.00 Т/с «КОсТИ»
12.00 Д/Ф «загаДки  истории. 

НеФертити: МуМия воз
вращается»

13.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 
переДвиНуть улицу. тай
На тверской»

13.30 Х/ф «ВИДЕНИЕ»
17.00, 4.00 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ»
18.00 Д/Ф «чуЖая ЖизНь коМ

позитора евгеНия Мар
тыНова»

21.00 Д/Ф «загаДки  истории. 
копи  царя солоМоНа»

22.00 Х/ф «сАРАНЧА: ВОсЬМАЯ 
КАЗНЬ»

0.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
1.00 Т/с «ВАВИЛОН5»
5.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЕ ПУТИ»

с-петербург 5
6.00, 8.00,10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«сейчас»
6.30 Д/Ф «сМертельНая любовь 

кровопийцы»
7.00 Д/с «саМые слоЖНые в 

Мире МеХаНизМы»
8.30 «суД вреМеНи»
9.25, 0.35 Д/с «криМиНальНые 

ХроНики»
10.30 Д/с «калеНДарь прироДы. 

весНа»
10.55, 12.30 «МИсс МИЛЛИОНЕР

ША». КОМЕДИЯ
13.25 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН». КО

МЕДИЯ
15.00, 18.00 «Место происшест

вия»
16.00 «открытая стуДия»
19.00 Т/с «АПОсТОЛ»
20.00 расслеДоваНия. «ярМарка 

Фальшивок»
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ

НОЙ БЕЗОПАсНОсТИ»
22.30 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»
1.10 Х/ф «В МОЕЙ сМЕРТИ ПРО

ШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
2.40 «ТЕРМОМЕТР». КОРОТКОМЕТ

РАЖНЫЙ фИЛЬМ
3.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА 

ВИКТОРА КРОХИНА»
4.55 Д/с «с поправкой На Неиз

вестНость»

россия к
6.30 евроНьюс

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры

10.15, 19.45 главНая роль 

10.40 Х/ф «ВсЕГДА сО МНОЮ...» 

12.20 Д/Ф «МоНаХиНя в белоМ 

Халате»

13.10 легеНДы царского села 

13.40 Х/ф «КНЯЖНА МЕРИ» 

15.15 Д/Ф «старый гороД га

ваНы» 

15.40 М/с «МаХ и  шебестова На 

каНикулаХ» 

15.45 М/Ф «скоро буДет  ДоЖДь», 

«путешествие Муравья» 

16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА» 

16.40 Д/с «поМестье сурикат. Но

вое поколеНие»

17.05 куМиры. евгеНий шварц  

17.30 Д/Ф «НеФертити» 

17.40 коНцерт  «березка» 

18.35 ступеНи  цивилизации  

20.05 абсолютНый слуХ 

20.45 геНералы в штатскоМ 

21.10 Д/Ф «веНеция и  ее лагуНа» 

21.25, 1.40 ACADEMIA 

22.15 «театральНая летопись» 

22.45 Магия киНо 

23.50 Х/ф «ПРИНЦЕссА ТРУЩОБ»

1.30 Д/Ф «луций аННей сеНека» 

2.25 сиМФоНические ФрагМеН

ты и  Хоры из опер ДЖ. 

верДи

нтв
4.55 «Нтв утроМ»

8.30 Т/с «ТАКсИсТКА»

9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай

Ное происшествие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя

10.20 особо опасеН!

10.55, 3.10 «До суДа»

12.00, 2.10 суД присяЖНыХ

13.30 Т/с «ГОНЧИЕ»

16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРЕЙ»

19.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»

0.35 главНая Дорога

1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

4.05 ты Не поверишь!
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Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА.

Дела дорожные По сведениям ОВД

Будни 
кинологов

Собака — 
помощник 
спасателей

Кинологический расчет 
Аварийно-спасательной 
службы края провел 
тренировочные учения 
по спасению утопающих 
зимой. Для этого на 
Комсомольском озере 
краевого центра для 
служебной собаки АСС 
СК было разыграно целое 
театральное действие.

ПО СЦЕНАРИЮ учеб-
ной тренировки на 
разрешенном для 

подледного лова рыбы озе-
ре в воду должен был про-
валиться рыбак. А лабрадор 
Мирта, вместе с кинологом 
патрулировавшая берег водо-
ема, — своевременно и гра-
мотно отреагировать на при-
зыв о помощи терпящего 
бедствие. 

Для создания реальных ус-
ловий выполнения учебного 
задания группа спасателей 
заранее прибыла на озеро и 
специнструментом проруби-
ла майну в ледовой поверх-
ности водоема. После этого 
зимними средствами спасе-
ния были укреплены границы 
проруби. Ребята помогли пе-
реодеться в гидрокостюм во-
долазу Александру Фурсову, 
который по команде коллег и 
должен был «уйти под лед». 

В это же время от проис-
ходящего Мирту отвлекали. 
Однако собака молниенос-
но насторожилась и поняла, 
что на подведомственной ей 
территории назревает беда. 
По команде «помоги» Мирта 
схватила веревку с буйками 
и кратчайшим путем подбе-
жала с ней к «тонущему ры-
баку». В ее задачу входила 

передача конца веревки тер-
пящему бедствие. Но соба-
ка настолько вошла в роль, 
что наряду со специалиста-
ми АСС СК, вытягивавшими 
водолаза за другой конец ве-
ревки с берега, попыталась 
помочь им и возле майны. 
Она крепко ухватила верев-
ку зубами со стороны спасен-
ного и что было сил стала та-
щить ее к берегу, а вместе с 
ней и обморозившегося «лю-
бителя подледного лова». 

Для руководителя киноло-
гического расчета, спасателя 
АСС СК Ирины Михайловой, 
тренирующей лабрадора по 
многим профилям службы, та-
кой результат превзошел все 
ожидания — ведь не прошло и 
полгода, как Мирта получила 
«допуск к воде», но так скоро 
стала выдавать блестящие по-
казатели в работе.

Так для чего же нужна по-
мощь собаки при вызволении 

пострадавшего из ледово-
го плена? В первую очередь, 
для обеспечения безопаснос-
ти не только спасаемого, но 
и спасающего. Если водоем 
покрыт тонким слоем льда, 
то застывшая поверхность 
акватории под тяжестью че-
ловеческого веса может по-
вести себя самым непред-
сказуемым образом. А вот 
вес, центр тяжести и скорость 
движения собаки позволяют 
ей перемещаться без проло-
ма ледяного покрова. Во вто-
рую очередь, это, конечно же, 
быстрота реакции животного, 
что в итоге многократно по-
вышает эффективность рабо-
ты спасателей во время зим-
него ледостава. 

Пресс-группа 
государственного 

учреждения 
«Противопожарная и 

аварийно-спасательная 
служба СК».

Мошенничество
через СМС
УЧАСТИЛИСЬ случаи попыток мошен-

нического проникновения в квартиры. 
В двери, как правило пенсионеров, 

звонят молодые люди и, обращаясь по имени-
отчеству, просят открыть якобы для решения 
вопросов по выплате пенсии. 

Руководство ОВД по Пятигорску предуп-
реждает: если неизвестные люди, назвавшись 
социальными или медицинскими работника-
ми, почтальонами и пр., обращаются к вам по 
имени и просят впустить их в дом, проявляйте 
бдительность — не спешите открывать дверь, 
а поинтересуйтесь их фамилиями и позвоните 
в те организации, сотрудниками которых на-
звались пришедшие. Внимательность и осто-
рожность в общении с незнакомцами помогут 
предотвратить случаи мошенничества, а воз-
можно, и сохранить вашу жизнь.

Руководство отдела внутренних дел по го-
роду Пятигорску предупреждает об увели-
чении количества случаев мошенничества с 
использованием сотового телефона. Это мо-
гут быть звонки от незнакомых лиц, которые 
представляются друзьями вашего близкого 
либо сотрудниками правоохранительных ор-

ганов и сообщают о случившемся с ним, при 
этом они просят от его имени передать оп-
ределенную сумму денег. В такой ситуации 
нельзя поддаваться панике, а следует пере-
проверить информацию: связаться с родс-
твенником по телефону, в случае недоступ-
ности абонента позвонить общим друзьям, 
коллегам вашего близкого, возможно, кто-то 
из них подтвердит вам, что с ним все в по-
рядке, просто на его «мобильном» разрядил-
ся аккумулятор. 

У мошенников популярен и другой способ 
выманивания денег у граждан — это смс-со-
общения с просьбой срочно кинуть на указан-
ный номер 200, 500, 1000 рублей. На телефон 
может поступить смс о выигрыше какого-либо 
приза, но для его получения необходимо оп-
латить расходы по доставке, переведя на счет 
компании небольшую относительно к стои-
мости подарка сумму денег. В результате вы 
остаетесь без своих средств и обещанного 
приза.

Руководство ОВД по Пятигорску просит 
граждан после подобных звонков не подда-
ваться на уловки. Помните, бдительность и ра-
зумная недоверчивость — залог вашей личной 
и имущественной безопасности.

ОВД по Пятигорску.

Информирует 
прокуратура

С ЦЕЛЬЮ правового просвещения насе-
ления считаю необходимым разъяснить 
требования законодательства в указан-

ной сфере.
Подозреваемым и обвиняемым предоставляют-

ся свидания с защитником с момента фактичес-
кого задержания (ст. 18 Федерального закона от 
15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений»). Свидания с защитником предо-
ставляются наедине и конфиденциально без ог-
раничения их числа и продолжительности. Свида-
ния предоставляются защитнику по предъявлении 
удостоверения адвоката и ордера. Истребование у 
адвоката иных документов запрещается.

Если в качестве защитника участвует иное 
лицо, то свидание с ним предоставляется по 
предъявлении соответствующего определения 
или постановления суда, а также документа, 
удостоверяющего личность.

Свидания подозреваемого и обвиняемого с 
его защитником могут иметь место в условиях, 
позволяющих сотруднику места содержания под 
стражей видеть их, но не слышать.

Подозреваемым и обвиняемым на основании 
письменного разрешения лица или органа, в про-
изводстве которого находится уголовное дело, 
может быть предоставлено не более двух свида-
ний в месяц с родственниками и иными лицами 
продолжительностью до трех часов каждое.

Свидания с родственниками и иными лица-
ми осуществляются под контролем сотрудников 
мест содержания под стражей и в случае попытки 
передачи подозреваемому и обвиняемому запре-
щенных предметов, веществ и продуктов питания 
либо сведений, которые могут препятствовать ус-
тановлению истины по уголовному делу или спо-
собствовать совершению преступления, преры-
ваются досрочно.

В случае перевода осужденного из исправи-
тельной колонии в следственный изолятор для 
участия в следственных действиях или судебном 
разбирательстве осуществление права на дли-
тельные свидания по просьбе осужденного заме-
няется в соответствии с ч. 3 ст. 771 УИК РФ пра-
вом на телефонный разговор.

Даниил БЕРЕГОВОЙ, 
помощник прокурора города.

Свидания 
возможны

Одним из вопросов, который 
часто задают граждане в своих 
обращениях в прокуратуру 
города, является, возможно ли 
свидание лица, подозреваемого 
или обвиняемого в совершении 

преступления, с защитником, а также с 
родственниками.

ОТДЕЛОМ ОГИБДД 
ОВД по Пятигорску в 
период с 24 по 28 фев-

раля проводились профилакти-
ческие мероприятия под назва-
нием «Дети и дорога», в ходе 
которых был усилен контроль 
за соблюдением правил дорож-
ного движения всеми его учас-
тниками. За истекший период 
2011 года на территории обслу-
живания городского ОГИБДД 
дорожно-транспортных проис-
шествий с участием детей за-
регистрировано не было. 

Любой взрослый знает, что 
нарушение правил является 
риском для жизни, но все рав-
но не перестает их нарушать. 
В этой игре со смертью часто 
крайними оказываются именно 
дети. Им хочется быть похожими 
на мам и пап. Дети, как и их ро-

дители, бегут на красный сигнал 
светофора, пытаются перейти 
дорогу в неустановленном мес-
те и т.п. На первый взгляд, маль-
чишки и девчонки сами в этом 
и виноваты. Но взгляд этот по-
верхностный и неглубокий. На 
дороге не бывает чужих детей, 
и если вы видите ребенка, под-
вергающегося опасности, оста-
новите его, помогите перейти 
улицу правильно.

К сожалению, мало найдет-
ся людей, которые с гордостью 
могут сказать: «Я не остался 
равнодушным к этому призы-
ву». Но и это одна сторона воп-
роса. Вторая — воспитание в 
семье. Уже давно не секрет, 
что основные знания и навыки 
ребенок получает в дошколь-
ном возрасте. И кто, как не ро-
дители, служат для него образ-

цом для подражания в любом 
возрасте. Поэтому задача воз-
рослых — научить подрастаю-
щее поколение правилам до-
рожного движения.

ГИБДД ОВД по Пятигорс-
ку обращается к водителям, 
участникам дорожного движе-
ния и напоминает, что согласно 
ПДД, перевозка детей допуска-
ется при условии обеспечения 
их безопасности с учетом конс-
трукции транспортного средс-
тва, оборудованного ремнями 
безопасности, специальными 
детскими удерживающими ус-
тройствами, соответствующими 
весу и росту ребенка. Помните, 
автомобиль — это объект повы-
шенной опасности, использо-
вание детских удерживающих 
устройств снижает риск полу-
чения травм при столкновении 
или резком торможении. Уста-
новив их, вы обеспечите ребен-
ку комфортную и безопасную 
поездку.

ОГИБДД ОВД 
по Пятигорску.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Быть примером — 
задача взрослого
Жизнь — это то, что люди больше всего стремятся сохранить, 
но порой совсем не берегут. Более половины пострадавших 
в ДТП по собственной воле стали жертвами. Причины, по 
которым пешеходы оказываются под колесами автомашин, 
типичны и однообразны: переход дороги в неустановленном 
месте, на запрещающий сигнал светофора, выход на 
проезжую часть из-за различных препятствий и т.п. Внимание!

По просьбам жителей Пятигорска начальник отдела внутренних дел 
Савелий Арапиди открыл в социальной сети «Facebook» страницу, 

на которой любой желающий может оставить свое замечание по  деятельности 
ОВД, сообщение о незаконных действиях сотрудников милиции, оценить работу 

правоохранительных органов.  Конфиденциальность гарантируется.
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Полосу подготовила 
Дарья корба.

Обмен опытом

Новости 
«индиго»
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«Городъ 
Пятигорскъ» 

в высшей лиге КВН
недАвно в Москве прошла пер-

вая в этом сезоне игра высшей лиги 
квн. вместе с командой «городъ 
Пятигорскъ» в 1/8 финала в чувс-
тве юмора соревновались сборные 
МгиМо, Якутии, кировской облас-
ти, омска. С первого конкурса за-
воевав лидерские позиции, пяти-
горчане до конца так и не дали 
конкурентам себя обыграть. в ито-
ге безоговорочная победа и выход в 
1/4 финала.

Твоя инициатива
нА СТАвроПолье стартовал 

краевой конкурс молодежных про-
ектов «Твоя инициатива», организа-
тором которого выступил комитет по 
делам молодежи Ск. Темы, предло-
женные участникам, касаются про-
филактики безнадзорности, пра-
вонарушений и наркозависимости, 
налаживания межэтнических отно-
шений и др. Мероприятие направле-
но на поддержку проектной деятель-
ности молодежных общественных 
объединений и реализацию при-
оритетных направлений молодеж-
ной политики в 2011 году. конкурс 
пройдет в четыре этапа и завершит-
ся 15 ноября, а проекты-победители 
будут реализованы до 1 апреля те-
кущего года. 

Студенты ПГЛУ 
посетили 

детский дом 
нА днЯх студенты высшей шко-

лы политического управления и ин-
новационного менеджмента ПглУ 
под руководством доцента кафед-
ры российской и зарубежной ис-
тории П. и. гришанина посетили 
детский дом № 26. Со старшими 
воспитанниками ребята побеседо-
вали о том, кто такие управленцы 
и как ими стать. для малышей же 
была организована своя програм-
ма — веселые старты. Улыбки на ли-
цах детей и беззаботный смех ста-
ли лучшей наградой для студентов 
и стимулом прийти сюда вновь. 

Голос России
в еССенТУкАх прошел всерос-

сийский фестиваль-конкурс юных 
вокалистов «голос россии». Пяти-
горск достойно представляли воспи-
танники дворца пионеров и школь-
ников. Так, в средней возрастной 
категории победила Яна Блохина. 
А диана исаханян и Ангелина Тур-
наева заняли второе и третье мес-
та соответственно в младшей груп-
пе. кроме того, Анна Толстопятова 
стала лучшей в номинации «Путь к 
победе», за что получила путевку на 
прогулку от волгограда до казани 
на теплоходе. 

Бал для интеллектуалов
Почти сто молодых людей из всех 
регионов Северо-кавказского 
федерального округа побывали 
недавно в красноярске  
на IQ-бале, идея которого 
заключается в чествовании юных 
талантов, отличников учебы и 
активных общественников. 

делегАТы из СкФо в рам-
ках двухдневной программы 
визита провели ряд встреч с 

молодежным активом сибирского ре-
гиона. Так, были организованы про-
фильные переговорные площадки с 
руководителями штабов краснояр-
ского строительного отряда, члена-
ми молодежного парламента и пра-
вительства края, представителями 
квн-движения, общественных орга-
низаций, творческой молодежью, на-
чинающими журналистами и участ-
никами информационных проектов, 
советом молодых ученых.

Участники делегации посетили так-
же центр экстремальных видов спор-
та «Спортэкс» в столице края, где 
ознакомились с реализуемыми на 
берегах енисея практиками работы с 
молодежными субкультурами. 

в программу визита была включе-
на и экскурсия по учебным корпусам 
и библиотеке Сибирского федераль-
ного университета. 

в рамках бала состоялась и встре-
ча гостей с губернатором краснояр-
ского края львом кузнецовым. об-
суждались перспективы включения 
молодежи в идущие в регионе и стра-
не процессы социально-экономичес-
кого, общественно-политического 
развития. лев кузнецов особо под-
черкнул роль молодых специалистов 
в преодолении сложившегося в пос-

ледние годы дефицита человеческо-
го капитала. глава региона также за-
явил о том, что красноярский край 
готов принимать выходцев из Север-
ного кавказа как на учебу, так и для 
профессиональной реализации. 

— Эта поездка фактически дала 
старт процессу постоянного взаимо-
действия между молодежью Севе-
ро-кавказского и Сибирского феде-
ральных округов. Мы уже достигли 
договоренности об участии предста-
вителей красноярского края и, воз-
можно, других сибирских регионов в 
молодежных мероприятиях, которые 
в нынешнем году пройдут на террито-
рии СкФо. Прежде всего, это каса-
ется молодежного образовательного 

лагеря «Машук-2011» и очередного 
фестиваля «кавказские игры», — го-
ворит руководитель делегации, кон-
сультант департамента по вопросам 
внутренней политики аппарата пол-
номочного представителя Президен-
та рФ в СкФо григорий гуров. 

Сам бал в нынешнем году, в связи 
с грядущим 50-летием первого полета 
человека в космос, был организован 
в аэрокосмической футуристической 
стилистике. гости смогли полюбовать-
ся лазерным шоу, действующей мо-
делью робота-андроида с развитым 
искусственным интеллектом, высоко-
технологичными разработками про-
фильных красноярских вузов. кроме 
того, для участников провели интел-

лектуальные викторины. ключевой 
частью мероприятия стало награжде-
ние именными стипендиями и ценны-
ми призами самых успешных предста-
вителей студенческого сообщества 
красноярского края.

делегация Северного кавказа 
смогла внести свой колорит в общую 
праздничную атмосферу. Участники 
творческих коллективов из регионов 
округа включились в культурную про-
грамму бала, показав сибирякам всю 
широту палитры традиционного кав-
казского искусства. 

По материалам
 пресс-службы аппарата 

полномочного представителя 
Президента рФ в СкФо.

Федерация профсоюзов

ЗнАкоМСТво ребят с ра-
ботой ФПСк началось со 
встречи с ее руководс-

твом, где красной нитью прошла 
мысль о том, что профсоюзная 
молодежь — это кадровый резерв 
краевого профсоюзного движе-
ния, без которого не решить про-
блем модернизации российс-
ких профсоюзов. А затем, чтобы 
иметь полное представление об 
их работе по защите прав трудя-
щихся ставропольчан, активисты 
ознакомились с конкретной ра-
ботой ведущих отделов аппарата 
ФПСк: организационного, соци-
ально-трудовых отношений, пра-
вовой и технической инспекций, 
пресс-центра.

Затем стажерам предстояло 
посетить одну из лучших первич-
ных организаций крайкома про-
фсоюза работников химических 
отраслей промышленности —  
оАо «Арнест» (невинномысск), 
чтобы перенять опыт для сво-
ей профсоюзной деятельности в 
дальнейшем. 

Приветствуя ребят, начальник 
департамента по управлению пер-
соналом оАо «Арнест» Светлана 
кичигина отметила результатив-
ность социального партнерства с 
первичной профсоюзной органи-
зацией росхимпрофсоюза и ее 
активную позицию в защите прав 
членов профсоюза, а председа-
тель профкома этой компании 
николай Чайкин рассказал обо 

всех направлениях многогранной 
деятельности своей организации. 

интересный рассказ и видео- 
презентация о достижениях «Ар-
неста» были дополнены экскурси-
ей по заводу. Стажеры, облачив-
шись в одноразовую спецодежду 
и колпаки (этого требует охрана 
технологического производства), 
своими глазами увидели, как про-
изводится знаменитая продукция 
этой марки и какие условия тру-
да созданы для сотрудников пред-
приятия благодаря эффективному 
социальному партнерству. 

Студентка СевкавгТУ Светлана 
коврижных так охарактеризовала 
свои впечатления от обучения:

— отличная стажировка. Было 
интересно познакомиться с ра-
ботой аппарата ФПСк, очень во-
одушевила деятельность профсо-
юзного комитета оАо «Арнест». 
хороший председатель профко-
ма, серьезный профактив — сра-
зу видно, что все профессиона-
лы своего дела, а в результате 
— сильная организация. 

Цель подобных стажировок — 
пополнение профсоюзного дви-
жения края молодыми и инициа-
тивными лидерами, способными 
достойно защищать права членов 
профсоюзов в условиях рыночной 
экономики и решать задачи мо-
дернизации российских профсо-
юзов.

По материалам 
пресс-службы ФПСк.

Все на стажировку!

Совещание студотрядам 
верны!

СТУденЧеСкие отряды в рос-
сии имеют полувековую исто-
рию и играют немалую роль в 

развитии экономического потенциала 
страны. в последние годы заметно воз-
рос интерес учащейся молодежи к это-
му движению. на сегодняшний день оно 
объединяет около 25000 ребят из 55 
субъектов рФ. Активными участниками 
студотрядов являются и пятигорчане. 

именно поэтому недавно отдел по 
делам молодежи администрации Пяти-
горска совместно с Союзом молодежи 
Ставрополья и городским штабом сту-
денческих отрядов провели ежегодное 
совещание участников этого движения. 
в его работе были заняты около 80 че-
ловек, среди них руководители студот-
рядов ССо «ПгТУ-10» (Пятигорский 
государственный технологический уни-
верситет), СТо «Аквилон» (Пятигорская 
государственная фармацевтическая 
академия), СПо «Постскриптум» (ПФ 
российский государственный универ-
ситет туризма и сервиса), ССо «Алые 
паруса» (Пятигорский торгово-эконо-
мический техникум) и представите-

ли городского педагогического отряда 
«Пятигорский трамвай». в рамках сове-
щания обсуждались вопросы создания 
единого штаба студенческих отрядов 
СкФо с центром в его столице, прове-
дения мероприятий по празднованию 
трехлетия движения в городе-курорте, 
организации работы сводного студен-
ческого отряда «Пятигорчане» летом 
2011 года и др.

— в Пятигорске функционируют педа-
гогические, строительные, сервисные и 
трудовые студенческие отряды, в кото-
рых заняты в общей сложности порядка 
300 человек. Понятно, что все они не мо-
гут одновременно участвовать в краевых 
и всероссийских конкурсах, слетах. Поэ-
тому принято решение создать сводный 
отряд «Пятигорчане», куда войдут по два-
три представителя от каждого существу-
ющего в городе отряда, — говорит руко-
водитель ПгШСо виталий владимиров.

главным событием стало вручение 
знаков участников движения тем, кто 
проработал в студотряде три года, на-
градных знаков 1-й, 2-й и 3-й степени, а 
также благодарственных грамот. 

Студенты ведущих ставропольских вузов и ссузов прошли 
ежегодную стажировку в Федерации профсоюзов 
Ставропольского края.
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В ожидании праздника

ГОВОРЯТ, в этом году цены на 
привозные цветы подпрыгнут так 
же, как на продукты питания, и 

подобно тарифам на коммуналку по-
бьют все рекорды. Европа резко отре-
агировала на кризис. Импортная роза 
грозится вырасти до 200 рублей! В ка-
кой-то степени нам повезло, что ЗАО 
Совхоз «Декоративные культуры» как 
всегда, вне конкуренции. И продол-
жает преподносить свои удивитель-
ные живые подарки. На этот раз они 
— не только в новинках и изысканнос-
ти букетов, но и в ценовой составля-
ющей. Стоимость цветущих компози-
ций к 8 Марта не будет повышена ни 
на один рубль!

В этом году к Международному жен-
скому дню в совхозе распустится по-
рядка 300 тысяч цветов: розы, каллы, 

антериниум, альстермерия. Но основ-
ной упор, конечно же, сделан на фре-
зию и тюльпан. Уж очень полюбились 
пятигорчанам именно эти нежные ве-
сенние цветы. Кстати, от фрезии от-
казались практически все хозяйства 
страны: выращивать ее хлопотно, да 
и затраты не оправдывают вложенных 
усилий. Капризное растение требу-
ет сложной технологии выращивания: 
особый температурный режим, специ-
альную подготовку самой луковицы, 
которую то «прожаривают» в тепле, 
то помещают в холодильник. Однако 
ЗАО Совхоз «Декоративные культуры» 
ее упорно возделывает. Более того, в 
Голландии приобретено восемь но-
вых махровых сортов с намерением 

их размножить и культивировать. Се-
годня делянки тепличного хозяйства 
будто соревнуются в насыщенности 
оттенков: светло-сиреневые, красные, 
темно-бордовые, фиолетовые, насы-
щенно-желтые соцветия фрезии так 
и просятся в руки цветоводов. В эти 
дни жизнь в теплицах будто получи-
ла некое ускорение: ситуация меняет-
ся каждую минуту. Грядки буквально 
вспыхивают яркими красками, пора-
жая своим великолепием даже быва-
лых цветоводов. Вот-вот распустятся 
бутоны 60 тысяч голландских тюльпа-
нов. В этом году они тоже махровые и 
бахромчатые. 

— Элитные сорта требуют к себе 
элитного внимания: больше подкор-
мки, обязательное соблюдение тем-
пературного режима и своевремен-

ный полив. Работать с ними сложнее, 
но и результат впечатляет, — поясняет 
директор ЗАО Совхоз «Декоративные 
культуры» Лидия Кардаш.

По большому счету пятигорский 
совхоз можно считать законодателем 
моды… на цветы. На тюльпаны уж точ-
но, ведь они отбирались по специаль-
ному каталогу. Вряд ли кто еще так 
тщательно работает с этими хрупки-
ми растениями. Любят работники сов-
хоза удивлять новинками. В этом году 
преподнесли горожанам ирис и гиа-
цинт. 

— Долго не решались взяться за 
эти растения. Честно сказать, сложно 
в зимние месяцы поднять в теплицах 
температуру до 24°С. Но для ириса 
это жизненно необходимо, — призна-
ется Лидия Ивановна, — все же рис-
кнули. Грядки укутали и специально 
обогревали. На что только не пойдешь 
ради красоты. Что ж, мы довольны по-
лученным результатом — ирис пяти-
горчанам очень понравился. 

А каков гиацинт! На хрупкой ножке 
— целые завихрения ярко-синих, ки-
пельно-белых и нежно-розовых соц-
ветий. Этой весной подарить любимой 
или уважаемой женщине такую благо-
ухающую веточку — признак хороше-
го вкуса. И он немало придал забот 
цветоводам: потакали во всем, созда-
вая удобства и комфорт. 

Для Лидии Кардаш рисковать уже 
вошло в привычку. Видимо, сказы-
ваются долгие годы работы с цвета-
ми и своего рода интуиция. Ведь не 
случайно говорят: чтобы растение вы-
ходить, его нужно любить. В этом ра-
ботники совхоза давно убедились на 
личном опыте. Удостоверились и в на-
родной мудрости: у одних рука легкая 
— любое семечко взойдет, у других — 
шикарная клумба зачахнет.

— Это правда, — уверяет Лидия Кар-
даш, — в совхозе высадку и рассады, 
и клубней доверяем всего двум цве-
товодам. Хотя в коллективе работают 
150 человек. Если вкладывать душу 
— цветок тебя обязательно вознагра-
дит. Это уже замечено. Цветы, как ни 
странно, чувствуют заботу. То же и с 
оранжировщиками. Сделает работник 
букет от души — не одну неделю будет 
стоять в вазе и радовать своим вели-
колепием.

Все, что ни довелось Лидии Кар-
даш за свою жизнь бросить в землю, 
обязательно вырастало. Быть может, 
потому, что без этой профессии она 
себя просто не мыслит. Так вышло, 
что далеко от природы она никогда не 
удалялась. И в детстве, когда жили в 
зеленом городке Белоруссии, а отец 
работал в леспромхозе. Кстати, Ле-
нинградскую лесотехническую ака-
демию окончила вся ее семья: отец, 
сама Лидия Ивановна, без труда пос-
тупившая на только что открывшееся 
отделение озеленения и цветоводс-
тва, впоследствии ее сын Валерий, 

сегодня возглавляющий МУП «Горзе-
ленстрой», и даже невестка. Вот такая 
преемственность поколений. В Пяти-
горск Лидия Кардаш приехала сразу 
же после распределения в 1973 году, 
работала старшим инженером по озе-
ленению города. В 1981-м возглавила 
образованное постановлением пра-
вительства специализированное хо-
зяйство по выращиванию посадочно-
го материала и цветочной продукции 
для озеленения, так до сих пор и ру-
ководит предприятием. Кстати, треть 
нынешнего коллектива начинала ра-
ботать вместе с ней, ровно 30 лет на-
зад, которые коллектив отметит в мар-
те этого года. 

— Мы сохранили преемственность, 
— считает Лидия Кардаш, — без пере-
дачи опыта у нас работать невозмож-
но. Приходит новичок, и с ним рядом 
еще полгода стоит наставник. Нужно 
привыкнуть, научиться, понять. Один 
неверный шаг — и растение может по-
гибнуть. 

Благодаря решимости и настой-
чивости Лидии Кардаш сумели со-
хранить предприятие вопреки пере-
стройке, кризису и всем вытекающим 
отсюда последствиям. Самыми слож-
ными, почти катастрофичными оказа-
лись 90-е годы, когда в небытие ухо-
дили многие предприятия. Развалился 
крупный тепличный комплекс в Кисло-
водске, занимающий восемь гектаров 
земли, перестало существовать по-
добное хозяйство в Ставрополе. Руко-
водство «Декоративных культур» тоже 
оказалось на распутье. Единственный 
вопрос, который тогда не давал покоя, 
— как выжить? Ломали голову, просчи-
тывая, переходить ли на производство 
овощей или искать совсем иную нишу. 
С сожалением думали о том, что пред-
стоит переквалифицировать опытных 
агрономов, распылять накопленные 
знания и мастерство. И, тем не менее, 
Пятигорский совхоз выстоял и оказал-
ся единственным в крае, кто удержал-
ся в тот непростой период безысход-
ности и всеобщего развала. В те годы 
горожанам было не до растений. Но 
хозяйство не останавливало закладки 
в питомниках. Не могли реализовать 

— выкорчевывали, сжигали и сажа-
ли новые. Вопреки всему продолжали 
развиваться. В одних только питомни-
ках за все это время ассортимент де-
ревьев и кустарников увеличен в 10 
раз. Сегодня ЗАО Совхоз «Декоратив-
ные культуры» возделывает более 160 
видов растений, подготовив к 8 Марта 
28 сортов роз, 12 — лилий, 26 — тюль-
панов, 7 — альстермерии, около 10 — 
фрезии. 

Непросто поддерживать достигну-
тый уровень. Теплицы 70-х годов в 
стране давно уже стали анахрониз-
мом. Остается лишь удивляться, как 
агрономам удается не просто рабо-
тать, а творить чудо. Ведь, чего скры-
вать, сказывается рост тарифов. 
Только за сутки отопление теплиц 
площадью 2 га обходится в 120 тыс. 
руб. А как ударило по бюджету хо-
зяйства удорожание электроэнергии. 
Пришлось отказаться от весеннего 
цветения хризантем, которые ну ни-
как не желали распускаться без зим-
ней подсветки. 

Что удивительно, в таких непро-
стых условиях совхоз продолжает по-
полнять свои кадры молодежью. Если 
раньше коллектив считался чисто 
женским, то сегодня здесь много ре-
бят. Вот и в питомниках когда-то тру-
дился исключительно слабый пол, 
теперь одни мужчины. А чтобы заин-
тересовать работой, не тяпки и лопа-
ты вручают. Делают упор на малую 
механизацию, приобретая мотокосы и 
культиваторы. 

Вот так и работают. Цветоводы не 
унывают, продолжая дарить горожа-
нам радость. Ведь как приятно, кута-
ясь в шаль от пронизывающего вет-
ра и метели, держать в руках хрупкое 
послание весны.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Послание весны

В эти морозные вьюжные дни в ЗАО Совхоз 
«Декоративные культуры» весна уже в полную 
силу расплескала свои краски: полыхнула алыми 
бутонами тюльпанов, разлилась ароматом 
благоухающей фрезии, увенчалась изогнутыми 
соцветиями гиацинтов.

Послание весны
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Много лет 
тому назад

(из исторической 
хроники

Пятигорска)

март

Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

Далекое — близкое

1884 г. Вступил в заведыва-
ние КМВ первый правительс-
твенный комиссар Н. П. Щеп-
кин (пробыл на этом посту до 
1889 г.). От того времени ос-
талось название «Щепкинс-
кой беседки», устроенной на 
возвышении Михайловского 
острога, неподалеку от квар-
тиры комиссара Вод (на быв-
шей Крайней ул.).

1918 г. Открылся II демок-
ратический съезд народов 
Терской области в Пятигор-
ске. 

1920 г. Конный отряд 
В. И. Кучуры вошел в Пяти-
горск, освободив город от 
белых. В честь этого собы-
тия Вельяминовский спуск, 
по которому отряд вступил в 
город, назван Красноармей-
ским, а Елизаветинская ули-
ца переименована в Красно-
армейскую.

1920 г. Военный летчик 
С. А. Монастырев приземлил-
ся у подошвы Машука на са-
молете системы «Фарсаль», 
прибыв в распоряжение РВС 
XI армии. На этом самоле-
те С. М. Киров совершил пе-
релет из Астрахани в Святой 
Крест (Буденновск). Это был 
первый случай приземления 
самолета на глазах пятигор-
чан. 

11 января 1943 г. Пятигорск был 
освобожден от гитлеровских 
захватчиков, и Е. И. Киракозова 
вернулась через две недели в 
любимый город. А здесь уже кипела 
работа по восстановлению госпиталей. 
Перед отступлением фашисты 
разрушили, разгромили, разграбили 
здания. За считанные недели 
пятигорчанам удалось восстановить и 
наладить работу госпиталей.

БЕЛЫЙ медицинский халат, шапочка, стопка 
пожелтевших от времени документов и фо-
тографий, хирургические инструменты — все 

это было подарено нашему музею Елизаветой Иоси-
фовной Киракозовой. 

Ее молодость проходила в нелегкое время. Толь-
ко она получила диплом врача, как началась Великая 
Отечественная война. Все здания в Пятигорске, ко-
торые можно было переоборудовать в короткие сро-
ки, были приспособлены под эвакогоспитали. День 
и ночь возили поезда с передовой раненых бойцов. 
Такое впечатление, что город превратился в еди-
ный большой госпиталь. Хирургов не хватало. Вра-
чи в спешном темпе осваивали новые методы лече-
ния. В эту горячую, беспокойную пору, 1941 г., Е. И. 

Киракозова включилась в работу госпита-
ля 2175, который расположился в здании 
санатория «Горячий ключ». Его лечебный 
корпус размещался в здании курортной 
поликлиники по ул. К. Маркса, 4. Началь-
ником эвакогоспиталя № 2175 был назна-
чен В. Коган, но вскоре из-за болезни не 
смог заведовать, его сменила А. П. Ясе-
вич, Е. И. Киракозова назначена начальни-
ком 2-го медотделения, рассчитанного на 
лечение 150 человек. Вместе с Елизаве-
той Иосифовной боролись за жизни ране-
ных замечательные врачи: Тилишевский, 
Гибгот, Лаврова; медсестры: Акопова, Ор-
левская, Шабунина.

Врачи, медицинские сестры, независи-
мо от специальности, быстро осваивали 
методы лечения хирургических больных 
с военными травмами. Большую помощь 
оказывали медицинские сестры, прошед-
шие Первую мировую войну 1914—1917 
гг., а также Гражданскую войну, такие как 
Надежда Фоминична Котлярова, Ксения 
Дмитриевна Кику, Екатерина Семеновна 
Еюкина и другие.

ЭТО было время напряженного, по-
истине самоотверженного труда, 
когда помыслы медиков были на-

правлены на мобилизацию всех ресурсов, 
всего опыта и знаний, на достижение об-
щей задачи — возвращение в строй бой-
цов и офицеров.

С июля 1941 года по 9 августа 1942 года было раз-
вернуто 14 эвакогоспиталей на восемь тысяч штат-
ных коек и с января 1943 года по 1946 год — 17 эва-
когоспиталей на 6200 штатных коек.

На всю жизнь запомнились Киракозовой момен-
ты, когда вместе с начальником госпиталя № 2171 

Н. И. Семеновым, инспектором управления курор-
та А. Л. Пастуховым, начальником автобазы курорта 
Ревенским встречали на железнодорожном вокзале 
эшелон с ранеными, которых на бричках с лошадь-
ми развозили по госпиталям. Использовались и ма-
шины. Но автобусы были старые, да и было их очень 
мало. А в госпиталях раненых уже ожидали операци-
онные палаты, потрясавшие огромным количеством 
простерилизованных, сверкавших инструментов; пе-
ревязочные; тепло и внимание медперсонала.

РАБОТАЛИ медики слаженно и четко. Обраба-
тывали раны, переливали кровь, и так день и 
ночь. Иногда приходилось сутками не поки-

дать госпиталь. Но задумываться об усталости было 

некогда, да еще с фронта поступали тревожные вес-
ти — боевые действия подходили все ближе и ближе 
к нашему региону. Е. И. Киракозова утром 5 авгус-
та 1942 г. по приказу командования отправилась со-
провождать раненых в Нальчик и дальше — в Грузию. 
Каких трудов стоило довести раненых бойцов до На-
льчика! Там ей удалось «выбить» несколько вагонов и 

отправить тяжелораненых в Махачкалу. С остальны-
ми ранеными врачи 14 дней шли по Военно-Грузинс-
кой дороге в Тбилиси. Дорога была трудной, тяжелой. 
Стояла августовская жара. Люди растерли ноги до 
крови. Раны нагнивали, болели операционные швы, 
не хватало воды и продуктов, но никто не жаловался, 

даже находили силы шутить, подбадривать друг дру-
га. В Тбилиси раненых распределили по госпиталям, 
а Киракозова и Ясевич проработали в местном гос-
питале до января 1943 г.

11 января 1943 г. Пятигорск был освобожден от 
гитлеровских захватчиков, и Елизавета Иосифов-
на вернулась через две недели в любимый город. А 
здесь уже кипела работа по восстановлению госпита-
лей. Перед отступлением фашисты разрушили, раз-
громили, разграбили здания. За считанные недели 
пятигорчанам удалось восстановить и наладить ра-
боту госпиталей. Киракозова работала начальником 
медотделения госпиталя № 5427 , которым руководи-
ла Н. С. Черных, а затем И. Ф. Проценко. Много инте-
ресного могут рассказать старые документы. Из них 
мы узнаем, как помогали выхаживать больных жите-
ли нашего города, как жил в ожидании Победы наш 
маленький Пятигорск, который лечил и возвращал в 

строй защитников нашей Родины. «Город — госпи-
таль»,— так называют наш город, когда вспоминают 
Великую Отечественную.

Н. ЯКУЩЕНКО, 
научный сотрудник 

Пятигорского краеведческого музея.

Город-госпиталь

С июля 1941 года по 9 августа 
1942 года было развернуто 14 
эвакогоспиталей на восемь тысяч 
штатных коек и с января 1943 года 
по 1946 год — 17 эвакогоспиталей 
на 6200 штатных коек.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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16.00 «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÅÒ ËÞÁÎÂÜ». 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ

18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». «ßÉÖÎ, ÇÀ 
ÊÎÒÎÐÎÅ ÍÅ ÆÀËÜ ÓÌÅ-
ÐÅÒÜ»

19.00 Õ/Ô «ÊÐÛÑÀ»
23.30 Õ/Ô «ÒÐÈÎ»
1.25 Ò/Ñ «ËÀËÎËÀ»
3.15 Ò/Ñ «ÏÐÅÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ»
5.10 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
6.05 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00, 9.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.30 Ì/Ô «ÏÈÍÊÈ  È  ÁÐÅÉÍ»
8.00 Ì/Ô «ÁÀÊÓÃÀÍ»
8.30 Ì/Ô «ÔÎÑÒÅÐ: ÄÎÌ ÄËß ÄÐÓ-

ÇÅÉ ÈÇ ÌÈÐÀ ÔÀÍÒÀÇÈÉ»
9.15, 18.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ: ÂÎÉÍÛ ÊËÎÍÎÂ»
10.15 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ»
11.15 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË: 

ÐÅÁßÒÀ ÍÀ ÌÈËËÈÎÍ ÄÎË-
ËÀÐÎÂ»

13.00 ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ
14.00 «ÄÀËÅÊÎ È  ÅÙÅ ÄÀËÜØÅ»
15.00 Ä/Ô «ÍÅÐÀÇÃÀÄÀÍÍÛÉ ÅÃÈ-

ÏÅÒ: ÒÀÉÍÛ ÈÅÐÎÃËÈÔÎÂ»
16.00 Õ/Ô «×ÅÐÍÀß ÌÀÑÊÀ-2: ÃÎ-

ÐÎÄ ÌÀÑÎÊ»
19.00 Õ/Ô «ÑÒÎËÏÛ ÇÅÌËÈ»
23.00 Ò/Ñ «ÏÑÈ-ÔÀÊÒÎÐ»
0.00 Õ/Ô «ÏÈËÀ-3»
2.15 Õ/Ô «ÏÈÐÀÍÜÈ»
4.00 Õ/Ô «ÍÅÐÎÆÄÅÍÍÛÉ-2»
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6.00 Ä/Ô «ÍÅÔÅÐÒÈÒÈ  È  ÏÎÃÈÁ-
ØÀß ÄÈÍÀÑÒÈß»

7.00 Ä/Ñ «ÏÎÃÐÓÆÅÍÈÅ Â ÄÈÊÓÞ 
ÏÐÈÐÎÄÓ»

8.00, 10.10 Õ/Ô «ÙÈÒ È ÌÅ×»
10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
14.30, 16.30 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-

ÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ»
18.55 Ò/Ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ. ÏÎÑËÅÄ-

ÍÈÉ ÁÎÉ»
23.15 Ò/Ñ «ÂÎËËÀÍÄÅÐ»
1.05 Õ/Ô «ÊÀÐÀÂÀÄÆÎ»
3.50 Ä/Ñ «100 ËÅÒ  ÓÆÀÑÀ. ÍÅÂÈÄÈ-

ÌÎÅ ÇËÎ»
4.55 Ä/Ñ «Ñ ÏÎÏÐÀÂÊÎÉ ÍÀ ÍÅ-

ÈÇÂÅÑÒÍÎÑÒÜ. ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» 
11.00 «ÆÊÕ»
12.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» 
13.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
15.30, 5.00 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ» 
16.00 ×Ì ÏÎ ÁÈÀÒËÎÍÓ. ÌÓÆ ×ÈÍÛ 
17.30 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎÍÈÊÈ»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ»
19.10 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È  ÍÀÕÎÄ×È-

ÂÛÕ». ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ
23.40 Õ/Ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ»
2.40 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÁÀÐÎÍÀ 

ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍÀ»

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

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

ÃÈÉ ÞÌÀÒÎÂ»
10.10 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!»
12.50 Ò/Ñ «ÌÀÐØÐÓÒ ÌÈËÎ ÑÅÐÄÈß»
13.45 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.50 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
16.30 ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ
16.50 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ»
17.55 Ò/Ñ «ÂÑÅ Ê ËÓ×ØÅ ÌÓ»
18.55 Ò/Ñ «ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÁËÀ-

ÃÎÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀ ËÛØÈ!»
21.00 «ÞÐÌÀËÀ»
22.15 «ÏÅÑÍÈ  ÊÈÍÎ». ÒÂÎÐ ×ÅÑÊÈÉ ÂÅ-

×ÅÐ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÇÀÖÅÏÈÍÀ
0.45 Õ/Ô «ÁÅÇ ÈÇÚßÍÀ»

9.25, 22.25 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ 
ÂÐÅÌß

9.30 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ»
10.00 Õ/Ô «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ ÒÅÍÜÞ»
12.15 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ»
13.05 «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÑÏÎÐÒÀ»
13.40 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ 

ÌÈÐÀ. ÄÓÀÒËÎÍ. ÆÅÍÙÈÍÛ.
14.20 «ÔÅÄÎÐ. ÏÐÀÂÈËÀ ÁÎß»
14.50 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
15.10 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ 

ÌÈÐÀ. ÄÓÀÒËÎÍ. ÌÓÆ×ÈÍÛ
16.10 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 

ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ
17.20 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/2 ÔÈÍÀËÀ
19.35 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. 

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÍÀ ÎÒÄÅ-
ËÜÍÛÕ ÄÈÑÒÀÍÖÈßÕ

20.10 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÍÃËÈÈ. 
1/4 ÔÈÍÀËÀ. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ 
ÞÍÀÉÒÅÄ» — «ÀÐÑÅÍÀË»/ 
«ËÅÉÒÎÍ» 

22.35 ÏÐÛÆÊÈ  Â ÂÎÄÓ
23.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 

ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ

ДТВ
6.00 Õ/Ô «ÃÐÀ×È»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
9.40 Õ/Ô «72 ÃÐÀÄÓÑÀ ÍÈÆÅ 

ÍÓËß»
11.30 Ò/Ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀ ÊÀÍÎÂÀ»
13.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
14.30 Ò/Ñ «ÁÎËÜØÀß ÍÅÔÒÜ»
16.30, 3.45 Õ/Ô «Â ÄÂÈÆÅÍÈÈ»
18.30, 5.30 ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎÒÀ
19.00, 1.35 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÈÑ-

ÏÛÒÀÍÈÅ ØÀÎËÈÍß»
21.00 ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÔÀÉËÛ
22.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
23.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
23.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÓÆÈÊÈ!
0.30 Ò/Ñ «ÂÈÐÒÓÎÇÛ-3»

ДОМАШНИЙ
6.30 ÄÈÊÀß ÅÄÀ
7.00, 13.10, 22.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.30 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
8.00 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÆÅËÒÎÃÎ 

×ÅÌÎÄÀÍ×ÈÊÀ». ÊÎÌÅÄÈß
9.30 ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
10.30 «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ ÑÅÍÅ». ÊÎ-

ÌÅÄÈß
13.30 ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
14.00 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ
15.00 ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ

12.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
12.15 Õ/Ô «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ ÒÅÍÜÞ»
14.10 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
14.50 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ»
15.35 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
15.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/2 ÔÈÍÀËÀ
18.15 ÏÐÛÆÊÈ  Â ÂÎÄÓ. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 
ÒÐÀÌÏËÈÍ

19.25 ÏÐÛÆÊÈ  Â ÂÎÄÓ. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÆÅÍÙÈÍÛ. 
ÒÐÀÌÏËÈÍ

20.35 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ
22.00 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ
22.30 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
22.50 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
22.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 

ÝÑÒÀÔÅÒÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ
0.50 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. 

ÑÅÂÅÐÍÎÅ ÄÂÎÅÁÎÐÜÅ
2.25 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
2.35 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
3.45 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ
4.15 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ»

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 18.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
9.30, 15.00 ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÔÀÉËÛ
10.30, 4.50 Õ/Ô «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ»
12.00, 20.00, 22.30, 0.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈ-

ÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
12.30, 18.00, 22.00 «ÎÏÅÐÀÖÈß ÄÎËÆ-

ÍÈÊ»
13.00, 17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
14.00 Ò/Ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ-9»
16.00, 21.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
16.30, 19.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ: ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈÅ È  ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ»
23.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
23.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÓÆÈÊÈ!
1.00 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-3»
2.50 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ-10»
3.50 Ò/Ñ «ÈÙÅÉÊÀ-3»

ДОМАШНИЙ
6.30 ÄÈÊÀß ÅÄÀ
7.00, 18.00, 21.20, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ 

ÂÑÅÕ»
7.30 Õ/Ô «ÎÍ, ÎÍÀ È ÄÅÒÈ» 
9.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-

ËÅÒÍÈÕ»
10.00 Ò/Ñ «ÔÀÂÎÐÈÒÊÀ» 
10.45 Õ/Ô «ÄÎÑÜÅ ×ÅËÎÂÅÊÀ Â 

«ÌÅÐÑÅÄÅÑÅ» 
13.30 «ÊÀÊ Â ÑÒÀÐÎÌ ÄÅÒÅÊÒÈ-

ÂÅ...» ÄÅÒÅÊÒÈÂ 
17.00, 4.50 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
18.30 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» 
19.30 «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÅÒ ËÞÁÎÂÜ». 

ÄÅÒÅÊÒÈÂ 
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 

23.30 Õ/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÑÂÈÄÅ-
ÒÅËÜ»

2.05 Ò/Ñ «ËÀËÎËÀ» 
3.00 Ò/Ñ «ÏÐÅÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ» 
5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.30, 2.00 Ò/Ñ «ÀËÜÔ»
7.00, 2.30 ÐÅÁßÒÀÌ Î ÇÂÅÐßÒÀÕ
7.30, 16.30 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ»
8.00, 15.30 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ
9.00, 3.00 Ä/Ô «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ 

×ÓÄÅÑÀ»
10.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
11.00 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ»
12.00 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ. 

ÊÎÏÈ  ÖÀÐß ÑÎËÎÌÎÍÀ»
13.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 

ÏÅÐÅÍÅÑÒÈÑÜ Â ÏÐÎØËÎÅ. 
ÁÀÉÊÀËÜÑÊÈÅ ÌÈÐÀÆÈ»

13.30 Õ/Ô «ÓÄÀÐ ÌÎËÍÈÈ»
17.00, 4.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅ»
18.00 Ä/Ô «ÞÐÈÉ ÀÉÇÅÍØÏÈÑ. ÍÀ 

ÑÒÎÐÎÍÅ ÒÜÌÛ»
19.00 Õ/Ô «ÑÒÎËÏÛ ÇÅÌËÈ»
23.00 Ò/Ñ «ÏÑÈ-ÔÀÊÒÎÐ»
0.00 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ
1.00 Ò/Ñ «ÂÀÂÈËÎÍ-5»
5.00 Ò/Ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÓÒÈ»
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6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

«ÑÅÉ×ÀÑ»
6.30 Ä/Ñ «ÏÎÃÐÓÆÅÍÈÅ Â ÄÈÊÓÞ 

ÏÐÈÐÎÄÓ»
7.00 Ä/Ñ «ÑÀÌÛÅ ÑËÎÆÍÛÅ Â 

ÌÈÐÅ ÌÅÕÀÍÈÇÌÛ. ÒÐÓ-
ÁÎÏÐÎÂÎÄ ÍÀ ÀËßÑÊÅ»

8.30 «ÑÓÄ ÂÐÅÌÅÍÈ»
9.25 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ»
10.30 Ä/Ñ «ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÐÈÐÎÄÛ. 

ÂÅÑÍÀ»
10.45, 12.30 Õ/Ô «À ÂÛ ËÞÁÈËÈ 

ÊÎÃÄÀ-ÍÈÁÓÄÜ?»
12.50 Õ/Ô «ÅÂÄÎÊÈß»
15.00, 18.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑ-

ÒÂÈß»
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
19.00 Ò/Ñ «ÀÏÎÑÒÎË»
20.00 ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß «ÆÈÇÍÜ 

ÈËÈ  ÊÎØÅËÅÊ (ÏËÀÒÍÀß 
ÌÅÄÈÖÈÍÀ)»

21.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-
ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»

23.05 Õ/Ô «ÙÈÒ È ÌÅ×»
2.00 «ÑÊÓËÜÏÒÎÐ ÑÌÅÐÒÈ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ
3.50 Ä/Ñ «100 ËÅÒ  ÓÆÀÑÀ. ÌÐÀ×-

ÍÛÅ ÀÐÈÑÒÎÊÐÀÒÛ ËÓ-
ÃÎØÈ  È  ÊÀÐËÎÔÔ»

4.50 Ä/Ñ «Ñ ÏÎÏÐÀÂÊÎÉ ÍÀ ÍÅ-
ÈÇÂÅÑÒÍÎÑÒÜ. ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ»

ТВЦ
5.30 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÁËÓÄ-

ÍÎÃÎ ÏÀÏÛ»
7.30 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ
8.05 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ
8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß
9.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.45 ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ
10.05 Õ/Ô «ÊÀÌÅÍÍÛÉ ÖÂÅÒÎÊ»
11.30, 17.30, 19.00, 0.00 ÑÎÁÛÒÈß
11.50 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
12.35 «ÑÒÎ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÂÇÐÎÑËÎÌÓ»
13.20 «ÊËÓÁ ÞÌÎÐÀ»
14.05 «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÎÒÑ×ÅÒ». ÁÎ-

ÅÂÈÊ
17.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
18.00 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ»
19.10 Õ/Ô «ÌÎß ÑÒÀÐØÀß ÑÅÑ-

ÒÐÀ»
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
22.10 «ÀÍÃÅË ÌÅÑÒÈ» ÁÎÅÂÈÊ
0.20 «ÀÌÅÐÈÊÝÍ ÁÎÉ» ÁÎÅÂÈÊ
2.35 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÎÃÎ ß 

ËÞÁËÞ»
4.20 Ä/Ô «ÑÌÅÐÒÜ ÊÐÀÑÍÎÃÎ ÁÀ-

ÐÎÍÀ»
5.20 Ì/Ô «ÏÅÑ Â ÑÀÏÎÃÀÕ», «ÁÀØ-

ÌÀ×ÊÈ»

СТС
6.00 Õ/Ô «ÃÎÄ ÑÎÁÀÊÈ»
7.50 Ì/Ô «ÇÎËÎÒÎÅ ÏÅÐÛØÊÎ»
8.20, 9.00 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30, 16.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
9.15 Õ/Ô «ÎÁÍÀÆÅÍÍÎÅ ÎÐÓ-

ÆÈÅ»
11.00 ÝÒÎ ÌÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ! 
12.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
14.30 Ì/Ô «ÌÓÐÀÂÅÉ AÍÒÖ» 
16.00, 17.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
19.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ» 
21.00 Õ/Ô «Ñ ÌÅÍß ÕÂÀÒÈÒ!»
23 15 Õ/Ô «ÊÐÀÑÎÒÊÀ-2»
1.10 Õ/Ô «ÍÓ È ÄÅËÀ» 
2.55 Ò/Ñ «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÄÅËÎ»
4.55 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÍÀÍÀ-

ÂÀÐÂÀÐÀ» 

5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ» 
5.30 Ò/Ñ «ÍÀÂÀÆÄÅÍÈÅ» 

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.20 «ÑÒÎ ÃÐÀÌÌ» ÄËß ÕÐÀÁÐÎÑ-

ÒÈ...» ÊÎÌÅÄÈß
9.45 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÁÈÇÍÅÑ» ÊÎÌÅ-

ÄÈß
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 «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ ÆÅÍ-

ÙÈÍÓ»
13.45 «PRO ÆÈÇÍÜ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.30 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÃÅÍÈß»
16.30 «ÂÐÀ×È»
18.15 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÈÍÃÂÈ-

ÍÅÍÊÀ ËÎËÎ», «ÂÀÑÈËÈÑÀ 
ÌÈÊÓËÈØÍÀ»

19.00 Ò/Ñ «ØÏÈÎÍÑÊÈÅ ÈÃÐÛ»
19.55 «ÏÐÎÃÍÎÇÛ»
21.00 ÄÎÁÐÛÉ ÂÅ×ÅÐ, ÌÎÑÊÂÀ!
22.50 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ»
0.30 «ÌÀÍÈß ÂÅËÈ×Èß» ÊÎÌÅÄÈß
2.35 Õ/Ô «ÏÎÏÑÀ»
4.55 Ì/Ô «ÂÎËÊ È  ÒÅËÅÍÎÊ», «ÇÎ-

ËÎÒÎÅ ÏÅÐÛØÊÎ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÏÀÑÀÒÅ-

ËÈ  ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÌÀÐØÀ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 
7.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÓËÜÒß-

ØÅÊ» 
7.30, 15.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.00 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ 
9.00 ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß
9.30, 19.00 ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ 
10.00 Ò/Ñ «ÈÃÐÓØÊÈ» 
11.00 Õ/Ô «13-É ÐÀÉÎÍ 
12.35 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
13.30 ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß 
14.00 Ì/Ñ «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÌÅÄÂÅÆÎÍÊÀ ÂÈÍÍÈ  È  ÅÃÎ 
ÄÐÓÇÅÉ» 

14.30 Ì/Ñ «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ» 
15.00 Ì/Ñ «ÀËÀÄÄÈÍ» 
17.30 ÃÀËÈËÅÎ 
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ» 
19.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
21.00 Õ/Ô «ÎÁÍÀÆÅÍÍÎÅ ÎÐÓ-

ÆÈÅ»
22.45 ÑËÓ×ÀÉÍÛÅ ÑÂßÇÈ  
23.30 Õ/Ô «ÑÏÀÑÀÒÅËÜ» 
2.05 Õ/Ô «ÏÐÈÑßÆÍÀß» 
4.20 Ò/Ñ «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÄÅËÎ» 
5.15 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÍÀÍÀ-

ÂÀÐÂÀÐÀ» 
5.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

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

ÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÏÀÏÓÀÑÀÌ»

6.30 Ò/Ñ «ÂÊÓÑ ÓÁÈÉÑÒÂÀ» 
8.30 «ÂÛÕÎÄ Â ÑÂÅÒ». ÀÔÈØÀ 
9.00 ß — ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ 
9.30, 18.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ 
10.30 «ÄÅËÎ ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ» 
11.30 «×ÅÑÒÍÎ» 
12.30 «24»
13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» 
14.00 Ò/Ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍ-

ÍÎÅ» 
15.40 «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ» 
17.00 «ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ×ÓÄÎ» 
19.00 «ÍÅÄÅËß» 
20.10 Õ/Ô «ÍÀÄ ÇÀÊÎÍÎÌ» 
22.10 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÈ ÂÎÏÐÅÊÈ» 
0.00 «ÑÒÈÂÅÍ ÑÈÃÀË: ×ÅËÎÂÅÊ ÇÀ-

ÊÎÍÀ» 
1.00 Õ/Ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ ÑÂßÇ-

ÍÎÉ»
3.00 ÏÎÊÅÐ. ÐÓÑÑÊÀß ÑÕÂÀÒÊÀ 
3.50 Ò/Ñ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×Å ÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ»
7.00 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍ-

ÄÆÅÐ»
7.55 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ ÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ
8.30 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
10.00 «ÅØÜ È  ÕÓÄÅÉ!»
10.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
11.30, 15.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
12.00 Ä/Ô «ÏÎ×ÅÌÓ ÌÓÆ×ÈÍÛ ÍÅ 

ÕÎÒßÒ  ÆÅÍÈÒÜÑß, ÍÎ ÂÑÅ-
ÒÀÊÈ  ÆÅÍßÒÑß»

13.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÒÓÐ ÍÈÐ»
14.00 «COMEDY WOMAN»
16.00, 22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
17.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
20.00 Õ/Ô «ÓÁÈÒÜ ÁÈËËÀ»
23.00, 0.00, 4.20 «ÄÎÌ-2»
0.30 «ÕÓ  ÈÇ ÕÓ»
1.00 «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ». ÁÎ ÅÂÈÊ
3.45 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×Å ÕÎÂÎÉ
5.20 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

РОССИЯ 2

5.00, 7.45, 2.05 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
6.00 «ÑÒÐÀÍÀ.RU»
7.00, 9.10, 12.00, 22.10, 1.55 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.15 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ
8.40 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»

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

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.40 Õ/Ô «ÑÀÄÎÂÍÈÊ»
12.20 «ÈÑÒÎÐÈß ÍÀÓÊÈ»
13.10 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ. 

×ÓÕËÎÌÀ
13.40 Õ/Ô «ÃÅÐÎÉ ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅ-

ÌÅÍÈ»
15.00 Ä/Ô «ÖÂÅÒ  ÂÐÅÌÅÍÈ»
15.40 Â ÌÓÇÅÉ — ÁÅÇ ÏÎÂÎÄÊÀ
15.50 Ì/Ô «ÂÀÑÈËÈÑÀ ÏÐÅÊÐÀÑ-

ÍÀß»
16.10 ÇÀ ÑÅÌÜÞ ÏÅ×ÀÒßÌÈ
16.40 Ä/Ñ «ÏÎÌÅÑÒÜÅ ÑÓÐÈÊÀÒ. ÍÎ-

ÂÎÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ»
17.05 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ»
17.35 Ä/Ô «ÁÅÐËÈÍÑÊÈÉ ÎÑÒÐÎÂ 

ÌÓ ÇÅÅÂ. ÏÐÓÑÑÊÀß ÑÎÊÐÎ-
ÂÈÙÍÈÖÀ»

17.50 «ÁÈËÅÒ  Â ÁÎËÜØÎÉ»
18.35, 1.55 Ä/Ñ «ÄÂÎÐÖÛ ÅÂÐÎÏÛ»
19.50 Ä/Ô «ÏÎÄ ÃÎÂÎÐ ÏÜßÍÛÕ ÌÓ-

ÆÈ×ÊÎÂ»
20.40 Ä/Ô «ËÅÒÍÈÉ ÄÂÎÐÅÖ. ÑÀÄÛ 

ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÎÉ ÈÌÏÅÐÀÒ-
ÐÈÖÛ»

21.00 Õ/Ô «ÂÀËËÀÍÄÅÐ»
22.35 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ. ÏÀÂÅË ÊÀÏ-

ËÅÂÈ×
23.50 ÏÐÅÑÑ-ÊËÓÁ XXI
0.45 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»
1.10 «ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ»

НТВ
4.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ» 
8.30 Ò/Ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ» 
9.30, 15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß 
10.20 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ  
10.55, 4.10, 5.05 «ÄÎ ÑÓÄÀ» 
12.00, 3.05 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 
13.30 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ: ÃËÀÂÍÎÅ 

ÄÅËÎ»
16.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ» 
19.30 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ... 
20.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒ-

ÂÈÅ. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ 
20.55 «ÍÀÄÅÆÄÀ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ». ÁÅ-

ÍÅÔÈÑ ÈÃÎÐß ÍÈÊÎËÀÅÂÀ 
22.45 «ÍÒÂØÍÈÊÈ». ÀÐÅÍÀ ÎÑÒÐÛÕ 

ÄÈÑÊÓÑÑÈÉ 
23.50 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ» 
0.40 Õ/Ô «ÂÀÌ ÏÈÑÜÌÎ»

5.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 
«ÓÁÈÒÜ ÇÀËÎÆÍÈÊÀ»

6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 
«ÌÀÐØ ÒÛÑß×È  ÑÀÌÓÐÀÅÂ»

6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
7.30, 17.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-4»
8.30, 20.00 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ 

ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!
11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
18.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ
21.00 Ò/Ñ «ÄÆÎÊÅÐ»
22.00 ÏÐÎÅÊÒ  «ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ». 

ÒÀÉÍÛ ÌÈÐÀ Ñ ÀÍÍÎÉ ×ÀÏ-
ÌÀÍ»: «ÏÎËÒÅÐÃÅÉÑÒ»

23.30 «ÁÓÍÊÅÐ NEWS»
0.30 «ÊÒÎ ÇÄÅÑÜ ÇÂÅÇÄÀ? ÈÄÅÀËÜ-

ÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ»
1.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 

«ÐÈÒÓÀË»
3.00 ÏÎÊÅÐ ÏÎÑËÅ ÏÎËÓÍÎ×È
3.55 Ò/Ñ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ» 
7.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ!» 
8.15, 14.15, 19.45 ÈÍÔÎÐÌ ÁÞÐÎ
8.30, 2.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß» 
9.30, 19.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
10.30, 11.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈ ÂÛ 

ÂÌÅÑÒÅ»
11.40 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀ ÄÐÀÒÍÛÅ 

ØÒÀÍÛ» 
12.40 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÈÌÌÈ  

ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ ×ÈÊÀ-ÃÅ-
ÍÈß» 

13.30 Ì/Ñ «ÁÝÒÌÅÍ: ÎÒÂÀÆÍÛÉ È  
ÑÌÅËÛÉ» 

14.30, 23.00, 0.00, 4.35 «ÄÎÌ-2»
16.15 Õ/Ô «ÁÀÍÄÈÒÊÈ» 
18.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
18.30 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀ ÖÀÍÛ»
19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ ÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ 
20.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ  ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» 
21.00, 1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÒÓÐ ÍÈÐ»
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×Å ÕÎÂÎÉ
2.55 «ÏÅÍÒÕÀÓÑ». ÊÎÌÅÄÈß 
5.40 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»

РОССИЯ 2
5.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
5.55 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
7.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.15 ÂÅÑÒÈ.RU
7.30 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
8.30 «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÑÏÎÐÒÀ»
9.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
9.15 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
11.10 «ÍÀÓÊÀ 2.0»
11.40 ÂÅÑÒÈ.RU
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ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 Õ/Ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÖÓ-

ÍÀÌÈ»
6.00, 10.00, 12.00, 15.15 ÍÎÂÎÑÒÈ
7.20 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»
8.10 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ»
9.40 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.10 «ÑÌÀÊ» 
10.50 «ÂÅËÈÊÈÉ ÏÎÑÒ»
12.20 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß. «ÎÏÀÑÍÛÉ 

ÃÐÀÄÓÑ» 
13.20 «ÃÅÎÐÃÈÉ ÞÌÀÒÎÂ. ÒÐÀÃÅÄÈß 

ÎÔÈÖÅÐÀ»
14.30 ×Ì ÏÎ ÁÈÀÒËÎÍÓ
15.30 ÐÎÑÑÈß ÎÒ  ÊÐÀß ÄÎ ÊÐÀß. 

«ÓÐÀË» 
16.30 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈË-

ËÈÎÍÅÐÎÌ?» 
17.30 Õ/Ô «ÆÅËÀÍÈÅ»
19.30, 21.15 «ÔÀÁÐÈÊÀ ÇÂÅÇÄ. ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
22.00 «ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÏÅÐÈÑÕÈËÒÎÍ»
22.40 «ÄÅÒÅÊÒÎÐ ËÆÈ» 
23.40 Õ/Ô «ÁÛÒÜ ÄÆÎÍÎÌ ÌÀË-

ÊÎÂÈ×ÅÌ»
1.50 Õ/Ô «ÂÅÊ ÍÅÂÈÍ ÍÎÑÒÈ»
4.25 Ò/Ñ «ÃÐßÇÍÛÅ ÌÎÊÐÛÅ ÄÅ-

ÍÜÃÈ» 
5.15 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ 1
5.00 Õ/Ô «ËÈ×ÍÎÉ ÁÅÇ-

ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÍÅ ÃÀÐÀÍ-
ÒÈÐÓÞ»

6.45 «ÂÑß ÐÎÑÑÈß» 
6.55 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ» 
7.25 «ÄÈÀËÎÃÈ  Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ» 
8.00, 11.00, 14,00 ÂÅÑÒÈ  
8.10, 11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
8.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ» 
8.50 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ» 
9.30 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ 
10.05 «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÈÍ ÒÅÐÅÑ»
10.30 ÐÀÄÎÑÒÍÛÅ ÂÅÑÒÈ  
11.20 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 
11.50 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
12.20, 14.30 Ò/Ñ «ÁÛËÀ ËÞ ÁÎÂÜ»
16.10 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ» 
18.10 «ÄÅÑßÒÜ ÌÈËËÈÎÍÎÂ» 
19.10, 20.40 Õ/Ô «ÄÓÁËÅÐ ØÀ»
20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ 
23.40 «ÄÅÂ×ÀÒÀ» 
0.10 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÛÉ ËÎ ÒÎÑ»
2.00 ÒÐÈËËÅÐ «ÍÅÈÇÂÅÑÒ ÍÎÃÎ 

ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅ ÍÈß»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 
10.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ 
10.40 Õ/Ô «À ÅÑËÈ ÝÒÎ ËÞ-

ÁÎÂÜ?»
12.20 ËÈ×ÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ 

ÊÅÄÐÎÂ 
12.45 Õ/Ô «È ÂÎÒ ÏÐÈØÅË ÁÓÌ-

ÁÎ...»
14.00 Ì/Ô «Â ÃÎÑÒßÕ Ó  ÃÍÎÌÎÂ» 
14.20 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ 
14.45 «Î×ÅÂÈÄÍÎÅ — ÍÅÂÅÐÎßÒ-

ÍÎÅ» 
15.15 ÈÃÐÛ ÊËÀÑÑÈÊÎÂ Ñ ÐÎ-

ÌÀÍÎÌ ÂÈÊÒÞÊÎÌ. ÄÀÂÈÄ 
ÎÉÑÒÐÀÕ

16.10 Õ/Ô «ÍÅ ÃÎÐÞÉ!» 
17.40 Ä/Ô «ÑÎÔÈÊÎ ×ÈÀÓÐÅËÈ» 
18.20 Ä/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÎÑÒÐÎÂÀ 

ÑÎ ÊÐÎÂÈÙ ÑÒÈÂÅÍÑÎÍÀ» 
19.05 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ». 

ÀËÅÊ ÑÀÍÄÐ ÆÓÐÁÈÍ 
19.50 «ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ» 
20.35 Ä/Ô «ÐÅÐÁÅÐÃ È  ÒÀÐÊÎÂÑ-

ÊÈÉ. ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ 
«ÑÒÀËÊÅÐÀ» 

22.25 Õ/Ô «ÑÒÀËÊÅÐ» 
1.10 «ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÇÂÅÇÄÛ ÌÈÐÎ-

ÂÎÃÎ ÄÆÀÇÀ». Í. ËÅÂÈÍÎÂ-
ÑÊÈÈ  È  ÁÈÃÁÅÍÄ 
È. ÁÓÒÌÀÍÀ 

1.55 ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÅÂÖÎÂ. ÏÅÑÍÈ  È  
ÐÎÌÀÍÑÛ

НТВ
5.05 Ò/Ñ «ÀÂÒÎÁÓÑ»
7.05 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
7.25 ÑÌÎÒÐ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 ÑÅÃÎÄÍß 
8.20 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×» 
8.45 «ÆÈÂÓÒ ÆÅ ËÞÄÈ!» 
9.20 «ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÐÎÇÛÑÊ!» 
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ 
10.55 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ 
13.20 «ÑÅÀÍÑ Ñ ÊÀØÏÈÐÎÂÑÊÈÌ. 

ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ» 
14.10 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ 
16.20 «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÑËÎÂÎ» 
17.30 Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ 
18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎ-

ÈÑØÅÑÒÂÈÅ 
19.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÐÅÏÎÐÒÅÐ 
19.55 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÀÊÑÈÌÓÌ 
20.55 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ» 
21.55 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! 
22.50 Õ/Ô «ÌÓÌÈß: ÃÐÎÁÍÈÖÀ 

ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ ÄÐÀÊÎÍÎÂ»
0.55 Õ/Ô «ÂÍÅ ÏÎËß ÇÐÅÍÈß»
3.25 «ÄÎ ÑÓÄÀ» 
4.25 «ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ. ÐÓÑÑÊÀß ÒÞÐÜ-

ÌÀ Â×ÅÐÀ È  ÑÅÃÎÄÍß»

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ 
«ПЯТИГОРСКАЯ

 ПРАВДА» 
33-09-13.
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7.25, 1.20 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
7.50 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈÌÎÔÅß ÁÀÆÅÍÎ-

ÂÀ»
8.40, 22.15 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ 

ÂÐÅÌß
8.45 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.15 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒÛ ÔÎÐÒÓÍÛ»
11.05 «ÌÀÃÈß ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ»
12.10 «ÏÅÐÂÀß ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ËÎÒÅ-

ÐÅß»
12.15 «ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÃÓÁÅÐ-

ÍÈÅÂÛÌ»
12.40 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 

ÝÑÒÀÔÅÒÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ
14.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/2 ÔÈÍÀËÀ 

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ  «ÂÎÑÒÎÊ»
17.15 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ
17.55 ÏÐÛÆÊÈ  Â ÂÎÄÓ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÅÂÐÎÏÛ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÂÛØÊÀ
19.15 ÏÐÛÆÊÈ  Â ÂÎÄÓ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÅÂÐÎÏÛ. ÆÅÍÙÈÍÛ
20.20 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. 

ÑÏÐÈÍÒ
22.25 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 

ÝÑÒÀÔÅÒÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ
0.20 «ÔÓÒÁÎË ÅÅ ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ»

ДТВ
6.00, 8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.20 Õ/Ô «72 ÃÐÀÄÓÑÀ ÍÈÆÅ 

ÍÓËß»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.20 ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ÎÁÎÇÐÅÍÈÅ
9.30 Õ/Ô «ÇÅÌËß ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ»
11.30 Ò/Ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ»
13.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
14.30 Ò/Ñ «ÁÎËÜØÀß ÍÅÔÒÜ»
16.30, 3.30 Õ/Ô «ÄÅÇÅÐÒÈÐ»
18.00, 22.00, 5.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-

ÐÓÑÑÊÈ
18.30, 5.00 ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎÒÀ
19.00, 1.30 Õ/Ô «ÁÅÑÑÒÐÀØÍÀß 

ÃÈÅÍÀ-2»
21.00 ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÔÀÉËÛ
23.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
23.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÓÆÈÊÈ!
0.30 Ò/Ñ «ÂÈÐÒÓÎÇÛ-3»

ДОМАШНИЙ
6.30 ÄÈÊÀß ÅÄÀ
7.00, 20.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
8.00 Õ/Ô «ÏÐÎÊËßÒÛÅ ÊÎÐÎËÈ»
17.30 ÃÎÐÎÄÀ ÌÈÐÀ
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑ-

ÒÂÎ». «ÀÐÎÌÀÒ ÓÁÈÉÑÒÂÀ»
19.00 Õ/Ô «ÌÎß ÌÀÌÀ ÑÍÅÃÓ-

ÐÎ×ÊÀ»
23.30 Õ/Ô «ÏÐÅËÅÑÒÍÎÅ ÄÈÒß»
2.05 Ò/Ñ «ËÀËÎËÀ»

В
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РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ» 
5.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
6.00, 7.50 Ò/Ñ «ÂÊÓÑ ÓÁÈÉÑÒÂÀ»
7.00 Ì/Ñ «ÁÅÍ 10»
9.00 ÊÀÐÄÀÍÍÛÉ ÂÀË
9.30, 14.40, 18.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ
10.30 Õ/Ô «ÊÎ×ÅÂÍÈÊ»
12.30 «2Ä»
13.00 «ÍÅÄÅËß»
14.10 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
15.10 «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÄÈÀÍÀ. ËÞÁÈÒÜ 

ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ»
17.00 «ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
19.00 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÓÍÈ×ÒÎ-

ÆÈÒÜ»
21.40 Õ/Ô «ÊÍÈÃÀ ÈËÀß»
0.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÌÈÍÓÒÀ»
1.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 

«ÑÅÊÑ-ÌÎÄÅËÜ»
3.00 ÏÎÊÅÐ ÏÎÑËÅ ÏÎËÓÍÎ×È
3.55 Ò/Ñ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×Å ÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ»
7.00, 7.55 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.20 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
8.55, 9.50 ËÎÒÅÐÅÈ
9.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
10.00, 3.55 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍ ÒÀ»
11.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ  ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
12.00 Ä/Ô «ÂÛ×ÈÑËÈÒÜ ÂÀÌÏÈ ÐÀ. 

È  ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ»
13.00, 14.00 «ÕÎÐ». ÊÎÌÅ ÄÈß
14.55 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
17.00 «ÓÁÈÒÜ ÁÈËËÀ». ÁÎ ÅÂÈÊ
19.00, 20.00 «ÍÀØÀ RUSSIA»
20.30 ÌÞÇÈÊË «ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ 2: 

ÓËÈÖÛ»
22.15 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ. ËÓ× ØÅÅ»
23.00, 0.00, 2.55 «ÄÎÌ-2»
0.30 «ÇÀÊ È ÌÈÐÈ ÑÍÈÌÀ ÞÒ ÏÎÐ-

ÍÎ». ÊÎÌÅÄÈß
2.25 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×Å ÕÎÂÎÉ
4.55 «COSMOPOLITAN. ÂÈ-

ÄÅÎÂÅÐÑÈß»

РОССИЯ 2
5.00 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÀÍÃËÈÈ. 1/4 

ÔÈÍÀËÀ. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ 
ÞÍÀÉÒÅÄ» — «ÀÐÑÅÍÀË»/ 
«ËÅÉÒÎÍ

7.00, 8.25, 12.00, 14.40, 22.00, 1.10 ÂÅÑÒÈ-
ÑÏÎÐÒ

7.15 «ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ»

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  

6.10 Õ/Ô «ÏÀÐÎËÜ ÇÍÀËÈ ÄÂÎÅ»

7.50 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»

8.20 «ÌÈÊÊÈ  ÌÀÓÑ È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÜß», 

«×ÓÄÅÑÀ ÍÀ ÂÈ ÐÀÆÀÕ»

9.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»

10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒ ÊÈ»

10.30 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ» 

11.30 «ÔÀÇÅÍÄÀ»

12.10 «ßÍ ÀÐËÀÇÎÐÎÂ. ÍÀ ÐÎÄÍÛÉ 

ÌÓÆÈÊ ÐÎÑÑÈÈ»

13.20 Ò/Ñ «ÏÎÏÛÒÊÀ ÂÅÐÛ»

17.20 Õ/Ô «ÊÀÐÄÈÎÃÐÀÌ ÌÀ ËÞÁ-
ÂÈ»

19.00 «ÆÅÑÒÎÊÈÅ ÈÃÐÛ». ÍÎÂÛÉ 

ÑÅÇÎÍ

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»

22.00 «ÌÓËÜÒ  ËÈ×ÍÎÑÒÈ»

22.30 «YESTERDAY LIVE»

23.20 «ÏÎÇÍÅÐ»

0.30 Õ/Ô «ÑËÅÇÛ ÑÎËÍ ÖÀ»

2.40 Õ/Ô «ÏÐÎÄÅËÊÈ ÍÎÐÁÈÒÀ»

РОССИЯ 1
5.45 Ì/Ô «ÄÅËÀÉ ÍÎÃÈ» 

7.30 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» 

8.00 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ» 

8.50 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 

9.30 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ» 

10.20, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  

11.10, 14.30 Ò/Ñ «ÁÛËÀ ËÞ ÁÎÂÜ»

15.10 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀ ÅÒÑß»

17.05 «ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ» 

20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  

21.05 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ È ÍÅ ÌÍÎÃÎ 
ÏÅÐÖÀ» 

23.00 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅ-

ÑÏÎÍÄÅÍÒ»

0.00 «ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÕÀÇÀÍÎÂ. ÏÎ-

ÂÒÎÐÅÍÈÅ ÏÐÎÉÄÅÍÍÎÃÎ» 

0.30 Õ/Ô «ÍÎÂÛÉ ÏÀÐÅÍÜ ÌÎÅÉ 
ÌÀÌÛ»

3.05 Ò/Ñ «ÏÐÅÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ»
4.55 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ: 

ÂÎÈÍÛ ÊËÎÍÎÂ»
10.00 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ»
11.00 Õ/Ô «×ÅÐÍÀß ÌÀÑÊÀ-2: 

ÃÎÐÎÄ ÌÀÑÎÊ»
13.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÃÎÐÎÄÀ 

ÄÐÅÂÍÈÕ: ÏÐÎÊËßÒÀß ÄÎ-
ËÈÍÀ ÏÈÐÀÌÈÄ»

14.00 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ, ÊÀÊ ß»
16.00 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ ÁÎÍÑ»
18.00 ÏÀÐÀ ÍÎÐÌÀËÜÍÛÕ ÍÎ-

ÂÎÑÒÅÉ
19.00 Õ/Ô «ÁÎËÜØÎÉ ÏÅÐÅ-

ÏÎËÎÕ Â ÌÀËÅÍÜÊÎÌ 
ÊÈÒÀÅ»

21.00 ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ
22.00 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ ÍÅÂÎÇÌÎ-

ÆÅÍ»
0.15 Õ/Ô «ÏÈËÀ-5»
2.15 Õ/Ô «ÒÂÀÐÈ ÈÇ ÁÅÇÄÍÛ»
4.15 Õ/Ô «ÎÃÎÍÜ ÈÇ ÏÐÅÈÑ-

ÏÎÄÍÅÉ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ ÈÈ-

ÑÓÑÀ»
7.00 Ä/Ô «ÏÎÃÐÓÆÅÍÈÅ Â ÄÈÊÓÞ 

ÏÐÈÐÎÄÓ»
8.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
8.10 Õ/Ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÏÎÒÅÐßÍ-

ÍÎÌ ÂÐÅÌÅÍÈ»
9.35 «ÊËÓÁ ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÕ ÕÓËÈ-

ÃÀÍÎÂ»
10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10, 4.20 Ä/Ô «ËÎÁÎ: ÂÎËÊ, 

ÊÎÒÎÐÛÉ ÈÇÌÅÍÈË ÀÌÅ-
ÐÈÊÓ»

11.00 «ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ»
12.00 «ÈÑÒÎÐÈÈ  ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
13.00 «Â ÍÀØÓ ÃÀÂÀÍÜ ÇÀÕÎÄÈ-

ËÈ  ÊÎÐÀÁËÈ...»
14.00 Õ/Ô «ÞÍÎÑÒÜ ÏÅÒÐÀ»
16.55 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ»
17.30, 1.20 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒ-

ÂÈß. Î ÃËÀÂÍÎÌ»
18.30 «ÃËÀÂÍÎÅ»
19.30 Ò/Ñ «ÀÏÎÑÒÎË»
23.30 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 

ÐÎÇÛÑÊÀ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
2.20 «ÑÂÅÒËÎÅ ÁÓÄÓÙÅÅ 1». 

ÁÎÅÂÈÊ
5.20 Ä/Ñ «ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÐÈÐÎÄÛ. 

ÂÅÑÍÀ»

ТВЦ
5.55 Õ/Ô «ÒÐÀÌÂÀÉ Â ÏÀÐÈÆ»

7.55 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ

8.25 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ

9.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.45 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ

10.15 Ä/Ô «ÈÐÈÍÀ ÀËÔÅÐÎÂÀ. ÍÅ 
ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ»

10.55 «ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈÍÀÐ»

11.30, 0.05 ÑÎÁÛÒÈß

11.45 Õ/Ô «ÏÅÐÂÎÅ ÑÂÈÄÀÍÈÅ»

13.30 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 
ÄÎÌ»

14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-
ÊÈÍ»

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß

15.25 ÊÎÍÖÅÐÒ

16.15 Ä/Ô «ÈÃÐÛ Ñ ÏÐÈÇÐÀÊÀÌÈ»

17.00 Õ/Ô «ÍÀ ÁÅÇÛÌßÍÍÎÉ 
ÂÛÑÎÒÅ»

21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»

22.00 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß. ÑÌÅÐÒÜ È ÍÅ-
ÌÍÎÃÎ ËÞÁÂÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ

0.25 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ»

1.25 Õ/Ô «ÂÎÅÍÍÎ-ÏÎËÅÂÎÉ 
ÐÎÌÀÍ»

3.15 Õ/Ô «ÎÒ×ÈÉ ÄÎÌ»

СТС
6.00 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ ÝÌÁÅÐ»

7.45 Ì/Ô «ÄÞÉÌÎÂÎ×ÊÀ» 

8.20, 10.45 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

8.30, 16.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ» 

9.00 ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ 

11.00 ÃÀËÈËÅÎ 

12.00 ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ 

13.00 Õ/Ô «Ñ ÌÅÍß ÕÂÀÒÈÒ!»

15.15 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 

17.15 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!» 

19.15 Ì/Ô «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÊÐÎÂÈÙ» 

21.00 Õ/Ô «ÄÆÎÐÄÆ ÈÇ ÄÆÓÍ-
ÃËÅÉ» 

22.45 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ»

0.15 Õ/Ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ ÝÒÀÆ»

2.10 Õ/Ô «ÀÌÈÑÒÀÄ» 

5.05 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÍÀÍÀ-
ÂÀÐÂÀÐÀ»

РОССИЯ К

6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÜ»
12.05 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÃÅÎÐÃÈÉ ÞÌÀÒÎÂ
12.35 Ì/Ô «ÊÎØÊÈÍ ÄÎÌ», «ÕÐÀ-

ÁÐÛÉ ÏÎÐÒÍßÆÊÀ»
13.35, 1.55 Ä/Ô «Â ÌÈÐÅ ÄÈÊÎÉ 

ÏÐÈÐÎÄÛ. ÎÁÈÒÀÒÅËÈ  ÏÓÑ-
ÒÛÍÈ: ÌÅÄÎÅÄ È  ÏÓÑÒÛÍ-
ÍÛÉ ÕÀÌÅËÅÎÍ»

14.30 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
15.15 ÃÅÍÅÐÀËÛ Â ØÒÀÒÑÊÎÌ
15.45 Õ/Ô «ÏÎÂÅÑÒÜ Î ×ÅËÎÂÅ-

×ÅÑÊÎÌ ÑÅÐÄÖÅ»
17.55 «ÏÐÎÆÈÒÜ ÄÎÑÒÎÉÍÎ. ÊÈ-

ÐÈËË ËÀÂÐÎÂ»
18.35 Ë. ÄÅËÈÁ. ÁÀËÅÒ  «ÑÈËÜÂÈß»
20.20 Õ/Ô «Â ÎÃÍÅ ÁÐÎÄÀ ÍÅÒ»
22.00 ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÍ-

ÒÅÊÑÒ»
22.40 Õ/Ô «ÌÞÐÈÝËÜ, ÈËÈ ÂÐÅ-

Ìß ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈß»
0.45 ÄÆÅÌ-5. ÝË ÄÈ  ÌÅÎËÀ

НТВ
5.20 Ò/Ñ «ÀÂÒÎÁÓÑ»
7.20 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.15 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À»
10.50 «ÏÈÐ ÍÀ ÂÅÑÜ ÌÈÐ»
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.20 Õ/Ô «ÑÅÌÈÍ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»
17.20 È  ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!
18.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ 
ÍÅÄÅËÞ

19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ»

20.00 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
20.50 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ»
21.55 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ»
0.50 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
1.25 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
2.00 Õ/Ô «ÌÎÐÎÇ ÏÎ ÊÎÆÅ»
3.45 «ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ. ÐÓÑÑÊÀß ÒÞÐÜ-

ÌÀ Â×ÅÐÀ È  ÑÅÃÎÄÍß»

Подписной индекс 
«Пятигорской правды» 31685

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
01.03.20011 г.   г. Пятигорск   № 532

О проведении городского конкурса «Лидер-2011»
Во исполнение закона Ставропольского края от 28 июля 2005 г. 

№ 40-кз «О молодежной политике в Ставропольском крае» и Постановле-
ния администрации города Пятигорска «Об утверждении муниципальной 
целевой программы первоочередных мер в области молодежной поли-
тики в городе Пятигорске «Молодежь города Пятигорска в 2011—2014 
годах» от 11.01.2011 г. № 03,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести в марте 2011 года городской конкурс «Лидер-2011»
2. Поручить отделу по делам молодежи администрации города Пяти-

горска (Ежек М. Ю.) организацию и проведение данного мероприятия.
3. Утвердить положение о проведении городского конкурса «Лидер-

2011» (Приложение).
4. МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» (Сагай-

дак Л. Д.) обеспечить финансирование данного мероприятия в пределах 
ассигнований, выделенных на городскую целевую программу первооче-
редных мер в области молодежной политики в городе Пятигорске «Моло-
дежь города Пятигорска в 2011—2014 годах» на 2011 год.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Пятигорска Нестякова С. В.

Глава города Пятигорска  Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение к Постановлению 
администрации г. Пятигорска 01.03.20011 г. № 532

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса «Лидер-2011»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Во исполнение Закона Ставропольского края от 28 июля 2005 года 

№ 40-кз «О молодежной политике в Ставропольском крае», в целях со-
действия гражданскому и правовому воспитанию учащейся молодежи, 
поддержки и развития деятельности детских и молодежных обществен-
ных объединений проводится городской конкурс «Лидер-2011». 

2. ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Задачами Конкурса являются:
— выявление грамотных, творчески работающих лидеров детских и 

молодежных общественных объединений, их поддержка, поощрение и со-
действие в повышении эффективности и результативности деятельности;

— формирование и популяризация позитивного образа молодого 
гражданина Российской Федерации, активно включенного в процесс 
модернизации страны, развитие институтов гражданского общества, 
межкультурный диалог;

— анализ программ, проектов и форм деятельности детских и моло-
дежных общественных объединений;

— выявление, оценка и распространение успешного опыта управлен-
ческой деятельности в общественном движении, передового опыта рабо-
ты детских и молодежных общественных объединений, инновационных 
подходов в теории и практике общественного движения.

3. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
— Отдел по делам молодежи администрации города Пятигорска
— Пятигорская городская общественная организация «Союз молоде-

жи Ставрополья»
— МОУ ДОД Дворец пионеров и школьников г. Пятигорска

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В городском конкурсе «Лидер-2011» (далее – конкурс) принимают 

участие лидеры детских и молодежных общественных объединений и 
организаций в возрасте от 12 до 18 лет.

Участники делятся на две группы:
— от 12 до 15 лет включительно;
— от 16 до 18 лет включительно.

5. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс «Лидер-2011» проводится в 2 этапа.
1 этап – 10 марта 2011 г. – городской, проводится во Дворце пионе-

ров и школьников.
2 этап – краевой финал, проводится 25 марта 2011 г. в г. Ставрополе, 

на базе Ставропольского Дворца детского творчества.
6. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА

Проведение конкурса предполагает:
— оценку деятельности общественного объединения, выдвигающего 

на конкурс своего лидера;
— оценку участия лидера в деятельности детского, молодежного об-

щественного объединения;
— анализ содержательных подходов, технологий и методик, новых 

форм и методов деятельности общественного объединения, в котором 
участник конкурса принимает непосредственное участие;

— мероприятия, раскрывающие организаторские, креативные, комму-

никативные качества и способности конкурсантов;
— мероприятия, раскрывающие управленческие способности, умения 

и навыки участников конкурса;
— мероприятия, демонстрирующие уровень интеллектуального разви-

тия и правовых знаний конкурсанта.
Перечень соревнований (для возрастной группы 12–15 лет вкл.):
1. Домашнее задание «Лидер и его команда» (Презентация програм-

мы деятельности общественного объединения, роль конкурсанта в ее ра-
боте. Проходит на сцене в творческой форме до 5 минут. Предполагаются 
ответы конкурсанта на вопросы членов жюри).

2. «Я решаю ситуацию» (Умение вести себя в конфликтных ситуациях 
и находить выход из них).

3. «Ринг» (Вопросы конкурсантов друг другу по заданной теме, умение 
отстоять свою точку зрения до 2 минут).

4. «Игротека» (Подготовка и проведение игры с обозначенными усло-
виями, вытянутой по жребию).

5. Домашнее задание «Инициатива лидера» (Защита авторского соци-
ального проекта на общественно-значимую тему по одному из направлений 
реализации молодежной политики). Приоритетные направления в 2011 году:

• Волонтерские акции и поддержка волонтерского движения.
• Патриотическое и гражданское воспитание.
• Здоровый образ жизни.
• Экология и защита окружающей среды.
• Поддержка молодых семей, молодых инвалидов.
• Художественное творчество.
• Прочие направления реализации молодежной политики

Перечень соревнований (для возрастной группы 16—18 лет вкл.):
1. Домашнее задание «Лидер и его команда» (Презентация програм-

мы деятельности общественного объединения, роль конкурсанта в ее 
работе. Проходит на сцене в творческой форме, до 5 минут. Предпола-
гаются ответы конкурсанта на вопросы членов жюри).

2. «Я решаю ситуацию» (Умение вести себя в конфликтных ситуациях 
и находить выход из них).

3. «Ринг» (Вопросы конкурсантов друг другу по заданной теме, умение 
отстоять свою точку зрения до 2 минут).

4. «Игротека» (Подготовка и проведение игры с обозначенными усло-
виями, вытянутой по жребию).

5. Домашнее задание «Инициатива лидера» (Защита авторского со-
циального проекта на общественно-значимую тему по одному из направ-
лений реализации молодежной политики). Приоритетные направления в 
2011 году:

• Профилактика безнадзорности, правонарушений и наркозависи-
мости, экстремистских проявлений среди подростков группы риска.

• Межэтнические отношения. 
• Занятость, содействие временному трудоустройству, развитие моло-

дежного предпринимательства.
• Инновационная деятельность в научной и экономической сфере, 

молодые ученые, молодые предприниматели.
• Сельская и рабочая молодежь.
• Лидерские программы и общественно-политическая активность 

молодежи
• Прочие направления реализации молодежной политики
Структура социального проекта – для обеих возрастных групп (проект 

подается в печатном и электронном (Word) вариантах, объем – не более 
5 страниц):

— Введение (анализ, разъяснение актуальности и новизны по срав-
нению с аналогами, указание сферы применения, функционального 
назначения, выявление конкретной, локальной и решаемой проблемы, 
количественный состав участников).

— Постановка цели деятельности и конкретных, измеряемых и дости-
жимых задач

— Управленческо-кадровый аспект (механизм управления, кадровый 
состав).

— Содержание и механизм реализации (модули, этапы, формы и ме-
тоды, организационная структура, план конкретных действий, программы 
мероприятий).

— Характеристика и способ оценки планируемых результатов.
— Финансовое и материально-техническое обеспечение. Проект сме-

ты расходов.
К реализованным проектам могут прилагаться документы и матери-

алы, подтверждающие реализацию программы или проекта (положения, 
программы мероприятий, сценарии, фото и видеоматериалы).

7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ В ОРГКОМИТЕТ
Для регистрации участников конкурса в оргкомитет предоставляются 

следующие документы:
— заполненная анкета (приложение № 1);
— информация о деятельности организации или объединения, лидер 

которой будет участвовать в конкурсе (полное название, направления 
деятельности, ФИО руководителя, контактный номер телефона (в произ-
вольной форме);

— творческая работа на выбор (эссе на тему «Моя общественная орга-
низация», «Портрет лидера», сочинение — размышление на тему «Совре-
менная молодежь – это…» (не более 3 страниц));

— дополнительные материалы (сценарии, программы, схемы, графики, 
фотографии и т.д.).

Документы направляются во Дворец пионеров и школьников (метод.
кабинет) до 4 марта 2011 года. 

Материалы, представленные позже указанного срока, не рассматри-
ваются.

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
По итогам конкурса жюри определяет дипломантов (1, 2, 3 степени) в 

каждой возрастной группе.
Все участники конкурса «Лидер» награждаются дипломами участников.
По итогам этапа «Инициатива лидера» лучшие социальные проекты 

получают организационно-методическую поддержку и направляются для 
участия в краевом конкурсе молодежных проектов и инициатив «Твоя 
инициатива».

Дипломанты 1 степени конкурса в каждой возрастной группе направля-
ются для участия в краевом финале конкурса «Лидер-2011».

Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий 
делами администрации города
Пятигорска   С. Ю. ПЕРЦЕВ

ОБРАЗЕЦ
Анкета участника

городского конкурса «Лидер-2011»

Сведения об участнике
Фамилия, имя, отчество
Число, месяц, год рождения
Паспортные данные
(Серия, номер, кем и когда выдан)
Домашний адрес (с указанием индекса)
Телефон 
Контактные номера телефонов
E-mail 
Место учебы, класс (курс)
Сведения о награждении премией для поддержки талантливой молодежи

Сведения об объединении, которое представляет участник
Полное название объединения (согласно Уставу или другому регистраци-
онному документу)
Статус участника в объединении
Фактический адрес местонахождения объединения
Телефон 
Факс
E-mail
Сайт
Руководитель (Фамилия, Имя, Отчество)
Контактные номера телефонов руководителя
Стаж пребывания участника в общественном объединении (не менее 1 года)
Дата заполнения
Личная подпись анкетируемого человека

Комплекс заявочных документов прилагается.
Руководитель учебного заведения, подпись, Ф.И.О.
Руководитель общественной организации, подпись, Ф.И.О.
М.П.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 

г. Пятигорска Ставропольского края
16 февраля 2011 года  № 15  г. Пятигорск
Анализ возникновения в январе 2011 года на территории г. Пятигорска 

негативных последствий гололедных явлений и образование наледей на 
крышах зданий, показал недостаточность проведенных мероприятий по их 
устранению. В целях предотвращения негативных последствий, вызванных 
ожидаемыми значительными перепадами температуры в конце зимы – 
начале весны и образованием наледей на крышах зданий и сооружений,

ТРЕБУЮ:
1. В зимне-весенний период рекомендовать руководителям 

предприятий, учреждений, организаций независимо от форм 
собственности, товариществам собственников жилья и управляющим 
компаниям жилищным фондом на подведомственных территориях:

1.1. Производить регулярный осмотр и уборку снега и наледей с крыш 
зданий.

1.2. Своевременно принимать меры по ликвидации гололедных 
явлений на тротуарах и пешеходных дорожках.

1.3. Принимать своевременные меры по ограждению опасных участков 
тротуаров и дорожек.

2. Данное распоряжение опубликовать в газете «Пятигорская правда».
3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения требований настоящего распоряжения 

оставляю за собой.
Заместитель главы администрации, председатель комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Пятигорска Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

9 лет на рынке финансовых услуг

Уважаемый пенсионер!
Новое предложение от ПО «Содействие»!

Только у нас Вы можете получить заем до 80 000 рублей, 
при условии: 
— возраст до 70 лет
— поручительство физического лица
— на срок до 1,5 года
Документы, необходимые для получения займа:
— паспорт
— пенсионное удостоверение
— справка о размере пенсии 
Займы выдаются пайщикам ПО «Содействие»
*пайщиком может быть любой гражданин, признающий Устав ПО «Содействие»
*закон РФ № 3085-1 от 19.06.1992 г.
Заявку на займ можно подать в режиме «on-line» www.lizing-p.ru 

Ждем Вас по адресу:
Потребительское общество «Содействие»

 г. Пятигорск, пр-т Кирова, 51 
тел. (8793) 39-02-43, 39-02-83, 33-38-10

 e-mail: pyat@lizing-p.ru
№ 80 На правах рекламы

9 лет на рынке финансовых услуг

Заем за 1 час!
 Новое предложение от ПО «Содействие»!

Уважаемый пенсионер!
По программе «Содействие – Пенсионерам», 
Вы можете получить заем
— сумма до 25 000 рублей 
— возраст до 75 лет
— без поручителя
— на срок до 1-го года
— решение о выдаче займа принимается в течение 1-го часа
Документы, необходимые для получения займа:
— паспорт
— пенсионное удостоверение
— справка о размере пенсии 
Займы выдаются пайщикам ПО «Содействие»
*пайщиком может быть любой гражданин, признающий Устав ПО «Содействие»
*закон РФ № 3085-1 от 19.06.1992 г.

Заявку на займ можно подать в режиме «on-line» www.lizing-p.ru 

Ждем Вас по адресу:
Потребительское общество «Содействие»

 г. Пятигорск, пр-т Кирова, 51 
тел. (8793) 39-02-43, 39-02-83, 33-38-10

 e-mail: pyat@lizing-p.ru№ 80 На правах рекламы
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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН 

«Стабильность-КМВ»
Принимаем личные сбережения 
и выдаем краткосрочные займы 

только членам кооператива.

ЗАЙМЫ ВЫДАЮТСЯ ПОД ЗАЛОГ
а/транспорта, недвижимости, поручительство, 

а также под заработную плату (справка НДФЛ).
Принимаются личные сбережения граждан 

под компенсационные выплаты на следующих условиях:

Вид договора Условия
% 

годовые

% годовые 
для участников 

ВОВ

Текущий
С ежемесячным 
начислением и 
снятием компенсаций

18% 19%

Срочный На срок 6 месяцев 22% 23%
На срок 9 месяцев 23% 24%
На срок 12 месяцев 25% 26%
На срок 18 месяцев 27% 28%
На срок 24 месяца 27% 28%

Накопительный На срок 6 месяцев 22% 23%
На срок 12 месяцев 25% 26%

Льготный На срок 6 месяцев 20% 21%
На срок 12 месяцев 24% 25%

При досрочном расторжении договора 2%

Из начисляемых выплат удерживается НДФЛ 
в соответствии со ст. 224 п. 2 НК РФ

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. 40, тел. 8 (87922) 6-52-50.

Режим работы: с 8.45 до 17.15, перерыв с 12.30 до 13.00.
Выходные: суббота, воскресенье.

№ 676

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
28.02.2011   г. Пятигорск  № 493

Об организации весенних работ по санитарной очистке и благоустройству территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска

В целях восстановления объектов благоустройства после осенне-зимнего периода 2010—2011 го-
дов, улучшения санитарного состояния территории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска и в рамках подготовки города к празднованию Дня Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941—1945 годов, Светлого Христова Воскресения, руководствуясь Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска с 1 марта по 

31 мая 2011 года трехмесячник по санитарной очистке и благоустройству территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска.

2. Рекомендовать специализированным предприятиям жилищно-коммунального хозяйства города 
Пятигорска провести:

19 марта, 26 марта, 30 апреля, 14 мая, 21 мая 2011 года субботники на подведомственных им тер-
риториях;

16 апреля 2011 года субботник по подготовке городских кладбищ к празднованию Светлого Хрис-
това Воскресения.

3. Установить 22 апреля 2011 года днем проведения общегородского субботника по генеральной 
очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска по подготовке воинских 
захоронений, воинских мемориалов к празднованию Дня Победы советского народа в Великой Отечес-
твенной войне 1941—1945 годов.

4. Планирование мероприятий месячника и контроль за их исполнением возложить на МУ «Управ-
ление по делам территорий города Пятигорска», МУ «Управление городского хозяйства администра-
ции города Пятигорска». 

5. Управлению по делам территорий города Пятигорска организовать трудовые коллективы, орга-
ны территориального самоуправления, жителей города для наведения санитарного порядка и благоуст-
ройства на закрепленных и прилегающих территориях согласно заключенным соглашениям.

6. Рекомендовать:
руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории муници-

пального образования города-курорта Пятигорска, независимо от их формы собственности и ведомс-
твенной принадлежности, а также жителям города принять активное участие в мероприятиях по благоус-
тройству и санитарной очистке территории муниципального образования города-курорта Пятигорска;

государственным органам, уполномоченным на осуществление административного контроля в сфе-
ре экологии, благоустройства, санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав 
потребителей, принять меры, обеспечивающие соблюдение гражданами и организациями должного са-
нитарного состояния на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админист-
рации города Пятигорска Ворошилова Д. Ю. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРАВНЕВ 

№ 77

Министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края 
в целях реализации краевой программы «Реабилитация инвалидов в Ставро-
польском крае на 2010—2014 годы» и в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в 2011 
году проводится конкурс по созданию в организациях края специальных рабочих 
мест для инвалидов путем запроса котировок. На создание четырех специализи-
рованных рабочих мест для инвалидов из бюджета края выделено 400,0 тыс. руб. 
Конкурс будет проводиться с 1 марта т.г.

Организациям, желающим участвовать в указанном конкурсе, просьба обра-
щаться в отдел труда МУ «Управление социальной поддержки населения админист-
рации города Пятигорска» по адресу: ул. Первомайская, 89а, тел. 98-95-37.

Официальный сайт, на котором будет размещаться конкурсная документация: 
www.torgi.stavkray.ru.
Т. Н. ПАВЛЕНКО, начальник МУ «Управление 
социальной поддержки населения администрации 
города Пятигорска». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска Ставропольского края
01.03.2011    г. Пятигорск  № 533

Об утверждении проекта планировки территории ДНТ «Ботанический сад» в районе водозаборных сооружений «Скачки-2»
Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решением Думы города Пятигорска от 25.01.2007 г. № 07-10 ГД «Об утверж-

дении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска по проектам документов в области градостроительной деятельности», а также рассмотрев протокол публичных 
слушаний от 08.02.2011 г. и заключение Комиссии о результатах публичных слушаний от 14.02.2011 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории дачного некоммерческого товарищества «Ботанический сад» в районе водозабор-

ных сооружений «Скачки-2».
2. Опубликовать утвержденный проект планировки территории ДНТ «Ботанический сад» в районе водозаборных сооружений 

«Скачки-2» в газете «Пятигорская правда».
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

Администрация города Пятигорска по обращению Степаняна Х. А. в соответствии с требованиями 
ст. 301 Земельного кодекса РФ информирует граждан о приеме заявлений о предоставлении в арен-
ду земельного участка ориентировочной площадью 600 кв. м для индивидуального жилищного стро-
ительства в районе ул. Сиреневой, пос. Горячеводский.

№
 6
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МУП «Спецавтохозяйство» Пятигорска 
ТРЕБУЮТСЯ: 
— уборщики территорий. 

Заработная плата 10000 рублей. 
Полный соц. пакет. 

Обращаться по адресу: Пятигорск, ул. Нежнова, 65, 
телефон 97-52-35 в отдел кадров.

ДИПЛОМ об окончании Иноземцевского профессионального 
технического училища № 5 В № 430297 на имя ЛИТВЯКОВА 
Андрея Сергеевича, выданный 10.07.1992 г., считать недейс-
твительным. № 79

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска Ставропольского края
01.03.2011    г. Пятигорск  № 534

Об утверждении проекта планировки территории квартала, ограниченного улицами Крайнего–Октябрьская–Дзержинского
–просп. Кирова, с целью реконструкции объекта незавершенного строительства под жилой многоквартирный дом со 

встроенным торговым центром на земельном участке ООО «Бизнес Альянс КМВ» по ул. Октябрьской в районе  ТД «Арбат»
Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решением Думы города Пятигорска от 25.01.2007 г. № 07-10 ГД «Об ут-

верждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний на территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска по проектам документов в области градостроительной деятельности», а также рассмотрев протокол 
публичных слушаний от 08.02.2011 г. и заключение Комиссии о результатах публичных слушаний от 14.02.2011 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории квартала, ограниченного улицами Крайнего – Октябрьская – 

Дзержинского – просп. Кирова, с целью реконструкции объекта незавершенного строительства под жилой мно-
гоквартирный дом со встроенным торговым центром на земельном участке ООО «Бизнес Альянс КМВ» по ул. Ок-
тябрьской в районе ТД «Арбат».

2. Опубликовать утвержденный проект планировки территории квартала, ограниченного улицами Крайнего – 
Октябрьская – Дзержинского – просп. Кирова, с целью реконструкции объекта незавершенного строительства 
под жилой многоквартирный дом со встроенным торговым центром на земельном участке ООО «Бизнес Альянс 
КМВ» по ул. Октябрьской в районе ТД «Арбат» в газете «Пятигорская правда».

Глава города Пятигорска     Л. Н. ТРАВНЕВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
01.03.2011   г. Пятигорск  № 535
О предоставлении разрешения на изменение вида разрешенного использования земельных 

участков № 42, 43 Бериева Р.Л., расположенных по адресу: город Пятигорск, садоводческое 
товарищество «Отдых», массив № 9

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решением Думы города Пятигорска от 25.01.2007 г. 
№ 07-10 ГД «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска по проектам документов в области 
градостроительной деятельности», а также рассмотрев протокол публичных слушаний от 08.02.2011 г. и 
рекомендации Комиссии о результатах публичных слушаний от 14.02.2011 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на изменение вида разрешенного использования земельных участков 

№ 42, 43 Бериева Радия Лазаревича «для садоводства» на вид разрешенного использования «под раз-
мещение объектов торговли», расположенных по адресу: город Пятигорск, садоводческое товарищест-
во «Отдых», массив № 9, с кадастровым номером 26:33:05 04 29:57.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
01.03.2011   г. Пятигорск  № 536

О предоставлении разрешения на изменение вида разрешенного использования 
земельного участка ЗАО «Тандер», расположенного по адресу: город Пятигорск, 

ул. Пальмиро Тольятти/Пионерская, 98/25
Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решением Думы города Пятигорска от 25.01.2007 г. 

№ 07-10 ГД «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска по проектам документов в области 
градостроительной деятельности», а также рассмотрев протокол публичных слушаний от 08.02.2011 г. и 
рекомендации Комиссии о результатах публичных слушаний от 14.02.2011 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на изменение вида разрешенного использования земельного участ-

ка закрытого акционерного общества «Тандер» «под жилую застройку» на вид разрешенного использо-
вания «под размещение объекта торговли», расположенного по адресу: город Пятигорск, ул. Пальмиро 
Тольятти/Пионерская, 98/25, с кадастровым номером 26:33:08 01 44:0013.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
01.03.2011   г. Пятигорск  № 537
О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 20.01.2011 г. 

№ 81 «О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на изменение вида 
разрешенного использования земельного участка № 16 Гавриковой Ю. М., расположенного по 

адресу: город Пятигорск, садоводческое товарищество «Отдых», массив № 9» и предоставлении 
разрешения на изменение вида разрешенного использования земельного участка № 16 

Гавриковой Ю.М., расположенного по адресу: город Пятигорск, садоводческое товарищество 
«Отдых», массив № 9

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решением Думы города Пятигорска от 25.01.2007 г. 
№ 07-10 ГД «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска по проектам документов в области 
градостроительной деятельности», а также рассмотрев протокол публичных слушаний от 08.02.2011 г. и 
рекомендации Комиссии о результатах публичных слушаний от 14.02.2011 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации города Пятигорска от 20.01.2011 г. № 81 «О 

назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка № 16 Гавриковой Ю.М., расположенного по адресу: город Пятигорск, 
садоводческое товарищество «Отдых», массив № 9» в части указания кадастрового номера земельного 
участка, заменив кадастровый номер «26:33:05 04 29:0016» на «26:33:05 04 29:0052».

2. Предоставить разрешение на изменение вида разрешенного использования земельного участка 
№ 16 Гавриковой Юлии Михайловны «для садоводства» на вид разрешенного использования «под разме-
щение объектов придорожного сервиса», расположенного по адресу: город Пятигорск, садоводческое то-
варищество «Отдых», массив № 9 с кадастровым номером 26:33:05 04 29:0052.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

Редакции газеты «Пятигорская ПРАВДА» ТРЕБУЮТСЯ 
АДМИНИСТРАТОР ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ, ВОДИТЕЛЬ. 

Обращаться по тел. 33-73-97.

ГРАФИК плановых отключений электроэнергии на март 2011 г.
В связи с проведением плановых ремонтов оборудования 

подстанций ОАО «Пятигорские электрические сети» 
сообщает о плановых отключениях электроэнергии 

на нижеперечисленных улицах города

04.03.2011 г. с 13.30 до 16.30 
ТП-191 пр. Калинина, 11 — общежития № 2, 3 Фармакадемии, 

пр. Калинина, 9 — общежития № 2, 3 ПГЛУ.
09.03.2011 г. с 13.30 до 16.30 

ТП-241 Вин-Сады: ул. Степная, 1-75, 2-112. 
ТП-423 Вин-Сады: ул. Маяковского, 2-10, 1-9, ул. Степная, 75-113, 

118-162, ул. Полевая, 1-79, 2-90.
11.03.2011 г. с 13.30 до 16.30

TП-275 ул. Шевченко, 42-126, 39-133, ул. Толстого, 2-82, 1-59, 
ул. Набережная, 40-56, 57-73, пер. Набережный, пер. Пушкина.

14.03.2011 г. с 13.30 до 16.30
ТП-281 ул. Эльбрусская, 1-37, 2-24, ул. Советская, 2-33, ул. Кривая, 

1-19, 2-18, ул. Садовая, 53-125, 30-62, пер. Ломанный.
15.03.2011 г. с 13.30 до 16.30 

ТП-314 ул. Красильникова, 33-83, 30-64, ул. Почтовая, 36-52, 
туп. Красильникова, пер. Красильникова, 1-23, 2-24, пер. Садовый, 
1-19, 2-12, ул. Объездная, 1-33.

16.03.2011 г. с 13.30 до 16.30
ТП-321 ул. Луначарского, 50-78, 71-103, ул. Буденного, 19-53, 26-54, 

ул. Горького, 2-12, 3-15, пер. Ломанный.
17.03.2011 г. с 13.30 до 16.30

ТП-375 ул. Нежнова, 51/1, 56-74, ул. Пестова, 36, 38, ул. Оранже-
рейная, 11.

18.03.2011 г. с 13.30 до 16.30
ТП-417 пос. Энергетик — дачи, ул. Персиковая. 

21.03.2011 г. с 13.30 до 16.30
ТП-499 г/к «Металлист», «Запорожец», с/о «Зеленый холм», с/о «Ме-

лиоратор».
22.03.2011 г. с 13.30 до 16.30

ТП-135 Вин-Сады: ул. Партизанская, 1-81, 2-72, ул. Надречная, 
1-27, 2-34, ул. Ленина, 55-95, 126-132, ул. Тихая, 136-162, 145-169, 
пер. Первомайский, 6-18, 5-13, пер. Октябрьский, пер. Короткий, 
ул. Подгорная, 155-185.

23.03.2011 г. с 13.30 до 16.30
ТП-448 ул. Оранжерейная, 2-14, 1-13, ул. Апрельская, 1-19, 2-14.

24.03.2011 г. с 13.30 до 16.30 
ТП-459 ул. Краснопартизанская, 8, 10, 12, 14, 16.

28.03.2011 г. с 13.30 до 16.30
ТП-90 Госпиталь ИОВ, быт: Левадинский спуск, 1-29, 4-38, 1-й, 2-й 

Госпит. пер., пер. Светлый, ул. Прогресс, 1-73, 12-50.
29.03.2011 г. с 13.30 до 16.30 

ТП-91 ул. Пролетарская, 1-53, 2-40, ул. Островского, 103-188.
31.03.2011 г. с 13.30 до 16.30

ТП-261 ул. 1-я линия, 1-127, 4-134, ул. 2-я линия, 3-147, 58-128, 
ул. 3-я линия, 2-96, 1-87, 1-й Юцкий спуск, 45-83, 48-96, 2-й Юцкий 
спуск, 33-67, 34-64, ул. 4-я линия, 55-119, 54-118.
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8 марта. Температура: 
ночь —3°С, день 0°С, пере-
менная облачность, неболь-
шой снег, атмосферное дав-
ление 707 мм рт. ст., влажность 
89%, направление ветра Ю-В, 
скорость ветра 3 м/с.

9 марта. Температура: ночь 
—4°С, день 0°С, облачно, небольшой снег, атмос-
ферное давление 707 мм рт. ст., влажность 88%, 
направление ветра Вст., скорость ветра 3 м/с.

10 марта. Температура: ночь —5°С, день 0°С, 
облачно, небольшой снег, атмосферное давле-
ние 714 мм рт. ст., влажность 93%, направление 
ветра С-З, скорость ветра 3 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

4 марта. Температура: ночь —9°С, день —2°С, 
облачно, небольшой снег, атмосферное давле-
ние 716 мм рт. ст., влажность 70%, направление 
ветра С-З, скорость ветра 4 м/с.

5 марта. Температура: ночь —9°С, день 0°С, 
переменная облачность, атмосферное давление 
711 мм рт. ст., влажность 73%, направление вет-
ра С-З, скорость ветра 3 м/с.

6 марта. Температура: ночь —3°С, день +3°С, 
переменная облачность, атмосферное давление 
704 мм рт. ст., влажность 62%, направление вет-
ра Ю-З, скорость ветра 2 м/с.

7 марта. Температура: ночь —3°С, день +2°С, 
облачно, небольшой снег, атмосферное давле-
ние 704 мм рт. ст., влажность 74%, направление 
ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

Прогноз 
погоды

Юбилей И возвращает 
молодость нам песня

На правах рекламы

№ 48

Администрация 
микрорайона 

Новопятигорск–Скачки 
приглашает жителей 

на празднование 
широкой Масленицы.

В программе: 
игры, песни, шутки, 

скоморохи, блины 
на любой вкус.

Ждем вас 
в воскресенье, 

6 марта, в 12.00 
во дворе школы 

№ 3, ул. Февральская.

№
 7

4

КАКОЙ он,  настоящий 
юбилей? Гости, подар-
ки, теплые пожелания – 

все должно быть в изобилии. Так 
оно и получилось. Концертный зал 
Дома культуры оказался практи-
чески полон. А иначе быть просто 
не могло, ведь виновник торжес-
тва известен не только в нашем 
городе, но и далеко за его преде-
лами. 

В то время поручение создать 
самодеятельный коллектив полу-
чили Федор Касаткин и тогдашний 
директор Парка культуры и отдыха 
им. Кирова Павел Яковенко. Двад-
цать четвертого февраля 1976 года 
прошла первая репетиция, поло-
жившая начало насыщенной кон-
цертной деятельности. Голоса ве-
теранов с удовольствием слушали 
отдыхающие санаториев, гости на-
шего региона. Но на этом неутоми-
мые артисты останавливаться не 
стали. 

Участие в многочисленных кон-
курсах всегда приносило награды. 
Не раз на всесоюзном смотре пя-
тигорский хор становился лауреа-
том. Так, назначенный еще в 1979 

году и остающийся им по сей день художествен-
ный руководитель, заслуженный работник культу-
ры РСФСР Владимир Бикетов первым крупным 
достижением хора считает победу на Втором все-
союзном фестивале народного творчества. За-

тем, в вихре успеха, хор получил почетное зва-
ние народного. 

Вместе с признанием к любящим петь ветера-
нам пришла и слава. Редкое городское мероп-
риятие проходит без их участия. Особое место 
в этой череде занимают военно-патриотические 
концерты. На своей базе пятигорчане проводят 
фестиваль хоров ветеранов Северо-Кавказско-
го округа. В прошлом году в гости приезжал кол-
лектив из Кабардино-Балкарии, в этом – ждут 
коллег из Карачаево-Черкесии. Но это планы 
на будущее, в юбилейный день на повестке сто-
ял только один вопрос – празднование крупной 
даты.

Приглашенных гостей было много. Поздра-
вить юбиляров пришли заместитель главы ад-
министрации города Сергей Нестяков и испол-
няющая обязанности начальника управления 
культуры Татьяна Литвинова. Они вручили по-
четные грамоты художественному руководителю 
Владимиру Бикетову и концертмейстеру Мари-
не Сидоренко. Ни один участник хора не остал-
ся без подарка. 

Но самым желанным для творческих людей 
всегда была и остается возможность выступать 
на сцене, петь любимые песни, даря тем самым 
людям радость и прививая любовь к прекрасно-
му. А зрительские овации, которые раздавались 
после каждого номера народного хора, говори-
ли о том, что голоса ветеранов услышаны. За-
вершением праздника стало задушевное чае-
питие.

Элла СЕХПОСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Недавно в стенах пятигорского Дома 
культуры №1 состоялся большой праздник. 
Народному академическому хору ветеранов 
исполнилось 35 лет. 
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У нее такой характер!

Одна из добрых традиций, сложившихся в 
Пятигорске, — в первый весенний праздник, когда 

все цветы и подарки предназначаются милым 
дамам, в городе-курорте чествуют лучших из 

наших землячек. В этом году одной из номинанток 
конкурса «Женщина года» стала заместитель 

начальника ИФНС России по г. Пятигорску 
Ставропольского края Наталья Абалдуева.
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— Татьяна Яковлевна, основная 
идея нового нормативного акта 
— человек становится главным 
элементом системы обязатель-
ного медицинского страхования. 
Звучит красиво, но вот верится с 
трудом…

— Закон создает условия, когда в 
застрахованном гражданине заинте-
ресованы и страховая организация, 
и медицинская. Вас обязаны будут 
прикрепить на обслуживание в той 
поликлинике, которую вы выберете. 
За работу с каждым больным поли-
клиники и больницы получат деньги 
от страховой медицинской организа-
ции. Поэтому со сменой системы фи-

нансирования в здравоохранении, 
когда за каждым пациентом придет 
оплата по полному тарифу, у меди-
цинских организаций появится моти-
вация конкурировать между собой за 
пациентов. 

— Законом предусмотрено пра-
во выбора гражданином страхо-
вой медицинской организации. Как 
это будет осуществляться на 
практике?

— Во-первых, отмечу, что вы-
бор или замена страховой медицин-
ской организации осуществляется 
каждым, кто достиг совершенноле-
тия (для ребенка — его родителями 
или другими законными представи-
телями). Выбор может быть сделан 
из числа страховых медицинских 
организаций, которые работают на 
территории Ставропольского края. 
При этом, чтобы не допустить хаоса 
в формировании списков застрахо-
ванных и обеспечить планомерное 
финансирование программы ОМС, 
определено, что замена страховой 
медицинской организации может 
осуществляться один раз в год не 
позднее первого ноября. При смене 
адреса регистрации — в течение ме-
сяца, и только в том случае, если по 

месту нового жительства отсутствует 
организация, в которой человек был 
застрахован ранее. 

— А если меня по каким-либо 
объективным причинам не устра-
ивает работа той или иной поли-
клиники, я ее тоже могу сменить?

— Да, можете, согласно статье 16 
закона об ОМС. Кроме этого по за-
явлению можно выбрать и лечащего 
врача с его согласия. Для этого не-
обходимо будет подать заявление на 
имя главного врача поликлиники. Та-
кой выбор можно будет осуществлять 
не чаще одного раза в год (за исклю-
чением случаев изменения места жи-
тельства).

— Предположим, у меня в поли-
се написано, что он действует до 
31 декабря 2010 года, мне нужно 
продлить такой полис?

— Заменить нынешний полис на 
полис единого образца, о котором го-
ворится в законе, можно будет с пер-
вого мая 2011 года. К этому времени 
мы должны получить бланки новых 
полисов. Однако с заменой не спе-
шите, поскольку еще длительное вре-
мя будет действовать старый полис. 
Со временем все полисы ОМС будут 
заменены на универсальную элект-
ронную карту. 

— В чем разница между базовой 
и территориальной программами 
ОМС?

— Для застрахованных законода-
тельно определено право на получе-
ние медицинской помощи бесплатно 
на всей территории российской Фе-
дерации только в объеме базовой 
программы ОМС, а на территории 
субъекта рФ, где выдан полис, — в 
объеме территориальной программы 
обязательного медицинского страхо-
вания. В чем заключаются отличия? 
Территориальные программы по пре-
доставляемым видам и объемам ме-
дицинской помощи не могут быть 

меньше, чем базовая программа ОМС. 
Но могут быть больше — за счет до-
полнительных объемов и видов ме-
дицинской помощи, предоставляе-
мых жителям конкретного региона 
бесплатно. 

— В случае если кто-то при-
ехал из другого региона, он вправе 
рассчитывать на медпомощь?

— Любой россиянин, а также 
иностранные граждане в соответс-
твии с законодательством рФ имеют 
право на получение медицинской 
помощи. Что касается медицинской 
помощи приезжим, то при наличии 
полиса она оказывается бесплатно: 
экстренная — безотлагательно, пла-
новая — по направлению в порядке 
очереди. Пациент, обратившись в ме-
дицинские организации, представля-
ет документы — паспорт и страховой 
полис. Далее в процессе лечения вы-
ставляют в территориальный фонд 
ОМС счета за оказанную помощь. 

Фонд возмещает их затраты, после 
этого выставляет счета территори-
альным фондам по месту постоянной 
регистрации граждан.

— Если страхового полиса нет, 
а человек нуждается в медицин-
ской помощи, что остается де-
лать?

— Отсутствие страхового полиса 
не может являться основанием для 
отказа в оказании медицинской по-
мощи при экстренных и неотложных 
состояниях.

— О чем необходимо помнить 
выезжающим за пределы своего 
региона?

— Конечно, не забывать брать с 
собой наряду с паспортом и полис 
ОМС. И помните: если у вас возника-
ют проблемы с получением медицин-
ской помощи на территории одного 
из субъектов рФ, вы немедленно зво-
ните в страховую медицинскую орга-
низацию по телефону, указанному в 
полисе, или нам в исполнительную 
дирекцию СКФОМС по телефону «го-
рячей линии» (8652) 94-11-35, и мы 
урегулируем все эти проблемы. 

Инна Вереск.
Фото Александра МеЛИк-ТАНГИеВА.

Возможность оценить 
последствия небесспорного 

выбора в пользу отказа 
от получения в 2011 году 
лекарственных средств 
бесплатно пока сохраняется 
у всех, кто имеет право на 
получение государственной 
социальной помощи. Такую 
возможность дает вступивший 
в силу с 1 января 2011 года 
федеральный закон  
№ 345-фЗ «О внесении 
изменений в федеральный 
закон «О государственной 
социальной помощи».

Правда, возможность эта ограни-
чена по времени. Согласно закону, 
гражданин, подавший до 1 октября 
2010 года заявление об отказе от 
получения социальных услуг, заяв-
ление о возобновлении предостав-
ления одной или двух одновременно 
социальных услуг, предусмотрен-
ных пунктами 1 и 1.1 части 1 ста-
тьи 6.2 Федерального закона от 17 
июля 1999 года № 178-ФЗ «О госу-
дарственной социальной помощи» 
(в редакции настоящего Федераль-

Информация о проделанной в 
прошлом году работе, с которой вы-
ступил главный врач Благодарнен-
ской центральной районной боль-
ницы Дмитрий Сергеев, касалась и 
мер, предпринимаемых для решения 
насущных проблем. И прежде все-
го кадровой, поскольку показатель 
обеспеченности специалистами в 
районе не просто не растет — сни-
жается: если в 2009 году обеспечен-
ность врачами из расчета на 10 ты-
сяч жителей района составляла 17,8, 
то в прошлом году — 16,9. Не менее 
остро стоит и вопрос о материально-

технической базе учреждений здра-
воохранения. В селе Александрия, в 
частности, здание врачебной амбу-
латории так обветшало, что проще 
построить новое, чем ремонтиро-
вать старое. Однако, как неоднократ-
но подчеркивалось на совещании, 
именно острота имеющихся проблем 
предполагает необходимость нара-
щивания усилий для их решения.

Это касается и организации пов-
седневной деятельности лечебных 
учреждений района. Лишь слабо-
стью работы амбулаторно-поликли-
нического звена, как особо подчер-
кнул министр здравоохранения края 
Виктор Мажаров, можно объяснить, 
например, запредельно большое ко-
личество вызовов скорой помощи. 
Или взять работу кабинета профи-
лактики. Формально он создан, но, 
поскольку там нет врача, существует 
по сути лишь на бумаге. Причем ра-
бота по устранению имеющихся не-
достатков — это не просто социально 

значимая для района, где прожива-
ет более 63 тысяч человек, работа. 
Сельские медики должны помнить: 
соблюдение стандартов медицинс-
кого обслуживания населения — это 
деньги от страховых компаний, необ-
ходимые для качественного оказа-
ния медицинских услуг.

По материалам пресс-службы 
Министерства здравоохранения ск.

ного закона) может подать до 1 ап-
реля 2011 года. При этом поданное 
заявление действует с 1-го числа 
месяца, следующего за месяцем его 
подачи. Аналогичным образом в те 
же сроки можно подать и заявле-
ние об отказе от получения либо на-
бора социальных услуг полностью, 
либо от получения одной или двух 
любых социальных услуг, получение 
которых было возобновлено в 2010 
году. Иными словами, сделать осоз-
нанный выбор, который должен быть 
продиктован прежде всего заботой о 
своем здоровье.

Права пациента
в свете нового закона 

об обязательном медицинском страховании

Вступил в силу новый закон об обязательном медицинском 
страховании. Теперь пациенты сами будут решать, 

где лечиться: бесплатные медицинские услуги можно 
получить даже в частных клиниках. На вопросы, связанные 
с реализацией закона, отвечает Татьяна БулгакОВа, 
заместитель исполнительного директора Ставропольского 
краевого фонда обязательного медицинского страхования.

Выбирайте осознанно

Здравоохранению — 
качество

На оперативном совещании, которое 
состоялось в краевом минздраве, были 
обсуждены итоги работы в 2010 году 

лечебно-профилактических учреждений 
Благодарненского района. 



6.00, 10.00, 12.00 Новости  
6.10 М/ф «Ну, погоди!» 
6.30 Комедия «ТеЩА» 
7.50 «АрМейский МАгАзиН» 
8.20 дисНей-клуб 
9.10 «здоровье» 
10.10 ПремьерА в цвеТе. НиКолАй 

рыбНиКов в фильме «веС
НА НА ЗАреЧНой Улице» 

12.10 «любовь глАзАМи  жеНщиН»
13.10 Х/ф «ЖеНЩиНы» 
15.00 Комедия ЭльдАрА ряЗАНо

вА «ГАрАЖ» 
17.00 «МиНутА слАвы» 
19.00 людмилА ГУрЧеНКо, АлеК

САНдр миХАйлов в Коме
дии «любовь и ГолУби» 

21.00 «вреМя» 
21.15 «большАя рАзНицА» 
22.20 федор боНдАрЧУК, оКСАНА 

фАНдерА в фильме «Про 
любOFF» 

0.20 УмА ТУрмАН, КолиН ферТ 
в Комедии «СлУЧАйНый 
мУЖ» 

2.00 Хью ГрАНТ в Комедии «мой 
мАльЧиК»

5.45 мАриНА АлеКСАНдровА, 
АлеКСАНдр ЗбрУев в филь
ме «СеверНое СияНие»

7.40 фильм «рАЗНые СУдьбы»
9.45 Х/ф «УКроТиТельНицА ТиГ

ров»
11.45, 14.20 Т/С «АНЖелиКА»
14.00, 20.00 вести
15.55 «пАрАд звезд»
17.55 елеНА яКовлевА, АлеКСей 

бАрдУКов, ГАлиНА ЗвяГиН
цевА и влАдиСлАв веТров 
в фильме «НАйдеНыШ»

20.15 елеНА яКовлевА, АлеКСей 
бАрдУКов, ГАлиНА ЗвяГиН
цевА и влАдиСлАв веТров 
в фильме «НАйдеНыШ2»

0.05 ляНКА ГрыУ, АлеКСей ГорбУ
Нов, АлеКСей ШевЧеНКов, 
АННА СТАрШеНбАУм, дмиТ
рий КУбАСов и ПАвел При
лУЧНый в фильме «деТям 
до 16...»

2.05 Х/ф «двеНАдцАТь СТУльев»
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7.00 евроНьюс 
10.00 Новости  культуры 
10.25 Х/ф «обыКНовеННый Че

ловеК»
12.00 легеНды Мирового киНо. се-

рАфиМА бирМАН
12.30 Х/ф «КоНеКГорбУНоК»
13.45 д/с «вороНы большого го-

родА»
14.15 Х/ф «СверСТНицы»
15.35 коНцерт  веНского фи-

лАрМоНиЧеского оркест-
рА. дирижер жорж претр 
(веНА, 2010 г.)

18.10, 2.35 д/ф «долиНА реки  ор-
хоН. кАМНи, городА ступы»

18.25 «НоЧь в Музее»
19.10, 1.40 «роМАНтикА роМАНсА». 

гАлА-коНцерт  «все подАр-
ки  только от  МужЧиН»

20.05 «иННА МАкАровА крупНыМ 
плАНоМ». творЧеский ве-
Чер в госудАрствеННоМ 
теАтре киНоАктерА

21.10 коНцерт  «иль диво. Четыре 
звезды»

22.10 Х/ф «УНеСеННые веТром»

4.40 Т/С «АвТобУС»
6.40 детское утро НА Нтв
7.25 сМотр
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 сегодНя
8.25 «живут же люди!»
9.00 кулиНАрНый поедиНок
10.25 глАвНАя дорогА
11.00 квАртирНый вопрос
12.05 своя игрА
13.25 Т/С «мАмоЧКА, я КиллерА 

люблю»
19.25 Т/С «меНТ в ЗАКоНе»
23.20 «МузыкАльНый риНг Нтв». 

супербитвА: игорь НиколА-
ев против игоря крутого

2.00 дАЧНый ответ
3.00 мУЗыКАльНый фильм «ПУр

ПУрНый доЖдь»

5.25 «СоломеННАя ШляПКА». 
Комедия

7.55 фАктор жизНи
8.25 крестьяНскАя зАстАвА
9.00 «воскрешеНие Нефертити»

9.45 Х/ф «мАЧеХА»
11.30, 19.00, 21.00, 0.25 события
11.45 «хроНики  Московского 

бытА. кто возьМет  билетов 
пАЧку?»

12.35 «НеверНоСТь». Комедия
14.15 Х/ф «ЧеловеК С бУльвАрА 

КАПУциНов»
16.10 «приют коМедиАНтов. АНд-

рей МироНов»
18.00 «влюблеННАя весНА». прАзд-

НиЧНый коНцерт
19.05 Х/ф «ЖиЗНь одНА»
21.25 Х/ф «КАрНАвАл»
0.45 Х/ф «НевеСТА и ПредрАС

СУдКи»
2.55 Х/ф «ЗолоТой КлюЧиК»
5.10 Х/ф «НА дерибАСовСКой 

ХороШАя ПоГодА, или НА 
брАйТоНбиЧ оПяТь идУТ 
доЖди»

7.00 М/ф «королевА зубНАя щет-
кА»

6.00 М/ф «стиМбой»
8.00 М/ф «петя и  крАсНАя шА-

поЧкА»
8.20 М/с «сМешАрики» 
8.30, 16.00 «окрошкА» 
9.00 сАМАя уМНАя и  крАсивАя
11.00 гАлилео 
12.00 сНиМите это НеМедлеННо
13.00 Х/ф «м+Ж» 
14.30 Т/С «вороНиНы» 
15.30 Т/С «6 КАдров» 
16.30 шоу «урАльских пельМеНей»
18.00 М/ф «кАрлик Нос» 
19.30 М/ф «сМывАйся!» 
21.00 Х/ф «меЖдУ Небом и Зем

лей» 
22.45 Х/ф «блеф» 
0.35 Х/ф «ХАННА моНТАНА и мАй

ли САйрУС» 
2.00 Х/ф «мУЖья» 
4.45 Т/С «СобАЧье дело» 
5.40 МузыкА НА стс

5.00 реНАТА лиТвиНовА, АлеК
САНдр яцеНКо, НиКиТА ми
ХАлКов, дмиТрий дюЖев 
в фильме АлеКСея бАлА
бАНовА «мНе Не больНо»

6.00 мАрАТ бАШАров, АлеКСей 
СеребряКов, любовь Тол
КАлиНА в боевиКе еГорА 
КоНЧАловСКоГо «КоНСер
вы»

8.15 Т/С «боец»

14.15 фильм федорА боНдАрЧУ
КА «9 роТА»

17.00 бориС ГАлКиН в фильме 
«оТСТАвНиК»

18.45 бориС ГАлКиН, иГорь ПеТ
реНКо в фильме «оТСТАв
НиК2»

20.40 М/ф «добрыНя НикитиЧ и  
зМей горыНыЧ»

21.50 коНцерт  «зАписНые кНиж-
ки»

23.30 миХАил ефремов, ГоША 
КУцеНКо в фАНТАСТиЧеС
Ком Триллере «иНдиГо»

1.20 «СеАНС для вЗроСлыХ»: 
«одерЖимоСТь»

3.00 покер после полуНоЧи
4.00 АрТем ТКАЧеНКо, ЧУлПАН 

ХАмАТовА в фильме фи
лиППА яНКовСКоГо «ме
ЧеНоСец»

6.00 М/с «жизНь и  приклюЧеНия 
роботА-подросткА» 

7.00 М/с «кАк говорит джиНд-
жер»

8.30 Т/С «дрУЗья» 
10.00 «школА реМоНтА» 
11.00 «экстрАсеНсы ведут  рАс-

следовАНие» 
12.00 д/ф «зА Что готовы дрАть-

ся пАрНи» 
13.00 «СердцеедКи». Комедия
15.25 Т/С «иНТерНы» 
17.00 «любовь в больШом Горо

де». Комедия 
18.40, 2.25 «коМеди  клАб» 
20.00 Комедия «любовь в боль

Шом Городе2» 
22.00 «Comedy Woman» 
23.00, 0.00, 3.55 «доМ-2» 
0.30 Х/ф «оСТороЖНо! двери 

ЗАКрывАюТСя» 
3.25 «секс» с АНфисой Чеховой 
4.55 «жеНский взгляд»

5.00 «все вклюЧеНо»
5.55 «Моя плАНетА»
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru
7.30 «все вклюЧеНо»
8.30 «в Мире животНых» с Нико-

лАеМ дроздовыМ

9.00 вести-спорт
9.15 вести-спорт. МестНое вреМя
9.20 «иНдустрия киНо»
9.50 Х/ф «ЧерНый Гром»
11.40 вести.ru
12.00 вести-спорт
12.15 «биАтлоН с дМитриеМ гу-

берНиевыМ»
12.45 биАтлоН. ЧеМпиоНАт МирА. 

сприНт
16.20 профессиоНАльНый бокс. 

луЧшие бои  клиЧко
17.35 вести-спорт
17.50 Х/ф «ХАоС»
19.55 Х/ф «дЖоННимНемоНиК»
21.45 вести.ru
22.00 «Неделя спортА»
22.55 футбол. ЧеМпиоНАт АНглии. 

«блэкпул» — «Челси»
0.55 вести-спорт
1.05 «НАукА 2.0»
1.35 «стрАНА.ru»
2.10 вести.ru
2.25 «стрАНА.ru»
3.05 «Моя плАНетА»
4.10 «Неделя спортА»

6.00, 8.30 МультфильМы 
6.10 Х/ф «ЗА двУмя ЗАйцАми» 
8.00 тысяЧА МелоЧей 
9.30 Х/ф «ПАСПорТ» 
11.30 Т/С «виолА ТАрАКАНовА»
13.30 сАМое сМешНое видео 
14.30 Т/С «лоГово Змея»
18.30 собАЧья рАботА 
19.00, 1.30 Х/ф «рУКА СмерТи»
21.00 секретНые фАйлы 
22.00, 5.20 улетНое видео по-рус-

ски
23.00 голые и  сМешНые 
23.30 спокойНой НоЧи, Мужики!
0.30 Т/С «вирТУоЗы3» 
3.30 Х/ф «ГрАЧи»

6.30 «джейМи  у  себя доМА» 
7.00, 13.30, 21.35, 23.00 «одНА зА 

всех»
7.30 спросите повАрА 
8.10 Х/ф «больШАя Семья» 
10.10 д/ф «откровеННый рАзго-

вор»
11.10 Х/ф «мои дороГие» 

россия к

твц

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 М/ф «Ну, погоди!»
6.40 ириНА КУПЧеНКо в фильме 

«одиНоКАя ЖеНЩиНА Же
лАеТ ПоЗНАКомиТьСя»

8.20 Комедия «бУдьТе моим мУ
Жем»

10.10 «покА все доМА»
11.00 «я боюсь, Что МеНя рАзлюбят. 

АНдрей МироНов»
12.10 Комедия «Три ПлюС двА»
14.00 Комедия «любовь и ГолУ

би»
16.00 коНцерт  «белАя птицА»
18.00 Комедия «бриллиАНТовАя 

рУКА»
20.00, 21.15 прАздНиЧНый коНцерт  

«восеМь»
21.00 «вреМя»
22.30 сегодНя в теАтре сАтиры. 

«здрАвствуйте! это я! АНд-
рюше 70»

0.20 КевиН СПейСи в фильме 
«ПСиХоАНАлиТиК»

2.15 Х/ф «ЗАТУрА»
4.10 Т/С «ГряЗНые моКрые де

НьГи»

4.55 фильм «8 мАрТА»
6.45 ГАлиНА ПольСКиХ, фрУНЗе 

мКрТЧяН и леоНид КУ
рАвлев в Комедии «СУеТА 
СУеТ»

8.30 ириНА мУрАвьевА в Комедии 
«САмАя обАяТельНАя и 
ПривлеКАТельНАя»

10.10 евГеНий леоНов, мАрГАриТА 
НАЗАровА, АлеКСей Гри
бов, ивАН дмиТриев и 
АлеКСей СмирНов в Коме
дии «ПолоСАТый рейС»

12.00, 14.20 Т/С «АНЖелиКА»
14.00, 16.00 вести
16.15 «все звезды для любиМой»
18.05 Комедия ЭльдАрА ряЗАНо

вА «СлУЖебНый ромАН»
21.15 «добрый веЧер с МАксиМоМ»
22.45 прАздНиЧНое шоу вАлеНтиНА 

юдАшкиНА
1.00 Комедия «блеф»
3.05 Х/ф «двеНАдцАТь СТУльев»

6.30 евроНьюс
10.10 Х/ф «деНь СЧАСТья»
11.50 70 лет  со дНя рождеНия 

АНдрея МироНовА. «брАво, 
Артист!»

12.20 М/ф «МАрия, МирАбелА», 
«кеНтервильское приви-
деНие»

13.45 д/с «вороНы большого го-
родА»

14.15 коНцерт  «иль диво. Четыре 
звезды»

15.15 Х/ф «СТрАННАя ЖеНЩиНА»
17.40 д/ф «АНдрей МироНов. «сМо-

трите, я игрАю...»
18.20 СПеКТАКль «мАлеНьКие Ко

медии больШоГо домА»
20.55 «МилыМ, дорогиМ, люби-

МыМ...». веЧер в доМе 
АктерА

21.35 Х/ф «ТриУмф любви»
23.25 би  джиз. только одНА НоЧь
0.40 д/ф «Мсье диор»
1.30 М/ф «шпиоНские стрАсти»
1.55 «брАво, Артист!»
2.25 куМиры. гликерия богдАНо-

вА-ЧесНоковА

5.10 детское утро НА Нтв 
6.10 Х/ф «Про любовь» 
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 сегодНя
8.20 Х/ф «УдАЧНый обмеН»
10.20 «жеНский взгляд» 
11.00 «8 МАртА с ириНой Аллег-

ровой» 
13.25 Т/С «мАмоЧКА, я КиллерА 

люблю» 
19.25 Т/С «меНТ в ЗАКоНе»
23.10 «Мисс россия-2011» 
1.10 квАртирНый вопрос 
2.10 футбол. лигА ЧеМпиоНов 

уефА. «бАрселоНА» (испА-
Ния) — «АрсеНАл» (АНглия)

4.20 «лигА ЧеМпиоНов уефА. об-
зор»

7.20 Х/ф «моя моряЧКА»
9.00 д/ф «приНцессы XX векА»
9.45 прАздНик в цирке НА цвет-

НоМ бульвАре
11.30, 14.30, 21.00, 23.45 события

11.50 Х/ф «медовый меСяц»

13.35 д/ф «ириНА АлферовА. Не ро-
дись крАсивой»

14.50 тАйНы НАшего киНо. «оперА-
ция «ы» и  другие приклю-
ЧеНия шурикА»

15.25 «про жеНу, про тещу, про 
блоНдиНку...»

16.15 «клуб юМорА»

16.55 Х/ф «блАГоСловиТе ЖеН
ЩиНУ»

21.25 Х/ф «ПоПСА»

0.05 Х/ф «ЖеНЩиНы»

2.10 Х/ф «Не ХоЧУ ЖеНиТьСя!»

3.50 Х/ф «НеверНоСТь»

5.30 М/ф «остров ошибок»

6.00 Х/ф «СоСеди»

7.50 М/ф «кАпризНАя приНцессА»

8.20 М/с «сМешАрики» 

8.30, 16.00 «детАли  кМв» 

9.00 Х/ф «блеф» 

10.50 Х/ф «УКроЩеНие СТроПТи
воГо» 

12.40 Х/ф «меЖдУ Небом и Зем
лей» 

14.25 Т/С «6 КАдров» 

16.30 Т/С «дАеШь молодеЖь! бе
НефиС» 

17.00 Т/С «дАеШь молодеЖь!»

17.30 М/ф «сМывАйся!» 

19.00 одНА зА всех 

21.00 Х/ф «ПривидеНие» 

23.25 НежеНский взгляд вАдиМА 
гАлыгиНА 

0.25 Х/ф «ПодмеНА» 

3.30 Х/ф «ШПиоНСКие СТрАСТи»

5.00 АрТем ТКАЧеНКо, ЧУлПАН 
ХАмАТовА в фильме фи
лиППА яНКовСКоГо «меЧе
НоСец»

6.20 миХАил ефремов, ГоША КУ
цеНКо в фАНТАСТиЧеСКом 

Триллере «иНдиГо»

8.15 Т/С «боец»

14.15 бориС ГАлКиН в фильме 
«оТСТАвНиК»

16.00 бориС ГАлКиН, иГорь ПеТ
реНКо в фильме «оТСТАв
НиК2»

18.00 коНцерт  «зАписНые кНиж-
ки»

19.30 М/ф «добрыНя НикитиЧ и  
зМей горыНыЧ»

20.45 деми мУр, виГГо морТеН
СеН в боевиКе ридли 
СКоТТА «СолдАТ дЖейН»

23.20 НАТАША ХеНСТридЖ, беН 
КиНГСли в фАНТАСТиЧеС
Ком фильме «оСобь»

1.20 «СеАНС для вЗроСлыХ»: 
«ЭроТиЧеСКий фУТбол»

4.00 «жАдНость»: «хлеб»

6.00 М/с «жизНь и  приклюЧеНия 
роботА-подросткА»

7.00 М/с «кАк говорит джиНд-
жер»

8.30 Т/С «дрУЗья»

10.00 Комедия «любовь в боль
Шом Городе2»

11.45 Т/С «иНТерНы»

20.00 Х/ф «СеКС в больШом 
Городе»

23.00, 0.00, 4.00 «доМ-2»

0.30 Х/ф «НоЧи в родАНТе»

2.30 «коМеди  клАб»

3.30 «секс» с АНфисой Чеховой

5.00 «школА реМоНтА»

5.00 «все вклюЧеНо»

5.55 «Моя плАНетА»

7.00 вести-спорт

7.15 вести.ru

7.30 «все вклюЧеНо»

8.30, 3.55 «биАтлоН с дМитриеМ 

губерНиевыМ» 

9.00 вести-спорт  

9.15 «рейтиНг тиМофея бАжеНо-

вА»

9.45 Х/ф «дЖоННимНемоНиК» 

11.40 вести.ru 

12.00 вести-спорт  

12.15 «Неделя спортА» 

13.05 биАтлоН. ЧеМпиоНАт МирА. 
гоНкА преследовАНия 

14.50, 0.15 биАтлоН. ЧеМпиоНАт 
МирА. иНдивидуАльНАя 
гоНкА. МужЧиНы 

16.55 хоккей. кхл. 1/2 фиНАлА 
коНфереНции  «зАпАд» 

19.15 вести-спорт  

19.30 Х/ф «ЗоНА СмерТельНой 
оПАСНоСТи» 

21.30 вести.ru 

21.45 вести-спорт  

22.05 футбол. товАрищеский 
МАтЧ. «грозНый» — сбор-
НАя брАзилии-2002

0.05 вести-спорт  

2.10 вести.ru 

2.30 «Моя плАНетА» 

4.30 «техНологии  спортА»

6.00 Х/ф «ПАСПорТ»

8.00 тысяЧА МелоЧей

8.30 МультфильМы

9.00 Т/С «ПривАл СТрАННиКов»

13.30, 16.30 сАМое сМешНое видео

14.30 Т/С «лоГово Змея»

17.00 Х/ф «ПАПА»

19.00, 4.30 Х/ф «беССТрАШНАя 
ГиеНА»

21.00 «дорожНые войНы для 
жеНщиН»

23.00 голые и  сМешНые

23.30 спокойНой НоЧи, Мужики!

0.30 Т/С «вирТУоЗы3»

2.40 Х/ф «оТряд СПАСеНия»

6.30 дикАя едА

7.00, 8.00, 10.15, 21.30, 23.00 «одНА зА 
всех» 

7.30 «джейМи  у  себя доМА» 

8.30 Х/ф «двА федорА» 

10.30 д/ф «бАбье лето» 

11.30 Х/ф «СКАрлеТТ» 

18.30 МАть и  доЧь 

19.30 «СлУШАТель». Комедия

22.00 Т/С «доКТор ХАУС» 

23.30 Х/ф «я вАС любил... (СоЧи
НеНие НА вольНУю ТемУ)» 

1.15 Х/ф «ЖерТвА во имя люб
ви»

4.00 Т/С «лАлолА» 

5.05 «скАжи, Что Не тАк?!» 

6.00 МузыкА НА «доМАшНеМ»

6.00, 9.00 МультфильМы 

7.30 М/ф «я горНостАй» 

8.00 М/ф «пиНки  и  брейН» 

9.15 Т/С «УдивиТельНые СТрАНС
Твия ГерАКлА» 

11.15 Х/ф «доКТор дУлиТТл2»

13.00, 18.00 сеМейНый приговор

14.00 Т/С «мерТвые, КАК я» 

16.00 Х/ф «ШПильКи2» 

19.00 Х/ф «боГУС» 

21.00 Х/ф «ШПильКи3» 

23.00 Т/С «ПСифАКТор» 

0.00 Х/ф «ПилА2» 

2.00 Х/ф «НАция ПриШельцев: 
вНУТреННий врАГ» 

4.00 Х/ф «НАция ПриШельцев: 

НАСледия УдАры»

6.00 д/ф «тАйНы истории. джорж 

вАшиНгтоН»

7.00 д/ф «королевство сиНего 

китА»

8.00 встреЧи  в остАНкиНо. АНдрей 

МироНов

10.00, 18.30 «сейЧАс»

10.10 «12 СТУльев». Комедия

16.35, 18.55 Х/ф «любиТь По

рУССКи»

20.50 Х/ф «любиТь ПорУССКи». 

«ГУберНАТор»

22.55 Х/ф «бУмерАНГ»

0.55 «ЧУдовиЩе». Комедия

2.55 Х/ф «обЪяСНеНие в любви»

12.30 МАть и  доЧь 
15.10 жеНскАя форМА 
16.10 Х/ф «римСКие КАНиКУлы»
18.30 д/ф «Моя прАвдА» 
19.30 Х/ф «КАрАСи» 
22.00 Т/С «доКТор ХАУС» 
23.30 Х/ф «НеПриСТойНое Пред

лоЖеНие» 
1.15 Т/С «лАлолА» 
2.55 Т/С «ПредАТельСТво» 
4.45 «скАжи, Что Не тАк?!» 
5.45 МузыкА НА «доМАшНеМ»

6.00, 9.00 МультфильМы
7.30 М/ф «я горНостАй»
8.00 М/ф «бАкугАН»
8.30 М/ф «фостер: доМ для друзей 

из доМА фАНтАзий»
9.15 Т/С «ЗвеЗдНые войНы: 

войНы КлоНов»
10.15 Т/С «УдивиТельНые 

СТрАНСТвия ГерАКлА»
11.15 Х/ф «доКТор дУлиТТл»
13.00, 18.00 сеМейНый приговор
14.00 Т/С «мерТвые, КАК я»
16.00 Х/ф «ШПильКи»
19.00 Х/ф «доКТор дУлиТТл2»
20.45 Х/ф «ШПильКи2»
22.45 дискотекА 80-х
2.00 Х/ф «НАция ПриШельцев: 

дУША и Тело»
4.00 Х/ф «НАция ПриШельцев: 

миллеНиУм»

6.00 д/с «тАйНы истории. ди  би  
купер»

7.00 д/ф «королевство кобры»
8.00 «ЗдрАвСТвУйТе, я вАША 

ТеТя!». Комедия
10.00, 18.30 «сейЧАс»
10.10 «в НАшу гАвАНь зАходили  

корАбли...»
13.10 Х/ф «больШАя ПеремеНА»
18.55 коНцерт  «желАю вАМ...»
21.05 «волШебНиК». Комедия
22.50 Х/ф «блоНдиНКА ЗА УГлом»
0.25 Х/ф «береГиТе ЖеНЩиН»
3.05 «береГиТе мУЖЧиН». 

Комедия
4.45 д/ф «сАМые стрАННые 

диНозАвры МирА»

26.ру
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «коНтрольНая закупка»
9.50 «Жить зДорово!»
11.00 «ЖкХ»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «Хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.00 «Давай поЖеНиМся!»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ»
22.30 среДа обитаНия. «пилите, 

Шура, пилите...»
23.30 НочНые Новости
23.50 «квН. 50 виртуальНыХ игр»
0.50 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ»
2.30, 3.05 Х/ф «ДВОЙНИК»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
края

9.05 «бегство от  сМерти. Маргари
та волоДиНа»

10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 «с НовыМ ДоМоМ!»
12.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО

сЕРДИЯ»
13.45 ДеЖурНая часть
14.50 «кулагиН и  партНеры»
16.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ

ЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛА

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «спокойНой Ночи, МалыШи!»
21.00 Т/с «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я»
22.50 «ДеЖурНый по страНе». Ми

Хаил ЖваНецкий
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «МсТИТЕЛИ»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.15, 19.45 главНая роль 

5.00,9.00, 12.00, 15.00,3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «коНтрольНая закупка»
9.50 «Жить зДорово!»
11.00 «ЖкХ»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20, 4.20 «Хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.00 «Давай поЖеНиМся!»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ»
22.30 «влаДиМир гостюХиН. терри

тория Моей любви»
23.30 НочНые Новости
23.50 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
0.40 Х/ф «ЛЕЗВИЯ сЛАВЫ»
2.30, 3.05 Х/ф «БЕРМУДсКИЙ ТРЕУ

ГОЛЬНИК»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
края

9.05 «гуД бай, аМерика. коМ
позитор зацепиН»

10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 «с НовыМ ДоМоМ!»
12.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО

сЕРДИЯ»
13.45 ДеЖурНая часть
14.50 «кулагиН и  партНеры»
16.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ

ЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛА

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «спокойНой Ночи, МалыШи!»
21.00 Т/с «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я»
22.50 «поеДиНок»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ сУПЕР

МЕНА»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  куль

туры

10.40 Х/ф «ВсЕГДА сО МНОЮ...» 
12.20 Д/Ф «МоНаХиНя в белоМ 

Халате»
13.10 легеНДы царского села 
13.40 Х/ф «КНЯЖНА МЕРИ» 
15.15 Д/Ф «старый гороД гава

Ны» 
15.40 М/с «МаХ и  Шебестова На 

каНикулаХ» 
15.45 М/Ф «скоро буДет  ДоЖДь», 

«путеШествие Муравья» 
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА» 
16.40 Д/с «поМестье сурикат. Но

вое поколеНие»
17.05 куМиры. евгеНий Шварц  
17.30 Д/Ф «НеФертити» 
17.40 коНцерт  «березка» 
18.35 ступеНи  цивилизации  
20.05 абсолютНый слуХ 
20.45 геНералы в ШтатскоМ 
21.10 Д/Ф «веНеция и  ее лагуНа» 
21.25, 1.40 ACADEMIA 
22.15 «театральНая летопись» 
22.45 Магия киНо 
23.50 Х/ф «ПРИНЦЕссА ТРУЩОБ»
1.30 Д/Ф «луций аННей сеНека» 
2.25 сиМФоНические ФрагМеН

ты и  Хоры из опер ДЖ. 
верДи

4.55 «Нтв утроМ»
8.30 Т/с «ТАКсИсТКА»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай

Ное происШествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 особо опасеН!
10.55, 3.10 «До суДа»
12.00, 2.10 суД присяЖНыХ
13.30 Т/с «ГОНЧИЕ»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО

НАРЕЙ»
19.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
0.35 главНая Дорога
1.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
4.05 ты Не повериШь!

6.00 «НастроеНие»
8.25 «сПЯЩИЙ ЛЕВ». КОМЕДИЯ
9.50, 11.45 Х/ф «ПУЛЯДУРА4»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

события
13.45 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ»
16.30 «врачи»
18.15 М/Ф «золотая аНтилопа», 

«Две сказки»

19.00 Т/с «ШПИОНсКИЕ ИГРЫ»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО

ГО ПАПЫ»
22.55 «Доказательства виНы»
0.20 «РУссКИЙ БИЗНЕс». КОМЕДИЯ
1.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 
3.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК с БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ»

6.00 М/с «косМические спасатели  
лейтеНаНта МарШа»

6.55 М/с «сМеШарики» 
7.00 М/с «приключеНия Мультя

Шек» 
7.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00 Доброе утро 
9.00, 13.30, 18.30 «Детали  кМв»
9.30, 19.00 оДНа за всеХ 
10.00 Т/с «ИГРУШКИ» 
11.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
14.00 М/с «поДзеМелье ДракоНов»
14.30 М/с «тутеНШтейН» 
15.00 М/с «скуби  и  скрэппи»
17.30 галилео 
19.30, 23.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «БЫсТРЫЙ И МЕРТВЫЙ»
23.30 Шоу «уральскиХ пельМеНей»
0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 киНо в ДеталяХ
1.30 Х/ф «сТРАННЫЕ РОДсТВЕН

НИКИ»
3.15 Х/ф «ГОД сОБАКИ»
5.05 М/с «приключеНия коНаНа

варвара»

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «воз
вращеНие к папуасаМ»

5.30 «ДетективНые истории»: «Дело 
«ряЖеНыХ»

6.00, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 «ЖаДНость». лучШее! «обМаН 

На распроДаЖе»
8.30 «ЖаДНость»: «красотища». 

специальНый выпуск
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Не ври  МНе!
11.00 «час суДа»
13.50 Х/ф «сОЛДАТ ДЖЕЙН»
17.00 Т/с «сОЛДАТЫ4»
18.00 в час пик
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ

НОГО ОТДЕЛА»
21.00 Т/с «ДЖОКЕР»
22.00 проект  «реальНость». «геНи

альНый сыщик»: «НочНая 
сМеНа»

21.55 вестиспорт
22.15 биатлоН. чеМпиоНат Мира. 

иНДивиДуальНая гоНка. 
ЖеНщиНы

0.10 вестиспорт
0.20 баскетбол. еДиНая лига втб. 

уНикс (россия) — «ДНепр» 
(украиНа)

4.30 осНовНой состав»

6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30, 18.30, 5.30 саМое сМеШНое 

виДео 
9.30, 15.00 секретНые Файлы 
10.30, 1.45 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12.30, 18.00, 22.00 «операция ДолЖ

Ник» 
13.00, 17.00 суДебНые страсти  
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП

ЛЕНИЯ ЛАсВЕГАс9» 
16.00, 21.00 ДороЖНые войНы 
16.30, 19.30 «вНе закоНа: преступ

леНие и  НаказаНие»
20.00 улетНое виДео 
22.30, 0.30 улетНое виДео порус

ски
23.00 голые и  сМеШНые 
23.30 спокойНой Ночи, МуЖики! 
1.00 Д/Ф «тайНы тела. коварНый 

рак» 
3.10 Х/ф «ПАПА» 
4.40 Д/Ф «от  роЖДеНия До сМер

ти»

6.30 Дикая еДа
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «оДНа за 

всеХ»
7.30 «ДЖейМи  у  себя ДоМа» 
8.00 «по ДелаМ НесоверШеННо

летНиХ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «фАВОРИТКА» 
11.00, 18.30 Д/Ф «Моя правДа»
12.00 Х/ф «КАРАсИ» 
14.00 Д/Ф «суть вещей» 
14.30 Х/ф «сТРАННЫЕ ВЗРОс

ЛЫЕ» 
17.00, 5.10 «скаЖи, что Не так?!»
20.00 Т/с «ДЫШИ сО МНОЙ» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУс

КАВЕЦ?»
0.55 Д/Ф «веселые МуЖчиНы» 
1.25 Т/с «ЛАЛОЛА» 
2.30 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО» 
6.00 Музыка На «ДоМаШНеМ»

23.30 «Новости  24»
0.00 Х/ф «сОКРОВИЩЕ ГРАНДКА

НЬОНА»
1.50 «честНо»: «сМерть На Дороге»
3.00 покер после полуНочи
4.00 «геНиальНый сыщик»: «Ноч

Ная сМеНа»

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 М/с «эй, арНольД!»
8.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
9.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «губка боб кваДратНые 

ШтаНы»
12.40 М/с «приключеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчикагеНия»
13.30 М/с «бэтМеН: отваЖНый и  

сМелый»
14.30, 23.00, 0.00 «ДоМ2»
15.00 Х/ф «сЕКс В БОЛЬШОМ ГО

РОДЕ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА

ЦАНЫ»
19.30 «я зДесь Живу»
21.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАсЕ»
0.30 «секс» с аНФисой чеХовой
1.00 «коМеДи  клаб»
2.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
2.55 Х/ф «ПРИВЕТ с ПОБЕРЕЖЬЯ»
5.15 «коМеДиаНты»
5.30 Т/с «сАША + МАША»

5.00 «все включеНо»
5.55, 9.15, 2.00 «Моя плаНета»
7.00 вестиспорт
7.15, 11.40, 21.40, 1.45 вести.ru
7.30 «все включеНо»
8.30 «спортивНая Наука»
9.00 вестиспорт
10.20 «страНа.ru»
11.10 «Наука 2.0»
12.00 вестиспорт
12.15 биатлоН. чеМпиоНат Мира. 

иНДивиДуальНая гоНка. 
МуЖчиНы

14.10 «все включеНо»
14.50 биатлоН. чеМпиоНат Мира. 

иНДивиДуальНая гоНка. 
ЖеНщиНы

16.55 Хоккей. кХл. 1/2 ФиНала
19.15 вестиспорт
19.30 прыЖки  в воДу. чеМпиоНат 

европы. ЖеНщиНы. выШка
20.35 прыЖки  в воДу. чеМпиоНат 

европы. МуЖчиНы

6.00 МультФильМы
6.30, 2.00 Т/с «АЛЬф»
7.00, 2.30 Д/Ф «НеобыкНовеННое 

ЖивотНое»
7.30, 16.30 «как это сДелаНо»
8.00, 15.30 разруШители  МиФов
9.00, 3.00 Д/Ф «совреМеННые чу

Деса»
10.00 Х/ф «БОГУс» (сША). 1996
12.00 «Далеко и  еще ДальШе» с 

МиХаилоМ коЖуХовыМ
13.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

сеННая площаДь. покрови
тельНица теМНыХ сил»

13.30 Х/ф «ШПИЛЬКИ3»
17.00, 4.00 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ»
18.00 Д/Ф «сМерть в каДре. роко

вая роль аНДрея краско»
19.00 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
20.00 Т/с «КОсТИ»
21.00 Д/Ф «загаДки  истории. 

НеФертити: МуМия возвра
щается»

22.00 Х/ф «ВИДЕНИЕ»
0.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
1.00 Т/с «ВАВИЛОН5»
5.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЕ ПУТИ»

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»

6.30 Д/Ф «роковые вулкаНы»
7.00 Д/Ф «саМые слоЖНые в Мире 

МеХаНизМы. Мост»
8.30 «суД вреМеНи»
9.25, 0.05 Д/с «криМиНальНые 

ХроНики»
10.30 «ВОЛШЕБНИК». КОМЕДИЯ
12.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
15.00, 18.00 «Место происШествия»
16.00 «открытая стуДия»
19.00 Т/с «АПОсТОЛ»
20.00 расслеДоваНия. «скелет  

остапа»
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
22.30 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»
0.40 «ЗДРАВсТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!». КОМЕДИЯ
2.45 «ТРИ РУБЛЯ». 

КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ 
фИЛЬМ

3.05 Х/ф «ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ 
КУКУШКИ»

10.15, 19.45 главНая роль
10.40 Х/ф «ЛЮБУШКА»
12.10 Д/Ф «гай юлий цезарь»
12.20 «история Науки»
13.10 третьяковка — Дар бес

цеННый!
13.40 Х/ф «БЭЛА»
15.40 М/с «МаХ и  Шебестова На 

каНикулаХ»
15.45 М/Ф «первая скрипка», 

«волк и  сеМеро козлят»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «поМестье сурикат. Но

вое поколеНие»
17.05, 22.15 «театральНая лето

пись»
17.35, 2.40 Д/Ф «стоуНХеНДЖ. за

гаДка из ДревНиХ вреМеН»
17.50 в ваШеМ ДоМе
18.35 ступеНи  цивилизации
20.05 черНые Дыры. белые пятНа
20.45 острова
21.25, 1.55 ACADEMIA
22.40 культурНая революция
23.50 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАН

ТИНГ»

4.55 «Нтв утроМ»
8.30 Т/с «ТАКсИсТКА»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай

Ное происШествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «в зоНе особого риска»
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 Т/с «ГОНЧИЕ»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО

НАРЕЙ»
19.40 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
22.50 Футбол. лига европы уеФа. 

«твеНте» (голлаНДия) 
— «зеНит» (россия)

1.00 «лига европы уеФа. обзор»
1.30 кулиНарНый поеДиНок
2.30 Х/ф «БЕс»
4.25 особо опасеН!

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
10.20 Д/Ф «влаДиМир гостюХиН. 

герой Не НаШего вреМеНи»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

события
11.45 Х/ф «БЛАГОсЛОВИТЕ ЖЕН

ЩИНУ»
13.45 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая Москва

15.30 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ»
16.30 «врачи»
18.15 М/Ф «русалочка», «МалыШ и  

карлсоН»
19.00 Т/с «ШПИОНсКИЕ ИГРЫ»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/ф «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ»
23.00 Д/Ф «алексаНДр зацепиН. 

этот  Мир приДуМаН Не 
МНой...»

0.30 «КАМЕНсКАЯ. ШЕсТЕРКИ УМИ
РАЮТ ПЕРВЫМИ». ДЕТЕКТИВ

2.35 Х/ф «КАРНАВАЛ» 
5.35 М/Ф «кораблик», «чебураШка 

иДет  в Школу»

6.00 М/с «косМические спасатели  
лейтеНаНта МарШа»

6.55 М/с «сМеШарики»
7.00 М/с «приключеНия Мультя

Шек»
7.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00 Доброе утро
9.00, 13.30 «Детали  кМв»
9.30, 19.00 оДНа за всеХ
10.00 Т/с «ИГРУШКИ»
11.00, 23.05, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
14.00 М/с «поДзеМелье ДракоНов»
14.30 М/с «тутеНШтейН»
15.00 М/с «скуби  и  скрэппи»
17.30 галилео
18.30 «Пятигорское время»
19.30, 22.35 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «13Й РАЙОН»
23.30 Шоу «уральскиХ пельМеНей»
0.30 иНФоМаНия
1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ

ВА»
1.30 Х/ф «БЕОВУЛЬф»
3.15 Х/ф «ЛИХАЧ»
4.55 М/с «приключеНия коНаНа

варвара»

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «воз
вращеНие к папуасаМ»

5.30 «ДетективНые истории»: «коД 
Жертвы»

6.00, 13.00 зваНый уЖиН
7.30, 17.00 Т/с «сОЛДАТЫ4»
8.30, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Не ври  МНе!
11.00 «час суДа»
14.00 Х/ф «сОКРОВИЩЕ ГРАНДКА

НЬОНА»
18.00 в час пик

21.00 Т/с «ДЖОКЕР»
22.00 проект  «реальНость». «сек

ретНые территории»: «Нло. 
сосеДи  по солНцу»

23.30 «Новости  24»
0.00 Т/с «сПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ

сОК»
2.15 «в час пик». поДробНости
3.00 покер после полуНочи
4.00 «ФаНтастика поД гриФоМ 

«секретНо»: «2012. апока
липсис Наступит завтра»

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 
7.00 М/с «эй, арНольД!» 
8.30, 2.00 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
9.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «губка боб кваДратНые 

ШтаНы» 
12.40 М/с «приключеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчикагеНия» 
13.30 М/с «бэтМеН: отваЖНый и  

сМелый»
14.15, 19.45 иНФорМбюро 
14.30, 23.00, 0.00 «ДоМ2» 
16.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАсЕ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА

ЦАНЫ»
19.30 «пульс гороДа» 
21.00 Х/ф «БАНДИТКИ» 
0.30 «секс» с аНФисой чеХовой
1.00 «коМеДи  клаб» 
2.55 Х/ф «ТАКЕР: ЧЕЛОВЕК И ЕГО 

МЕЧТА» 
5.05 «коМеДиаНты» 
5.20 Т/с «сАША + МАША»

5.00 «все включеНо»
6.00, 9.15, 1.25, 2.15 «Моя плаНета»
7.00 вестиспорт
7.15, 11.40, 22.15, 2.00 вести.ru
7.30 «все включеНо»
8.30 «осНовНой состав»
9.00 вестиспорт
11.10 «рейтиНг тиМоФея баЖе

Нова»
12.00 вестиспорт
12.15 биатлоН. чеМпиоНат Мира. 

иНДивиДуальНая гоНка. 
ЖеНщиНы

14.15 «все включеНо»
15.15 Х/ф «ДЖОННИМНЕМОНИК»
17.05 вестиспорт
17.20 «теХНологии  спорта»

6.00 МультФильМы
6.30, 2.00 Т/с «АЛЬф»
7.00, 2.30 ребятаМ о зверятаХ
7.30, 16.30 «как это сДелаНо»
8.00, 15.30 разруШители  МиФов
9.00, 3.00 Д/Ф «совреМеННые чу

Деса»
10.00, 19.00 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
11.00, 20.00 Т/с «КОсТИ»
12.00 Д/Ф «загаДки  истории. 

НеФертити: МуМия возвра
щается»

13.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 
переДвиНуть улицу. тайНа 
тверской»

13.30 Х/ф «ВИДЕНИЕ»
17.00, 4.00 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ»
18.00 Д/Ф «чуЖая ЖизНь коМпози

тора евгеНия МартыНова»
21.00 Д/Ф «загаДки  истории. 

копи  царя солоМоНа»
22.00 Х/ф «сАРАНЧА: ВОсЬМАЯ 

КАЗНЬ»
0.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
1.00 Т/с «ВАВИЛОН5»
5.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЕ ПУТИ»

6.00, 8.00,10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«сейчас»

6.30 Д/Ф «сМертельНая любовь 
кровопийцы»

7.00 Д/с «саМые слоЖНые в Мире 
МеХаНизМы»

8.30 «суД вреМеНи»
9.25, 0.35 Д/с «криМиНальНые Хро

Ники»
10.30 Д/с «калеНДарь прироДы. 

весНа»
10.55, 12.30 «МИсс МИЛЛИОНЕР

ША». КОМЕДИЯ
13.25 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН». КО

МЕДИЯ
15.00, 18.00 «Место происШествия»
16.00 «открытая стуДия»
19.00 Т/с «АПОсТОЛ»
20.00 расслеДоваНия. «ярМарка 

ФальШивок»
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
22.30 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»
1.10 Х/ф «В МОЕЙ сМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
2.40 «ТЕРМОМЕТР». КОРОТКОМЕТ

РАЖНЫЙ фИЛЬМ
3.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИК

ТОРА КРОХИНА»
4.55 Д/с «с поправкой На Неиз

вестНость»

17.55 прыЖки  в воДу. чеМпиоНат 
европы. ЖеНщиНы. вы
Шка. сиНХроННые прыЖки

18.50 «Хоккей россии»
19.25 Хоккей. кХл. 1/2 ФиНала
21.45 коНькобеЖНый спорт. 

чеМпиоНат Мира На отДе
льНыХ ДистаНцияХ

22.30 вестиспорт
22.50 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ»
0.45 вестиспорт
0.55 «Наука 2.0»
3.55 «спортивНая Наука»
4.30 «Хоккей россии»

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 18.30 саМое сМеШНое виДео
9.30, 15.00 секретНые Файлы
10.30, 4.30 Х/ф «МАГИсТРАЛЬ»
12.30, 18.00, 22.00 «операция ДолЖ

Ник»
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП

ЛЕНИЯ ЛАсВЕГАс9»
16.00, 21.00 ДороЖНые войНы
16.30, 19.30 «вНе закоНа: преступ

леНие и  НаказаНие»
20.00, 22.30, 0.30 улетНое виДео по

русски
23.00 голые и  сМеШНые
23.30 спокойНой Ночи, МуЖики!
1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА3»
2.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК10»
3.30 Т/с «ИЩЕЙКА3»

6.30 Дикая еДа
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «оДНа за 

всеХ»
7.30 «ДЖейМи  у  себя ДоМа» 
8.00 «по ДелаМ НесоверШеННо

летНиХ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «фАВОРИТКА» 
11.00, 18.30 Д/Ф «Моя правДа»
12.00 «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ 

НЕ ИМЕЮТ». ДЕТЕКТИВ
14.00 Д/Ф «суть вещей» 
14.30 «звезДНые истории» 
14.40 «КУРИЦА». КОМЕДИЯ 
17.00, 4.35 «скаЖи, что Не так?!»
20.00 Т/с «ДЫШИ сО МНОЙ» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
1.40 Т/с «ЛАЛОЛА» 
2.45 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО» 
5.35 Музыка На «ДоМаШНеМ»
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ÃîðîäÏßÒÈÃÎÐÑÊ

Áîðîòüñÿ ñî ñïåêóëÿíòàìè, 
âçâèí÷èâàþùèìè öåíû íà 

êàðòîôåëü, â Ñòàâðîïîëüñêîì 
êðàå áóäóò ñ ïîìîùüþ 
ðàçâèòèÿ êîíêóðåíöèè. 
Ñåé÷àñ ðóêîâîäñòâî ðåãèîíà 
ðàáîòàåò íàä ñîçäàíèåì 
èçáûòî÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ 
«âòîðîãî õëåáà» â òîðãîâîé 
ñåòè, ÷òîáû ñòàâðîïîëüöû 
ñìîãëè ïðèîáðåòàòü ñòîëü 
íåîáõîäèìûé ïðîäóêò ïî 
íàèáîëåå ïðèåìëåìîé öåíå.
Первые шаги в этом направлении 

были сделаны в конце января 2011 
года, когда в краевом центре в рамках 
акции «Покупай ставропольское!» за-
работали ярмарки выходного дня.

— Благодаря проведению ярма-
рок мы дали людям право выбора и 
возможность приобретать местный 
картофель хорошего качества не по 
50 рублей, а по 25-30, — рассказал 
председатель комитета СК по пище-
вой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензирова-
нию Андрей Хлопянов.

Сегодня в правительстве края ра-
ботают над пополнением запасов 
картофеля. Резервы региональной 
торговой сети в настоящий момент 
составляют 8000 тонн. Этого доста-
точно, чтобы обеспечить потребнос-
ти ставропольцев в продукте. Одна-

ко для того чтобы стабилизировать 
рынок цен, сотрудники комитета СК 
по пищевой промышленности, а так-
же министерства сельского хозяйства 
ведут переговоры по поставке в край 
дополнительных объемов картофеля. 

Готовность помочь Ставропо-
лью выразила компания из Польши, 
продукция которой уже поступила 
на прилавки магазинов. Стоимость 
польской картошки — порядка 26-28 
рублей. Еще 800 тонн корнеплодов 
будут закуплены в Воронежской об-
ласти — у давнего продовольствен-
ного партнера Ставрополья. Воро-
нежские овощи появятся в торговой 
сети в ближайшие две недели.

Прорабатывается также вопрос 
о закупке организациями потреби-
тельской кооперации излишков кар-
тофеля, выращенного в личных под-
собных хозяйствах.

На сегодняшний день дефицита 
картофеля в крае нет, а потому нет и 
оснований для появления ажиотаж-
ного спроса. По прогнозам специа-
листов, в ближайшее время цены на 
«второй хлеб» также должны стаби-
лизироваться.

По материалам управления 
по госинформполитике 

Правительства СК.

Одной из тем обсуждения стала 
динамика наполнения краевого бюд-
жета. Как сообщил первый замести-
тель председателя Правительства СК, 
министр финансов Владимир Шапо-
валов, исполнение плана по дохо-
дам на январь-февраль составило 
по оперативным данным 95,8 проц. 
Причем объем полученных казной 
средств на 13 проц. превышает зна-
чение соответствующего периода в 
прошлому году. Исполнение налога 
на прибыль обеспечено на уровне 
101,7 проц. от плана, и это в два ра-
за превышает прошлогоднюю сумму. 
По налогу на доходы физических лиц 
показатель исполнения плана соста-
вил 94,5 проц., с 16-процентным рос-
том к 2010 году.

Была озвучена проблема акциз-
ных сборов. Как отметил первый 
вице-премьер, весной этого года ис-
текает срок действия пятилетних ли-
цензий у 28 из 43 ставропольских 
производителей спиртов и алкоголь-
ной продукции. Возможные замин-
ки в период продления документов 
способны негативно сказаться на по-
казателях производства, а также со-

бираемости акцизов. Губернатором 
дано поручение краевому прави-
тельству об оказании практической 
помощи предприятиям при получе-
нии лицензий на новый период.

Валерий Гаевский поставил пе-
ред исполнительной властью края 
ряд других задач. Одно из поруче-
ний касается состояния дорог в зим-
нее время. Как отметил губернатор, в 
правительство края поступают жало-
бы водителей на повреждение авто-
мобилей от применяемых в противо-
гололедных смесях камней и крупных 
фракций. Вылетая при интенсивном 
движении из-под колес, они создают 
угрозу для автотранспорта и безо-
пасности. 

Дороги Ставрополья должны быть 
комфортными в любое время года, 
считает губернатор. Поставлена за-
дача повысить качество применяе-
мых автодорожных песчаных смесей, 
исключив из них крупные фракции, а 
также поэтапно переходить на сов-
ременные противогололедные мате-
риалы. 

По материалам управления 
пресс-службы губернатора СК.

Îäèí èç âåäóùèõ âóçîâ 
ðåãèîíà — Ñòàâðîïîëüñêèé 

ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò 
îòìåòèë 80-ëåòèå. Ñî 
çíàìåíàòåëüíîé äàòîé åãî 
ïðåïîäàâàòåëåé è ñòóäåíòîâ 
ïîçäðàâèë ãóáåðíàòîð êðàÿ 
Âàëåðèé Ãàåâñêèé.

Поскольку день рождения вуза 
совпал с началом Масленицы, юби-
лейные торжества развернулись еще 
на улице, перед входом в Ставро-
польский академический театр име-
ни М. Ю. Лермонтова, где проходило 
празднество. В. Гаевского и ректора 
СГУ Владимира Шаповалова шумно 
встретили участники народных гуля-
ний, в которых соло принадлежало 
студентам культурного центра и фа-
культета искусств.

— Здравствуйте, коли не шутите, 
— ответил ряженым глава региона и 
направился к блинопекам, работаю-
щим на праздничной площадке. По-
вара предложили губернатору вылить 
на сковороду первый блин. Вопреки 
приметам, он получился не комом. 
Переворачивая символическое «яри-
ло», В. Гаевский умело подбросил его 

в воздухе и вызвал ап-
лодисменты зрителей.

— Мы этот блин с 
аукциона продадим, — 
сообщили губернатору 
ряженые.

Валерий Вениами-
нович согласился. 

Студенты и препо-
даватели согревались 
на морозе чаем и на-
родными игрищами. По 
их приглашению глава 
региона подключился 
к студенческому хоро-
воду, водрузил венок 
на чучело Масленицы и 
только после этого пе-
решел в праздничный 
зал для участия в тор-
жественном собрании, 
объединившем профес-
сорско-преподаватель-
ский и студенческий 
состав вуза, представи-
телей государственной 

и муниципальной власти, научное со-
общество края, Северо-Кавказских 
республик и других регионов России.

Приглашая В. Гаевского на сцену, 
ведущие отметили, что для губерна-
тора классический университет края 
тоже является альма-матер. 

— Для меня этот юбилей не чу-
жой, — подтвердил губернатор. — Я 
выпускник СГУ по второму образова-
нию, и очень большое количество уп-
равленцев нашего края тоже закан-
чивали этот вуз. 

По его мнению, 80 лет СГУ — это не 
только круглая дата, но, прежде всего, 
60 тысяч выпускников, пополнивших 
экономику и социальную сферу реги-
она, сотни заслуженных наград, верх-
ние строчки межвузовских рейтингов. 

В. Гаевский вручил награды ряду 
сотрудников университета. Приветс-
твовал юбиляров и главный духовный 
наставник Ставрополья — архиепис-
коп Ставропольский и Владикавказс-
кий Феофан.

По материалам управления 
пресс-службы губернатора СК.

СГУ отмечает 
юбилей Чем бюджет полнится

Губернатор Валерий Гаевский провел 
еженедельное рабочее совещание 

Правительства Ставрополья.

Цены на «второй хлеб» 
стабилизируются

Òóðèñòñêîå 
Ñòàâðîïîëüå-2011

На прошлой неделе в Кисловодс-
ке состоялся первый Межрегиональ-
ный форум «Туристское Ставрополье-
2011», организованный совместно 
министерством экономического раз-
вития СК с Федеральным агентством 
по туризму РФ. В рамках форума про-
ведены круглые столы, подведены 
итоги работы отрасли за 2010 год и 
озвучены основные тенденции раз-
вития внутреннего туризма в стране в 
ближайшем будущем. В этом аспекте 
шла речь о курортах Кавказских Мине-
ральных Вод, которые принимают до 
900 тысяч туристов ежегодно. К сожа-
лению, по замечанию министра эконо-
мического развития СК Юрия Ягудаева 
нормальному развитию конкуренции 
в отрасли мешает высокая стоимость 
авиаперевозок. Заместитель минист-
ра Андрей Скрипник сделал акцент на 
проблеме подготовки квалифициро-
ванных кадров для отрасли.

Ñîâðåìåííûå 
ïàðêîâî÷íûå êîìïëåêñû 

â ñòîëèöå ÑÊÔÎ
В Пятигорске остро стоит вопрос 

по строительству многоуровневых 
стоянок и парковок, которые долж-
ны прийти на смену устаревшим же-
лезным гаражам. В районе улицы 
Нежнова и автовокзала запроекти-
рованы 5-этажные гаражные и пар-
ковочные комплексы. Главой города 
Львом Травневым дано поручение 
определиться с площадками под их 
устройство не только вблизи строя-
щихся многоквартирных домов, но и 
в тех районах многоэтажной застрой-
ки, где проблема стоит давно.

«Ìàðòîâñêèå êîòû» 
íà ôîíå ñíåãîïàäà

Необыкновенная выставка кошек 
из фарфора и глины, вязаных,  вы-
шитых и даже расписных открылась 
на днях в Ессентукском краеведчес-
ком музее. Авторами более чем со-
тни экспонатов являются художники 
КМВ. Данная экспозиция посвящена 
Международному дню кошек. Работы 
совсем юных талантов соседствуют с 
творениями заслуженных мастеров. 
Некоторые ессентучане, откликнув-
шись на просьбы сотрудников музея,  
принесли котов из собственных кол-
лекций. Есть в экспозиции изделия 
из металла. Все коты, кошки и котята 
очаровательны, но каждая из работ 
все же уникальна, поскольку отражает 
индивидуальность своего создателя.

Подготовили Инна ВЕРЕСК, 
Анна КОБЗАРЬ.

1 ìàðòà 2007 ãîäà â 
Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå íà÷àë 

ðàáîòó ñàìîñòîÿòåëüíûé 
ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèé îðãàí 
ãîñóäàðñòâåííîãî ôèíàíñîâîãî 
êîíòðîëÿ — Ñ÷åòíàÿ ïàëàòà 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ. 
Ïðåäñåäàòåëåì êîíòðîëüíîãî 
îðãàíà áûë èçáðàí Àíäðåé 
Àëåêñååâè÷ Êîëåñíèêîâ.

За 4 года Счетной палатой края:
проведено 866 контрольных и экс-

пертно-аналитических мероприятий; 
охвачено проверками более 680 объ-
ектов; выявлено нарушений законо-
дательства в финансово-бюджетной 
сфере на сумму 7 млрд. 758,55 млн. 
рублей; бюджету края возмещено 
494,9 млн. рублей, использованных 
не по целевому назначению.

Счетная палата Ставропольского 
края постоянно взаимодействует со 
Счетной палатой России, ГНИИ сис-
темного анализа СП РФ, принимает 

активное участие в деятельности Ас-
социации контрольно-счетных орга-
нов Российской Федерации (АКСОР). 

В 2010 году высокий уровень ра-
боты Счетной палаты Ставропольско-
го края был подтвержден ее приня-
тием в Европейскую организацию 
региональных органов внешнего фи-
нансового контроля (ЕВРОРАИ).

Тесное взаимодействие с губер-
натором Ставрополья и краевой Ду-
мой позволяет Счетной палате края 
эффективно использовать сформи-
рованный потенциал возможностей, 
оказывая заметное влияние на совер-
шенствование бюджетного процесса, 
обеспечение его прозрачности и эф-
фективности в целях достижения бо-
лее высокого уровня экономического 
и социального развития Ставрополь-
ского края.

По материалам пресс-службы 
Счетной палаты СК.

Палата — счетная
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На внешность надейся, 
но сама не плошай!
Вот уж действительно, кого мож-

но брать за образец современным де-
вочкам! Многие из нынешних акселе-
раток, знай, витают в облаках, мечтая 
о миллионере на белом «лексусе». 
Наталья Абалдуева (в девичестве По-
номарева) внешними данными тоже 
никогда обделена не была, однако 
всегда знала, что характер — это и 
есть судьба… Выросшая в крепкой, 
работящей семье, девушка рано ус-
воила, что ничего в этой жизни не 
дается просто так. Надеяться нуж-
но в первую очередь на себя, перед 
трудностями не пасовать, не унывать, 
жить честно и быть полезной людям. 
Такое отношение к жизни привили 
родители — отец Василий Григорье-
вич, мастер на все руки, и мама Зи-
наида Федосеевна, домохозяйка. Три 
сестры хоть и воспитывались в стро-
гости, но росли озорными и шустры-
ми. И особенно младшая, Наташа, по 
праву числившаяся в лидерах и на 
улице, и в школе. Училась хорошо, 
была активисткой и в пионерской, и 
в комсомольской организации. Лег-
ко поступила в Орджоникидзевский 
государственный университет на 
экономический факультет 
по специальности «Това-
ровед продовольственных 
товаров». Начав трудовую 
биографию с должности 
младшего продавца, На-
таша сразу же сошлась с 
коллективом, ее трудолю-
бие оценило начальство, 
а молодые коллеги избра-
ли секретарем комсомо-
ла конторы «Курортпрод-
торг» Пятигорска.

 Не каждому под силу стоять за 
прилавком — ведь это, в первую 
очередь, работа с людьми. А Наташе 
— нравилось! При этом она успевала 
участвовать в организации вечеров, 
праздников, субботников, вылазок 
на природу. Ее энергии хватало на 
все, а спустя некоторое время город-
ской комитет комсомола рекомен-
довал Наташу на должность заведу-
ющей молодежным кафе «Юность». 
Пять лет подряд она убегала из до-
му в шесть утра и возвращалась за 
полночь. Но тот период считает са-
мым счастливым. Именно в те годы 
Наталья Абалдуева приобрела мно-
гих своих друзей, сформировалась 
как руководитель, организатор и за-
чинщик добрых дел. И именно такой 
образ жизни, опять же, больше всего 
соответствовал ее характеру.

Кипучая натура
В 30 лет Наталья Васильевна 

Абалдуева была назначена заведую-
щей отделом торговли Пятигорского 
горисполкома, в 34 — генеральным 
директором конторы «Курортпро-
мторг». Организаторские способнос-
ти, обостренное чувство долга, от-
ветственность, умение держать слово, 
способность поддерживать и приме-
нять в работе все передовое — все 

эти черты ее кипучей натуры спо-
собствовали решению по-настоя-
щему глобальных задач. Не в самый 
простой для страны период пере-
стройки и гласности Наталья Васи-
льевна строила молодежный универ-
маг в микрорайоне Бештау, большой 
магазин на Лермонтовском разъезде, 
занималась реконструкцией старых 
торговых точек на проспекте Кирова, 
выбивала фонды на товары и строи-
тельные материалы в Москве, прово-
дила планерки на стройплощадках, 
знакомилась с опытом работы кол-
лег в Прибалтике и Грузии. При этом 
двери ее служебного кабинета были 
всегда открыты для тех, кто попал в 
беду. «Наверное, такой уж у меня ха-
рактер, — говорит Наталья Василь-
евна, — не могу отказать человеку, 
если он ко мне обратился с какой-то 
просьбой. Бывает, ругаю себя, зачем 
взялась не за свое дело, а все равно 
сделаю все, что в моих силах».

А затем настали времена, когда 
торговля была выведена из-под го-
сударственного контроля. Сколь-
ко людей в те годы оказались не у 
дел! Иные, поддавшись депрессии, 
так и ушли на дно, однако не такова 
Наталья Абалдуева. Хотя и ей никто 

тепличных условий не создавал. По-
началу, казалось, сам Бог велел при-
менить профессионалу со стажем 
опыт и знания в новых условиях ры-

ночной экономики. Фирма, которую 
открыла Наталья Васильевна, зани-
малась привычным для нее делом 
— организацией торговли. Однако 
слишком дикими оказались прави-

ла рынка в его зачаточной стадии. 
И тогда Абалдуева ушла на государс-
твенную службу. 

В 1996 году начальник инспекции 
по налогам и сборам Пятигор-
ска Владимир Михин пред-
ложил Наталье Васильевне 
возглавить отдел контроля 
налогообложения физичес-
ких лиц. Приступив к новой 
работе, человек ответствен-
ный и привыкший всегда до-
капываться до сути, Наталья 
Абалдуева поступила во Все-
российскую государственную 
академию государственной 

службы РФ по специальности «Юрис-
пруденция». В 2003-м была назначена 
заместителем руководителя, в 2006-м 
— заместителем начальника инспек-

ции Федеральной налоговой службы 
России по г. Пятигорску. Сегодня ей и 
самой не верится, но в этом году ис-
полнится уже 15 лет с той поры, как 
впервые переступила порог ИФНС…

И любовь в награду
В копилке наград за обществен-

ную деятельность и трудовые дости-
жения у Натальи Абалдуевой есть и 
Почетная грамота Министерства РФ 
по налогам и сборам работников на-
логовых органов Ставропольского 
края, а также знак отличия «Почет-
ный работник ФНС России». Но есть 
и более значимые и дорогие сердцу 
— Благодарственное письмо от кол-
лектива детского дома № 32 и счас-
тливые детские улыбки его воспи-
танников. Саму Наталью Васильевну 
в детском доме считают ни много ни 
мало волшебницей! «Заботу этой за-
мечательной женщины дети чувству-
ют постоянно. Детский дом радуют 
подарки налоговиков: в банно-пра-
чечном цеху работает стиральная 

машина, в группах — компьютеры, 
телевизоры, магнитофоны, игрушки. 
Самым радостным событием стали 
для воспитанников паломнические 
поездки, которые организовала На-

У нее такой характер!

талья Васильевна. Ну и, конечно же, 
выставка-распродажа детских поде-
лок, в процессе которой, благодаря 
нашей волшебнице, дети смогли за-
работать девяносто тысяч рублей! 
Не зря ребята называют ее своей 
крестной мамой и ждут с нетерпе-
нием, и не только из-за подарков, а 
потому что перед ними открылись 
новые горизонты. Кое-кто из наших 
воспитанников уже уверен, что в бу-
дущем непременно станет налоговым 
инспектором!» — говорит директор 
детдома № 32 Павел Кривко. А ведь 
это лишь часть задач, которые взя-
лась выполнять Наталья Абалдуева 
в качестве заместителя председа-
теля Пятигорского городского сове-
та женщин. И где только время на 
все берет и при этом успевает быть 
примерной женой, любящей мамой и 
бабушкой? Ее надежный тыл — муж 
Анатолий (они идут по жизни вмес-
те уже более 40 лет!), старшая дочь 
Лена, успешная бизнесвумен, и млад-
шая Катя, проживающая со своей се-
мьей в США. Любимая внучка Наташа 
— уже студентка Южно-Российского 
госуниверситета, есть и два не менее 
любимых внука — Толик и Батыр. У 
Натальи Васильевны много друзей, 
но самые лучшие и близкие подруги 
— родные сестры Валентина Агапо-
вичева и Алла Гладковская.

Между прочим, сама Наталья Ва-
сильевна в этом году отмечает некую 
круглую дату. 

Кто не знает, удивится: «Сколько-
сколько?» Друзья-знакомые просто 
констатируют: время не властно над 
этой энергичной, ухоженной, улыб-
чивой женщиной. А она и не скрыва-
ет секретов, просто живет в соответс-
твии со своим девизом: 

Добиваться успехов невиданных!
Улыбаться и все успевать!
И всегда замечательно 

выглядеть!
Свое сердце другим отдавать!

Наталья ТАРАСОВА.

Заботу этой замечательной женщины де-
ти чувствуют постоянно. Ребята называют 
ее своей крестной мамой и ждут с нетерпе-
нием, и не только из-за подарков, а потому 
что перед ними открылись новые горизон-
ты. Кое-кто из воспитанников детского дома 
уже уверен, что в будущем непременно ста-
нет налоговым инспектором.
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Милые дамы! Вы — украшение ООО «Фирма «Ремстройиндустрияцентр»! 
От себя лично и от имени всех мужчин коллектива хочу поздравить 
вас с Международным женским днем 8 Марта и выразить искреннюю 

благодарность за ваш безупречный труд! 
Следует признать, что невозможно представить нашу жизнь без красоты и обаяния, доброты и нежнос-

ти женщин. Без преувеличения — каждая из вас достойна восхищения: ведь вам подвластны все сферы про-
фессиональной и общественной деятельности, в которых вы добиваетесь значительных успехов. Поистине 
драгоценен ваш вклад в укрепление семьи и воспитание детей, поддержание домашнего очага, сохранение 
духовных и нравственных ценностей. 

И все же современная женщина не просто жена, мама, дочь. Она прекрасный квалифицированный руко-
водитель, специалист и деловой партнер. При этом ей всегда удается оставаться красивой, загадочной и 
неповторимой. 

Весна — время расцвета, новых надежд и новых открытий. Пусть она будет яркой и радостной, подарит 
вам множество чудесных моментов, добавит сил и энергии! 

От всей души желаю нашим женщинам улыбок, тепла и цветов, крепкого здоровья, неувядающей красоты 
и больших творческих успехов, открывающих новые горизонты в процветании фирмы!

А пятигорчанкам мирного неба, цветущего, как весенняя сирень, на-
строения и исполнения всех желаний. Будьте счастливы!

Заслуженный строитель России, генеральный директор 
ООО «Фирма «Ремстройиндустрияцентр» Сергей КИРЬЯНОВ.

— Вы любите праздники?
— Если это семейное торжество 

для двоих, то жду с нетерпением.
Сергей признался, что с детства 

просто обожает аромат яблок и его 
супруга нередко варит компот из 
этих фруктов, который становится 
основным напитком на праздничном 
столе. В семейной жизни для Глушко 
яблоки — символ домашнего уюта.

— А мясо едите?
— Да. Я его очень люблю, а глав-

ное — умею готовить. Поэтому, когда 
этим занимаюсь, у меня дома выстра-
ивается целая очередь из желающих 
отведать мою стряпню. А вообще 
специалист по готовке у нас в семье 

— Наташа. Но я иногда запрещаю ей 
заниматься кулинарией: многие ве-
щи, которые получаются вкусными 
— вредны для женщин, бесконечно 
пекущихся о своей фигуре.

Сергей рассказал, что в семейном 
меню часто присутствуют морепро-
дукты и нежирная индейка.

— Моя позиция в этом вопросе 
предельно проста: не делайте из еды 
культа. Все проблемы со здоровьем 
— от переедания. Приезжая на встре-
чу выпускников, не раз убеждался, 
что прав. Большинство сверстников 
— пузатые обрюзгшие дядьки.

Артист разменял четвертый деся-
ток, а на вид не больше тридцати. В 
чем секрет?

— Я не ставлю зарубок на кося-
ке двери: вот мне уже сорок. Не пом-
ню дат. Да что там даты, я не всегда 
помню, сколько лет мы с Наташей 
в браке. Иногда приходится у нее 
спрашивать. Я считаю, что если муж-
чина говорит: «Я женат семь лет, две-
надцать недель и пять дней», он не-
счастен. У меня такое ощущение, что 
каждый день он встает, берет кален-
дарь, зачеркивает жирным крестом 
очередное число, вздыхает и думает: 
«Сколько мне еще мучиться?» Я счас-
тлив в браке, а потому дней не счи-
таю.

 — На других женщин тоже не 
смотрите, встретившись с Коро-

левой?
— Абсолютная неправда! 

Счастье нашего брака в том, 
что мы можем спокойно об-
суждать, кто кому нравится и 
почему. Мне симпатичны мно-
гие женщины, а люблю я толь-
ко одну. 

— Чем вы можете объяс-
нить, что люди все время го-
ворят о вашем разводе?

— Говорят так только те, кто 
обижен судьбой: либо нет се-
мьи, либо есть, да такая, что в 
календарике крестики ставят. И 
они очень болезненно реагиру-
ют на чужое счастье.

— А что Тарзан для люби-
мой женщины приготовит на 
8 Марта?

— В этот день я никогда 
не встаю к плите — это день моего 
рождения.

Организовать семейное застолье 
у Глушко и Королевой не всегда по-
лучается — в праздники у артистов 
много работы. Зато поздравить Ната-
шу Сергей никогда не забывает. Как 
утверждает шоумен, над подарком 
он особо долго не думает. Из-за не-
хватки времени покупает все в самый 
последний момент.

— Цветы Наташе я никогда не да-
рю, — заявляет Сергей. — Она их 
терпеть не может. Поэтому покупаю 
что-то более существенное. В этом 
году подарок уже приготовил. Но не 
скажу, что именно. А то сюрприза не 
получится.

8 Марта со звездами
Счастлив... 

с одной

Полосу подготовила Марианна БЕЛОКОНЬ.

Популярный 
шоумен, с 
недавнего 

времени актер 
Сергей Глушко, 

известный больше 
под сценическим 

псевдонимом 
Тарзан накануне 
Международного 
женского дня 8 

Марта поведал о 
своих кулинарных 

пристрастиях 
и сердечных 

переживаниях.

К Международному женскому дню российские звезды относятся 
по-разному. Кто-то с нетерпением ждет приближения этого дня, 

а кто-то его вообще не признает.

В семье Дмитрия Певцова и Ольги Дроздо-
вой отмечать 8 Марта не принято. Этот день они счи-
тают «несерьезным праздником». Поэтому никаких 
сверхъестественных подарков от мужа актриса в этот 
день не получает. Сам Дмитрий достаточно категоричен 
насчет женского дня. Он уверен, что такой праздник дол-
жен быть ежедневным.

— Я хочу, чтобы у моей жены 8 Марта было каждый 
день, — говорит Певцов. — Надеюсь, что у меня это по-
лучается делать. Поэтому в нашей семье мы чтим только 
один день — 7 мая. В этот день мы познакомились.

А вот Лайма Вайкуле Международный женский 
день категорически не признает. Причем от этого празд-
ника Лайма отказалась уже несколько лет назад. Певица 
пришла к такому вполне осознанно.

— 8 Марта не принимаю никаких поздравлений, — 
говорит Лайма. — А зачем? Мужчины, если хотите сде-
лать женщине приятное, не ждите особого дня! Делайте 
это регулярно! Поэтому я признаю только два праздника 
— день рождения и Новый год.

Сергей Зверев к Международному женскому дню 
готовится с особой тщательностью. Певец примерно за 
месяц до наступления праздника начинает выбирать 
подарки своим любимым и близким женщинам. Сергей 
уверяет, что таковых у него немало.

— Я уверен, что в Международный женский день 
лучше всего дарить возлюбленным украшения, — гово-
рит Зверев. — Это вовсе не обязательно драгоценности. 
Можно ведь купить аккуратное украшение, недорогое. 
Главное, чтобы оно было со вкусом.

Петр Дранга 8 Марта никогда не забывает своих 
любимых женщин. В этот день артист, как правило, ра-
ботает. Причем выступать в праздник ему очень нравит-
ся. Ведь Петр родился 8 Марта. Поэтому когда он поз-
дравляет женщин со сцены с праздником, они хором 
поздравляют его.

— Своего дня рождения я всегда ждал с нетерпением, 
— признается Петр. — Ведь в этот день можно было не 
ходить в школу. К 8 Марта всегда, как настоящий мужчи-
на, готовил подарки близким. А они дарили мне. 8 Марта 
и сейчас жду с нетерпением. Ведь в этот день по-особен-
ному чувствуется наступление весны.

Украинская поп-звезда Таисия Повалий так-
же любит работать 8 Марта. Для своих выступлений 
в этот день артистка выбирает самые лучшие наря-
ды. Особенно она любит платье, которое называет-
ся «Березка». Его уникальность в том, что оно 
расшито сотней кристаллов Сваровски. Ве-
сит оно целых семь килограммов, но это 
певицу не смущает.

— Я вообще люблю 8 Марта, — 
призналась недавно Повалий. — В этот 
день получаешь много внимания со сторо-
ны мужчин. Наверное, об этом в глубине ду-
ши мечтает каждая женщина.

Певица Виктория Морозова, жена попу-
лярного актера Антона Макарского, всегда ждет при-
ближения женского праздника с особым трепетом. 
Для нее Международный женский день — это пре-
жде всего наступление весны.

— Всегда надеюсь, что мы с мужем проведем 8 
Марта незабываемый вечер вдвоем, — говорит певи-
ца. — И если это получается, я по-настоящему счаст-
лива.

— Моими учителями были Татьяна Басова и Руслан 
Гончаров, — улыбается девушка. — Для меня это было 
самым лучшим подарком. Такие великие люди учили ме-
ня фигурному катанию 8 Марта!



Âñòðå÷à 
«òèòàíîâ» âîëåéáîëà
Георгиевский «Газпром-Ставро-

поль» примет одного из главных 
конкурентов за попадание в финал 
— команду Владимира, в волейболь-
ной высшей лиге «Б» пройдут матчи 
18 тура. «Газпром-Ставрополь» на-
ходится пока на второй строчке тур-
нирной таблицы. В первом круге на-
ши земляки очки потеряли, однако в 
этот раз подопечные Михаила Воло-
севича настроены взять решитель-
ный реванш. 

Åâðîïåéñêîå «ñåðåáðî» 
â êîïèëêó

Мужская сборная России по биат-
лону в составе Николая Якушова, Вя-
чеслава Акимова, Тимофея Лапшина 
и Виктора Васильева завоевала се-
ребряные медали в эстафетной гонке 
на чемпионате Европы для спортсме-
нов не старше 26 лет, который про-
ходит в эти дни в итальянском Рид-
науне. Россияне уступили на финише 
6,7 секунды команде Германии. Тре-
тьей к финишу пришла белорусская 
команда.

Óñïåõè 
ïÿòèãîðñêèõ áîðöîâ

Недавно в Махачкале прошло 
первенство СКФО по греко-римской 
борьбе. Пятигорск отправил на со-
ревнования команду воспитанников 
ДЮСШОР № 2. Наши ребята заняли 
два третьих места и получили право 
выступать на первенстве России.

Ïðîùàíèå 
ñ Éîæåôîì Áåöà

24 февраля на 82-м году жизни 
скончался известный советский фут-
болист, олимпийский чемпион 1956 
года Йожеф Беца. Беца — чисток-
ровный венгр, родившийся на тер-
ритории Чехословакии. В советскую 
армию его призвали украинцем, сво-
бодно говорившим по-венгерски и 
по-немецки, но совершенно не знав-
шим ни украинского, ни русского. Он 
был первым на Украине олимпийским 
футбольным чемпионом, завоевав-
шим вместе с партнерами по сбор-
ной СССР золото Мельбурна в 1956-
м, заслуженным тренером России 
и Армении, заслуженным мастером 
спорта Советского Союза. В составе 
ЦСКА — обладателем Кубка страны 
и трижды бронзовым призером чем-
пионата. Йожеф Беца — тренер, че-
тырежды возглавлявший ростовский 
СКА, с чьим именем связано множес-
тво памятных страниц в истории ар-
мейцев: и незабвенное «серебро», 
и двухдневный финал Кубка СССР в 
1971-м, и возвращение в высшую ли-
гу в 1974-м, громкие победы не толь-
ко в Ростове-на-Дону, но и в Кие-
ве и Тбилиси, Москве и Ленинграде, 
Донецке и Одессе и др. Именно при 
Беце заблистали Алексей Еськов, Ва-
лерий Буров, Ричардас Кучинскас и 
многие другие звезды СКА.
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Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА. 

ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

Íà äíÿõ â ïðÿìîì ýôèðå 
øîó «Òàëèñìàíèÿ. Ñî÷è- 

2014. Ôèíàë» çàâåðøèëîñü 
íàðîäíîå ãîëîñîâàíèå, ïî 
èòîãàì êîòîðîãî òàëèñìàíàìè 
Îëèìïèéñêèõ èãð â Ñî÷è ñòàëè 
Ëåîïàðä, Áåëûé ìèøêà è Çàéêà. 
Ñèìâîëàìè Ïàðàëèìïèéñêèõ 
èãð ÿâëÿþòñÿ Ëó÷èê è Ñíåæèíêà.

Отдать свой голос в поддержку 
понравившегося кандидата мож-
но было несколькими способами: 
отправив короткое сообщение или 
позвонив на бесплатную горячую 
линию. В 23.20 по московскому вре-
мени члены жюри приняли решение, 
что кандидаты, вошедшие в тройку 
лидеров голосования, станут талис-
манами Олимпийских игр. 

Возможность выбрать талисман 
Паралимпийских игр была предо-
ставлена чемпионам-паралимпий-
цам. После недолгого совещания 
представители паралимпийского 
движения назвали двух персонажей 
— Лучика и Снежинку.

— Нам выпала честь самим опре-
делить символ первых Паралимпий-
ских игр в истории нашей страны, 
— прокомментировал выбор талис-
манов секретарь Паралимпийского 
комитета России Михаил Терентьев. 
— Игр, которые принесут позитивные 
изменения в жизнь миллионов людей 
с инвалидностью. Нам очень важно, 
чтобы они обрели надежду, веру и 
понимание, что в этом мире возмож-
но все. Фантастические персонажи, 
прилетевшие с далекой планеты, об-
ладают поистине безграничными воз-
можностями. К тому же, когда проти-
воположности объединяются — это 

дает двойной эмоциональный и энер-
гетический заряд. Уверен, талисманы 
смогут оказать двойную поддержку 
нашим будущим паралимпийским 
чемпионам и, конечно, помогут раз-
витию спорта в России.

Все авторы идей-финалистов кон-
курса получили сертификаты на по-
сещение церемонии открытия Олим-
пийских и Паралимпийских игр. 
Авторы же идей, ставших прототипом 
талисманов-победителей, награжде-
ны памятными медалями и ценными 

призами. Леопарда Олимпиаде по-
дарил Вадим Пак из Находки, Белого 
мишку — Олег Сердечный из Сочи, а 
Зайку предложила Сильвия Петрова 
из села Новое Буяново. По условиям 
конкурса все права на изображения 
талисманов перешли Оргкомитету 
«Сочи-2014».

Программа «Талисмания. Сочи-
2014. Финал», в рамках которой про-
ведено голосование, длилась более 
полутора часов. Этого времени хва-
тило, чтобы телезрители смогли поб-
лиже узнать кандидатов, которых 
представили звезды шоу-бизнеса, 
кино, культуры и спорта.

Ïîæàëóé, îäíèì èç ñàìûõ 
äåìîêðàòè÷íûõ âèäîâ 

ñïîðòà ÿâëÿåòñÿ íàñòîëüíûé 
òåííèñ. Â íåãî ìîãóò èãðàòü 
ïðàêòè÷åñêè âñå: îò ìàëà äî 
âåëèêà. Ê òîìó æå, èíâåíòàðü, 
íåîáõîäèìûé äëÿ çàíÿòèé, 
íå ÿâëÿåòñÿ äîðîãèì, òàê ÷òî 
ìàëåíüêèé òåííèñ äîñòóïåí 
ìàññàì âî âñåõ îòíîøåíèÿõ. 
Íåäàâíî â ñïîðòçàëå 
ñðåäíåé øêîëû ¹ 22 ïðîøëè 
çîíàëüíûå ñîðåâíîâàíèÿ 
(çîíà Êàâìèíâîäû) â çà÷åò 
ñïàðòàêèàäû ó÷àùèõñÿ 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ. 
Íà ñîñòÿçàíèÿ â Ïÿòèãîðñê 
ïðèåõàëè ñïîðòñìåíû 
ñî âñåãî êðàÿ. 
Соревнования проходили по кру-

говой системе. В течение двух дней 
поклонники маленькой ракетки сра-
жались друг с другом, выясняя, кто 
ловчее и выносливее. Ведь это толь-
ко на первый взгляд кажется, что иг-
рать в настольный теннис так легко. 
Когда сражаться необходимо не-

сколько часов кряду, да еще и с силь-
ными соперниками, — приходится 
попотеть. 

Старшим судьей был назначен за-
меститель директора ДЮСШОР № 2 
судья высшей категории Николай По-
пов. Он же тренировал юных тенни-
систов из Пятигорска. Соревнования 
проводились в нескольких возрас-
тных категориях среди мальчиков и 
девочек. 

Сборная города выступила удач-
но. Особенно хорошо сыграли юные 
пятигорчанки — они заняли первое 
место в командном зачете. Юношам 
же из ДЮСШОР № 2 не удалось войти 
в тройку лидеров, они заняли четвер-
тое место.

По словам тренера пятигорской 
команды Николая Попова, наши ре-
бята показали себя в целом хорошо. 
Юношам, конечно, стоит учесть свои 
ошибки в игре с сильными соперни-
ками.

Â ìèíóâøóþ ñóááîòó 
ñîñòîÿëñÿ 35-é 

òðàäèöèîííûé ïîõîä-ïðîáåã 
Ïÿòèãîðñê—Ëåðìîíòîâ, 
ïîñâÿùåííûé Äíþ çàùèòíèêà 
Îòå÷åñòâà è ãðÿäóùåìó 
66-ëåòèþ Ïîáåäû â Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. 
Îðãàíèçàòîðàìè ìåðîïðèÿòèÿ 
âûñòóïèëè îòäåë ôèçêóëüòóðû 
è ñïîðòà àäìèíèñòðàöèè 
Ïÿòèãîðñêà, ñïîðòêîìèòåò 
ãîðîäà Ëåðìîíòîâà è 
ïÿòèãîðñêèé Öåíòð äåòñêî-
þíîøåñêîãî òóðèçìà è 
ýêñêóðñèé. 

Принять участие в походе-пробе-
ге могли все желающие в возрасте 
от 10 лет, дети, естественно, в сопро-
вождении взрослых. Из года в год в 
Пятигорск приезжают поклонники 
здорового образа жизни и из других 
городов Кавминвод. 

Торжественный старт для мара-
фонцев был дан у мемориала «Огонь 
Вечной славы», где собрались около 
150 спортсменов. Участники похода 

отправились в путь часом раньше с 
улицы Фучика. А финишировали обе 
группы вместе — у обелиска на мо-
гиле летчика (гора Острая), погибше-
го в годы войны. 

По словам спортсменов, регуляр-
но преодолевающих дистанцию Пя-
тигорск—Лермонтов, уже много лет 
пробег не был таким снежным. Осо-
бенно трудно дался участок в районе 
Второ-Афонского монастыря.

Так как поход-пробег — это не кон-
курс, победителей и проигравших не 
было. После того, как до финиша доб-
рались все участники, был проведен 
митинг. Завершилось мероприятие 
традиционным дружеским чаепитием 
у костра. Здесь же официально про-
звучал старт многоэтапной эстафеты 
по спортивному ориентированию. На 
следующий день соревнования про-
должились. Сборная Пятигорска, пред-
ставленная воспитанниками ЦДЮТиЭ, 
выступила достойно, в личном зачете 
ребята заняли призовые места.

Пятерка лучших
на Олимпийском

подиуме

День маленькой ракетки

Маршрут Пятигорск—
Лермонтов
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Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé âîøåë 
â ÷èñëî ðåãèîíîâ, ãäå 

íàèáîëåå óñïåøíî ðåàëèçîâàíû 
îáùåðîññèéñêèå ïðîåêòû 
«Ìèíè-ôóòáîë — â øêîëó» è 
«Ìèíè-ôóòáîë — â âóçû».

Благодаря реализации проектов 
значительно выросло количество 
юношей и девушек, систематически 
занимающихся физическими упраж-
нениями во внеурочное время, а так-
же появилась возможность выявлять 
и отбирать талантливых юных футбо-
листов для ДЮСШ и СДЮШОР.

В общей сложности в соревнова-
ниях всероссийского проекта «Ми-
ни-футбол — в школу» в Ставро-

Ставропольский мини-футбол
в числе лучших

польском крае приняли участие 9510 
школьников из 337 учебных заведе-
ний. За звание лучших боролась 951 
команда, из них 890 команд мальчи-
ков и 61 — девочек.

По итогам краевого этапа две 
команды из СОШ № 5 поселка Кра-
сочного Ипатовского района и СОШ 
№ 9 Ставрополя приняли участие 
в зональных соревнованиях, про-
ходивших с 16 по 22 февраля в Ей-
ске (Краснодарский край). И сно-
ва одержали победу, заняв первое 
и второе места в возрастной группе 
1998-1999 годов рождения. Они же 
и будут защищать честь края на все-
российских соревнованиях.
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Пятница, 11 марта

суббота, 12 марта

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 НоВоСТИ
5.05 ТелекаНал «Доброе уТро»
9.20 «коНТрольНая закупка»
9.50 «ЖИТь зДороВо!» 
11.00 «ЖкХ»
12.20 «МоДНый прИгоВор» 
13.20 «ДеТекТИВы»
14.00 ДругИе НоВоСТИ
14.20 «поНяТь. проСТИТь»
15.30, 5.00 «Хочу зНаТь» 
16.00 чМ по бИаТлоНу. МуЖчИНы 
17.30 «крИМИНальНые ХроНИкИ»
18.00 ВечерНИе НоВоСТИ
18.20 «поле чуДеС»
19.10 «ДаВай поЖеНИМСя!»
20.00 «пуСТь гоВоряТ»
21.00 «ВреМя»
21.30 «клуб ВеСелыХ И  НаХоДчИ-

ВыХ». ВыСшая лИга
23.40 Х/ф «МИННЕСОТА»
2.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРОНА 

МЮНХГАУЗЕНА»

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

11.30, 14.30, 20.30 ВеСТИ  края
9.05 «МуСульМаНе»
9.15 «Мой СеребряНый шар. геор-

гИй ЮМаТоВ»
10.10 «о СаМоМ глаВНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТИ
11.50 «С НоВыМ ДоМоМ!»
12.50 Т/С «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
13.45 ДеЖурНая чаСТь
14.50 «кулагИН И  парТНеры»
16.30 СеВерНый каВказ
16.50 Т/С «ЕфРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ

ЖЕНИЕ»
17.55 Т/С «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
18.55 Т/С «ИНСТИТУТ БЛА

ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «СпокойНой НочИ, МалышИ!»
21.00 «ЮрМала»
22.15 «пеСНИ  кИНо». ТВорчеСкИй Ве-

чер алекСаНДра зацепИНа
0.45 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА»

6.30 еВроНьЮС
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НоВоСТИ  

кульТуры
10.15 глаВНая роль

5.40, 6.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЦУ
НАМИ»

6.00, 10.00, 12.00, 15.15 НоВоСТИ
7.20 «Играй, гарМоНь лЮбИМая!»
8.10 ДИСНей-клуб
9.00 «уМНИцы И  уМНИкИ»
9.40 «СлоВо паСТыря»
10.10 «СМак» 
10.50 «ВелИкИй поСТ»
12.20 СреДа обИТаНИя. «опаСНый 

граДуС» 
13.20 «георгИй ЮМаТоВ. ТрагеДИя 

офИцера»
14.30 чМ по бИаТлоНу
15.30 роССИя оТ  края До края. 

«урал» 
16.30 «кТо ХочеТ  СТаТь МИл-

лИоНероМ?» 
17.30 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ»
19.30, 21.15 «фабрИка зВезД. Воз-

ВращеНИе»
21.00 «ВреМя»
22.00 «проЖекТорперИСХИлТоН»
22.40 «ДеТекТор лЖИ» 
23.40 Х/ф «БЫТЬ ДЖОНОМ МАЛ

КОВИЧЕМ»
1.50 Х/ф «ВЕК НЕВИННОСТИ»
4.25 Т/С «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕ

НЬГИ» 
5.15 «ДеТекТИВы»

5.00 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕ ГАРАНТИРУЮ»

6.45 «ВСя роССИя» 
6.55 «СельСкое уТро» 
7.25 «ДИалогИ  о ЖИВоТНыХ» 
8.00, 11.00, 14,00 ВеСТИ  
8.10, 11.10, 14.20 ВеСТИ  края
8.20 «ВоеННая програММа» 
8.50 «СуббоТНИк» 
9.30 «гороДок». ДайДЖеСТ 
10.05 «НацИоНальНый ИНТереС»
10.30 раДоСТНые ВеСТИ  
11.20 ДеЖурНая чаСТь 
11.50 «чеСТНый ДеТекТИВ» 
12.20, 14.30 Т/С «БЫЛА ЛЮБОВЬ»
16.10 «СуббоТНИй Вечер» 
18.10 «ДеСяТь МИллИоНоВ» 
19.10, 20.40 Х/ф «ДУБЛЕРША»
20.00 ВеСТИ  В СуббоТу 
23.40 «ДеВчаТа» 
0.10 Х/ф «КРАСНЫЙ ЛОТОС»
2.00 ТРИЛЛЕР «НЕИЗВЕСТНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ»

10.40 Х/ф «САДОВНИК»
12.20 «ИСТорИя НаукИ»
13.10 пИСьМа Из проВИНцИИ. чуХ-

лоМа
13.40 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕ

МЕНИ»
15.00 Д/ф «цВеТ  ВреМеНИ»
15.40 В Музей — без поВоДка
15.50 М/ф «ВаСИлИСа прекраС-

Ная»
16.10 за СеМьЮ печаТяМИ
16.40 Д/С «поМеСТье СурИкаТ. Но-

Вое поколеНИе»
17.05 «ТеаТральНая леТопИСь»
17.35 Д/ф «берлИНСкИй оСТроВ 

МузееВ. пруССкая Сокро-
ВИщНИца»

17.50 «бИлеТ  В большой»
18.35, 1.55 Д/С «ДВорцы еВропы»
19.50 Д/ф «поД гоВор пьяНыХ Му-

ЖИчкоВ»
20.40 Д/ф «леТНИй ДВорец. СаДы 

ТаИНСТВеННой ИМпераТ-
рИцы»

21.00 Х/ф «ВАЛЛАНДЕР»
22.35 лИНИя ЖИзНИ. паВел кап-

леВИч
23.50 преСС-клуб XXI
0.45 «кТо ТаМ...»
1.10 «Ночь В Музее»

4.55 «НТВ уТроМ» 
8.30 Т/С «ТАКСИСТКА» 
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезВычай-

Ное проИСшеСТВИе 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СегоДНя 
10.20 СпаСаТелИ  
10.55, 4.10, 5.05 «До СуДа» 
12.00, 3.05 СуД прИСяЖНыХ 
13.30 «СуД прИСяЖНыХ: глаВНое 

Дело»
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО

НАРЕЙ» 
19.30 СлеДСТВИе ВелИ... 
20.30 чрезВычайНое проИСшеСТ-

ВИе. раССлеДоВаНИе 
20.55 «НаДеЖДа На лЮбоВь». бе-

НефИС Игоря НИколаеВа 
22.45 «НТВшНИкИ». ареНа оСТрыХ 

ДИСкуССИй 
23.50 «ЖеНСкИй ВзгляД» 
0.40 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО»

6.00 «НаСТроеНИе»
8.20 «СТО ГРАММ» ДЛЯ ХРАБРОС

ТИ...» КОМЕДИЯ
9.45 «РУССКИЙ БИЗНЕС» КОМЕДИЯ
11.10, 15.10, 17.50 пеТроВка, 38

11.30. 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 
СобыТИя

11.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН
ЩИНУ»

13.45 «Pro ЖИзНь»
14.45 ДелоВая МоСкВа
15.30 Т/С «ОХОТА НА ГЕНИЯ»
16.30 «ВрачИ»
18.15 М/ф «прИклЮчеНИя пИНгВИ-

НеНка лоло», «ВаСИлИСа 
МИкулИшНа»

19.00 Т/С «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
19.55 «прогНозы»
21.00 Добрый Вечер, МоСкВа!
22.50 «НароД ХочеТ  зНаТь»
0.30 «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» КОМЕДИЯ
2.35 Х/ф «ПОПСА»
4.55 М/ф «Волк И  ТелеНок», «золо-

Тое перышко»

6.00 М/С «коСМИчеСкИе СпаСаТелИ  
лейТеНаНТа Марша»

6.55 М/С «СМешарИкИ» 
7.00 М/С «прИклЮчеНИя МульТя-

шек» 
7.30, 15.30 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00 Доброе уТро 
9.00 Пятигорское время
9.30, 19.00 оДНа за ВСеХ 
10.00 Т/С «ИГРУШКИ» 
11.00 Х/ф «13Й РАЙОН 
12.35 Т/С «6 КАДРОВ»
13.30 Пятигорское время 
14.00 М/С «НоВые прИклЮчеНИя 

МеДВеЖоНка ВИННИ  И  его 
Друзей» 

14.30 М/С «руСалочка» 
15.00 М/С «алаДДИН» 
17.30 галИлео 
18.30 «ДеТалИ  кМВ» 
19.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» 
21.00 Х/ф «ОБНАЖЕННОЕ ОРУЖИЕ»
22.45 СлучайНые СВязИ  
23.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 
2.05 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ» 
4.20 Т/С «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 
5.15 М/С «прИклЮчеНИя коНаНа-

ВарВара» 
5.40 Музыка На СТС

5.00 «НеИзВеСТНая плаНеТа»: «Воз-
ВращеНИе к папуаСаМ»

5.30 «ДеТекТИВНые ИСТорИИ»: 
«убИТь залоЖНИка»

6.00 «НеИзВеСТНая плаНеТа»: 
«Марш ТыСячИ  СаМураеВ»

6.30, 13.00 зВаНый уЖИН

7.30, 17.00 Т/С «СОЛДАТЫ4»
8.30, 20.00 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Не ВрИ  МНе!
11.00 «чаС СуДа»
18.00 В чаС пИк
21.00 Т/С «ДЖОКЕР»
22.00 проекТ  «реальНоСТь». ТайНы 

МИра С аННой чапМаН»: 
«полТергейСТ»

23.30 «буНкер News»
0.30 «кТо зДеСь зВезДа? ИДеаль-

Ное ИНТерВьЮ»
1.00 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»: 

«РИТУАЛ»
3.00 покер поСле полуНочИ
3.55 Т/С «ЛУННЫЙ СВЕТ»

6.00 «НеобъяСНИМо, Но факТ» 
7.00 М/С «Эй, арНольД!» 
8.15, 14.15, 19.45 ИНфорМбЮро
8.30, 2.00 Т/С «ДРУЗЬЯ» 
9.30, 19.00 Т/С «УНИВЕР» 
10.30, 11.00 Т/С «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ»
11.40 М/С «губка боб кВаДраТНые 

шТаНы» 
12.40 М/С «прИклЮчеНИя ДЖИММИ  

НейТроНа, МальчИка-геНИя» 
13.30 М/С «бЭТМеН: оТВаЖНый И  

СМелый» 
14.30, 23.00, 0.00, 4.35 «ДоМ-2»
16.15 Х/ф «БАНДИТКИ» 
18.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» 
18.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 СобыТИя. ИНфорМацИя. 

факТы 
20.00 «ЭкСТраСеНСы ВеДуТ  раССле-

ДоВаНИе» 
21.00, 1.00 «коМеДИ  клаб» 
22.00 «Comedy баТТл. ТурНИр»
0.30 «СекС» С аНфИСой чеХоВой
2.55 «пеНТХауС». коМеДИя 
5.40 «коМеДИаНТы»

5.00 «ВСе ВклЮчеНо»
5.55 «Моя плаНеТа»
7.00 ВеСТИ-СпорТ
7.15 ВеСТИ.ru
7.30 «ВСе ВклЮчеНо»
8.30 «ТеХНологИИ  СпорТа»
9.00 ВеСТИ-СпорТ
9.15 «Моя плаНеТа»
11.10 «Наука 2.0»
11.40 ВеСТИ.ru
12.00 ВеСТИ-СпорТ

12.15 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ»
14.10 «ВСе ВклЮчеНо»
14.50 «фуТбол роССИИ»
15.35 ВеСТИ-СпорТ
15.55 Хоккей. кХл. 1/2 фИНала
18.15 прыЖкИ  В ВоДу. чеМпИо-

НаТ еВропы. МуЖчИНы. 
ТраМплИН

19.25 прыЖкИ  В ВоДу. чеМпИо-
НаТ еВропы. ЖеНщИНы. 
ТраМплИН

20.35 коНькобеЖНый СпорТ
22.00 ВеСТИ.ru. пяТНИца
22.30 ВеСТИ-СпорТ
22.50 ВеСТИ-СпорТ. МеСТНое ВреМя
22.55 бИаТлоН. чеМпИоНаТ МИра. 

ЭСТафеТа. МуЖчИНы
0.50 лыЖНый СпорТ. кубок МИра. 

СеВерНое ДВоеборье
2.25 ВеСТИ-СпорТ
2.35 «Моя плаНеТа»
3.45 ВеСТИ.ru. пяТНИца
4.15 «фуТбол роССИИ»

6.00 МульТфИльМы
8.00 ТыСяча Мелочей
8.30, 18.30 СаМое СМешНое ВИДео
9.30, 15.00 СекреТНые файлы
10.30, 4.50 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
12.00, 20.00, 22.30, 0.30 улеТНое ВИ-

Део по-руССкИ
12.30, 18.00, 22.00 «операцИя ДолЖ-

НИк»
13.00, 17.00 СуДебНые СТраСТИ
14.00 Т/С «CSI: МЕСТО ПРЕСТУП

ЛЕНИЯ ЛАСВЕГАС9»
16.00, 21.00 ДороЖНые ВойНы
16.30, 19.30 «ВНе закоНа: преСТуп-

леНИе И  НаказаНИе»
23.00 голые И  СМешНые
23.30 СпокойНой НочИ, МуЖИкИ!
1.00 Т/С «БЕЗ СЛЕДА3»
2.50 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК10»
3.50 Т/С «ИЩЕЙКА3»

6.30 ДИкая еДа
7.00, 18.00, 21.20, 23.00 «оДНа за 

ВСеХ»
7.30 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» 
9.00 «по ДелаМ НеСоВершеННо-

леТНИХ»
10.00 Т/С «фАВОРИТКА» 
10.45 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 

«МЕРСЕДЕСЕ» 
13.30 «КАК В СТАРОМ ДЕТЕКТИ

ВЕ...» ДЕТЕКТИВ 
17.00, 4.50 «СкаЖИ, чТо Не Так?!»
18.30 Д/ф «Моя праВДа» 

19.30 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ». 
ДЕТЕКТИВ 

22.00 Т/С «ДОКТОР ХАУС» 
23.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ СВИДЕ

ТЕЛЬ»
2.05 Т/С «ЛАЛОЛА» 
3.00 Т/С «ПРЕДАТЕЛЬСТВО» 
5.50 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 МульТфИльМы
6.30, 2.00 Т/С «АЛЬф»
7.00, 2.30 ребяТаМ о зВеряТаХ
7.30, 16.30 «как ЭТо СДелаНо»
8.00, 15.30 разрушИТелИ  МИфоВ
9.00, 3.00 Д/ф «СоВреМеННые чу-

ДеСа»
10.00 Т/С «МЕНТАЛИСТ»
11.00 Т/С «КОСТИ»
12.00 Д/ф «загаДкИ  ИСТорИИ. копИ  

царя СолоМоНа»
13.00 Д/ф «гороДСкИе легеНДы. 

переНеСТИСь В прошлое. 
байкальСкИе МИраЖИ»

13.30 Х/ф «УДАР МОЛНИИ»
17.00, 4.00 Т/С «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
18.00 Д/ф «ЮрИй айзеНшпИС. На 

СТороНе ТьМы»
19.00 Х/ф «СТОЛПЫ ЗЕМЛИ»
23.00 Т/С «ПСИфАКТОР»
0.00 еВропейСкИй покерНый Тур
1.00 Т/С «ВАВИЛОН5»
5.00 Т/С «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ»

6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «СейчаС»
6.30 Д/С «погруЖеНИе В ДИкуЮ 

прИроДу»
7.00 Д/С «СаМые СлоЖНые В МИре 

МеХаНИзМы. ТрубопроВоД 
На аляСке»

8.30 «СуД ВреМеНИ»
9.25 Д/С «крИМИНальНые ХроНИкИ»
10.30 Д/С «калеНДарь прИроДы. 

ВеСНа»
10.45, 12.30 Х/ф «А ВЫ ЛЮБИЛИ 

КОГДАНИБУДЬ?»
12.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
15.00, 18.00 «МеСТо проИСшеСТВИя»
16.00 «оТкрыТая СТуДИя»
19.00 Т/С «АПОСТОЛ»
20.00 раССлеДоВаНИя «ЖИзНь ИлИ  ко-

шелек (плаТНая МеДИцИНа)»
21.00 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ»
23.05 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»
2.00 «СкульпТор СМерТИ». ДеТекТИВ
3.50 Д/С «100 леТ  уЖаСа. МрачНые 

арИСТокраТы лу-гошИ  И  
карлофф»

4.50 Д/С «С попраВкой На НеИзВеСТ-
НоСТь. СекреТНые МаТерИалы»

5.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО

ГО ПАПЫ»

7.30 Марш-броСок

8.05 абВгДейка

8.30 праВоСлаВНая ЭНцИклопеДИя

9.00 МульТфИльМы

9.45 ДеНь аИСТа

10.05 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»

11.30, 17.30, 19.00, 0.00 СобыТИя

11.50 гороДСкое СобраНИе

12.35 «СТо ВопроСоВ ВзроСлоМу»

13.20 «клуб ЮМора»

14.05 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». БОЕВИК

17.45 пеТроВка, 38

18.00 «НароД ХочеТ  зНаТь»

19.10 Х/ф «МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА»

21.00 «поСТСкрИпТуМ»

22.10 «АНГЕЛ МЕСТИ» БОЕВИК

0.20 «АМЕРИКЭН БОЙ» БОЕВИК

2.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 

ЛЮБЛЮ»

4.20 Д/ф «СМерТь краСНого ба-

роНа»

5.20 М/ф «пеС В СапогаХ», «баш-

МачкИ»

6.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ»

7.50 М/ф «золоТое перышко»

8.20, 9.00 М/С «СМешарИкИ»

8.30, 16.30 «ДеТалИ  кМВ»

9.15 Х/ф «ОБНАЖЕННОЕ ОРУЖИЕ»

11.00 ЭТо Мой ребеНок! 

12.00 Т/С «ВОРОНИНЫ» 

14.30 М/ф «МураВей AНТц» 

16.00, 17.30 Т/С «6 КАДРОВ» 

19.30 шоу «уральСкИХ пельМеНей» 

21.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»

23 15 Х/ф «КРАСОТКА2»

1.10 Х/ф «НУ И ДЕЛА» 

2.55 Т/С «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»

4.55 М/С «прИклЮчеНИя коНаНа-
ВарВара» 

5.45 Музыка На СТС

6.30 еВроНьЮС 
10.10 бИблейСкИй СЮЖеТ 
10.40 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
12.20 лИчНое ВреМя. коНСТаНТИН 

кеДроВ 
12.45 Х/ф «И ВОТ ПРИШЕЛ БУМ

БО...»
14.00 М/ф «В гоСТяХ у  гНоМоВ» 
14.20 заМеТкИ  НаТуралИСТа 
14.45 «очеВИДНое — НеВерояТНое» 
15.15 Игры клаССИкоВ С роМаНоМ 

ВИкТЮкоМ. ДаВИД ойСТраХ
16.10 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» 
17.40 Д/ф «СофИко чИаурелИ» 
18.20 Д/ф «В поИСкаХ оСТроВа 

СокроВИщ СТИВеНСоНа» 
19.05 «роМаНТИка роМаНСа». 

алекСаНДр ЖурбИН 
19.50 «Ночь В Музее» 
20.35 Д/ф «рерберг И  ТаркоВС-

кИй. обраТНая СТороНа 
«СТалкера» 

22.25 Х/ф «СТАЛКЕР» 
1.10 «роССИйСкИе зВезДы МИро-

Вого ДЖаза». Н. леВИНоВ-
СкИИ  И  бИгбеНД  
И. буТМаНа 

1.55 ДМИТрИй пеВцоВ. пеСНИ  И  
роМаНСы

5.05 Т/С «АВТОБУС»
7.05 ДеТСкое уТро На НТВ
7.25 СМоТр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 СегоДНя 
8.20 «золоТой клЮч» 
8.45 «ЖИВуТ Же лЮДИ!» 
9.20 «ВНИМаНИе: розыСк!» 
10.20 глаВНая Дорога 
10.55 кулИНарНый поеДИНок
12.00 кВарТИрНый ВопроС 
13.20 «СеаНС С кашпИроВСкИМ. 

ЭкСТраСеНСы» 
14.10 «ТаИНСТВеННая роССИя»
15.05 СВоя Игра 
16.20 «поСлеДНее СлоВо» 
17.30 очНая СТаВка 
18.30 обзор. чрезВычайНое про-

ИСшеСТВИе 
19.25 профеССИя репорТер 
19.55 програММа МакСИМуМ 
20.55 «руССкИе СеНСацИИ» 
21.55 Ты Не поВерИшь! 
22.50 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»
0.55 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ»
3.25 «До СуДа» 
4.25 «НаказаНИе. руССкая ТЮрь-

Ма Вчера И  СегоДНя»

5.00 «НеИзВеСТНая плаНеТа» 
5.30 Т/С «НАВАЖДЕНИЕ» 
6.30 Т/С «ВКУС УБИЙСТВА» 
8.30 «ВыХоД В СВеТ». афИша 
9.00 я — пуТешеСТВеННИк 
9.30, 18.00 В чаС пИк 
10.30 «Дело оСобой ВаЖНоСТИ» 
11.30 «чеСТНо» 
12.30 «24»
13.00 «ВоеННая ТайНа» 
14.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
15.40 «МошеННИкИ» 
17.00 «ЖИзНь как чуДо» 
19.00 «НеДеля» 
20.10 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 
22.10 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 
0.00 «СТИВеН СИгал: челоВек за-

коНа» 
1.00 Х/ф «фРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ

НОЙ»
3.00 покер. руССкая СХВаТка 
3.50 Т/С «ЛУННЫЙ СВЕТ»

6.00 М/С «ЖИзНь И  прИклЮчеНИя 
робоТа-поДроСТка»

7.00 М/С «как гоВорИТ ДЖИН-
ДЖер»

7.55 СобыТИя. ИНфорМацИя. 
факТы

8.30 Т/С «ДРУЗЬЯ»
10.00 «ешь И  ХуДей!»
10.30 «школа реМоНТа»
11.30, 15.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
12.00 Д/ф «почеМу МуЖчИНы Не 

ХоТяТ  ЖеНИТьСя, Но ВСе-
ТакИ  ЖеНяТСя»

13.00 «Comedy баТТл. ТурНИр»
14.00 «Comedy womAN»
16.00, 22.00 «коМеДИ  клаб»
17.00 Т/С «УНИВЕР»
20.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА»
23.00, 0.00, 4.20 «ДоМ-2»
0.30 «Ху  Из Ху»
1.00 «АПОКАЛИПСИС». БОЕВИК
3.45 «СекС» С аНфИСой чеХоВой
5.20 Т/С «САША + МАША»

5.00, 7.45, 2.05 «Моя плаНеТа»
6.00 «СТраНа.ru»
7.00, 9.10, 12.00, 22.10, 1.55 ВеСТИ-

СпорТ

7.15 ВеСТИ.ru. пяТНИца
8.40 «В МИре ЖИВоТНыХ»
9.25, 22.25 ВеСТИ-СпорТ. МеСТНое 

ВреМя
9.30 «ИНДуСТрИя кИНо»
10.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ»
12.15 «фуТбол роССИИ»
13.05 «ТеХНологИИ  СпорТа»
13.40 лыЖНый СпорТ. кубок 

МИра. ДуаТлоН. ЖеНщИНы.
14.20 «феДор. праВИла боя»
14.50 ВеСТИ-СпорТ
15.10 лыЖНый СпорТ. кубок 

МИра. ДуаТлоН. МуЖчИНы
16.10 бИаТлоН. чеМпИоНаТ МИра. 

МаСС-СТарТ. МуЖчИНы
17.20 Хоккей. кХл. 1/2 фИНала
19.35 коНькобеЖНый СпорТ. 

чеМпИоНаТ МИра На оТДе-
льНыХ ДИСТаНцИяХ

20.10 фуТбол. кубок аНглИИ. 
1/4 фИНала. «МаНчеСТер 
ЮНайТеД» — «арСеНал»/ 
«лейТоН» 

22.35 прыЖкИ  В ВоДу
23.50 бИаТлоН. чеМпИоНаТ МИра. 

МаСС-СТарТ

6.00 Х/ф «ГРАЧИ»
8.00 ТыСяча Мелочей
8.30 МульТфИльМы 
9.40 Х/ф «72 ГРАДУСА НИЖЕ 

НУЛЯ»
11.30 Т/С «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
13.30 СаМое СМешНое ВИДео
14.30 Т/С «БОЛЬШАЯ НЕфТЬ»
16.30, 3.45 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ»
18.30, 5.30 Собачья рабоТа
19.00, 1.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИС

ПЫТАНИЕ ШАОЛИНЯ»
21.00 СекреТНые файлы
22.00 улеТНое ВИДео по-руССкИ
23.00 голые И  СМешНые
23.30 СпокойНой НочИ, МуЖИкИ!
0.30 Т/С «ВИРТУОЗЫ3»

6.30 ДИкая еДа
7.00, 13.10, 22.30 «оДНа за ВСеХ»
7.30 «ДЖейМИ  у  Себя ДоМа»
8.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ЧЕМОДАНЧИКА». КОМЕДИЯ
9.30 ЖИВые ИСТорИИ
10.30 «СОБАКА НА СЕНЕ». КО

МЕДИЯ
13.30 СлаДкИе ИСТорИИ
14.00 СпроСИТе поВара
15.00 ЖеНСкая форМа

16.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ». 
ДЕТЕКТИВ

18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС
ТВО». «ЯЙЦО, ЗА КОТОРОЕ 
НЕ ЖАЛЬ УМЕРЕТЬ»

19.00 Х/ф «КРЫСА»
23.30 Х/ф «ТРИО»
1.25 Т/С «ЛАЛОЛА»
3.15 Т/С «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
5.10 «СкаЖИ, чТо Не Так?!»
6.05 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 9.00 МульТфИльМы
7.30 М/ф «пИНкИ  И  брейН»
8.00 М/ф «бакугаН»
8.30 М/ф «фоСТер: ДоМ Для Друзей 

Из МИра фаНТазИй»
9.15, 18.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ВОЙНЫ КЛОНОВ»
10.15 Т/С «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
11.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: 

РЕБЯТА НА МИЛЛИОН 
ДОЛЛАРОВ»

13.00 СеМейНый прИгоВор
14.00 «Далеко И  еще Дальше»
15.00 Д/ф «НеразгаДаННый егИпеТ: 

ТайНы ИероглИфоВ»
16.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ МАСКА2: 

ГОРОД МАСОК»
19.00 Х/ф «СТОЛПЫ ЗЕМЛИ»
23.00 Т/С «ПСИфАКТОР»
0.00 Х/ф «ПИЛА3»
2.15 Х/ф «ПИРАНЬИ»
4.00 Х/ф «НЕРОЖДЕННЫЙ2»

6.00 Д/ф «НеферТИТИ  И  погИбшая 
ДИНаСТИя»

7.00 Д/С «погруЖеНИе В ДИкуЮ 
прИроДу»

8.00, 10.10 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ»
10.00, 18.30 «СейчаС»
14.30, 16.30 Т/С «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА»
18.55 Т/С «РАЗВЕДЧИКИ. 

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
23.15 Т/С «ВОЛЛАНДЕР»
1.05 Х/ф «КАРАВАДЖО»
3.50 Д/С «100 леТ  уЖаСа. 

НеВИДИМое зло»
4.55 Д/С «С попраВкой На 

НеИзВеСТНоСТь. СекреТНые 
МаТерИалы»
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победы. Четверг принесет удачу не-
большую, но важную — содеянное 
в этот день станет прочным 
фундаментом для будущих 
свершений. В воскресенье 
стоит расслабиться и по-
жить в свое удовольствие. 

В е с ы . 
Неделя может 
оказаться на ред-
кость продук-

тивной и при этом спокойной. В 
понедельник вам понадобится осто-
рожность и тщательность в приня-
тии решений. Во вторник вы можете 
многого добиться, особенно во вто-
рой половине дня. Четверг — бла-
гоприятный день для накопления и 
усвоения новой информации. В вос-
кресенье постарайтесь сохранять ду-
шевное равновесие и не проявлять 
недовольства — потом во всем раз-
беретесь. 

скорпион. Не-
обходимо сосредо-
точиться на главном 
и не тратить силы на решение второ-
степенных проблем. Настало подхо-
дящее время со всей серьезностью 
задуматься о будущем и принять важ-
ное решение, от которого, вероятно, 
будет зависеть дальнейшая жизнь. 
Вы сможете в полной мере задейс-
твовать все связи, но необходима на-
стойчивость для преодоления труд-
ностей. В понедельник постарайтесь 
не спорить с начальством. До четвер-
га не надо начинать новых дел. 

стрелец. На 
этой неделе боль-
шая часть проблем 
будет преодоле-
на. В понедельник 

лучше отдохнуть, а с началом новых 
дел повременить. В среду могут про-
явиться скрытые способности. Чет-
верг наверняка настроит на принятие 
кардинальных решений. В пятницу 
интересные идеи могут возникнуть 
внезапно. Постарайтесь не отвергать 
их сразу, среди них будут полезные.

козерог. Боль-
ше времени сейчас 
посвящайте отдыху. 
В понедельник пос-
пешите реализовать 
планы первой необходимости. Во 
вторник не стоит торопиться со ско-
ропалительными выводами. Начиная 
со второй половины недели работу 
над важными проектами следует вес-
ти в сотрудничестве с единомышлен-
никами. В субботу можете принимать 
смелые решения, не опасаясь, что 
они окажутся ошибочными. 

Водолей. Не-
деля благоприят-
на для работы в 
коллективе. Веро-
ятно, это не луч-

шее время для генерирования идей, 
зато есть все возможности успешно 
разрабатывать и внедрять в практи-
ку уже найденные решения. Следует 
более внимательно контролировать 
проявление эмоций — возможна 
чрезмерная требовательность к ок-
ружающим, а также вспыльчивость. 

рыбы. Работа 
— одна из самых 
важных задач. От 
результата вашего 
труда может зависеть не только на-
строение и материальное благопо-
лучие, но и планы на будущее. Неко-
торые из них придется изменить, так 
как жизнь будет корректировать их 
по-своему. Постарайтесь советовать 
что-либо ненавязчиво и не демонс-
трируя амбиций — только тогда вас 
оценят и будут прислушиваться.

оВен. Вы по-
прежнему будете 
гоняться за удачей, 
и судьба наконец-
то предоставит 
возможность ее поймать. Вырастет 
авторитет, повысится творческий 
потенциал. Старайтесь расширить 
круг общения — тогда перед вами 
откроются новые возможности с 
весьма заманчивыми перспектива-
ми. Во вторник необходимо конт-
ролировать свои действия, так что 
будьте осторожнее и не принимайте 
поспешных решений. 

телец. Сосредо-
точьтесь на работе, 
так как наступила 
неделя подготов-
ки к решающему 

броску. Соберите все силы, наметь-
те план действий, договоритесь с 
союзниками. Время благоприятно 
для самореализации и проявле-
ния талантов. Вы без труда сможе-
те заручиться необходимой подде-
ржкой окружающих. В среду к вам, 
вероятно, поступит интересная ин-
формация, которая расширит воз-
можности в профессиональной де-
ятельности.

близнецы. Вам 
понадобятся такие 
качества, как вни-
мательность, после-
довательность в действиях и рассу-
дительность. Постарайтесь немного 
умерить амбиции и не позволяйте 

себе слишком экстравагантных пос-
тупков, так как есть риск того, что 
вас не поймут. В четверг призовите 
на помощь интуицию, коммуника-
бельность и дипломатические спо-
собности — тогда вы развернете 
сложившуюся ситуацию по своему 
усмотрению. 

рак. В начале 
недели лучше за-
няться решением 
старых проблем и завершением на-
чатых дел. Начиная с четверга насту-
пает благоприятное время для начала 
чего-либо нового — и персонально 
вам будет сопутствовать успех. Про-
являя себя с лучшей стороны, вы не-
ожиданно приобретете значимость 
и авторитет в глазах окружающих. 
Удачными могут быть замыслы, кото-
рые вы реализуете в субботу.

леВ. Наступает 
благоприятное вре-
мя для активиза-
ции полезных зна-
комств. Признание 

ваших заслуг партнерами и друзья-
ми окажется приятным сюрпризом. 
В четверг необходим реалистичный 
подход в решении свалившихся про-
блем. В пятницу постарайтесь соб-
людать спокойствие и не нарушать 
никакими посторонними действиями 
внутренний комфорт и мир в душе. 

деВа. В поне-
дельник появится 
шанс почувство-
вать на губах вкус 
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6.00, 10.00, 12.00 Новости  

6.10 Х/ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ»

7.50 «служу отчизНе!»

8.20 «Микки  Маус и  его друзья», 

«чудеса На виражах»

9.10 «здоровье»

10.10 «Непутевые заМетки»

10.30 «пока все доМа» 

11.30 «ФазеНда»

12.10 «яН арлазоров. НародНый 

Мужик россии»

13.20 Т/с «ПОПЫТКА ВЕРЫ»

17.20 Х/ф «КАРДИОГРАММА ЛЮБ

ВИ»

19.00 «жестокие игры». Новый 

сезоН

21.00 воскресНое «вреМя»

22.00 «Мульт  личНости»

22.30 «YesterdaY live»

23.20 «позНер»

0.30 Х/ф «сЛЕЗЫ сОЛНЦА»

2.40 Х/ф «ПРОДЕЛКИ НОРБИТА»

5.45 М/Ф «делай Ноги» 

7.30 «сМехопаНораМа» 

8.00 «саМ себе режиссер» 

8.50 «утреННяя почта» 

9.30 «сто к одНоМу» 

10.20, 14.20 вести  края 

11.00, 14.00 вести  

11.10, 14.30 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ»

15.10 «сМеяться разрешается»

17.05 «таНцы со звездаМи» 

20.00 вести  Недели  

21.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 

ПЕРЦА» 

23.00 «специальНый корре

споНдеНт»

0.00 «геННадий хазаНов. по

втореНие пройдеННого» 

0.30 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 

МАМЫ»

6.30 евроНьюс

10.10 «обыкНовеННый коНцерт  с 
ЭдуардоМ ЭФировыМ»

10.40 Х/ф «ЖЕсТОКОсТЬ»
12.05 легеНды Мирового киНо. 

георгий юМатов

12.35 М/Ф «кошкиН доМ», «хра
брый портНяжка»

13.35, 1.55 д/Ф «в Мире дикой при
роды. обитатели  пустыНи: 
Медоед и  пустыННый ха
МелеоН»

14.30 «что делать?»

15.15 геНералы в штатскоМ

15.45 Х/ф «ПОВЕсТЬ О ЧЕЛОВЕ
ЧЕсКОМ сЕРДЦЕ»

17.55 «прожить достойНо. кирилл 
лавров»

18.35 л. делиб. балет  «сильвия»

20.20 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ»
22.00 итоговая програММа «коН

текст»

22.40 Х/ф «МЮРИЭЛЬ, ИЛИ ВРЕМЯ 
ВОЗВРАЩЕНИЯ»

0.45 джеМ5. Эл ди  Меола

5.20 Т/с «АВТОБУс»
7.20 детское утро На Нтв

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегодНя

8.15 «русское лото»

8.45 их Нравы

9.25 едиМ доМа

10.20 «первая передача»

10.50 «пир На весь Мир»

12.00 дачНый ответ

13.20 Х/ф «сЕМИН»
15.05 своя игра

16.20 «развод порусски»

17.20 и  сНова здравствуйте!

18.20 обзор. чрезвычайНое про
исшествие. обзор за 
Неделю

19.00 «сегодНя. итоговая про
граММа»

20.00 чистосердечНое призНаНие

20.50 «цеНтральНое телевидеНие»

21.55 Т/с «ГЛУХАРЬ»
0.50 авиаторы

1.25 ФутбольНая Ночь

2.00 Х/ф «МОРОЗ ПО КОЖЕ»
3.45 «НаказаНие. русская тюрь

Ма вчера и  сегодНя»

5.55 Х/ф «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ»

7.55 Фактор жизНи

8.25 крестьяНская застава

9.00 МультФильМы

9.45 Наши  любиМые животНые

10.15 д/Ф «ириНа алФерова. Не ро

дись красивой»

10.55 «барышНя и  кулиНар»

11.30, 0.05 события

11.45 Х/ф «ПЕРВОЕ сВИДАНИЕ»

13.30 «сМех с доставкой На доМ»

14.20 «приглашает борис НоткиН»

14.50 Московская Неделя

15.25 коНцерт

16.15 д/Ф «игры с призракаМи»

17.00 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ

сОТЕ»

21.00 «в цеНтре событий»

22.00 «КАМЕНсКАЯ. сМЕРТЬ И НЕ

МНОГО ЛЮБВИ». ДЕТЕКТИВ

0.25 «вреМеННо доступеН»

1.25 Х/ф «ВОЕННОПОЛЕВОЙ РО

МАН»

3.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»

6.00 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР»

7.45 М/Ф «дюйМовочка» 

8.20, 10.45 М/с «сМешарики»

8.30, 16.30 «детали  кМв» 

9.00 саМый уМНый 

11.00 галилео 

12.00 сНиМите Это НеМедлеННо 

13.00 Х/ф «с МЕНЯ ХВАТИТ!»

15.15 Т/с «6 КАДРОВ» 

17.15 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 

19.15 М/Ф «плаНета сокровищ» 

21.00 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГ

ЛЕЙ» 

22.45 шоу «уральских пельМеНей»

0.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ЭТАЖ»

2.10 Х/ф «АМИсТАД» 

5.05 М/с «приключеНия коНаНа

варвара»

5.00 «НеизвестНая плаНета» 
5.30 «детективНые истории»
6.00, 7.50 Т/с «ВКУс УБИЙсТВА»
7.00 М/с «беН 10»
9.00 кардаННый вал
9.30, 14.40, 18.00 в час пик
10.30 Х/ф «КОЧЕВНИК»
12.30 «2д»
13.00 «Неделя»
14.10 репортерские истории
15.10 «приНцесса диаНа. любить 

до сМерти»
17.00 «приговор»
19.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО

ЖИТЬ»
21.40 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»
0.00 Т/с «ПОсЛЕДНЯЯ МИНУТА»
1.00 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

«сЕКсМОДЕЛЬ»
3.00 покер после полуНочи
3.55 Т/с «ЛУННЫЙ сВЕТ»

6.00 М/с «жизНь и  приключеНия 
роботаподростка»

7.00, 7.55 МультФильМы
8.20 «пульс города»
8.55, 9.50 лотереи
9.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
10.00, 3.55 «школа реМоНта»
11.00 «ЭкстрасеНсы ведут  рас

следоваНие»
12.00 д/Ф «вычислить ваМпира. 

и  обезвредить»
13.00, 14.00 «ХОР». КОМЕДИЯ
14.55 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00 «УБИТЬ БИЛЛА». БОЕВИК
19.00, 20.00 «Наша russia»
20.30 МЮЗИКЛ «ШАГ ВПЕРЕД 2: 

УЛИЦЫ»
22.15 «коМеди  клаб. лучшее»
23.00, 0.00, 2.55 «доМ2»
0.30 «ЗАК И МИРИ сНИМАЮТ ПОР

НО». КОМЕДИЯ
2.25 «секс» с аНФисой чеховой
4.55 «COsMOPOlitaN. видеоверсия»

5.00 Футбол. кубок аНглии. 1/4 
ФиНала. «МаНчестер 
юНайтед» — «арсеНал»/ 
«лейтоН

7.00, 8.25, 12.00, 14.40, 22.00, 1.10 вести
спорт

7.15 «рыбалка с радзишевскиМ»
7.25, 1.20 «Моя плаНета»
7.50 «рейтиНг тиМоФея баже

Нова»
8.40, 22.15 вестиспорт. МестНое 

вреМя
8.45 «страНа спортивНая»
9.15 Х/ф «сОЛДАТЫ фОРТУНЫ»
11.05 «Магия приключеНий»
12.10 «первая спортивНая ло

терея»
12.15 «биатлоН с дМитриеМ гу

берНиевыМ»
12.40 биатлоН. чеМпиоНат Мира. 

ЭстаФета. жеНщиНы
14.55 хоккей. кхл. 1/2 ФиНала 

коНФереНции  «восток»
17.15 коНькобежНый спорт
17.55 прыжки  в воду. чеМпио

Нат европы. МужчиНы. 
вышка

19.15 прыжки  в воду. чеМпио
Нат европы. жеНщиНы

20.20 лыжНый спорт. кубок 
Мира. сприНт

22.25 биатлоН. чеМпиоНат Мира. 
ЭстаФета. жеНщиНы

0.20 «Футбол ее величества»

6.00, 8.30 МультФильМы
6.20 Х/ф «72 ГРАДУсА НИЖЕ 

НУЛЯ»
8.00 тысяча Мелочей
8.20 МедициНское обозреНие
9.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ сАННИКОВА»
11.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
13.30 саМое сМешНое видео
14.30 Т/с «БОЛЬШАЯ НЕфТЬ»
16.30, 3.30 Х/ф «ДЕЗЕРТИР»
18.00, 22.00, 5.30 улетНое видео по

русски
18.30, 5.00 собачья работа
19.00, 1.30 Х/ф «БЕссТРАШНАЯ 

ГИЕНА2»
21.00 секретНые Файлы
23.00 голые и  сМешНые
23.30 спокойНой Ночи, Мужики!
0.30 Т/с «ВИРТУОЗЫ3»

6.30 дикая еда
7.00, 20.45 «одНа за всех»
8.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ»
17.30 города Мира
18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО». «АРОМАТ 
УБИЙсТВА»

19.00 Х/ф «МОЯ МАМА сНЕГУ
РОЧКА»

с 7 по 13 марта 2011 года
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23.30 Х/ф «ПРЕЛЕсТНОЕ ДИТЯ»
2.05 Т/с «ЛАЛОЛА»
3.05 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО»
4.55 «скажи, что Не так?!»
5.50 Музыка На «доМашНеМ»

6.00, 7.30, 8.00, 8.30 МультФильМы
9.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОИ

НЫ КЛОНОВ»
10.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТВИЯ ГЕРАКЛА»
11.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ МАсКА2: ГО

РОД МАсОК»
13.00 д/Ф «затеряННые города 

древНих: проклятая доли
На пираМид»

14.00 Т/с «МЕРТВЫЕ, КАК Я»
16.00 Х/ф «МИсТЕР БОНс»
18.00 пара НорМальНых Новостей
19.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ 

В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ»
21.00 сеМейНый приговор
22.00 Х/ф «ПОБЕГ НЕВОЗМОЖЕН»
0.15 Х/ф «ПИЛА5»
2.15 Х/ф «ТВАРИ ИЗ БЕЗДНЫ»
4.15 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИсПОД

НЕЙ»

6.00 д/Ф «тайНая жизНь иисуса»
7.00 д/Ф «погружеНие в дикую 

природу»
8.00 МультФильМ
8.10 Х/ф «сКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ»
9.35 «клуб зНаМеНитых 

хулигаНов»
10.00 «сейчас»
10.10, 4.20 д/Ф «лобо: волк, 

который изМеНил аМерику»
11.00 «шаги  к успеху»
12.00 «истории  из будущего»
13.00 «в Нашу гаваНь заходили  

корабли...»
14.00 Х/ф «ЮНОсТЬ ПЕТРА»
16.55 д/с «криМиНальНые 

хроНики»
17.30, 1.20 «Место происшествия. о 

главНоМ»
18.30 «главНое»
19.30 Т/с «АПОсТОЛ»
23.30 «ИНсПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫсКА». ДЕТЕКТИВ
2.20 «сВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ 1». 

БОЕВИК
5.20 д/с «калеНдарь природы. 

весНа»

домашний
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Одну комнату в коммунальн. кв. в 

центре, пл. 18 кв. м, 2 соседа, 3/4-эт. 

дома, в хор. состоянии, цена 1,3 млн. 

руб., торг. Пятигорск, тел. 31-87-53, 

после 17.00, (8-909) 757-59-72. 

3-комнатную приватизиро-

ван. кв. в п. Пятигорском, 1 эт. 

кирп. дома, с/у разд. Тел: (8-928) 

813-90-91, 653-51-75, (8-918) 

797-68-77.

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. 

АУДИО-ВИДЕО

ТЕХНИКА
продаю

Телевизор «Филипс», диаг. 71 см, 

срочно. Тел. (8-928) 813-08-35. 

Телевизор «LG», диаг. 32 мм, фир-

мен. сборка. Тел. (8-906) 442-52-46. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю

Газов. камин «Огонек», отаплива-

ем. пл. 30 кв. м, цена догов. Пяти-

горск, тел. 33-58-48. 

ОБУЧЕНИЕ
Матем-ка: репетиторство, устране-

ние пробелов, подготовка к ЕГЭ. Тел. 

(8-962) 405-98-69. 

УСЛУГИ
Фото: свадебные, корпоратив, вы-

сок. качество и быстр. исполнение, 

умерен. цены. Тел. (8-918) 860-59-19, 

Алексей. 

Ремонт вашей квартиры: все виды 

работ. Пятигорск, тел. 39-48-00, 

(8-928) 357-85-56. 

4 марта. Температура: ночь 
—13°С, день —2°С, ясно, атмосфер-
ное давление 715 мм рт. ст., направ-
ление ветра С-З, скорость ветра 5 м/с.

5 марта. Температура: ночь 0°С, 
день —11°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 711 
мм рт. ст., направление ветра С-З, 
скорость ветра 2 м/с.

6 марта. Температура: ночь 
—6°С, день +1°С, малооблачно, ат-
мосферное давление 704 мм рт. ст., 
направление ветра Ю-В, скорость 
ветра 2 м/с.

7 марта. Температура: ночь 
—5°С, день 0°С, облачно, атмосфер-

ное давление 704 мм рт. ст., на-
правление ветра Вст., скорость 

ветра 3 м/с.
8 марта. Температура: 

ночь —5°С, день —2°С, 
облачно, возможен не-

большой снег, атмосферное давле-
ние 707 мм рт. ст., направление вет-
ра С-В, скорость ветра 3 м/с.

9 марта. Температура: ночь 
—6°С, день —2°С, облачно, атмос-
ферное давление 707 мм рт. ст., на-
правление ветра С-В, скорость ветра 
4 м/с.

10 марта. Температура: ночь 
—7°С, день —2°С, облачно, возмо-
жен небольшой снег, атмосферное 
давление 708 мм рт. ст., направ-
ление ветра С-З, скорость ветра 
3 м/с.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

«БП» на кухнеВыполним: кафель, пластик, гип-

сокартон, ламинат, панели из МДФ, 

бетон. работы, штукатурку, шпат-

левку, обои, установку дверей. Тел. 

(8-906) 442-52-46. 

Эмалировка ванн. Выезд по КМВ. 

Тел. (8-928) 349-68-52. 

Выполним: водопровод, отопле-

ние, канализацию, установку счетчи-

ков на воду, установку сантехники, 

электрику, сварочн. работы и др. Тел. 

(8-906) 442-52-46. 

Паркетн. работы люб. сложности 

без пыли, укладка паркета по сов-

ремен. технологиям, реставрация 

старого паркета, шлифовка машин-

кой «Trio», ламинат, стяжка, доставка 

сопутствующ. мат-лов. Умерен. цены, 

выезд по КМВ. Тел. (8-928) 372-10-83, 

(8-905) 465-57-31. 

Выполним кач-но и быстро 

строит. работы: штукатурку, плит-

ку, малярн. работы. Тел. (8-905) 

491-65-19.

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. 

Комод от спальн. гарнитура 

«Кент». Тел. (8-906) 442-52-46. 

РАБОТА
требуется

Срочно требуются опытн. мастера 

по изготовлению и сборке мебели. 

Тел. (8-962) 449-04-03. 

ЗНАКОМСТВА
Мужчина, 56/170, вдовец, дар-

гинец, без ж/п и в/п, желает встре-

тить женщину для создания семьи. 

357700, Кисловодск, г/п, д/в Алиеву 

А. А., тел. (8-928) 372-66-50, (8-988) 

614-37-11. 
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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)
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Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 
на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00

и 13.30. 

2 6 9 1 7 8 5 4 3

8 4 1 3 9 5 7 2 6

7 5 3 4 2 6 1 9 8

4 9 6 8 3 7 2 1 5

1 3 8 9 5 2 6 7 4

5 7 2 6 4 1 3 8 9

6 2 4 7 8 3 9 5 1

3 8 7 5 1 9 4 6 2

9 1 5 2 6 4 8 3 7

Ответы на судоку, 
опубликованный в № 7

Неблагоприятные дни в марте: 

12, 13, 15, 23, 26, 28.

Cудоку
Заполните свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы по горизонталям, 
вертикалям, диагоналям и в квадратах 3х3 не повторялась ни одна цифра.

Подсказка: сумма цифр в кружочках по горизонталям, вертикалям и 
диагоналям равна 15.

Тимофей КОНОВАЛОВ, Пятигорск, пос. Свободы.

9 7 5

3 6

9

1 8

2

2 4 3

5 1 6

1 2 8

Мясные рулетики 
Мясо (говядина или свинина) — 

500 г, майонез — 100 г, чеснок — 1 голо-
вка, соль, перец.

Мясо нарезать поперек волокон на тон-
кие куски. Каждый кусок хорошо отбить, 
как можно тоньше. Отбитые куски мяса по-
солить, поперчить, посыпать мелко нарезан-
ным чесноком, смазать майонезом и свер-

нуть рулетиком. Рулетики обжарить с двух сторон на разогретом масле 
(сначала класть швом вниз), сложить в кастрюлю, залить горячей подсо-
ленной водой или бульоном и тушить на медленном огне до готовности.

Можно в рулетики завернуть начинку: грибы с луком (тушеные, пропу-
щенные через мясорубку); по длинному бруску морковки, соленого огурца, 
лука завернуть, чтобы овощи выглядывали с концов; ломтик твердого сыра, 
сюда же уместен чеснок толченый, немного; если мясо для отбивных сухо-
вато, в качестве начинки уместен ломтик сала.

Перед обжариванием можно обмакнуть рулетики в яйцо или кляр, будут 
более сочными.

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
5 марта в 16.00 — АСО «Кон-

церт концертов», академический 
симфонический оркестр, дирижер 
— Заурбек Гугкаев. 

6 марта в 16.00 — «Вре-
мен связующая нить», вокальные 
и фортепианные произведения 
М. Глинки, С. Рахманинова, С. Про-
кофьева, Р. Глиэра.

Îðãàííûé çàë 
7 марта в 19.00 — шоу «Сли-

яние». Светопроекция и органная 
музыка. Заслуженная артистка 
России Светлана Бережная.

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
7 марта в 16.00 — вечер фор-

тепианных миниатюр «Грезы Люб-
ви», музыка Мендельсона, Грига, 
Листа.

10 марта в 19.00 — поет Еле-
на Ваенга.

11 марта в 16.00 — 120-летию 
С. Прокофьева. «Русский взгляд». 
С. Рахманинов, Симфоническая 
поэма «Остров мертвых», Вариа-
ции на тему Паганини для форте-
пиано с оркестром; С. Прокофьев, 
Симфония № 6.

Çàë «Êàìåðòîí»
5 марта в 16.00 — «Русские 

напевы», вокальные произведе-
ния Свиридова, Нестерова, Леви-
на, Прокофьева. 

9 марта в 16.00 — музыкаль-
но-поэтическая композиция «Сол-
нечный гений», произведения 
В. Моцарта, А. Пушкина, К. Паус-
товского.

Òåàòð îïåðåòòû
5 марта в 19.00 — И. Штраус 

«Летучая мышь» (оперетта в 2-х 
действиях).

9 марта в 19.00 — И. Кальман 
«Баядера» (оперетта в 2-х дейс-
твиях).
Ãîñ. ìóçåé-çàïîâåäíèê 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà
По 8 марта: выставка горячей 

эмали «Женский взгляд».
По 10 марта: выставка «М. Ю. 

Лермонтов в западно-европейской 
гравюре».

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ
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 Реставрация (наращивание)
 Металлокерамика
 Профилактика
 Лечение
 Снятие зубных отложений
 Установка украшений 
без ущерба для зуба
 Без боли!
 3 года гарантии
 Отсрочка платежа
 Гибкая система скидок

В основу представления была по-
ложена одноименная и нашумевшая 
пьеса такого известного автора, как 
Оскар Уайльд. В царское время его 
поэтическая драма была запрещена 
цензурой, но в 1917 году к ней од-
новременно обратились Малый и Ка-
мерный театры. Каждый выдавал на 
суд зрителя свое видение. 

Роман Виктюк пошел собственным 
путем. Он отказался от историко-бы-
тового воспроизведения сюжета, 
превратив уайльдовскую «Саломею» 
в завораживающую притчу. 

Оригинальным является перепле-
тение двух сюжетов — суда над са-
мим автором пьесы за порочные, по 
мнению судей, связи и библейское 
предание. Границы межу ними раз-
мыты, что сохраняет зрительский 
интерес. Спектакль подобно лоскут-
ному одеялу соткан из двойствен-
ности, игры смыслов, парадоксов, 
сходств и противоположностей. Ро-
ковая страсть, слепая любовь, испе-
пеляющая ревность, неприкрытое 
коварство — все это воплощается в 
прекрасной, проникновенной актер-
ской игре.

Примечательно то, что главную 
роль исполняет заслуженный артист 
РФ Дмитрий Бозин. В этом и прояв-

ляется экзотичность Романа Виктю-
ка. Такой ход может показаться от-
торгающим, но это лишь до тех пор, 
пока не увидишь все своими глаза-
ми. Особенно хорош роковой танец 
Саломеи, являющийся кульминаци-
ей. Хореография — результат полета 
фантазии еще одного мастера своего 
дела — Аллы Духовой. Танцевальная 

пластика завораживает и заставляет 
восторгаться красотой человеческо-
го тела. 

Само представление длится чуть 
больше двух часов. На протяжении 
этого времени чувства сидящих в за-
ле меняются так же часто, как и осве-
щение. Легкое непонимание сменя-
ется живым интересом, переходящим 
в настоящее сопереживание. Но пос-
кольку это все-таки притча, то поки-
нуть зал, не вынеся урок, просто не-
возможно. 

Это история о художнике и его пу-
ти в этом мире, о коварстве красоты 
и гибельности страстей. Она ошелом-
ляет красочной зрелищностью, музы-
кальными контрастами, танцевальной 
чувственностью и ритмами... Одним 
словом, оставляет след в душе. А это 
и есть цель великого искусства под 
названием «театр». 

Элла СЕХПОСОВА.

Страсть, 
коварство 
и красота

Íåïîâòîðèìàÿ êðàñîòà ðîññèÿíîê, óìíîæåííàÿ 
íà óì è òàëàíò, íå ðàç óäèâëÿëà ìèð è 

çàñòàâëÿëà îòäàâàòü ïàëüìó ïåðâåíñòâà íà 
ïðåñòèæíûõ êîíêóðñàõ íàøèì äåâóøêàì. 

И вот в очередной раз международный форум, кото-
рый проходил в середине января сразу в трех городах 
Америки — Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе, ру-
коплескал юным воспитанникам студии «Стиль» из Пяти-
горска. Форум, собравший талантливых певцов, танцоров, 
актеров, моделей и дизайнеров, куда съехались участни-

ки из нескольких стран мира, заставил переживать каж-
дого. Но когда в роскошном зале отеля «Стратосфера» 
в Лас-Вегасе прозвучали имена победителей, радости 
пятигорской делегации не было предела! Еще бы, ведь 
столько наград сразу! Титула «Мини-мисс Талант» удосто-
ена восьмилетняя Элина Лобковская (Минводы), лучшей 
фотомоделью признана Ирина Бессонова (Буденновск), 
Гран-при в номинации «Супермодель» удостоена пяти-
горчанка Юлия Покрепина, звание «Лучший дизайнер» 
получила Ангелина Антюфеева (Пятигорск).

В целом студия «Стиль» выделена первой среди про-
дюсерских центров. А вот места признанных моделей фо-
рума распределились следующим образом: на главную 
ступеньку почета уверенно ступила Ангелина Антюфеева, 
второе и третье у представительниц США и Казахстана.

Примечателен и такой факт — режиссером-постановщи-
ком на это престижное действо была приглашена руководи-
тель студии «Стиль» Пятигорского Дворца пионеров и школь-
ников Ольга Маликова и успешно справилась с этой задачей.

А скоро и сам Пятигорск будет принимать гостей — в 
начале мая здесь пройдет международный конкурс кра-
соты и таланта, победителей которого ждут интересные 
заграничные турне. Подробную информацию можно по-
лучить на сайте models-talent.ru.

Инна ВЕРЕСК.

Íåò òàêîãî ïðàçäíèêà â 
Ðîññèè, êîòîðûé ïðîõîäèë 

áû òàê áóðíî è âåñåëî, êàê 
Ìàñëåíèöà! Âåäü ïîòîì äîëãèõ 
ñåìü íåäåëü íåëüçÿ áóäåò 
âåñåëèòüñÿ, ïëÿñàòü, î÷èùàÿñü 
îò ãðåõîâ ìèðñêèõ. Íàðîä è 
ïî ñåé äåíü âåðèò, ÷òî, åñëè 
õîðîøåíüêî íå îòâåñòè äóøó â 
ýòîò ïåðèîä, ïîòîì öåëûé ãîä 
ïðèäåòñÿ æèòü â íåñ÷àñòèè, 
ïî-íàñòîÿùåìó õëåáíóòü ãîðÿ. 
Ìàñëåíèöà-2011 íà÷àëàñü 28 
ôåâðàëÿ è ïðîäëèòñÿ äî 6 ìàðòà. 

История ее возникновения уходит 
своими корнями в дохристианские 
времена. Масленица — древний сла-
вянский праздник, доставшийся нам 
в наследство от языческой культуры. 
Считают, что первоначально она бы-
ла связана с днем весеннего солнце-
ворота, но с принятием христианства 
стала предварять Великий пост и за-
висеть от его сроков.

До 1492 года на Руси март откры-
вал счет Новому году, в конце февра-
ля телились коровы, появлялось мо-
локо. «Пролилось маслице на дороги, 
уноси, зима, ноги», — говорили в на-
роде. Накопившаяся за долгую зиму 
тоска по солнышку заставляла печь 
круглые желтые блины, прогонять зи-
му кострами и сжиганием чучела.

Каждая хозяйка по традиции име-
ла свой особенный рецепт блинов, 
который передавался из поколения в 
поколение по женской линии. Пекли 
ароматные «солнышки» из пшенич-
ной, гречневой, овсяной, кукурузной 
муки, добавляя в них пшенную или 
манную кашу, картофель, тыкву, яб-
локи, сливки.

В некоторых местах приготовле-
ние первой опары для блинов и сей-
час содержится в величайшей тайне, 
как от домашних, так и от соседей и 
знакомых. Само действо сопровож-
дается особыми обрядами; так, тесто 

замешивается не на мо-
локе или воде, а на сне-
гу, и при этом приговари-
вают: «Месяц, ты, месяц, 
ясный месяц, и золотые 
твои рожки, выгляни в 
оконце, посмотри на опа-
ру, на мою опару на блин-
ную, что на блинную да на 
масляничную!» Многие 
хозяйки до сих пор верят, 
что от этого приговора 
блины будут печься белы-
ми и рыхлыми.

Во время многочислен-
ных археологических рас-
копок на территории Рос-
сии в слоях, датируемых 
9-10 веками, археологи 
часто находят небольшие 
круглые глиняные сково-
родки с зубчатыми края-
ми и с прочерченным коловратом — 
знаком солнца. Вероятнее всего, эти 
сковородки использовались именно 
для выпечки блинов на Масленицу.

В дни проводов Масленицы на 
главной улице города или села было 
принято устраивать настоящие тор-
жества. С утра и до позднего вечера 
веселился честной народ. По улицам 
ходили ряженые с соломенным чу-
челом (символом уходящей зимы), 
одетым в женские наряды. Кстати, 
раньше было принято одевать чуче-
ло в мужской кафтан да лапти и не-
пременно в руки давать посуду, на 
которой пекли блины. В центре уста-
навливали высокий столб с колесом 
на вершине, символизирующим ярко 
пылающее солнце. 

Спустя неделю с плясками, пес-
нями везли куклу Масленицу в поле 
и трепали, а солома разлеталась по 
ветру. Считалось, что вместе с ней 
улетают трудности и невзгоды. Также 

иногда куклу Масленицу приносили к 
сожжению на высоком месте, чтобы 
небесный огонь приблизился к зем-
ному, а заодно сжег старое, ненуж-
ное, несчастное. 

6 марта в Пятигорске в парке 
им. С. М. Кирова, в Комсомольском 
парке, в микрорайоне Белая Ро-
машка, в парке «Цветник», в посел-
ке Энергетик на территории школы 
№ 28 и в школе № 3 микрорайона 
Новопятигорск—Скачки традици-
онно пройдут праздничные гулянья 
«Широкая Масленица». Для жителей 
и гостей города будет организована 
праздничная торговля, где все жела-
ющие смогут, в прямом смысле, ощу-
тить вкус Масленицы — двадцать два 
предприятия торговли, обществен-
ного питания порадуют гурманов 
кулинарными и кондитерскими из-
делиями и, конечно же, румяными, с 
пылу-жару блинами.

Анна КОБЗАРЬ.

Пролилось маслице на дороги, 
уноси, зима, ноги

«Стиль» — это значит победа!

Театр Романа Виктюка всегда славился 
своими эпатажными и яркими постановками, 

а сам режиссер — необычным взглядом на 
простые вещи. В очередной раз убедилась 
в этом и пятигорская публика, побывавшая 

на спектакле «Саломея». 
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