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Есть вопросы? 
Загляни в архив

лидер-2011

На НижНей площадке парка им. С. М. Кирова 
детвора под присмотром взрослых в честь вы-
ходного дня каталась на качелях-каруселях, 

а на верхней к полудню зазвучали казачьи напевы. 
Это гулял с гармошкой казачий коллектив «Терек». 
жаждущая зрелищ публика стала собираться у сце-
ны, любуясь установленным неподалеку чучелом 
Масленицы. ай да хороша была красавица — голу-
боглазая, с белокурыми косичками, в праздничном 
сарафане! Даже не верилось, что такую лапушку че-
рез час-другой отправят на костер… Но что поде-
лать, обычай есть обычай, тем более что с Масле-
ницей можно было сфотографироваться на долгую 
память аж до следующего года.

На некотором расстоянии от сцены расположи-
лись торговые точки с блинами и горячим чаем. 
Впрочем, желающие могли и шашлычков отве-
дать. Мясо-то наши земляки, собирающиеся де-
ржать пост, не будут есть почти семь недель…

Народу в парке все прибавлялось, и вот уже к 
публике обратились скоморохи: 

Собирайся, народ!
Весна красная идет!
 Надо зимушку спровадить,
  Дружно Масленицу сладить!
Тут и ансамбль «Хуторок» на сцену вышел с пес-

ней, а остальные самодеятельные коллективы на 
нижней площадке подтанцовывали, подпевали, 
объединившись в итоге в единую масленичную ка-
русель. 

Там и конкурсы веселые пошли, и опять же не 
без участия скоморохов. С восторгом встретили 
зрители угощенье — пряники, конфеты, бублики и, 
конечно, блины. Ну а когда «червячка заморили», 
настоящее веселье началось. С шутейными воспо-
минаньями про каждый масленичный день недели 
перемежался девичий перепляс ансамбля ДМШ  
№ 2 «Фантазия». алина Серикова, воспитанница 
той же музыкальной школы, спела песню «Россия», 
а ансамбль «Кристалл» — песенку «Кабы не было 
зимы», подоспели «Коробейники» со своими на-
родными инструментами. Пришел черед играм — 

и снежки зрителей заставили бросать, и силушкой 
померяться, и мешками, набитыми соломой, друг 
дружке наподдать… а как до тещиных вечорок до-
шло, так зятья с тещами на сцене появились — и 
пошла частушечная баталия!

и снова зрителей радуют выступления талантли-
вых воспитанников ДМШ № 2, веселые игры и кон-
курсы… Там и артисты из ДМШ № 1 — Дана Ми-
хайлова, Нелли Манукян, ансамбли «аквамарин», 
«Калейдоскоп» и другие. а казачьи коллективы це-
лую песенную битву затеяли — кто голосистее, сра-
зу не скажешь. Впрочем, все хороши, если песни 
от души!

Включало масленичное представление и показ 
коллекции (модельное агентство «Бестмодель»), 
и бои на мечах (клуб исторической реконструкции 
«Реста»), и игровую программу (театр «Маски»). а 
когда началось шоу группы «игры с огнем», стало 
ясно — гореть Масленице ярким пламенем…

Для уныния, однако, причин не было и нет. По-
тому как Масленица не исчезла, а «…красавицей 
обернулась да на весну повернулась!». Чувствуе-
те ее дыхание? 

(Продолжение темы на 6-й стр.) 

Масленица 
на весну повернулась

В Прощеное воскресенье финишировала масленичная неделя 
народными гуляньями во всех микрорайонах Пятигорска. 

 Сегодня в России отмечают 
День архивов. 28 февраля 1720 г. (10 
марта по новому стилю) Петр I под-
писал государственный акт – «Гене-
ральный регламент или Устав» – пер-
вый в России общегосударственный 
правовой документ, определивший 
основы организации централизован-
ной системы архивного дела в стра-
не, и ввел во всех государственных 
органах власти архивы и должность 
актуариуса (архивариуса), которо-
му надлежало «письма прилежно со-
бирать, оным реестры чинить, лис-
ты перемечивать...». Помимо этого, 
«Генеральный регламент или Устав»  
определял порядок работы с доку-
ментами и правила их дальнейшего 
хранения.

Реформа Петра Великого получи-
ла развитие в законодательных актах 
1918—1919 гг., положивших начало 
созданию Государственной архивной 
службы России.

Уполномоченными федеральны-
ми органами исполнительной власти 
в области архивного дела являются 
Министерство культуры РФ, Феде-
ральная служба по надзору за соб-
людением законодательства в сфере 
охраны культурного наследия и Феде-
ральное архивное агентство. Послед-
нему  непосредственно подчинены 15 
федеральных государственных архи-
вов, составляющих важнейшее звено 
в системе архивных учреждений Рос-
сии и являющихся научно-информа-
ционными и культурно-исторически-
ми центрами общенационального и 
международного значения.

В архивном фонде Российской Фе-
дерации находится более 600 милли-
онов единиц хранения на различных 
носителях, самые ранние из которых 
датируются 11 веком, а последние — 
сегодняшним днем. Примерная длина 
полок, на которых расположены архи-
вные документы, составляет 8,5 тыся-
чи километров.

архивы обеспечивают вечное хра-
нение и использование документов, 
тем самым способствуя как укреп-
лению федерализма, формирова-
нию гражданского общества, станов-
лению правового государства, так и 
предотвращению конфликтов, фор-
мированию демократического имид-
жа нашей страны на международной 
арене. Кроме того, не менее важное 
значение архивы имеют для воспита-
ния россиян в духе гражданственнос-
ти, патриотизма и толерантности. 
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В ПЯТИГОРСКЕ подвели спор-
тивные итоги минувшего 2010 
года. Для этого в администра-

ции собрались ветераны спорта, ру-
ководители учебных заведений, заве-
дующие кафедрами физвоспитания 
пятигорских вузов, директора спорт-
школ, тренерский состав, спортив-
ная молодежь. В актовом зале соб-
равшихся приветствовал глава города 
Лев Травнев.

— В нашем городе уже сложились 
замечательные физкультурные тради-
ции, и сегодня я снова ставлю перед 
пятигорчанами задачу: в каждом спор-
тивном соревновании они должны ста-
раться побеждать, — подчеркнул Лев 
Николаевич. 

Благодарственными письмами гла-
вы города «За личный вклад в воспи-
тание подрастающего поколения и 
развитие физкультуры и спорта в Пя-
тигорске» награждены те, кто попол-
нил копилку спортивных побед пя-
тигорчан, кто защищал спортивную 
честь своей малой родины на всерос-
сийских турнирах и первенствах. Ру-
ководители всех детско-юношеских 
спортивных школ Пятигорска также не 
остались без внимания. 

Благодарственные письма из рук 
главы Льва Травнева и заведующего 
отделом физкультуры и спорта Сер-
гея Кузьменко получили руководители 
вузов и ссузов города. На сцену под-
нялись ректоры: ПГФА — Михаил Гав-
рилин, ПГЛУ — Александр Горбунов, 
ПГТУ — Андрей Казначеев, ИнЭУ — 
Виктор Вазагов и другие.

Кубками и почетными грамотами от-
мечены спортсмены, что в течение ми-
нувшего 2010 года показали лучшие 
результаты в настольном теннисе и 
акробатике, художественной гимнас-

тике и пауэрлифтинге, легкой атле-
тике и плавании, боксе и шахматах. 
Имена многих из них известны практи-
чески каждому пятигорчанину: чемпи-
он Европы и мира по боксу Давид Ай-
рапетян, «серебряный» призер кубка 
мира по спортивной акробатике Мак-
сим Шлякин и другие. Кубок и диплом 
за Давида получала его мама — сам 
боксер находился на международных 
соревнованиях и в тот день как раз вы-
играл турнир. Танцевальная пара Да-
рья Золотарева и Виктор Чопа, став-
шая второй на престижном конкурсе 
«Виват, Россия!», также получила на-
граду. Благодарственным письмом 
удостоили и чемпиона России, призе-
ра Европы по легкой атлетике Алек-
сандра Шапрана — помимо спортив-
ных успехов, юноша является третьим 
в династии легкоатлетов. Александр 
Качурин, ставший вторым на чемпио-
нате России по настольному теннису, 
также был награжден главой города. 
Отмечены боксеры Араик Амбарцу-
мов и Павел Шульский, шахматистка 
Наринэ Кознорян, призерка Всерос-
сийского первенства по плаванию 
Александра Маслова, представитель-
ница велоспорта Анастасия Джиоева, 
призер зимнего чемпионата России 
по легкой атлетике Михаил Василен-
ко и другие.

Слова благодарности прозвучали в 
адрес лучших пятигорских тренеров. 
Да и ветераны еще в строю — благо-
дарственным письмом был награжден 
ставший лучшим спортсменом 2010 
года в России по спортивному ориен-
тированию преподаватель городского 
ЦДЮТиЭ Генрих Заборский. Его сын, 
Виталий, отмечен как чемпион СКФО.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Спортивные 
победы 
Пятигорска

Спасибо журналистам
Наши неоднократные обращения во 

все инстанции по поводу затопления 
подвала в первом подъезде, потрес-
кивания стен и т.д. завершались от-
писками. А дом-то панельный и может 
оказаться подверженным сейсмологи-
ческому воздействию.

Лишь «Пятигорская правда» неод-
нократно реагировала на наши пись-
ма, и благодаря Ирине Запариванной 
эти публикации всегда были профес-

сиональными, убедительными, доход-
чивыми и понятными. Спасибо так-
же журналистам и операторам ГТРК 
«Ставрополье», благодаря которым 
сюжет о нашей беде вышел в эфир, 
и всем СМИ за неравнодушие и же-
лание помочь нам в непростой ситу-
ации.

О. Д. СТЕПАНОВА 
(по поручению жильцов дома 

№ 36 по ул. Ессентукской).

«ЗА ОСТАВШЕЕСЯ время мы 
должны мобилизовать имеющиеся 
ресурсы для оптимизации при прове-
дении сплошного наблюдения. Пос-
тупающая от территориальных орга-
нов статистики информация о ходе 
переписи бизнеса позволяет отсле-
живать этот уникальный для нашей 
страны проект», — уточнила Е. Шус-
това.

Представитель Росстата отмети-
ла, что территориальными отделе-
ниями активно ведется информаци-
онно-разъяснительная работа среди 
предпринимателей и общественнос-
ти о сплошном обследовании субъ-
ектов малого и среднего бизнеса. В 
рамках подготовительных меропри-
ятий в областных правительствах и 
администрациях запланированы за-
седания межведомственных комис-
сий, пресс-конференции, «круглые 
столы» и другие информационные 
мероприятия при участии предста-

вителей госструктур, предпринима-
телей, общественности и представи-
телей СМИ. 

Активизировалась информацион-
но-разъяснительная работа на му-
ниципальном уровне. Продолжается 
деятельность по созданию рабочих 
групп в городских округах и муници-
пальных районах. Во многих регио-
нах под личный контроль вопрос об 
оказании содействия органам ста-
тистики по проведению сплошно-
го наблюдения взяли главы муници-
пальных образований.

На сайтах территориальных ор-
ганов и администраций создаются 
специальные рубрики, где разме-
щаются формы, которые можно бу-
дет заполнить в рамках проведения 
сплошного наблюдения. В некото-
рых регионах действуют специаль-
ные консультационные центры по 
оказанию помощи предпринимате-
лям в рамках проведения сплошного 
наблюдения, специалисты которого 
отвечают на все интересующие воп-
росы руководителей и бухгалтеров 
малых предприятий и индивидуаль-
ных предпринимателей. Оказывает-
ся практическая консультационная 
помощь по вопросам заполнения 

форм обследования. Ведется прием 
первичных отчетов.

Продолжается размещение ин-
формационно-разъяснительного ма-
териала на стендах органов статис-
тики, районных инспекциях УФНС 
РФ, в отделениях Пенсионного фон-
да РФ, а также в местах большого 
скопления населения (рынки, торго-
вые базы, магазины, остановки).

«Вся совместная работа предста-
вителей органов государственной 
статистики, администраций и обще-
ственности направлена на то, что-
бы максимально подробно и полно 
объяснить необходимость проведе-
ния полномасштабного исследова-
ния уровня развития сектора мало-
го и среднего предпринимательства 
в России. Наша основная цель — по-
лучить полную и максимально до-
стоверную картину положения МСБ 
в России для определения даль-
нейших возможностей его разви-
тия в качестве приоритетного сек-
тора экономики», — подчеркнула 
Е. Шустова. 

Инна ВЕРЕСК, 
по материалам пресс-центра 
Сплошного статистического 

наблюдения.

Бизнес 
перепишут...

Осталось меньше месяца 
до завершения проведения 
сплошного наблюдения за 
деятельностью субъектов малого 
и среднего предпринимательства. 
Срок представления сведений — 
до 1 апреля 2011 года, сообщила 
начальник Управления статистики 
предприятий Росстата Елена 
Шустова.

Кандидат от КПРФ в депутаты 
Думы г. Пятигорска 
по избирательному округу № 5
Весь свой жизненный опыт отдать 
на процветание любимого города

Михаил 
Николаевич 
АРУСТАМЯНЦ
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россия 2
5.00, 7.30, 12.15 «Все Включено»
5.55 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 17.15, 0.15 Вести-

спорт
7.15 Вести.ru
8.25 «индустрия кино»
9.10 Вести-спорт. Местное ВреМя
9.20 «страна.ru»
10.35 «В Мире жиВотных» с нико-

лаеМ дроздоВыМ
11.10, 0.25 «наука 2.0»
11.40 Вести.ru
12.45 Шорт-трек. чеМпионат 

Мира
14.00 Биатлон. чеМпионат Мира
16.45 «Биатлон с дМитриеМ Гу-

БерниеВыМ»
17.30 Х/ф «Солдаты фортуны»
19.25 хоккей. кхл. 1/2 финала 

конференции  «запад»
22.00 Вести.ru
22.15 «неделя спорта»
23.10 Top Gear
0.55 «Моя планета»
1.30 Вести.ru
1.45 «Моя планета»
3.05 Top Gear
4.10 «неделя спорта»

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 Х/ф «ЗЕМлЯ СаннИКоВа»
12.30, 18.00, 22.00 д/ф «операция 

должник»
13.00, 17.00 судеБные страсти
14.00 т/С «CSI: МЕСто ПрЕСтуП-

лЕнИЯ лаС-ВЕГаС-9»
16.00, 21.00, 1.00 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!
1.45 Х/ф «ЮноСтЬ ГЕраКла»
3.10 Х/ф «КраЖа»

домашний
6.30 дикая еда
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «одна за 

Всех»
7.30 «джейМи: В поисках Вкуса»
8.00 «по делаМ несоВерШенно-

летних»
9.00, 16.00 «дела сеМейные» 
10.00 т/С «фаВорИтКа» 
11.00 Х/ф «ШуМныЙ дЕнЬ» 
13.00 д/ф «суть Вещей» 
13.30 Х/ф «дЕтИ КаК дЕтИ» 
15.00 женская форМа 

россия 2
5.00 «Все Включено»
6.00 Top Gear
7.00, 9.00, 12.00, 16.05, 22.15, 0.30 Вес-

ти-спорт
7.15, 11.40, 22.00, 1.50 Вести.ru
7.30 «Все Включено»
8.30 «Биатлон с дМитриеМ ГуБер-

ниеВыМ» 
9.15 «Моя планета» 
11.10 «наука 2.0» 
12.15 «неделя спорта» 
13.10 Х/ф «Солдаты фортуны» 
15.05 «Все Включено» 
16.20 «осноВной состаВ» 
16.55 хоккей. кхл. 1/2 финала 

конференции  «Восток» 
19.15 профессиональный Бокс. 

дМитрий сухотский (рос-
сия) протиВ хосе альБер-
то клаВеро (арГентина)

20.05 Х/ф «лИКВИдатор» 
23.20 Top Gear 
0.40, 2.05 «Моя планета» 
3.10 Top Gear

дтв
6.00 МультфильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 18.30 саМое сМеШное Видео
9.30, 15.00 секретные файлы
10.30, 4.45 Х/ф «По улИЦЕ Ко-

Мод ВодИлИ»
12.00, 22.30, 0.30 улетное Видео по-

русски
12.30, 18.00, 22.00 д/ф «операция 

должник»
13.00, 17.00 судеБные страсти
14.00 т/С «CSI: МЕСто ПрЕСтуП-

лЕнИЯ лаС-ВЕГаС-9»
16.00, 21.00 дорожные Войны
16.30, 19.30 «Вне закона: преступ-

ление и  наказание»
20.00 улетное Видео
23.00 Голые и  сМеШные
23.30 спокойной ночи, Мужики!
1.00 т/С «БЕЗ СлЕда-3»
3.00 т/С «ЗаКон И ПорЯдоК-10»
3.50 т/С «ИЩЕЙКа-3»

домашний
6.30 дикая еда 
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «одна за 

Всех»
7.30 «джейМи: В поисках Вкуса»
8.00 «по делаМ несоВерШенно-

летних»
9.00, 16.00 «дела сеМейные» 
10.00 т/С «фаВорИтКа» 
11.00 спросите поВара 
12.00 Х/ф «КрыСа» 
15.30 Города Мира 

россия к
7.00 еВроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ноВости  

культуры
10.15 «кто таМ...»
10.50 Х/ф «ВраГИ»
12.10 д/ф «учредитель»
12.50 линия жизни
13.45 д/с «история произВеде-

ний искусстВа»
14.15 Х/ф «дЕло СуХоВо-КоБы-

лИна»
15.20 д/ф «харун-аль-раШид»
15.40 М/с «Мах и  ШеБестоВа на 

каникулах»
15.45 МультфильМы
16.15 т/С «дЕВоЧКа ИЗ оКЕана»
16.40 д/с «поМестье сурикат. 

ноВое поколение»
17.05 куМиры
17.35 «от  ансаМБля до оркес-

тра»
18.25 д/ф «чары Гипотезы пу-

анкаре»
19.45 ГлаВная роль
20.05 «сати. нескучная класси-

ка...»
20.45 д/ф «ольГа якоВлеВа. ти-

хиМ ГолосоМ»
21.25, 1.40 aCaDeMIa
22.15 «сталин и  писатели»
22.40 «теМ ВреМенеМ»
23.55 СПЕКтаКлЬ «ранЬШЕ»
0.55 докуМентальная каМера

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, 23.15 се-

Годня
10.20 оБзор. чрезВычайное 

происШестВие. оБзор за 
неделю

10.55 «до суда»
12.00, 2.40 суд присяжных
13.30 т/С «ПлатИна»
16.30 т/С «улИЦы раЗБИтыХ 

фонарЕЙ»
19.30 т/С «МЕнт В ЗаКонЕ»
21.30 т/С «тЕрМИнал»
23.35 честный понедельник
0.25 «Школа злослоВия»
1.10 «В зоне осоБоГо риска»
1.45 т/С «дЕтЕКтИВ раШ»
4.05 ты не поВериШь!

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ноВости

5.05 «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 «жди  Меня» 

21.00 «ВреМя» 

21.30 т/С «ВоЗМЕЗдИЕ» 

22.30 поединки. «ВерБоВщик»

23.30 ночные ноВости  

23.50 «следстВие по телу» 

0.40 Х/ф «КлИК: С ПулЬтоМ По 
ЖИЗнИ» 

2.40, 3.05 трИллЕр «ПоСлЕднЯЯ 
ИСтИна»

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 «последняя роль. ГеорГий 
юМатоВ»

10.00 «о саМоМ ГлаВноМ»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.50 «с ноВыМ доМоМ!»

12.50 т/С «МарШрут МИлоСЕр-
дИЯ»

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 БлаГород-
ныХ дЕВИЦ»

20.50 «спокойной ночи, Малы-
Ши!»

21.00 т/С «ГолуБКа»

23.50 «Вести+»

0.10 Х/ф «КрИЗИС СрЕднЕГо 
ВоЗраСта»

1.45 Х/ф «ВИЗИт даМы»

твц
6.00 «настроение»
8.25 М/ф «Мы с джекоМ»
8.35 «раЙСКоЕ ЯБлоЧКо». КоМЕ-

дИЯ
10.15, 11.45 Х/ф «на БЕЗыМЯнноЙ 

ВыСотЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 

соБытия
14.45 делоВая МоскВа
15.10, 17.50 петроВка, 38
15.30 т/С «оХота на ГЕнИЯ»
16.30 «Врачи»
18.15 М/ф «Братья лю», «кот  В 

сапоГах»
19.00 т/С «ШПИонСКИЕ ИГры»
19.55 «МоскоВский МарШрут. ор-

Ганизация дВижения»
21.00 Х/ф «ЧуЖоЙ В доМЕ»
22.45 д/ф «татьяна ШМыГа. коро-

леВа жила среди  нас»
0.15 «КаМЕнСКаЯ. СМЕртЬ И нЕ-

МноГо лЮБВИ». дЕтЕКтИВ
2.15 «ПатрулЬ». дЕтЕКтИВ
3.55 «СМЕртЬ фИлатЕлИСта». дЕ-

тЕКтИВ
5.30 «зарница. спорт. ЭкстриМ»

стс
6.00 «доБрое утро» 
6.55 М/с «сМеШарики» 
7.00, 13.30 М/с «приключения Муль-

тяШек» 
7.30 М/с «приключения Вуди  и  

еГо друзей» 
8.00, 15.30 т/С «ПаПИны доЧКИ»
8.30, 18.30 т/С «даЕШЬ Моло-

дЕЖЬ!»
9.00, 19.30 т/С «ВоронИны»
9.30, 19.00 «одна за Всех»
10.00 Х/ф «ЗолотоЙ рЕБЕноК»
11.45, 23.20, 0.00 т/С «6 КадроВ»
12.30 т/С «ранЕтКИ»
14.00 М/с «подзеМелье драконоВ»
14.30 М/с «тутенШтейн»
15.00 М/с «скуБи  и  скрЭппи»
17.30 «Галилео»
21.00 Х/ф «дЕЖа ВЮ»
23.30 Шоу «уральских пельМеней»
0.30 «инфоМания»
1.00 т/С «тЕорИЯ БолЬШоГо 

ВЗрыВа»
1.30 Х/ф «дЕВуШКа С ЖЕМЧуЖ-

ноЙ СЕрЕЖКоЙ»
3.45 Х/ф «СуПруЖЕСтВо»
5.50 Музыка на стс

17.00, 5.00 «скажи, что не так?!»
18.30 д/ф «Моя праВда» 
20.00 т/С «дыШИ Со МноЙ» 
21.00 д/ф «БаБье лето» 
22.00 т/С «доКтор ХауС» 
23.30 «ВаС ВыЗыВаЕт таЙМыр». 

КоМЕдИЯ 
1.15 Х/ф «СМЯтЕнИЕ СЕрдЕЦ»
3.05 т/С «лалола» 
4.05 т/С «ПрЕдатЕлЬСтВо» 
5.55 Музыка на «доМаШнеМ»

тв-3
6.00, 5.45 МультфильМы 
6.30, 1.45 т/С «алЬф» 
7.00, 2.15 реБятаМ о зВерятах
7.30, 16.30 «как Это сделано» 
8.00, 15.30 разруШители  МифоВ 
9.00, 2.45 д/ф «соВреМенные чу-

деса» 
10.00 Х/ф «ПоБЕГ нЕВоЗМоЖЕн»
12.00 «далеко и  еще дальШе» 
13.00 д/ф «Городские леГенды» 
13.30 Х/ф «БолЬШоЙ ПЕрЕПолоХ 

В МалЕнЬКоМ КИтаЕ»
17.00, 3.45 т/С «ВоЗдЕЙСтВИЕ»
18.00 д/ф «Валерий приеМыхоВ. 

простая сМерть»
19.00 т/С «МЕнталИСт»
20.00 т/С «ЧаСы лЮБВИ»
21.00 т/С «ГранЬ»
22.45 Х/ф «БИтВа За СоКроВИ-

Ща» 
0.45 покер дуЭль 

с-Петербург 5

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

6.10 д/с «календарь природы. 
Весна»

7.00 д/с «саМые сложные В Мире 
МеханизМы. ВетроВая 
турБина»

8.30 «суд ВреМени»
9.25, 2.55 д/с «криМинальные 

хроники»
10.35, 12.30 дЕтЕКтИВ «Ин-

СПЕКтор уГолоВноГо 
роЗыСКа» 

13.00 «ноЧноЙ ПатрулЬ». дЕ-
тЕКтИВ

15.00, 18.00 «Место происШестВия»
16.00 «открытая студия»
19.00 т/С «аПоСтол» 
20.00 д/ф «дальноБойщики»
21.00 т/С «аГЕнт наЦИоналЬноЙ 

БЕЗоПаСноСтИ»
22.30 т/С «К раССлЕдоВанИЮ 

ПрИСтуПИтЬ»
0.00 «ШаГи  к успеху»
1.00 т/С «ВолландЕр»
3.25 «ПарИ». КоротКоМЕ-

траЖныЙ фИлЬМ
4.00 д/ф «зоопарки: поБеГ не-

ВозМожен»
5.00 д/с «с попраВкой на не-

изВестность. секретные 
Материалы»

рен-тв
5.00 «неизВестная планета»: 

«хранители  дождеВоГо 
леса»

5.30 «детектиВные истории»: 
«оБещать не значит же-
ниться»

6.00 «неизВестная планета»: «ос-
троВ на ЭкВаторе»

6.30, 13.00 зВаный ужин
7.30, 17.00 т/С «Солдаты-4»
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 «БИБлИотЕКарЬ-3: 

ПроКлЯтИЕ ИудоВоЙ 
ЧаШИ»

18.00 В час пик
21.00 т/С «дЖоКЕр»
22.00 проект  «реальность». 

«дело осоБой Важности»: 
«оБщестВенное Место»

23.30 «ноВости  24»
0.00 Х/ф «ЭКВИлИБрИуМ»
2.00 «МоШенники»
3.00 покер после полуночи
3.55 проВерено на сеБе

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 «БЭтМен: отВажный и  

сМелый»
12.10 М/с «ГуБка БоБ кВа-

дратные Штаны»
13.00 М/с «приключения джиМ-

Ми  нейтрона, Мальчика-
Гения»

13.25 М/с «айкарли»
14.30, 23.00, 0.00, 4.40 «доМ-2»
16.10 «ШаГ ВПЕрЕд-2: улИЦы». 

МЮЗИКл
18.00, 20.00 т/С «ИнтЕрны»
18.30, 20.30 т/С «рЕалЬныЕ Па-

Цаны»
19.30 соБытия. инфорМация. 

факты
19.45 инфорМБюро
21.00 «такси»
0.30 «секс с анфисой чехоВой»
1.00 Х/ф «Я — СЭМ»
3.45 «коМеди  клаБ»
5.45 «коМедианты»

рен-тв
5.00 «неизВестная планета»: 

«хранители  дождеВоГо 
леса» 

5.30 «детектиВные истории»: «ко-
ВарстВо Без люБВи» 

6.00 «неизВестная планета»: «ос-
троВ на ЭкВаторе» 

6.30, 13.00 зВаный ужин 
7.30, 17.00 т/С «Солдаты-4»
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 «ЭКВИлИБрИуМ»
18.00 В час пик 
21.00 т/С «дЖоКЕр» 
22.00 проект  «реальность». 

«жадность»: «тайны рос-
сийскоГо оБщепита» 

23.30 «ноВости  24» 
0.00 Х/ф «МЕтро» 
2.10 «Военная тайна» 
3.00 покер после полуночи  
4.00 «жадность»: «тайны рос-

сийскоГо оБщепита»

тнт
6.00 «неоБъясниМо, но факт»
7.00 М/с «Эй, арнольд!»
7.55 соБытия. инфорМация. 

факты
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 «БЭтМен: отВажный и  

сМелый»
12.10 М/с «ГуБка БоБ кВа-

дратные Штаны»
13.00 М/с «приключения джиМ-

Ми  нейтрона, Мальчика-
Гения»

13.25 М/с «айкарли»
14.30, 23.00, 0.00, 4.40 «доМ-2»
16.10 «такси»
18.00, 20.00 т/С «ИнтЕрны»
18.30, 20.30 т/С «рЕалЬныЕ Па-

Цаны»
19.30 кислоВодская панораМа
21.00 Х/ф «таКСИ-2»
0.30 «секс с анфисой чехоВой»
1.00 «коМеди  клаБ»
2.00 «10 ПрИЧИн МоЕЙ нЕ-

наВИСтИ». КоМЕдИЯ
2.50 «ПраВИла СЪЕМа: МЕтод 

БаБнИКа». КоМЕдИЯ
5.45 «коМедианты»

твц
6.00 «настроение»
8.30 М/ф «крокодил Гена»
8.50 Х/ф «ПороЖнИЙ рЕЙС»
10.40 д/ф «изноШенное сердце 

александра деМьяненко»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 

соБытия
11.45 «постскриптуМ»
12.55 «детектиВные истории». 

«доктор сМерть»
13.25 «В центре соБытий»
14.45 делоВая МоскВа
15.10, 17.50 петроВка, 38
15.30 т/С «оХота на ГЕнИЯ»
16.30 «Врачи»
18.15 МультфильМы
19.00 т/С «ШПИонСКИЕ ИГры»
19.55 порядок дейстВий. «пуШис-

тый оБМан»
21.00 «ПатрулЬ». дЕтЕКтИВ
22.45 линия защиты
0.05 «СМЕртЬ фИлатЕлИСта». 

дЕтЕКтИВ
1.35 «оБратныЙ отСЧЕт». Бо-

ЕВИК
4.55 д/ф «сокроВища царской 

сеМьи»

стс
6.00 «доБрое утро»
6.55 М/с «сМеШарики»
7.00, 13.30 М/с «приключения 

МультяШек»
7.30 М/с «приключения Вуди  и  

еГо друзей»
8.00, 15.30 т/С «ПаПИны доЧКИ»
8.30, 18.30 т/С «даЕШЬ Моло-

дЕЖЬ!»
9.00, 19.30 т/С «ВоронИны»
9.30, 19.00 «одна за Всех»
10.00, 22.45, 0.00 т/С «6 КадроВ»
12.30 т/С «ранЕтКИ»
14.00 М/с «подзеМелье дра-

коноВ»
14.30 М/с «тутенШтейн»
15.00 М/с «скуБи  и  скрЭппи»
17.30 «Галилео»
21.00 Х/ф «ЗолотоЙ рЕБЕноК»
23.30 Шоу «уральских пель-

Меней»
0.30 «кино В деталях»
1.30 Х/ф «БлондИнКа В ШоКо-

ладЕ»
3.10 Х/ф «ПраХ ВрЕМЕн. ВоЗВра-

ЩЕнИЕ»
5.00 «лЕГЕнда оБ ИСКатЕлЕ». 

фЭнтЕЗИ
5.40 Музыка на стс

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 «ноЧноЙ ИЗВоЗЧИК»
11.50 д/ф «Мстерские Голлан-

дцы»
12.00 докуМентальная каМера
12.45 д/ф «чары Гипотезы пу-

анкаре»
13.45 пятое изМерение
14.15 Х/ф «дЕло СуХоВо-КоБы-

лИна»
15.20 д/ф «талейран»
15.40 М/с «Мах и  ШеБестоВа на 

каникулах»
15.45 М/ф «растрепанный Воро-

Бей», «золотой цыпленок»
16.15 т/С «дЕВоЧКа ИЗ оКЕана»
16.40 д/с «поМестье сурикат. 

ноВое поколение»
17.05, 22.15 «сталин и  писатели»
17.30 «от  ансаМБля до оркес-

тра»
18.20 д/ф «колизей В Эль-джеМе. 

золотая корона африки»
18.35 д/ф «чарлз дарВин — сВя-

щеннослужитель дья-
Вола?»

20.05 Власть факта
20.45 БольШе, чеМ люБоВь
21.25, 1.55 aCaDeMIa
22.45 «апокриф»
23.50 Х/ф «Будда руХнул от 

Стыда»

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, 23.15 се-

Годня 
10.20 чрезВычайное проис-

ШестВие. расследоВание 
10.55 «до суда» 
12.00 суд присяжных 
13.30 т/С «ПлатИна» 
16.30 т/С «улИЦы раЗБИтыХ 

фонарЕЙ» 
19.30 т/С «МЕнт В ЗаКонЕ»
21.30 т/С «тЕрМИнал» 
23.35 «капитал.ru» 
0.25 ГлаВная дороГа 
1.00 кулинарный поединок с де-

нисоМ рожкоВыМ 
2.00 футБол. лиГа чеМпионоВ 

уефа. «БаВария» (ГерМа-
ния) — «интер» (италия)

4.15 «лиГа чеМпионоВ уефа. 
оБзор»

17.00, 5.05 «скажи, что не так?!»
18.30 д/ф «Моя праВда» 
20.00 т/С «дыШИ Со МноЙ» 
21.00 д/ф «БаБье лето» 
22.00 т/С «доКтор ХауС» 
23.30 Х/ф «рано утроМ» 
1.25 Х/ф «таИнСтВЕннаЯ рЕ-

лИКВИЯ» 
3.15 т/С «лалола» 
4.10 т/С «КЕнтЕрБЕрИ И Парт-

нЕры» 
6.00 Музыка на «доМаШнеМ»

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 «МЕнталИCт»
11.00, 20.00 т/С «ЧаСы лЮБВИ»
12.00 тайны Века
13.00 д/ф «Городские леГенды»
13.30 Х/ф «БИтВа За СоКро-

ВИЩа»
17.00, 4.00 т/С «ВоЗдЕЙСтВИЕ»
18.00 д/ф «дВажды похоронен-

ный»
21.00 т/С «ГранЬ»
22.00 Х/ф «дЖЕК ХантЕр. В 

ПоИСКаХ СоКроВИЩ 
уГарИта»

0.00 т/С «ЧЕрнаЯ МЕтКа»
1.00 покер дуЭль

с-Петербург 5
6.00, 8.00, 10.00,12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «сейчас»
6.10 д/ф «приключение ось-

МиноГа»
7.00 д/ф «разруШающиеся 

МеГапостройки. даМБа 
МарМот»

8.30 «суд ВреМени»
9.25, 23.50 д/с «криМинальные 

хроники»
10.30, 5.10 д/с «подВодная одис-

сея коМанды кусто»
11.25, 12.30 Х/ф «ПраВо на Вы-

СтрЕл»
13.40, 22.30 т/С «К раС-

СлЕдоВанИЮ ПрИСту-
ПИтЬ»

15.00, 18.00 «Место проис-
ШестВия»

16.00 «открытая студия»
19.00 т/С «аПоСтол»
20.00 д/ф «опасные иГры»
21.00 т/С «аГЕнт наЦИ-

оналЬноЙ БЕЗоПаС-
ноСтИ»

0.25 «ноЧноЙ ПатрулЬ». дЕ-
тЕКтИВ

2.20 Х/ф «ЮноСтЬ ПЕтра»

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ноВости

5.05 «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 т/С «ВоЗМЕЗдИЕ» 

22.30 поединки. «ВерБоВщик»

23.30 ночные ноВости  

23.50 «кВн. 50 Виртуальных иГр»

0.50 Х/ф «ИдЕнтИфИКаЦИЯ»
2.30, 3.05 трИллЕр «одИноКаЯ 

БЕлаЯ ЖЕнЩИна»

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 «русская народная Группа 
«Бони  М»

10.00 «о саМоМ ГлаВноМ»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.50 «с ноВыМ доМоМ!»

12.50 т/С «МарШрут МИлоСЕр-
дИЯ»

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 БлаГород-

ныХ дЕВИЦ»
20.50 «спокойной ночи, Малы-

Ши!»

21.00 т/С «ГолуБКа»
23.50 «Вести+»

0.10 КоМЕдИЯ «оБМанЩИКИ»
1.55 «Горячая десятка»
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первый
5.00, 9.00,12.00,15.00, 3.00 Новости

5.05 «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 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 

22.30 «человеК и  заКоН» 

23.30 НочНые Новости  

23.50 суДите саМи  

0.50 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 
2.40, 3.05 КОМЕДИЯ «НОВИЧОК»

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 «Мистерия ЖизНи. НароД-
Ный ХуДоЖНиК илья гла-
зуНов»

10.00 «о саМоМ главНоМ»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести

11.50 «с НовыМ ДоМоМ!»

12.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОсЕР-
ДИЯ»

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 БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «споКойНой Ночи, Малы-

ши!»

21.00 Т/с «ГОЛУБКА»
22.50 «поеДиНоК»

23.50 «вести+»

0.10 Х/ф «БЛИЗКИЕ ВРАГИ»

11.40 вести.ru
12.00 вести-спорт
12.50 биатлоН. КубоК Мира. 

сприНт. ЖеНщиНы
14.30 НиКолай ФоМеНКо и  вита-

лий петров в програММе 
«граН-при  с алеКсееМ по-
повыМ»

15.45 вести-спорт
16.05 биатлоН. КубоК Мира. 

сприНт. МуЖчиНы
17.45 ХоККей. КХл. 1/2 ФиНала 

КоНФереНции  «востоК»
20.05 Х/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИ-

НА»
22.00 вести.ru
22.15 вести-спорт
22.35 Х/ф «ТЕМНЫЙ ЛЕс»
23.10 Top Gear
0.15 вести-спорт
0.25 «НауКа 2.0»
0.55 «Моя плаНета»
1.30 вести.ru
1.45 «Моя плаНета»
3.55 «теХНологии  спорта»
4.25 «осНовНой состав»

дтв
6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 18.30 саМое сМешНое виДео
9.30, 15.00 сеКретНые Файлы
10.30, 4.40 Х/ф «ИГЛА»
12.30, 18.00, 22.00 Д/Ф «операция 

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

НИЯ ЛАс-ВЕГАс-9»
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 сЛЕДА-3»
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-10»
3.50 Т/с «ИЩЕЙКА-3»

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

всеХ»
7.30 «ДЖейМи: в поисКаХ вКуса»
8.00 Д/Ф «по ДелаМ НесовершеН-

НолетНиХ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «фАВОРИТКА» 
11.00, 18.30 Д/Ф «Моя правДа» 
12.00 «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В 

ЗАГс...». КОМЕДИЯ 
13.55 Х/ф «НАсЛЕДНИЦЫ-2» 
17.00, 5.05 «сКаЖи, что Не таК?!»
20.00 Д/Ф «отКровеННый разго-

вор»
21.00 Д/Ф «бабье лето» 

рен-тв
5.00 «НеизвестНая плаНета»: «МеК-

сиКаНсКие призраКи»
5.30 «ДетеКтивНые истории»: «пре-

ступлеНие «в шашечКу»
6.00 «НеизвестНая плаНета»: «ост-

ров На эКваторе»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30, 17.00 Т/с «сОЛДАТЫ-4»
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 «БЛЭКДЖЕК» 
18.00 в час пиК 
21.00 Т/с «ДЖОКЕР» 
22.00 проеКт  «реальНость». «сеК-

ретНые территории»: «Нло. 
таиНствеННый слеД»

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

сОК» 
2.10 «честНо»: «грязНая» работа»
3.00 поКер после полуНочи  
4.00 «ФаНтастиКа поД гриФоМ 

«сеКретНо»: «апоКалипсис 
приДет  из КосМоса»

тнт
6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт»
7.00 М/с «эй, арНольД!»
8.30, 2.00 «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕНА-

ВИсТИ». КОМЕДИЯ
9.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40, 12.10, 13.00, 13.25 МультФильМы
14.15, 19.45 иНФорМбЮро
14.30, 23.00, 0.00, 4.55 «ДоМ-2»
16.20 «ТАКсИ-3». КОМЕДИЯ
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.30 «пульс гороДа»
21.00 Х/ф «ТАКсИ-4»
0.30 «сеКс с аНФисой чеХовой»
1.00 «Наша russia»
2.50 «НЕ ГОВОРИТЕ МАМЕ, ЧТО 

НЯНЯ сДОХЛА». КОМЕДИЯ

россия 2
5.00, 7.30, 12.15 «все вКлЮчеНо»
5.55, 2.50 Top Gear
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru
8.30 «спортивНая НауКа»
9.00 вести-спорт
9.15 «Моя плаНета»
11.10 «рейтиНг тиМоФея баЖе-

Нова»

17.00, 5.00 «сКаЖи, что Не таК?!»
20.00 Д/Ф «отКровеННый раз-

говор»
21.00 Д/Ф «бабье лето»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Х/ф «ПОВТОРНАЯ сВАДЬ-

БА»
1.15 Х/ф «ТАИНсТВЕННАЯ РЕ-

ЛИКВИЯ»
3.10 Т/с «ЛАЛОЛА»
4.10 Т/C «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТ-

НЕРЫ»
5.55 МузыКа На «ДоМашНеМ»

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 чу-

Деса»
10.00, 19.00 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
11.00, 20.00 Т/с «ЧАсЫ ЛЮБВИ»
12.00 тайНы веКа
13.00 Д/Ф «гороДсКие легеНДы»
13.30 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. В 

ПОИсКАХ сОКРОВИЩ УГА-
РИТА»

17.00, 4.00 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ»
18.00 Д/Ф «Мертвая зоНа алеК-

саНДра КайДаНовсКого»
21.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. ПРО-

КЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ ЭХНА-
ТОНА»

0.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 
1.00 Т/с «ВАВИЛОН-5» 
5.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЕ ПУТИ»

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

«сейчас»
6.10, 4.55 Д/с «уДивительНые 

МгНовеНия»
7.00 Д/Ф «разрушаЮщиеся 

Мега-постройКи. стаДиоН 
ораНЖ боул»

8.30 «суД вреМеНи»
9.25, 23.55 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30 Д/с «поДвоДНая оДиссея 

КоМаНДы Кусто»
11.35, 12.30 БОЕВИК «БЕЗ ОсОБО-

ГО РИсКА»
13.40, 22.30 Т/с «К РАс-

сЛЕДОВАНИЮ ПРИсТУ-
ПИТЬ»

15.00, 18.00 «Место проис-
шествия»

16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «АПОсТОЛ»
20.00 Д/Ф «Дело «елисеевсКого»
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАс-
НОсТИ»

0.30 «право На выстрел»
2.05 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР»
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6.00 «НастроеНие»
8.25 М/Ф «Матч-реваНш»
8.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛсЯ»
10.40 «ДоКазательства виНы»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.30 

события
11.50 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО». 

ДЕТЕКТИВ
13.40 «pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ»
16.30 «врачи»
18.15 МультФильМы
19.00 Т/с «ШПИОНсКИЕ ИГРЫ»
19.55 «прогНозы»
21.00 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ». ДЕ-

ТЕКТИВ
22.40 Д/Ф «егор и  его КоМаНДа»
0.00 Х/ф «ЗАВИсТЬ БОГОВ»
2.35 Х/ф «БОМЖ»
4.40 Д/Ф «блесК и  Нищета совет-

сКиХ МаНеКеНщиц»
5.30 «зарНица. спорт. эКстриМ»

стс
6.00 «Доброе утро» 
6.55 М/с «сМешариКи» 
7.00, 13.30 М/с «приКлЮчеНия 

МультяшеК» 
7.30 М/с «приКлЮчеНия вуДи  и  

его Друзей» 
8.00, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
8.30, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
9.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.30, 19.00 «оДНа за всеХ» 
10.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ сВЕТ» 
12.15, 23.20, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
12.30 Т/с «РАНЕТКИ» 
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» 
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬсИНГ» 
23.30 шоу «уральсКиХ пель-

МеНей»
0.30 «иНФоМаНия» 
1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА» 
1.30 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 
3.50 Х/ф «ЗДЕсЬ И сЕЙЧАс»
5.15 «ЛЕГЕНДА ОБ ИсКАТЕЛЕ». 

фЭНТЕЗИ

рен-тв
5.00 «НеизвестНая плаНета»: 

«ХраНители  ДоЖДевого 
леса»

5.30 «ДетеКтивНые истории»: 
«уМереть от  зависти»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «ос-
тров На эКваторе»

6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30, 17.00 Т/с «сОЛДАТЫ-4»
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 «МЕТРО»
18.00 в час пиК
21.00 Т/с «ДЖОКЕР»
22.00 проеКт  «реальНость». 

«геНиальНый сыщиК»: 
«роМаНтиКи  с большой 
Дороги»

23.30 «Новости  24»
0.00 Х/ф «БЛЭКДЖЕК»
2.10 «ЖизНь КаК чуДо»: «преДа-

тельство»
3.00 поКер после полуНочи
4.00 «геНиальНый сыщиК»: 

«роМаНтиКи  с большой 
Дороги»

тнт
6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт» 
7.00 М/с «эй, арНольД!» 
7.55 КисловоДсКая паНораМа 
8.30, 2.00 «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕ-

НАВИсТИ». КОМЕДИЯ 
9.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ» 
11.40 М/с «бэтМеН: отваЖНый и  

сМелый»
12.10 М/с «губКа боб Ква-

ДратНые штаНы» 
13.00 М/с «приКлЮчеНия ДЖиМ-

Ми  НейтроНа, МальчиКа-
геНия» 

13.25 М/с «айКарли» 
14.00 иНФорМбЮро 
14.30, 23.00, 0.00, 4.30 «ДоМ-2»
16.20 «ТАКсИ-2». КОМЕДИЯ 
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 «ТАКсИ-3» 
0.30 «сеКс с аНФисой чеХовой»
1.00 «КоМеДи  Клаб» 
2.50 Д/Ф «гоД яо» 
5.35 «КоМеДиаНты»

россия 2
5.00, 7.30, 12.15 «все вКлЮчеНо»
5.55 Top Gear
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru

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 «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
12.15 «НаДлоМлеННая ЖизНь. се-

МеН НаДсоН»

12.55 Д/Ф «золотая спираль»

13.45 веК руссКого Музея

14.15 Х/ф «ДЕЛО сУХОВО-КОБЫ-
ЛИНА»

15.40 М/с «МаХ и  шебестова На 
КаНиКулаХ» 

15.45 МультФильМы 

16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА» 

16.40 Д/с «обезьяНы-воришКи» 

17.05, 22.15 «сталиН и  писатели» 

17.35, 2.40 Д/Ф «ФатеХпур сиКри»

17.50 в вашеМ ДоМе 

18.35 Д/Ф «солНечНый КаМеНь 
— КоМпас виКиНгов» 

20.00 черНые Дыры. белые пятНа 

20.40 Д/Ф «Две ЖизНи. Наталья 
МаКарова»

21.25, 1.55 aCaDeMia 

22.40 КультурНая револЮция 

23.50 Х/ф «ГОД, КОГДА МОИ 
РОДИТЕЛИ ПОЕХАЛИ В 
ОТПУсК» 

1.35 р. шуМаН. увертЮра, сКерцо 
и  ФиНал

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, 3.30 суД присяЖНыХ

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

фОНАРЕЙ»
19.40, 23.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
20.45 Футбол. лига европы уеФа. 

«зеНит» (россия) — «твеН-
те» (голлаНДия)

0.00 Х/ф «КЛАссИК»
2.00 ДачНый ответ

3.00 «лига европы уеФа. обзор»

4.25 особо опасеН!

8.30 «осНовНой состав»
9.00 вести-спорт
9.15 «Моя плаНета»
11.10 «теХНологии  спорта»
11.40 вести.ru
12.00 вести-спорт
12.55 Х/ф «ЛИКВИДАТОР»
15.35 вести-спорт
15.55 волейбол. чеМпиоНат рос-

сии. МуЖчиНы. «лоКоМо-
тив» (НовосибирсК) — «зе-
Нит-КазаНь»

17.45 проФессиоНальНый боКс. 
влаДиМир КличКо (уКраи-
На) против эДДи  чаМберса 
(сша)

18.50 «ХоККей россии
19.25 ХоККей. КХл. 1/2 ФиНала 

КоНФереНции  «запаД»
22.00 вести.ru
22.15 вести-спорт
22.35 «рейтиНг тиМоФея баЖе-

Нова»
23.05 Top Gear
0.10 вести-спорт
0.20 басКетбол. еДиНая лига втб. 

уНиКс (россия) — «ХоНКа» 
(ФиНляНДия)

2.20 вести.ru
2.35 «Моя плаНета»
3.55 Top Gear

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 «ПОДсУДИМЫЙ»
12.30, 18.00, 22.00 Д/Ф «операция 

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

НИЯ ЛАс-ВЕГАс-9»
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 по-рус-

сКи
23.00 голые и  сМешНые
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-3»
2.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-10»
3.30 Т/с «ИЩЕЙКА-3»

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

всеХ»
7.30 «ДЖейМи: в поисКаХ вКуса»
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 «МОЯ МАМА сНЕГУ-

РОЧКА»
14.00 Д/Ф «суть вещей»
14.30 Х/ф «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ»

первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

5.05 «Доброе утро» 

9.20 КоНтрольНая заКупКа 

9.50 «Жить зДорово!» 

11.00 «ЖКХ» 

12.20 МоДНый приговор 

13.20, 4.05 «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 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 
22.30 среДа обитаНия. «Краше-

Ная рыба» 

23.30 НочНые Новости  

23.50 Х/ф «ЕГОР ГАЙДАР. ОКА-
ЯННЫЕ ДНИ» 

0.50, 3.05 Х/ф «КРАДУЩИЙсЯ 
ТИГР, ЗАТАИВШИЙсЯ 
ДРАКОН» 

3.15 Т/с «ВсПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»

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 «засеКречеННый герой со-
ветсКого соЮза»

10.00 «о саМоМ главНоМ»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести

11.50 «с НовыМ ДоМоМ!»

12.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОсЕР-
ДИЯ»

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 БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «споКойНой Ночи, Малы-

ши!»

21.00 Т/с «ГОЛУБКА»
23.50 «вести+»

0.10 Х/ф «МАЖЕсТИК»

твц
6.00 «НастроеНие»

8.15 М/Ф «высоКая горКа»

8.35 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАсТРОЛЬ 
«АРТИсТА». ДЕТЕКТИВ

10.05, 4.05 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, 
НАГАН»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 
события

11.45 Х/ф «сКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»

13.40 «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 «лебеДи  НепряДвы», 
«ДраКоН»

19.00 Т/с «ШПИОНсКИЕ ИГРЫ»
19.55 «прогНозы»

21.00 Х/ф «БОМЖ»
23.00 Д/Ф «блесК и  Нищета совет-

сКиХ МаНеКеНщиц»

0.30 «АНГЕЛ МЕсТИ». БОЕВИК
2.20 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ»
5.30 «зарНица. спорт. эКстриМ»

стс
6.00 «Доброе утро»

6.55 М/с «сМешариКи»

7.00, 13.30 М/с «приКлЮчеНия 
МультяшеК»

7.30 М/с «приКлЮчеНия вуДи  и  
его Друзей»

8.00, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.30, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!»
9.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.30, 19.00 «оДНа за всеХ»

10.00, 23.15, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
12.30 Т/с «РАНЕТКИ»
14.00 М/с «поДзеМелье ДраКоНов»

14.30 М/с «тутеНштейН»

15.00 М/с «сКуби  и  сКрэппи»

17.30 «галилео»

21.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ сВЕТ»
23.30 шоу «уральсКиХ пельМеНей»

0.30 «иНФоМаНия»

1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА»

1.30 Х/ф «ТАКсИсТ»
3.40 Х/ф «ПРОШЛОЕ» 

5.35 М/с «приКлЮчеНия КоНаНа-
варвара»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «ВАШ сЫН И БРАТ» 
1.20 Т/с «ЛАЛОЛА» 
2.20 Т/с «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТ-

НЕРЫ»
3.15 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО» 
6.00 МузыКа На «ДоМашНеМ»

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 «ЧАсЫ ЛЮБВИ»
12.00 тайНы веКа
13.00 Д/Ф «гороДсКие легеНДы»
13.30 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. ПРО-

КЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ ЭХНА-
ТОНА»

17.00, 4.00 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ»
18.00 Д/Ф «виКтор авилов. гип-

Ноз Дьявола»
21.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. НЕ-

БЕсНАЯ ЗВЕЗДА»
0.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
1.00 Т/с «ВАВИЛОН-5»
5.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЕ ПУТИ»

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

«сейчас»
6.10, 4.55 Д/с «уДивительНые 

МгНовеНия»
7.00 Д/Ф «разрушаЮщиеся 

Мега-постройКи. лоКоМо-
тив»

8.30 «суД вреМеНи»
9.25, 0.00 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30 Д/с «КалеНДарь прироДы. 

весНа»
11.05, 12.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ»
13.35, 22.30 Т/с «К РАс-

сЛЕДОВАНИЮ ПРИсТУ-
ПИТЬ»

15.00, 18.00 «Место проис-
шествия»

16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «АПОсТОЛ»
20.00 Д/Ф «иНДейцы с ле-

НиНсКого проспеКта. 
заХват саМолета. пуля 
вМесто выКупа»

21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАс-
НОсТИ»

0.35 «без особого рисКа»
2.05 «МИссИЯ В КАБУЛЕ». ДЕ-

ТЕКТИВ

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 «РУДИН» 
12.15 Д/Ф «гиперболоиД иНЖеНе-

ра шуХова»
12.55 Д/Ф «чарлз ДарвиН — свя-

щеННослуЖитель Дья-
вола?»

13.45 легеНДы царсКого села 
14.15 Х/ф «ДЕЛО сУХОВО-КОБЫ-

ЛИНА» 
15.15, 2.40 Д/Ф «церКовь в Дерев-

Не виз. цель пилигриМов» 
15.40 М/с «МаХ и  шебестова На 

КаНиКулаХ» 
15.45 М/Ф «КаК КазаКи  На 

сваДьбе гуляли», «была у  
слоНа Мечта» 

16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА» 
16.40 Д/с «обезьяНы-воришКи» 
17.05, 22.15 «сталиН и  писатели» 
17.30 «от  аНсаМбля До орКес-

тра» 
18.35 Д/Ф «золотая спираль» 
20.05 абсолЮтНый слуХ 
20.45 геНералы в штатсКоМ 
21.10 Д/Ф «сКеллиг-МайКл — пог-

раНичНый КаМеНь Мира» 
21.25, 1.55 aCaDeMia 
22.45 Магия КиНо 
23.50 Х/ф «сТЕЛЛА» 
1.35 МузыКальНый МоМеНт

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, 23.15 се-

гоДНя 
10.20 «вНиМаНие: розысК!» с ири-

Ной волК 
10.55 «До суДа» 
12.00, 2.25 суД присяЖНыХ 
13.30 Т/с «ПЛАТИНА» 
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ» 
19.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
21.30 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 
23.35 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». ИсТО-

РИЧЕсКИЙ ДЕТЕКТИВ с 
ВЕНИАМИНОМ сМЕХОВЫМ. 
«ТРАГЕДИЯ РУссКОГО 
ПЕЛЕ»

0.25 КвартирНый вопрос 
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
3.30 особо опасеН! 

4.05 ты Не поверишь!



четверг, 10 марта 2011 г. 5территория закона

Полосу подготовила Татьяна Павлова.

По сведениям ГУ МЧС

Будни ЛУВДТ

ДвенаДцатого февраля, в 18 ча-
сов 53 минуты, произошел пожар 
в Кисловодске в двухэтажном 

многоквартирном жилом доме по улице 
велинградской, дом 20а-б. в результа-
те уничтожена одноэтажная пристрой-
ка, повреждена кровля жилого дома. на 
месте пожара обнаружены тела двух по-
гибших. на следующий день, в 20 часов 
40 минут, в жилом доме по адресу: Пет-
ровский район, хутор веселый, ул. Комсо-
мольская, 61 огнем взялась кровля дома, 
погибли три человека. Меньше чем через 
неделю, девятнадцатого февраля, в 22 
часа 08 минут, произошел пожар в част-
ном домовладении в новоалександровс-
ком районе, в станице григорополисской. 
на месте происшествия обнаружены тела 
двоих погибших, в том числе ребенка 
2006 года рождения. 

всего же с начала года на территории 
Ставропольского края зарегистрировано 
323 учетных пожара, в которых погибли 44 
человека, в том числе двое детей. травмы 
различной степени тяжести получили 39 
человек. главная причина — стремление 
людей любым способом обогреть свое жи-
лище. вопреки здравому смыслу правила 
эксплуатации отопительных печей и элек-
тронагревательных приборов не просто не 
соблюдаются, а игнорируются. 

Ряд правил безопасности, выполнение 
которых позволяет уберечь от возгора-
ния имущество и жилище, сохранить себе 
жизнь и здоровье, не меняются уже мно-
го лет. Меры предосторожности просты, 
но их соблюдение гарантирует, что беда 
обойдет вас стороной не только в эту зиму, 
но и на протяжении долгих и счастливых 
лет жизни. нельзя устанавливать электро-
нагревательные приборы вплотную к сго-
раемым предметам и оставлять их вклю-

ченными, уходя из квартиры, применять 
нестандартные (самодельные) обогрева-
тели — это приводит к перегрузке и ава-
рийным режимам работы электросетей. 
не стоит курить в постели и разбрасывать 
непотушенные сигареты, не допускайте 
хранения горючих материалов и жидкос-
тей, баллонов с горючими газами на лод-
жиях и балконах. нужно следить за тем-
пературой домовых печей и не оставлять 
их под присмотром детей. Ставить вплот-
ную к печам мебель и сушить на предто-
почных листах дрова и другие сгораемые 
материалы также не стоит. не применяй-
те для розжига печей бензин, солярку и 
другие легковоспламеняемые и горючие 
жидкости, не доверяйте детям спички и 
зажигалки, разъясните им опасность игр с 
огнем. ни в коем случае нельзя оставлять 
маленьких детей дома одних.

Как показывает многолетний опыт про-
филактики пожаров и гибели людей в жи-
лом секторе, нет ничего эффективнее, 
чем живая работа с населением. наибо-
лее действенными мерами на сегодняш-
ний день остаются проведение сходов 
граждан, разъяснительная работа, ин-
формирование и обучение людей мерам 
противопожарной безопасности. нема-
ловажную роль в этом играют информи-
рование в детских дошкольных, учебных 
заведениях, на предприятиях и в органи-
зациях. ни один запрет, ни один норма-
тивный документ, ни одно предписание 
или протокол не дают столь положитель-
ного эффекта, как непосредственная ра-
бота с людьми.

Пресс-группа 
государственного учреждения 

«Противопожарная 
и аварийно-спасательная служба 

Ставропольского края».

Сообщает УФАС

навязывать услуги
незаконно

Комиссия Ставропольского УФаС России 
первого марта признала ооо КБ «Ренессанс 
Капитал» и ооо «группа Ренессанс Страхо-
вание» нарушившими требование антимоно-
польного законодательства, выразившееся 
в навязывании клиентам банка определен-
ной организации и создании препятствий для 
других.

в краевое УФаС поступило обращение жи-
теля Ставрополья, сообщившего, что дейс-
твия банка и страховой организации могут 
иметь признаки ограничения конкуренции. 
на основании представленных материалов, 
было возбуждено дело.

По результатам его рассмотрения, комис-
сия установила, что при обращении в банк 
клиентам сначала предлагалось заполнить 
анкету на получение кредита, одновременно 
на этой же странице располагалось заявле-
ние о страховании в ооо «группа Ренессанс 
Страхование», что воспринималось как еди-

ный документ, необходимый для подписания. 
Информации о том, что можно отказаться 
от страхования или указать свою организа-
цию указано не было. При заполнении пос-
ледующих документов также представлялась 
только одна организация — ооо «группа Ре-
нессанс Страхование», при этом в общих ус-
ловиях получения кредита указано, что срок 
действия договора равен сроку кредита. та-
ким образом, клиентам навязывалась единс-
твенная страховая организация на весь срок 
действия кредитования, и невозможности ее 
смены. 

По результатам рассмотрения дела, ооо 
КБ «Ренессанс Капитал» и ооо «группа Ре-
нессанс Страхование» были признаны нару-
шившими пункты 5, 8 части 1 статьи 11 Феде-
рального закона «о защите конкуренции», в 
навязывании клиентам банка организации и 
создании препятствий для других страховых 
компаний.

олег Тихенький, 
заместитель руководителя управления.

Информирует прокуратура

Приказом Минздравсоцразвития от 28.09.2010 России № 831н «об утверждении 
единого образца Медицинской справки о допуске к управлению транспортными 
средствами» с 7 ноября 2010 года в целях исключения случаев допуска 
к управлению транспортными средствами лиц, имеющих медицинские 
ограничения к водительской деятельности, вводится новая форма Медицинской 
справки о допуске к управлению транспортными средствами.

По решению суда Срок за взятку
ПятИгоРСКИй городской суд избрал меру пре-

сечения в виде заключения под стражу в отношении 
начальника центра тылового обеспечения главного 
управления МвД России по Северо-Кавказскому фе-
деральному округу владимира галда, обвиняемого в 
совершении преступления, предусмотренного п. «в», 
«г» ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом 

лично взятки в виде денег за действия в пользу взят-
кодателя, входящие в служебные полномочия долж-
ностного лица, совершенное с вымогательством взят-
ки, в крупном размере).

астемир Подлужный, 
помощник председателя суда.

JWH — 
опасное развлечение

Современная жизнь предоставляет человеку огромное 
количество опасных искушений, которые помогают забыться, 
уйти от проблем. алкоголь, никотин, «легкие» наркотики — 
иллюзорные «помощники», способные навсегда выкинуть вас 
из семьи, карьеры, жизни. их «безобидность» подтверждается 
сотнями тысяч зависимых, проходящих лечение в клиниках, 
умирающих там, совершающих преступления и суициды, 
находясь в одурманенном состоянии. 

СотРУДнИКаМИ транс-
портной милиции Пяти-
горска на железнодорож-

ной станции Лермонтовской был 
задержан 33-летний местный жи-
тель, у которого в ходе личного 
досмотра обнаружен полимерный 
пакет. в нем находилось вещест-
во растительного происхождения 
в виде измельченных частей рас-
тений желто- зеленого цвета. Со-
гласно экспертизе, проведенной 
БЭКС Управления по Ставрополь-
скому краю Федеральной служ-
бы РФ по контролю за оборотом 
наркотиков, установлено: пред-
ставленный на исследование объ-
ект массой 0,91 грамма содержит 
вещество JWH-210 (курительная 
смесь), что является наркотичес-
ким средством в особо крупном 
размере для данного вида. 

в настоящее время широкое 
распространение получили раз-
личные ароматические куритель-
ные смеси и миксы, которые яв-
ляются «солянкой» различного 
состава и соотношения из та-
ких растений как шалфей, голу-
бой лотос, гавайская роза и т.д. 
в них, как правило, отсутству-
ет табак, зато содержится синте-
тический каннабиноид JWH-018, 
который является биологически 
активным соединением синтети-
ческого происхождения. Данное 

вещество воздействует на рецеп-
торы мозга и по силе воздействия 
в пять раз превосходит наркоти-
ческую активность тетрагидро-
каннабинола, входящего в состав 
марихуаны и гашиша. отведав-
ший такого микса человек может 
запросто «выйти» в окно, ударить 
или убить, не контролируя свои 
действия.

Как пояснил задержанный, дан-
ное вещество он приобрел в сере-
дине декабря в одном из торговых 

павильонов Пятигорска, где про-
давали табак и курительные сме-
си, а затем хранил без цели сбы-
та для личного употребления. «По 
данному факту возбуждено уго-
ловное дело по ст. 228 УК РФ», 
— сообщил следователь Со при 
Минераловодском ЛУвДт майор 
юстиции виталий Резеньков. 

Минераловодское лувдТ.
Фотомонтаж александра 

Мелик-Тангиева.

Пожары 
в результате 
беспечности
в феврале на Ставрополье возросло количество пострадавших в пожарах. 
Пришедшая «большая» зима принесла с собой человеческие жертвы. Резкое 
осложнение оперативной обстановки в цифрах управления надзорной 
деятельности гу МЧС России по Ск выглядит примерно так: в истекшем месяце 
в огне погибли 26 человек, 14 получили серьезные травмы. По сравнению 
с прошедшим январем это на 44,5 процента увеличило число погибших. 
Специалисты недоумевают: таких тяжелых последствий в Ставропольском крае 
за столь короткий период еще не отмечалось. неужели опасение потерять жилье 
и близких не может остановить ставропольчан в их беспечности? люди угорают 
целыми семьями. Это еще одна беда зимы-2011 — пожары с групповой гибелью 
людей. об этом говорят несколько ярких примеров.

Единый образец

ИзМенИЛаСь не толь-
ко форма справки, но и 
процедура ее получения. 

Утвержден состав медицинской 
комиссии, то есть перечень вра-
чей-специалистов, необходимых 
для прохождения медицинско-
го освидетельствования. Причем 
заключение каждого врача об от-
сутствии (наличии) медицинских 
противопоказаний к управлению 
транспортными средствами изла-
гается в соответствующей графе 
медицинской справки с указани-
ем фамилии врача и даты меди-
цинского освидетельствования. 
Помимо хирурга, окулиста, тера-
певта, психиатра и нарколога во-
дителей (кандидатов в водители) 
осмотрят еще и отоларинголог с 

неврологом. При этом особо от-
мечено, что психиатра и нарко-
лога человек должен посетить 
именно в специализированных 
диспансерах, а не в сомнитель-
ных фирмах.

Хотелось бы обратить внимание 
водителей на необходимость кон-
тролировать соответствие получа-
емой вами медицинской справ-
ки установленным требованиям. 
Дело в том, что подписывать но-
вую справку должен как пред-
седатель, так и члены врачеб-
ной комиссии. Причем на бумаге 
они обязаны будут расшифровать 
свои фамилии.

Кроме того, медицинские ор-
ганизации, осуществляющие вы-
дачу справок, обязаны в выдава-

емой справке указывать полное 
наименование медицинского уч-
реждения, его адрес, телефон, 
номер лицензии и срок ее дейс-
твия по всем видам медицинской 
деятельности.

При выдаче (замене) води-
тельских удостоверений не будут 
приниматься справки, не отве-
чающие перечисленным требова-
ниям, то есть с неразборчивыми 
подписями врачей, нечитаемым 
либо смазанным штампом, при 
отсутствии необходимых сведе-
ний о медицинском учреждении 
и лицензии на медицинскую де-
ятельность.

алексей ивлев, 
помощник прокурора города.
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И блины, и потехи...
Широко, раздольно, весело раз-

гулялась Масленица в микрорайо-
не Новопятигорск—Скачки. С самых 
дальних окраин района съезжа-
лись жители — около двух тысяч 
человек приобщились к праздни-
ку, развернувшемуся на территории 
СОШ № 3.

— Блины румяные, свежие. Вот с 
мясом, а вот со сгущенкой и клуб-
ничным вареньем, ананасами и ма-
ракуйей. Налетайте. Угощайтесь, — 
наперебой зазывали ученики.

И тут же сами с аппетитом уп-
летали вкусное лакомство. Нали-
вали чай из медного самовара, 
который заранее «протопили» де-
ревянными чурками, смешно вы-
тирали рот и снова принимались 
приглашать гостей. Поджаристые 
изделия с хрустящей каемочкой 
как символ горячего солнца и вес-
ны в этот праздник востребованы 
как никогда. Семиклассникам Ки-
риллу Погребному, Михаилу Исаенкову и Павлу 
Афанасьеву Масленица пришлась по душе: не 
поленились, проснулись в этот день пораньше 
— кто с мамой, а кто с бабушкой стояли у печи, 
снимая со сковороды обжигающие руки блинчи-
ки. Целые стопки принесли на ярмарку.

Усыпанные праздничными яствами столы 
были вынесены прямо на улицу. Каждый класс 
СОШ № 3 удивлял своими кулинарными изыска-
ми. Масленицу здесь всегда отмечают широко, 
но такой конкурс проводится впервые. Однако с 
первой минуты стало ясно: задумка удалась. Го-
рожане, специально или случайно оказавшиеся 
на празднике, не скупились на похвалы: умина-
ли блины, а то и прихватывали с собой, домаш-
них попотчевать.

— Мы тут рядом живем, в многоэтажке, Мас-
леницу празднуем всю неделю. Хорошо, что мо-
лодежь так хорошо знает народные обычаи, — 
поделились впечатлениями подруги Зинаида 
Никифоровна Блялина и Тамара Леонидовна 
Несмашная. И хотя им уже по 87 лет и прихо-
дится ходить с палочкой, на праздники в СОШ 
№ 3 захаживают всегда, потому что знают — бу-
дет весело и душевно. 

Приветствие начальника службы в микро-
районе Новопятигорск—Скачки Виталия Лунки-
на придает празднику особую торжественность. 
Слова отца Филиппа сразу западают в душу:

— Дорогие дети, родители, гости, кандида-
ты в депутаты, преподаватели! Сегодня не толь-
ко праздник Масленицы, этот день завершает и 
начинает очень важную веху в духовной жизни 
— Прощеное воскресенье, за которым следует 
Великий пост. Мы все не без греха, так давайте 
попросим друг у друга прощения и забудем все 
нанесенные обиды. 

Забыты проблемы, отодвинуты тяготы и за-
боты. Масленица закружила всех в вихре весе-
лья и радости. Потехи, игры, песни — непремен-
ный атрибут праздника. Под переливы свирели 
скоморохи вовлекают в водоворот развлечений 
и взрослых, и детей. Прыжки в мешках, перетя-
гивание каната, конкурсы со спортивными сна-
рядами — от ребятишек нет отбоя. Даже цыган-
ка, решившая погадать, опешила, когда детвора 
в считанные минуты размела с подноса бубли-
ки «с предсказаниями». А как старались не рас-
плескать воду, неся ведра на коромыслах, ба-
бушки и дедушки! Даже казаки не выдержали, 
вышли в круг показать богатырскую силу, ловко 
справляясь с пудовой гирей.

Затихла публика, увидев на импровизирован-
ной сцене ребят военно-патриотического клу-
ба «Патриот» во главе со своим руководителем, 
командиром молодежной сотни Новопятигорс-
кого станичного казачьего общества Алексан-
дром Макаровым. Приемы армейского руко-
пашного боя вызвали дружные аплодисменты, 
а вот то, как мальчишки демонстрировали свою 
удаль, разбивая об голову черепицу и не боясь 
огня, ложась голой спиной на только что разби-
тое стекло и бросая ножи острием к телу, заста-
вило затаить дыхание. Восторг — в глазах зри-
телей и неподдельный интерес к клубу — после 
выступления родители окружили ребят с наме-
рением привести сюда своих детей.

Особый колорит в празднование привнесло 
Новопятигорское станичное казачье общество 
во главе с атаманом Максимом Фатькиным. На-
стоящий плетень огораживал походную кухню, 
от которой исходил аромат рассыпчатой гречне-
вой каши с мясом и горячего чая. Казаки не ус-
певали орудовать большими половниками. 

Масленица — любимый в народе праздник, и, 
как известно, празднуют его целую неделю. Ор-
ганизаторы концерта решили не обходить сто-
роной эту традицию и поделили всю программу 
согласно каждому дню. Так, артисты вместе со 
зрителями в понедельник встречали Масленицу, 
во вторник пришло время заигрышей и т.д. Са-
мые смелые оказывались на сцене и принимали 
участие в веселых конкурсах. Например, поеда-
ли на скорость блины. Кроме этого, желающим 
заполучить презент необходимо было посостя-
заться в силе — перетянуть канат и поупражнять-
ся с гирями. Богатырской удали в этот день было 
хоть отбавляй! Между конкурсами народ зажига-
ли девушки-красавицы из ансамбля «Веселуха», 
с танцами выступили и воспитанники городско-
го Дома культуры.

Зазывали скоморохи
Проводили широкую Масленицу, а вместе с 

ней и зиму воспитанники пятигорского Дворца 
пионеров и школьников. По традиции этому со-
бытию ребята посвятили праздничную ярмарку и 
фольклорный концерт. 

 В фойе перед актовым залом любой жела-
ющий мог за символическую плату приобрес-
ти поделки, изготовленные руками юных мас-

теров, занимающихся в изостудиях 
ДПиШ. Чего там только не было: 
рисунки, украшения из бисера, 
панно из соленого теста, макраме, 
мягкие игрушки и т.д. После хоро-
водов, стихов, игр и плясок гостей 
пригласили на концерт, где их уже 
встречали удалые скоморохи, золо-
той Самовар, Масленица и танцую-
щие Ивушки.

— Праздник организовали артис-
ты молодежного театра «Оранже-
вый кот» и творческих студий Двор-
ца, — рассказала директор ДПиШ 
Карина Оганова.

На праздник были приглаше-
ны дошкольники, ученики городс-
ких школ, родители и учителя. При-
ятным сюрпризом для них стало 
предложение абсолютно бесплатно 
продегустировать блины с медом, 
вареньем и сгущенным молоком.

 Не обошлось без народных гу-
ляний и в станице Константинов-
ской. Его жителей почивали греч-

невой кашей, шашлыками, горячим чаем, ну и, 
конечно, блинами. А в сельском Доме культуры 
был организован праздничный концерт, в кото-
ром приняли участие лучшие вокальные и хоре-
ографические ансамбли станицы. 

Наталья ТАРАСОВА, 
Ирина ЗАПАРИВАННАЯ, 

Анна КОБЗАРЬ, 
Элла СЕХПОСОВА, Дарья КОРБА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Масленица на весну 
повернулась

ПЯТИГОРСК ПРАЗДНИЧНЫЙ

— Каша вкусная, наваристая, — нахваливали 
угощения педагоги СОШ № 3 Валентина Черняв-
ская и Татьяна Яцук, отмечая значимость почи-
тания русских традиций и культуры. Дело в том, 
что вся неделя в школе была масленичной. Как 
пояснила директор СОШ № 3 Татьяна Афанась-
ева, в каждом классе проходили увлекательные 
мероприятия и даже писали рефераты. Стар-
шеклассники приходили к малышам, рассказы-
вали о Масленице.

И вот завершающие аккорды праздника — за-
пылало соломенное чучело, символизирующее 
проводы зимы. Подведены итоги конкурса на луч-
ший праздничный стол, его призерам от благотво-
рительного фонда «Выпускник» — учащимся 2 Б, 
5 А и 7 А вручены магнитофоны, другие участники 
получили дипломы зрительских симпатий. 

Горячеводцы гуляют...
Центром масленичных гуляний в поселке Го-

рячеводском стала площадь. Здесь еще до по-
лудня собрались сотни жителей, чтобы согласно 
старой русской традиции попросить друг у дру-
га прощение и проводить зиму, которая в нашем 
регионе явно загостилась. Это воскресенье на-
верняка запомнится и самым маленьким горя-
чеводцам, которых казаки катали на лошадях и 

угощали блинами. Несколько в стороне румяное 
чучело Масленицы улыбалось солнышку, а мимо 
пролетали ребятишки на санках, с визгом спус-
кавшиеся с ледяных горок. Весеннее настроение 
гостям праздника дарили известные в городе му-
зыкальные ансамбли «Горячеводские казаки» и 
«Терцы поют». Песни, пляски и частушки в испол-
нении не только взрослых артистов, но и юных 
дарований казачьих классов МОУ СОШ № 19 не 
давали собравшимся на площади скучать. 

Гуляния продолжались и вскоре все присутс-
твовавшие были вовлечены в веселый хоровод 
вокруг Масленицы, которая постепенно исчеза-
ла в языках пламени. 

Для гостей мероприятия казаки подготовили 
угощения. «К празднику в общине испекли 700 
блинов, 500 пирожков, сделали 30 кг вареников, 
— рассказал заместитель атамана ГКО Алексей 
Савченко. — Наступает пост, накануне которого 
мы хотели порадовать горячеводцев вкусной вы-
печкой и казачьей кашей». 

Жители поселка оценили кулинарный талант ка-
заков — в течение получаса опустели две полевые 
кухни, рассчитанные на 1000 человек. Горячеводцы 
также отведали блинов, пирожков и вареников, ко-
торыми по случаю праздника их угостили, как и ка-
шей, бесплатно. «С каждым годом таких праздников 
у нас в поселке становится все больше», — делилась 
впечатлениями жительница Горячеводска Надежда. 
«Для нас это прекрасный повод встретиться и пооб-
щаться», — добавила ее подруга Ирина. 

Веселье на Белой Ромашке
Возможно ли прожить неделю за один день? 

Да! И доказали это жители микрорайона Белая 
Ромашка, собравшиеся в Комсомольском парке 
для проводов зимы.
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Праздничная встреча

Новости 
«индиго»

До 16 и старше

№ 88

Погоны 
на женских плечах

Новый взгляд
Комитет по делам молодежи Став-

рополького края запустил конкурс, 
призванный привить представителям 
юного поколения общечеловеческие 
ценности. Учить морали, нравствен-
ности, милосердию и патриотизму бу-
дут с помощью социальной рекламы. 
Видео- и аудиоролики, плакаты пред-
лагается сделать самой молодежи. 
К участию в конкурсе «Новый взгляд» 
приглашаются творческие прогрессив-
но мыслящие школьники, студенты и 
выпускники в возрасте от 14 до 30 лет. 
Авторы лучших работ будут награжде-
ны грамотами, ценными подарками, а 
также получат поддержку по практи-
ческой реализации своих проектов. 

Русская сказка
В Санкт-Петербурге прошел пятый 

Всероссийский фестиваль русского 
народного творчества «Русская сказ-
ка». Пятигорск, да и весь Ставрополь-
ский край, представлял учащийся 5 
класса МОУ СОШ № 27 Юрий Бихтеев 
со своим педагогом по классу баяна 
Л. Т. Федоровой. Выдержав все испы-
тания, они вернулись домой с дипло-
мом 2 степени и кубком. Лестные от-
зывы жюри и море положительных 
эмоций — вот награда за труд! 

Мисс весна

В Пятигорском филиале РГСУ в 
честь Международного женского дня 
прошел конкурс красоты «Мисс вес-
на» среди студенток всех курсов. Де-
вушкам предстояло продемонстриро-
вать творческие и интеллектуальные 
способности, принять участие в трех 
дефиле. На суд жюри конкурсантки 
представили аксессуары, сделанные 
своими руками, вечерние наряды, а 
также показали, как в их понимании 
должна выглядеть девушка РГСУ. В 
итоге, набрав максимальное коли-
чество баллов, победила студентка 5 
курса факультета психологии Евгения 
Семашко.

Полосу подготовила 
Дарья корба.

ПЕРЕД тем, как пройти 
в уютный зал, где на-
крытые столы уже жда-

ли гостей, женщины посетили 
музей Боевой славы ЦВПВМ. 
Анастасия Подобедова, учаща-
яся 10 класса СОШ № 16, про-
вела экскурсию по его залам 
и рассказала о наиболее ин-
тересных экспонатах. А в это 
время аромат свежей выпеч-
ки и мягкие звуки приятной му-
зыки так и манили виновников 
торжества в импровизирован-
ную гостиную. Песни под гита-
ру, прозвучавшие сразу после 
того, как все заняли свои мес-
та, создали теплую атмосферу 
и задали нужный тон всему ме-
роприятию. Заместитель гла-
вы администрации Пятигорска 
Маргарита Вахова, поблагода-
рив сотрудниц Управления по 
конвоированию Федеральной 
службы исполнения наказа-
ний РФ по СК за неоценимый 
труд, отметила: «Российские 
женщины — лучшие в мире, 
это никогда и не обсуждалось. 
О справедливости утвержде-
ния говорит еще и то, насколь-
ко красиво выглядят наши жен-
щины в погонах, как достойно 
они несут свою службу. Успе-
хов вам и личного счастья!».

О том, как пришли в эту не-
легкую, казалось бы, «мужс-
кую» профессию приглашен-

ные на встречу дамы, юные 
патриоты узнали из первых 
уст. В большинстве случа-
ев служба Родине — семей-
ное дело, которое перешло 
по наследству от родителей к 
детям. Так, например, у пра-
порщика внутренней служ-
бы Управления по конвоиро-
ванию ФСИН РФ по СК Ольги 
Панасенко вся семья военные 
— ее отец, она, муж, а с недав-
них пор и сын. Как призналась 
Ольга Васильевна, это обсто-
ятельство, вопреки расхожему 
мнению, не только не мешает, 
а, наоборот, даже помогает в 
жизни, т.к. всем членам семьи 
хорошо знакомы понятия «дис-
циплина», «воинская обязан-
ность» и «ответственность». Но 
у кого-то было совсем иначе. 
Прапорщик внутренней служ-
бы и председатель женского 
совета Управления по конвои-
рованию ФСИН РФ по СК Ири-
на Добрынина надела военную 
форму 35 лет назад.  

Беседы на праздничные и 
патриотические темы пере-
межались с творческими вы-
ступлениями воспитанников 
пятигорского ЦВПВМ. Дети тан-
цевали, читали стихи известных 
авторов и собственного сочине-
ния, получая взамен улыбки и 
аплодисменты зрителей. 
Фото александра Певного.

Многие из нас убеждены в том, что носить военную форму и служить родине 
— сугубо мужское дело. но практика показывает, что это мнение весьма 
ошибочно. Представительницы слабого пола прекрасно выполняют свои 
обязанности на военном поприще, а погоны не только не портят, а наоборот даже 
украшают хрупкие женские плечи. Ярким тому примером являются сотрудницы 
Управления по конвоированию Федеральной службы исполнения наказаний рФ 
по Ставропольскому краю, пришедшие недавно на встречу с воспитанниками 
пятигорского Центра военно-патриотического воспитания молодежи, 
организованную в честь Международного женского дня. 

Акция Гражданин, получите паспорт!
Двадцать четырнадцатилетних мальчиков и девочек вместе со своими родителями, 
бабушками и дедушками собрались недавно в актовом зале администрации Пятигорска, 
чтобы в торжественной обстановке получить главный документ, удостоверяющий 
личность, который сопровождает нас на протяжении всей жизни, — паспорт гражданина 
российской Федерации. на этот раз акция «Мы — граждане россии», ставшая уже 
доброй традицией в городе, была приурочена к Международному женскому дню. 

ПОЗДРАВИТь ребят с этим важным 
событием пришли помощник главы 
города Вячеслав Ребиков, предсе-

датель Совета ветеранов войны, труда, Воо-
руженных сил и правоохранительных органов 
Николай Лега, заместитель заведующего от-
делом по делам молодежи администрации Пя-
тигорска Марина Колесникова, инспектор Уп-
равления федеральной миграционной службы 
России в Пятигорске Татьяна Гончарова и инс-
труктор ПГОО «Союз молодежи Ставрополья» 
Юлия Дождикова. Вячеслав Ребиков, обраща-
ясь к виновникам торжества, отметил:

— На сегодняшний день наше государс-
тво играет важную роль на мировой арене и 
по многим показателям занимает лидерские 
позиции. И каждому, кто решил построить 
свою судьбу в неразрывной связи с Россией, 
кто воспитан как гражданин своего Отечест-
ва и любит Пятигорск, здесь найдется достой-
ное место. Удачи вам, дерзайте, старайтесь 
на благо города и своей семьи!

 Перед непосредственным вручением пас-
портов молодые люди ознакомились с госу-
дарственной символикой и посмотрели виде-
оролик об основных вехах истории родного 
города. Ведь главная цель акции — донести 
до подрастающего поколения такие понятия, 
как «гражданин», «общество» и «государство». 
А вместе с документом ребята получили бук-
леты с текстом гимна, обложки для паспортов 
и памятные сувениры. 

— Мне очень повезло, что я попала в такую 
акцию. Думаю, это событие запомнится мне, 
как и всем ребятам, надолго. Теперь чувствую 
себя повзрослевшей, буду более ответствен-
ной и постараюсь достойно нести звание граж-
данина РФ, — призналась Дарья Подобедова. 

 Всероссийская акция торжественного вру-
чения паспортов четырнадцатилетним граж-
данам реализуется с 2003 года, а у нас — с 
2006-го. Причем Пятигорск — единственный 
город в стране, где мероприятие проводят не 
два раза в год, а ежемесячно. Фото александра Певного.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
01.03.20011 г.   г. Пятигорск   № 539

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче справок, подтверждающих право 

граждан на приобретение льготного проездного билета пенсионерам 
города, не имеющим федеральной и краевой льготы, в городском 

общественном транспорте 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 г. № 1789 
«О концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006-
2010 годах» и «Плана мероприятий по проведению административной рефор-
мы в Российской Федерации в 2006—2010 годах», постановлением админис-
трации города Пятигорска Ставропольского края от 20.09.2010 г. № 4516 «Об 
исполнении Федерального закона «Об организации предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ» и Уставом го-
рода Пятигорска 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый регламент предоставления муниципальной ус-

луги по выдаче справок, подтверждающих право граждан на приобретение 
льготного проездного билета пенсионерам города, не имеющим федераль-
ной и краевой льготы, в городском общественном транспорте.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТрАВНЕВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Пятигорска 

Ставропольского края от 01.03.20011 г. № 539
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги по выдаче справок, 
подтверждающих право граждан на приобретение льготного проездного 

билета пенсионерам города, не имеющим федеральной и краевой льготы, в 
городском общественном транспорте 

I. Общие положения.
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги по выдаче справок, подтверждающих право граждан на приобретение 
льготного проездного билета пенсионерам города, не имеющим федераль-
ной и краевой льготы, в городском общественном транспорте (далее – Адми-
нистративный регламент) разработан в целях повышения качества исполне-
ния и доступности результатов исполнения муниципальной услуги, создания 
комфортных условий для участников отношений, возникающих при осущест-
влении муниципальной услуги, и определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур). 

1.2. Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответствии 
со следующими нормативными правовыми актами: 

— Конституцией Российской Федерации;
— Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
— Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
— Решением Думы города Пятигорска от 26.11.2009 № 117-48 ГД « Об ут-

верждении комплексной муниципальной целевой программы «Социальная 
поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы»;

— постановлением администрации города Пятигорска Ставропольского 
края от 18.08.2010 г. № 4002 «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

— постановлением администрации города Пятигорска Ставропольского 
края от 20.09.2010 г. № 4516 «Об исполнении Федерального закона «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27 
июля 2010г. № 210-ФЗ»;

— иными законодательными и нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Ставропольского края и города Пятигорска.

1.3. Заявителями являются пенсионеры города Пятигорска, получающие 
пенсии в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом «О государственном пенсион-
ном обеспечении в Российской Федерации» и не получающие выплаты на 
проезд в общественном транспорте (ЕДВ) из краевого и федерального бюд-
жетов, имеющие регистрацию по месту жительства на территории города Пя-
тигорска, где осуществляет свою деятельность Муниципальное учреждение 
«Управление социальной поддержки населения администрации города Пяти-
горска» (далее — Управление).

По желанию заявителя его документы могут быть представлены социаль-
ным работником, супругом (супругой), сыном (дочерью).

От имени заявителя документы могут подавать, в частности: 
опекуны, попечители;
представители, действующие в силу полномочий, основанных на пись-

менной доверенности или договоре.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги.

2.1. Наименование муниципальной услуги.
Выдача справок, подтверждающих право граждан на приобретение 

льготного проездного билета пенсионерам города, не имеющим федераль-
ной и краевой льготы, в городском общественном транспорте.

Муниципальная услуга по выдаче справок, подтверждающих право граж-
дан на приобретение льготного проездного билета пенсионерам города, не 
имеющим федеральной и краевой льготы, в городском общественном транс-
порте предоставляется в соответствии с решением Думы города Пятигорска 
от 26.11.2009 № 117-48 ГД «Об утверждении комплексной муниципальной 
целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пя-
тигорска на 2009—2011 годы».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки насе-

ления администрации города Пятигорска» принимает граждан, оформляет 
и выдает справки, удостоверяющие право на приобретение льготного месяч-
ного проездного билета для проезда в городском общественном транспор-
те города Пятигорска.

Муниципальная услуга предоставляется муниципальными служащими 
Управления (далее – специалисты Управления).

При предоставлении муниципальной услуги Управление осуществляет 
взаимодействие с государственным учреждением — Управлением Пенсион-
ного фонда Российской Федерации по городу Пятигорску (в целях информа-
ционного обмена о получателях пенсии, уточнения фамилий, имен, отчеств 
при несовпадении данных в документах заявителей в электронном виде, пос-
редством телефонных и письменных запросов).

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Конечными результатами предоставления муниципальной услуги явля-

ется выдача справок, удостоверяющих право на приобретение льготного ме-
сячного проездного билета для проезда в городском общественном транс-
порте города Пятигорска.

Справка о праве на приобретение льготного месячного проездного би-
лета для проезда в городском общественном транспорте города Пятигорска 
выдается сроком действия на период действия комплексной муниципальной 
целевой программы «Социальная поддержка населения города-курорта Пя-
тигорска на 2009—2011 годы».

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Справка, удостоверяющая право на приобретение льготного ме-

сячного проездного билета для проезда в городском общественном транс-
порте города Пятигорска выдается гражданам в день обращения за справ-
кой. Общий срок выполнения действий составляет не более 25 минут.

2.4.2 Время прохождения отдельных административных процедур состав-
ляет:

— прием документов — 5 минут;
— установление права заявителя муниципальную услугу — 5 минут;
— выдача справки, удостоверяющей право на приобретение льготно-

го месячного проездного билета для проезда в городском общественном 
транспорте города Пятигорска – 15 минут;

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
— Решение Думы города Пятигорска от 26.11.2009 № 117-48 ГД «Об ут-

верждении комплексной муниципальной целевой программы «Социальная 
поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009—2011 годы».

2.6. Перечень необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги документов:

— пенсионное удостоверение;
— паспорт, либо иной документ, удостоверяющий личность;
— паспорт, свидетельство о регистрации, либо иной документ подтверж-

дающий регистрацию в городе Пятигорске.
В отдельных случаях предоставляются:
— супругом (супругой) — паспорт и свидетельство о заключении брака;
— сыном (дочерью) — паспорт и свидетельство о рождении;
— социальным работником — удостоверение социального работника и 

паспорт;
— опекунами, попечителями — удостоверение, выданное органом опеки 

и попечительства, и паспорт;
— представителями – простая письменная доверенность или договор и 

паспорт.
Для предоставления муниципальной услуги могут быть представлены 

только подлинники необходимых документов.
Информация, полученная в связи с предоставлением муниципальной ус-

луги, в соответствии с законодательством Российской Федерации являет-
ся конфиденциальной.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги:

— представление заявителем неполного пакета документов, указанных в 
пункте 2.6. настоящего Административного регламента;

— несоответствие документов, представленных для предоставления му-
ниципальной услуги, по форме или содержанию, требованиям пункта 2.6. на-
стоящего Административного регламента.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги:

— отсутствие регистрации заявителя по месту жительства на территории 
города Пятигорска, где осуществляет свою деятельность Управление;

— заявитель является получателем выплаты на проезд в общественном 
транспорте (ЕДВ) из краевого или федерального бюджетов.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги и способы ее взимания.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.10. Максимальное время ожидания в очереди, при подаче документов 
для предоставления муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут.

Максимальное время ожидания в очереди на прием к должностному 
лицу или для получения консультации не должно превышать 10 минут.

2.11. Максимальное время ожидания, при подаче документов для предо-
ставления муниципальной услуги по предварительной записи, не должно пре-
вышать 5 минут с момента времени, на которое была осуществлена запись.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муници-
пальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о пре-
доставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образца-
ми их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
каждой муниципальной услуги.

2.12.1. Требования к размещению и оформлению помещений.
Управление расположено с учетом пешеходной доступности (не более 10 

минут пешком) для заявителей от остановок общественного транспорта. 
Путь от остановок общественного транспорта до места предоставления 

муниципальной услуги, оборудован соответствующими информационными 
указателями.

Помещения Управления соответствуют санитарно-эпидемиологичес-
ким правилам и нормативам «Гигиенические требования к персональ-
ным электронно-вычислительным машинам и организации работы Сан-
ПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и оборудованы противопожарной системой и 
средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрез-
вычайной ситуации.

Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указате-
лями.

2.12.2. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации.

На информационных стендах высота шрифта основного текста не менее 
5 мм. Одна треть стенда расположена выше уровня глаз человека среднего 
роста. Шрифт четкий, цвет – яркий, контрастный к основному фону.

2.12.3. Требования к местам для ожидания.
Места ожидания в очереди, на предоставление или получение докумен-

тов, оборудованы стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками). 
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки 
и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять ме-
нее 5 мест.

2.12.4. Требования к парковочным местам.
На территории, прилегающей к месторасположению Управления населе-

ния, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. На стоянке 
не менее двух машино-мест, из них не менее одного места — для парковки 
специальных транспортных средств инвалидов.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.12.5. Требования к оформлению входа в здание.
Здание (строение), в котором расположено Управление, оборудовано от-

дельным входом для свободного доступа заявителей в помещение. 
Центральный вход в здание Управления оборудован информационной 

табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию об Управле-
нии, осуществляющем предоставление муниципальной услуги:

• наименование;
• место нахождения;
• режим работы.
2.12.6. Требования к местам для информирования заявителей, получе-

ния информации и заполнения необходимых документов.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявите-

лей с информационными материалами, размещаются на первом этаже и 
оборудуются: 

• информационными стендами;
• стульями, столами (стойками).
2.12.7. Места ожидания соответствуют комфортным условиям для заяви-

телей и оптимальным условиям работы специалистов.
2.12.8. Требования к местам приема заявителей.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих 

целей помещениях. 
В целях удобства заявителей помещения для непосредственного взаимо-

действия специалистов и заявителей размещено на первом этаже здания.
Прием всего комплекта документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и выдача документов/информации по окончании пре-
доставления муниципальной услуги осуществляются в одном кабинете. 

Кабинеты приема заявителей оборудованы информационными табличка-
ми (вывесками) с указанием:

• номера кабинета;
• названия отдела Управления.
Каждое рабочее место специалистов Управления оборудовано персо-

нальным компьютером с возможностью доступа к необходимым информа-
ционным базам данных и печатающим устройством.

При организации рабочих мест предусмотрена возможность свободного 
входа и выхода специалистов из помещения при необходимости.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.13.1. Сведения о местонахождении и графике работы Управления, пре-

доставляющего муниципальную услугу, приводятся в приложении 1 к Адми-
нистративному регламенту.

Управление осуществляет прием заявителей для предоставления муни-
ципальной услуги в соответствии с графиком, утверждаемым начальником 
Управления. График приема размещается при входе в здание Управления.

Консультации и справки в объеме, предусмотренном Административным 
регламентом, предоставляются специалистами в течение всего срока предо-
ставления муниципальной услуги.

Время предоставления перерыва для отдыха и питания специалистов Уп-
равления устанавливается по графику с 13.00 до 14.00.

2.13.2. Справочные телефоны Управления, предоставляющего муници-
пальную услугу, приводятся в приложении 1 к Административному регла-
менту.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты 
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся 
по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начи-
наться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражда-
нин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего те-
лефонный звонок.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть пере-
адресован (переведен) на другое должностное лицо, или же обратившему-
ся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому мож-
но получить необходимую информацию. 

При обращении заявителей в письменной форме, срок рассмотрения за-
проса не должен превышать одного месяца с момента регистрации такого об-
ращения, если обращение не требует дополнительного изучения и проверки.

В тех случаях, когда для разрешения письма необходимо проведение спе-
циальной проверки, истребование дополнительных материалов, срок разре-
шения обращения продлевается начальником Управления на один месяц.

2.13.3. Информация об исполнении муниципальной услуги содержится 
на интернет-сайте администрации города Пятигорска Ставропольского края 
и интернет-сайте Управления. Электронный адрес Управления, предостав-
ляющего муниципальную услугу, приводятся в приложении 1 к Администра-
тивному регламенту.

2.13.4. Для получения информации по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги заявители и их представители обращаются в Управление, 
предоставляющее муниципальную услугу, лично, в письменной форме, по 
телефону или электронной почте.

Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной ус-
луги предоставляются специалистами, предоставляющими муниципальную 
услугу. Консультации предоставляются по следующим вопросам:

— перечню документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;

— источнику получения документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги (орган, организация и их местонахождение);

— времени приема и выдачи документов;
— срокам предоставления муниципальной услуги;
— результатам предоставления муниципальной услуги;
— порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществля-

емых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, пре-

доставляется путем:
— размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования (в том числе в сети Интернет);
— опубликования в средствах массовой информации; 
— размещения на информационных стендах.
Кроме того, консультации общего характера (о местонахождении, гра-

фике работы, требуемых документах) могут предоставляться с использова-
нием средств автоинформирования. При автоинформировании обеспечива-
ется круглосуточное предоставление справочной информации.

Заявители, обратившиеся в Управление для предоставления им муници-
пальной услуги, в обязательном порядке информируются специалистами:

— о порядке предоставления муниципальной услуги;
— о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги;
— об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.13.5. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике 

(режиме) работы Управления сообщаются по телефонам, а также разме-
щаются:

на интернет-сайте министерства труда и социальной защиты населения 
Ставропольского края (www.mintrudsk.ru);

на информационном стенде при входе в здание, в котором располага-
ется Управление.

Кроме того, на интернет-сайте министерства труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края размещается следующая информация:

— текст Административного регламента с приложениями;
— месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, ад-

реса интернет-сайта и электронной почты органов, в которых заявители мо-
гут получить документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги;

— блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения адми-
нистративных процедур (приложение 2 к Административному регламенту) и 
краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;

— таблица сроков предоставления услуги в целом и максимальных сро-
ков выполнения отдельных административных процедур, в том числе време-
ни нахождения в очереди (ожидания), времени приема документов и т.д.;

— основания отказа в предоставления муниципальной услуги;
— порядок информирования о ходе предоставления муниципальной ус-

луги;
— порядок получения консультаций;
— порядок обжалования решений, действий или бездействия должност-

ных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур и требования к порядку их выполнения.

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

— прием документов;
— установление права заявителя на муниципальную услугу; 
— выдача справки, удостоверяющей право на приобретение льготно-

го месячного проездного билета для проезда в городском общественном 
транспорте города Пятигорска.

3.1.1. Общий максимальный срок приема документов от заявителей и их 
представителей не должен превышать 25 минут.

3.1.2. Общий максимальный срок проверки права заявителя на муници-
пальную услугу не должен превышать 5 минут.

3.2. Прием и регистрация документов.
3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги яв-

ляется личное обращение заявителя (опекуна, доверенного лица) в Управле-
ние с необходимыми документами согласно перечню, указанному в пункте 
1.3 настоящего Административного регламента.

3.2.2. Специалист, ответственный за прием документов, проверяет что:
— заявитель является жителем города Пятигорска, где осуществляет 

свою деятельность Управление;
— документы, в установленных законодательством случаях скреплены 

печатями, имеют надлежащие подписи;
— фамилия, имя и отчество заявителя, его адрес места жительства, теле-

фон (если есть) написаны полностью;
— все документы принадлежат одному лицу;
— в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не 

оговоренных исправлений;
— документы не исполнены карандашом;
— документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не поз-

воляет однозначно истолковать их содержание.
3.2.3. Специалист, ответственный за прием документов, устанавливает 

предмет обращения, устанавливает личность заявителя, проверяет полномо-
чия опекуна, доверенного лица действовать от имени заявителя.

Специалист, ответственный за прием документов, проверяет наличие 
всех необходимых документов, исходя из соответствующего перечня доку-
ментов.

Документы, предоставляемые заявителем, должны быть четко и разбор-
чиво напечатаны (написаны) синими или черными чернилами (пастой), в тек-
сте документа не допускаются подчистки, приписки и наличие зачеркнутых 
слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением ис-
правлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного 
лица. Исполнение документов карандашом не допускается.

Документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание, в документах фами-
лии, имена, отчества граждан должны быть указаны полностью.

3.2.4. Проверка права заявителя на муниципальную услугу.
Специалист, ответственный за прием документов, проверяет по базе 

данных Управления наличие у заявителя инвалидности, звания «Ветеран тру-
да», иных документов или признаков, подтверждающих право на получение 
выплат на проезд в общественном транспорте (ЕДВ) из краевого или феде-
рального бюджетов.

Выявление фактов, подтверждающих право заявителя на получение вы-
плат на проезд в общественном транспорте (ЕДВ) из краевого или феде-
рального бюджетов, является основанием для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги.

3.2.5. Специалист, ответственный за прием документов и выдачу справок:
— заполняет справку (приложение 3 к Административному регламенту);
— регистрирует справку в Журнале выдачи справок удостоверяющих 

право на приобретение льготного месячного проездного билета для проезда 
в городском общественном транспорте города Пятигорска (приложение 4 к 
Административному регламенту);

— вносит необходимые данные в базу данных Управления;
— представляет справку и документы, предоставленные заявителем, на 

проверку и подпись начальнику Управления или его заместителям;
— скрепляет справку печатью Управления;
— представляет заявителю Журнал выдачи справок для подписи в по-

лучении справки;
— выдает справку заявителю.
3.2.6. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоот-

ветствия представленных документов требованиям, указанным в пункте 2.6. 
Административного регламента, специалист, ответственный за прием доку-
ментов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления 
муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недо-
статков в представленных документах и предлагает принять меры по их ус-
транению.

Если причины, препятствующие приему документов, могут быть устране-
ны в ходе приема, они устраняются незамедлительно.
IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги.

4.1. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, оп-
ределенных административными процедурами по предоставлению муни-
ципальной услуги, и принятием решений специалистами, осуществляется 
должностными лицами, ответственными за организацию работы по предо-
ставлению муниципальной услуги, путем проведения проверок соблюде-
ния и исполнения специалистами положений настоящего административно-
го регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Ставропольского края.

4.2. Периодичность осуществления текущего контроля составляет один 
раз в полугодие.

Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение наруше-
ний прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов 
на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (без-
действие) должностных лиц.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Персональная ответственность.
4.3.1. Специалист, ответственный за прием документов и выдачу спра-

вок, несет персональную ответственность за:
— соблюдение сроков и порядка приема и выдачи документов, установ-

ленных пунктами 2.4.1-2.4.2 и пунктами 3.2.2-3.2.4 настоящего Администра-
тивного регламента;

— правильность установления права заявителя на муниципальную услугу;
— правильность внесения записи в справку и в Журнал выдачи справок;
— правильность внесения данных в базу данных Управления.
Начальник Управления несет персональную ответственность за:
— соблюдение графика приема граждан;
— соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги;
— правильность принятия решений о предоставлении муниципальной ус-

луги заявителю, о наличии препятствий для предоставления муниципальной 
услуги либо об отказе в ее предоставлении.

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их долж-
ностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

4.3.2. За допущенные нарушения правильности действий и сроков, ука-
занных в пункте 4.3.1 настоящего Административного регламента, началь-
ник Управления принимает решение о привлечении сотрудников Управления 
к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Ставропольского края.

4.4. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной ус-

луги осуществляются на основании индивидуальных правовых актов (прика-
зов) Управления.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полу-
годовых или годовых планов работы) и внеплановыми. При проверке могут 
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципаль-
ной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические 
проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению 
заявителя.

Для проведения проверки полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги формируется комиссия, в состав которой включаются муни-
ципальные служащие Управления.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в кото-
рой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Справка подписывается председателем комиссии.
V. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия 

должностных лиц Управления в досудебном и судебном порядке.
5.1.1. Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных ин-

тересов, противоправных решениях, действиях или бездействии должност-
ных лиц, нарушении положений Административного регламента, некоррек-
тном поведении или нарушении служебной этики, обратившись с жалобой 
лично или направив письменное обращение, жалобу (претензию).

5.1.2. Сообщение заявителя должно содержать следующую информа-
цию:

— фамилию, имя, отчество гражданина (наименование юридического 
лица), которым подается сообщение, его местожительство или пребывания;

— наименование Управления, должность, фамилию, имя и отчество спе-
циалиста (при наличии информации), решение, действие (бездействие) кото-
рого нарушает права и законные интересы заявителя;

— суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного реше-
ния, действия (бездействия);

— сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по 
результатам рассмотрения его сообщения.

Жалоба подписывается подавшим ее получателем муниципальной ус-
луги.

5.1.3. Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, на-
правившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ, ответ на обращение не дается.

Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, 
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 
подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит 
направлению в государственный орган, в соответствии с его компетенцией.

При получении письменного обращения, в котором содержатся нецен-
зурные, либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов его семьи, должностное лицо 
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем воп-
росов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости 
злоупотребления правом.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на об-
ращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обраще-
ние, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на кото-
рый заявителю многократно давались письменные ответы по существу в свя-
зи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должностное 
лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения 
и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном ре-
шении уведомляется заявитель, направивший обращение.

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих муниципальную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направивше-
му обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу пос-
тавленного в нем вопроса, в связи с недопустимостью разглашения указан-
ных сведений.

Если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель впра-
ве вновь направить повторное обращение.

5.1.4. Основанием для начала административных процедур досудебно-
го обжалования является несогласие заявителя с отказом в предоставлении 
муниципальной услуги.

5.1.5. К жалобе могут быть приложены копии документов, подтверждаю-
щих изложенные в жалобе обстоятельства. В таком случае в жалобе приво-
дится перечень прилагаемых к ней документов.

5.1.6. При желании заявителя обжаловать действие или бездействие 
должностного лица, последний обязан сообщить ему свои фамилию, имя, от-
чество и должность, а также фамилию, имя, отчество и должность лица, ко-
торому могут быть обжалованы действия.

Заявление об обжаловании подается в произвольной форме.
Заявители могут обжаловать действие или бездействие:
— должностных лиц Управления – начальнику Управления;
— начальника Управления — в администрацию города Пятигорска, по 

месту нахождения Управления.
Кроме того, заявители могут обратиться по вопросу защиты своих прав 

в суд, прокуратуру.
5.1.7. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотре-

ния жалобы не должен превышать тридцати дней с момента регистрации та-
кого обращения.

В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о прове-
дении проверки), а также в случае направления запроса другим государс-
твенным органам, органам местного самоуправления и иным должностным 
лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения докумен-
тов и материалов начальник Управления вправе продлить срок рассмотре-
ния обращения не более чем на тридцать дней, уведомив заявителя о про-
длении указанного срока.

По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом принимает-
ся решение об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удов-
летворении жалобы.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, 
направляется заявителю.

Если в результате рассмотрения жалобы выявлены факты некорректного 
поведения должностных лиц, длительного рассмотрения обращений, то ру-
ководителем принимается решение о применении мер дисциплинарной от-
ветственности к специалисту, ответственному за действия (бездействия) и 
решения, осуществляемые в ходе предоставления государственной услуги, 
на основании настоящего Административного регламента и повлекшие за 
собой жалобу заинтересованного лица.

5.1.8. Результатом досудебного письменного или устного обжалования 
является:

— решение о предоставлении муниципальной услуги;
— решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
— решение о применении мер дисциплинарной ответственности.
Процедура досудебного обжалования завершается путем получения за-

явителем:
 — уведомления о предоставлении муниципальной услуги;
 — уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
5.2. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предостав-

ления муниципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц 
Управления в судебном порядке, подав письменное заявление в трехмесяч-
ный срок со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и закон-
ных интересов, в суд общей юрисдикции города Пятигорска, по месту на-
хождения Управления.

Приложение № 1
Сведения о местонахождении, графике работы, контактных телефонах (телефонах для справок), адресе электронной почты управления, предоставляющего 

муниципальную услугу по выдаче справок, подтверждающих право граждан на приобретение льготного проездного билета пенсионерам города, не 
имеющим федеральной и краевой льготы, в городском общественном транспорте

Наименование Адрес учреждения телефон Электронный адрес График работы

Муниципальное учреждение
«Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска»

357502
г. Пятигорск,
ул. Первомайская, д.89а

(8-879)
39-08-28
39-20-54
33-23-92

utszn032@mail.ru

Понедельник – Пятница с 9.00 до 18.00 
Перерыв 13.00 – 14.00
Приемное время: Понедельник, Четверг с 9.00 до 17.00
Среда с 9.00 до 13.00 Выходной: суббота, воскресенье

Приложение № 2
Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

по выдаче справок, подтверждающих право граждан на приобретение льготного 
проездного билета пенсионерам города, не имеющим федеральной и краевой льготы, 

в городском общественном транспорте 

Приложение 3
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки 

населения администрации города Пятигорска»
СПРАВКА № 

 «_____ » _____________ 20___г 
Выдана гражданину (гражданке)_____________________________

______________________________________________________________
 (Ф.И.О. полностью, дата рождения) 

проживающему(ей) по адресу:
______________________________________________________________

 (полный почтовый адрес)
в том, что он (она) является пенсионером (п/у № ) и имеет пра-

во на льготы, установленные решением Думы города Пятигорска 
Ставропольского края от 26 ноября 2009 года № 115-48 ГД «Об ут-
верждении комплексной муниципальной целевой программы «Со-
циальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 
2009—2011 годы». 

Справка дана для приобретения льготного месячного проездно-
го билета и действительна при предъявлении документа, удостове-
ряющего личность, и пенсионного удостоверения.

Внимание!
В случае получения федеральной или краевой льготы необхо-

димо вернуть справку в муниципальное учреждение «Управление 
социальной поддержки населения администрации города Пятигор-
ска» в недельный срок.

Начальник управления  _________ _____________________
   (подпись) (расшифровка 
   подписи)
м.п.
Специалист: 

Приложение 4
Журнал выдачи справок, удостоверяющих право на приобретение льготного месячного проездного билета для проезда 

в городском общественном транспорте города Пятигорска

Рег. №, дата обращения Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения

Паспортные
 данные

Адрес 
проживания

№ пенсионного
 удостоверения Специалист Подпись получателя Примечание
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18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

19.00 Õ/Ô «ÒÐÈÎ»
21.05 Õ/Ô «ÒÛ ÂÑÅÃÄÀ ÁÓÄÅØÜ 

ÑÎ ÌÍÎÉ?..»
23.30 Õ/Ô «ÂÈÇÈÒ ÄÀÌÛ»
2.20 Ò/Ñ «ËÀËÎËÀ»
3.20 Ò/Ñ «ÊÅÍÒÅÐÁÅÐÈ È ÏÀÐÒ-

ÍÅÐÛ»
5.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
5.55 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.30 Ì/Ô «ÏÈÍÊÈ  È  ÁÐÅÉÍ» 
8.00 Ì/Ô «ÁÀÊÓÃÀÍ» 
8.30, 9.00, 14.00, 15.15, 18.00, 19.00 ÒÀÉ-

ÍÛ ÂÅÊÀ
10.00 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ» 
11.00 ÏÀÐÀ ÍÎÐÌÀËÜÍÛÕ ÍÎÂÎ-

ÑÒÅÉ 
12.00 «ÄÀËÅÊÎ È  ÅÙÅ ÄÀËÜØÅ» 
13.00 ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ ÃÅÍÍÀ-

ÄÈß ÕÀÇÀÍÎÂÀ 
16.30 Õ/Ô «×ÓÆÎÉ» 
21.45 Õ/Ô «ÏÈËÀ-6» 
23.45, 4.30 Ò/Ñ «ÏÑÈ-ÔÀÊÒÎÐ» 
0.45 Õ/Ô «ÌÎÐÅ ÄÜßÂÎËÀ» 
2.30 Õ/Ô «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÈ-2» 

С-ПЕТЕРБУРГ 5

6.00 Ä/Ô «ÇÀÃÐÎÁÍÛÉ ÌÈÐ ÄÐÅÂ-
ÍÅÃÎ ÅÃÈÏÒÀ»

7.00 Ä/Ô «ÏÎÃÐÓÆÅÍÈÅ Â ÄÈ ÊÓÞ 
ÏÐÈÐÎÄÓ»

8.00 Ì/Ô «ËÅÎÏÎËÜÄ È  ÇÎ ËÎÒÀß 
ÐÛÁÊÀ», «ÒÅËÅÂÈÇÎÐ ÊÎÒÀ 
ËÅÎÏÎËÜÄÀ»

8.25 Õ/Ô «ÊÀÈÍ XVIII»
10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10,5.15 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ 

ÁÀÐÑÓÊÎÂ»
11.00 «ËÈ×ÍÛÅ ÂÅÙÈ. ÈÐÈÍÀ ÌÈÐÎ-

ØÍÈ×ÅÍÊÎ»
12.05 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÐÎÍÈÊÈ  Ñ 

ÍÈÊÎËÀÅÌ ÑÂÀÍÈÄÇÅ»
13.00 «Â ÍÀØÓ ÃÀÂÀÍÜ ÇÀÕÎÄÈ ËÈ  

ÊÎÐÀÁËÈ...»
14.05, 16.15 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍ-

ÃËÈÉÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ»
18.55 Ò/Ñ «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ. ÂÎÉÍÀ 

ÏÎÑËÅ ÂÎÉÍÛ»
23.15 Ò/Ñ «ÂÎËËÀÍÄÅÐ»
1.05 «ÏÅÑ-ÏÐÈÇÐÀÊ». ÁÎ ÅÂÈÊ
3.25 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÞÉÌ». ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 «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 
15.20, 5.20 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ» 
15.50 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜÖÎ»
16.50 ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß 
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
18.20 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» 
19.10 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» 
20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» 
21.00 «ÂÐÅÌß» 
21.30 «ÄÎ ÐÅ: ÈÃÎÐÜ ÊÐÓÒÎÉ»
23.40 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎÅ ÑÅ×ÅÍÈÅ»
2.40 Õ/Ô «ËÎÍÄÎÍ» 

4.30 Ò/Ñ «ÂÑÏÎÌÍÈ, ×ÒÎ ÁÓÄÅÒ»

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. ÃÀËÈ-

ÍÀ ÏÎËÜÑÊÈÕ» 
10.10 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!» 
12.50 Ò/Ñ «ÌÀÐØÐÓÒ ÌÈËÎÑÅÐ-

ÄÈß»
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×ØÅÌÓ»
18.55 Ò/Ñ «ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÁËÀÃÎÐÎÄ-

ÍÛÕ ÄÅÂÈÖ» 
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÃÎËÓÁÊÀ» 
22.50 Õ/Ô «ÍÀ ÊÐÛØÅ ÌÈÐÀ»
0.55 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ ÏÐÀÂÈ-

ËÀÌ... È ÁÅÇ»

9.30 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
9.35 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ»
10.05 Õ/Ô «ÏÐÅÄÅËÜÍÀß ÃËÓ-

ÁÈÍÀ»
12.15 Õ/Ô «ÁÎÉ ÍÀÑÌÅÐÒÜ»
14.10 «ÏÅÐÅÄ ÁÎÅÌ. ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÈ-

ÐÎÃ»
14.40 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. «ËÎÊÎÌÎ-

ÒÈÂ» (ÌÎÑÊÂÀ) ÍÀ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒÅ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ  ÊËÓÁÎÂ

15.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. 
ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß. 
ÆÅÍÙÈÍÛ

16.40 ÏÐÛÆÊÈ  Â ÂÎÄÓ. ÝÒÀÏ ÌÈÐÎ-
ÂÎÉ ÑÅÐÈÈ

17.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. 
ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß. 
ÌÓÆ×ÈÍÛ

18.40 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/2 ÔÈÍÀËÀ 
ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ  «ÂÎÑÒÎÊ»

20.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. 
«ÝÂÅÐÒÎÍ» — «ÔÓËÕÝÌ»

22.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
22.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

ËÓ×ØÈÅ ÁÎÈ  ÊËÈ×ÊÎ
2.00 «ÏÅÐÅÄ ÁÎÅÌ. ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÈ-

ÐÎÃ»

ДТВ
6.00 Õ/Ô «ÂÇÎÐÂÀÍÍÛÉ ÀÄ»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
9.50 Õ/Ô «12 ÑÒÓËÜÅÂ» 
11.30 Ò/Ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀ ÊÀÍÎÂÀ»
13.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈ ÄÅÎ 
14.30 Ò/Ñ «ÃÐÓÏÏÀ «ZETA»
16.30, 3.40 Õ/Ô «ÂÈÍÒ» 
18.30, 5.20 Ä/Ô «ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎÒÀ»
19.00, 1.30 ÂÈÄÅÎÑÀËÎÍ «ÄÐÀÊÎÍ. 

ÐÀÑÑÊÀÇ Î ÆÈÇÍÈ  ÁÐÞÑÀ 
ËÈ» 

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-4»

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÂÊÓÑÀ»
7.00, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.30 ÃÎÐÎÄÀ ÌÈÐÀ
8.00 Ä/Ô «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ»
9.00 Õ/Ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ 

ÌÓØÊÅÒÅÐÀ»
14.00 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ
15.00 ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ
16.00 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÆÅÍÀ». ÊÎ-

ÌÅÄÈß

7.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.15 ÂÅÑÒÈ.RU
8.30 «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÑÏÎÐÒÀ»
9.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
9.15 «ÍÀÓÊÀ 2.0»
9.45 Õ/Ô «ËÈÊÂÈÄÀÒÎÐ»
11.40 ÂÅÑÒÈ.RU
12.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
12.15 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. 

ÑÏÐÈÍÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ
14.00 Õ/Ô «ÏÐÅÄÅËÜÍÀß ÃËÓ-

ÁÈÍÀ»
15.55, 17.55 ÏÐÛÆÊÈ  Â ÂÎÄÓ. ÝÒÀÏ 

ÌÈÐÎÂÎÉ ÑÅÐÈÈ
17.35 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. 1/2 ÔÈÍÀËÀ 

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ  «ÇÀÏÀÄ»
22.00 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ
22.30 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
22.50 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
22.55 ÍÈÊÎËÀÉ ÔÎÌÅÍÊÎ È  ÂÈÒÀ-

ËÈÉ ÏÅÒÐÎÂ Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ 
«ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ 
ÏÎÏÎÂÛÌ»

0.10 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÄÌÈÒÐÈÉ ÑÓÕÎÒÑÊÈÉ (ÐÎÑ-
ÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ ÕÎÑÅ ÀËÜÁÅÐ-
ÒÀ ÊËÀÂÅÐÎ (ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ)

1.15 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
1.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
2.30 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ
3.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
4.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÍÀÓÊÀ»

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 18.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØ ÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
9.30, 15.00 ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÔÀÉËÛ
10.30 Õ/Ô «ÂÇÎÐÂÀÍÍÛÉ ÀÄ»
12.30, 18.00, 22.00 Ä/Ô «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  ÍÀ ÊÀÇÀÍÈÅ»
20.00, 22.30, 0.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-

ÐÓÑÑÊÈ
23.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
23.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÓÆÈÊÈ!
1.00 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-3»
2.50 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß ÄÎÊ-10»
3.45 Ò/Ñ «ÈÙÅÉÊÀ-3»
4.40 Õ/Ô «ÃÎÄ ÒÅËÅÍÊÀ»

ДОМАШНИЙ
6.30 ÄÈÊÀß ÅÄÀ
7.00, 18.00, 21.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ 

ÂÑÅÕ»
7.30 Õ/Ô «ß ÊÓÏÈË ÏÀÏÓ». 1962
9.00, 4.50 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
10.00 Õ/Ô «9 ÌÅÑßÖÅÂ»
18.30 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ»

19.30 «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÆÅÍÀ». ÊÎ-
ÌÅÄÈß

22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
23.30 Õ/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÄÐÅÂ-

ÍÅÃÎ ÕÐÀÌÀ»
2.05 Ò/Ñ «ËÀËÎËÀ»
3.05 Ò/Ñ «ÊÅÍÒÅÐÁÅÐÈ È ÏÀÐÒ-

ÍÅÐÛ»
3.55 Ò/Ñ «ÏÐÅÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ»
5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00, 5.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
6.30 Ò/Ñ «ÀËÜÔ» 
7.00 ÐÅÁßÒÀÌ Î ÇÂÅÐßÒÀÕ 
7.30, 16.30 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ» 
8.00, 15.30 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ 
9.00 Ä/Ô «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ×ÓÄÅÑÀ» 
10.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 
11.00 Ò/Ñ «×ÀÑÛ ËÞÁÂÈ» 
12.00 ÒÀÉÍÛ ÂÅÊÀ 
13.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ» 
13.30 Õ/Ô «ÄÆÅÊ ÕÀÍÒÅÐ. ÍÅ-

ÁÅÑÍÀß ÇÂÅÇÄÀ» 
17.00, 4.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅ» 
18.00 Ä/Ô «ÒÎÒ, ÊÎÌÓ ÓÌÈÐÀÒÜ 

ÌÎËÎÄÛÌ...» 
19.00 Õ/Ô «ÂÎÑÕÎÄ ÒÜÌÛ» 
21.00 Õ/Ô «×ÓÆÎÉ» 
23.30 Ò/Ñ «ÏÑÈ-ÔÀÊÒÎÐ» 
0.30 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ 
1.30 Ò/Ñ «ÂÀÂÈËÎÍ-5» 
2.30 Õ/Ô «È ÏÐÈØËÀ ËÞÁÎÂÜ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 

«ÑÅÉ×ÀÑ»
6.10, 5.00 Ä/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÌÃÍÎÂÅÍÈß»
7.00 Ä/Ô «ÐÀÇÐÓØÀÞÙÈÅÑß 

ÌÅÃÀ-ÏÎÑÒÐÎÉÊÈ. ßÄÅÐ-
ÍÀß ÑÓÁÌÀÐÈÍÀ»

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

ÍÈÊÈ»
10.30 Ä/Ñ «ÊÀËÅÍÄÀÐÜ ÏÐÈ ÐÎÄÛ. 

ÂÅÑÍÀ»
10.55, 12.30 Õ/Ô «ÂÑÒÐÅ×À ÍÀ 

ÝËÜÁÅ»
13.30 Ò/Ñ «Ê ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ ÍÈÞ 

ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ»
15.00, 18.00 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈß»
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
19.00 Ò/Ñ «ÀÏÎÑÒÎË»
20.00 Ä/Ô «ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐÀ ÀÁÄÓËÎÂÀ»
21.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈ-

ÎÍÀËÜÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑ-
ÍÎÑÒÈ»

23.05 «ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß ÇÀ-
ÙÈÒÀ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ

0.55 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â ÏÅÍÜ-
ÊÎÂÅ»

2.55 «ÈÍÒÅÐÂÅÍÖÈß». ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß

ТВЦ
5.20 «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂÍÎÑÒÈ». 

ÄÅÒÅÊÒÈÂ
7.05 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ
7.45 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ
8.10 Ì/Ô «ÒÐÎÅ ÈÇ ÏÐÎÑÒÎÊÂÀ-

ØÈÍÎ»
8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß
9.00 Ì/Ô «ÄÞÉÌÎÂÎ×ÊÀ», «ÏÅÒÓÕ 

È  ÊÐÀÑÊÈ»
9.45 ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ
10.05 Ì/Ô «ÁÐÀÒÅÖ  ÌÅÄÂÅÆÎÍÎÊ»
11.30, 17.30, 19.00, 0.35 ÑÎÁÛÒÈß
11.50 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
12.35 «ÑÒÎ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÂÇÐÎÑËÎÌÓ»
13.15 Õ/Ô «ÏÀÐÈÆÑÊÈÅ ÒÀÉÍÛ»
15.15 «ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ËÞÁÈÒÜ»
15.40 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ 

«ÏÐÎÙÀÉ»
17.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
18.00 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ»
19.05 Õ/Ô «ÑÈÄÅËÊÀ»
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
22.10 «ÏÎÁÅÃ». ÁÎÅÂÈÊ
0.55 Õ/Ô «ÒÐÎÅ ÍÀ ÎÑÒÐÎÂÅ»
2.45 Õ/Ô «×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ»
4.45 Ä/Ô «ÌÓÆÑÊÀß ÑÈËÀ»

СТС
6.00 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒ ÄÆÎÍÍÈ ÈÍ-

ÃËÈØ»
7.40 Ì/Ô «ÏÀËÊÀ-ÂÛÐÓ×ÀËÊÀ», 

«ÇÀßÖ  ÊÎÑÜÊÀ È  ÐÎÄÍÈ-
×ÎÊ»

8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30 Ì/Ñ «ÌÈÐ ÑÒÐÀÍÑÒÂÈÉ»
9.00 Ì/Ô «ÊÀÊ ËÜÂÅÍÎÊ È  ×Å-

ÐÅÏÀÕÀ ÏÅËÈ  ÏÅÑÍÞ»
9.10 Õ/Ô «ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ»
11.00 «ÝÒÎ ÌÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ!»
12.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
15.00 Ì/Ñ «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ»
15.30 Ì/Ñ «ÀËÀÄÄÈÍ»
16.00, 18.30 Ò/Ñ «6 ÊÀ ÄÐÎÂ»
16.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ ÄÅÆÜ!»
17.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ»
21.00 Õ/Ô «ÌÀ×ÅÕÀ»
23.20 Õ/Ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ËÓ× ØÅÃÎ 

ÄÐÓÃÀ»
1.20 Õ/Ô «ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ Ñ ÁÅÇ-

ÄÍÎÉ»
3.35 Ò/Ñ «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÊÓÐ-

ÑÀÍÒÛ»
5.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎ ÍÀÍÀ-

ÂÀÐÂÀÐÀ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.25 Ì/Ô «ÊÎÒ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÃÓËßË 

ÑÀÌ ÏÎ ÑÅÁÅ»
8.45 Õ/Ô «ÌÛ, ÍÈÆÅÏÎÄÏÈÑÀÂ-

ØÈÅÑß»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

ÑÎÁÛÒÈß
11.50 «ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂÍÎÑÒÈ». 

ÄÅÒÅÊÒÈÂ
13.40 «PRO ÆÈÇÍÜ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 Ò/Ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÃÅÍÈß»
16.30 «ÂÐÀ×È»
18.15 Ì/Ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÏÎÏÅ È  Î 

ÐÀÁÎÒÍÈÊÅ ÅÃÎ ÁÀËÄÅ», 
«ÍÅÇÍÀÉÊÀ Ó×ÈÒÑß»

19.00 Ò/Ñ «ØÏÈÎÍÑÊÈÅ ÈÃÐÛ»
19.55 «ÏÐÎÃÍÎÇÛ»
21.00 ÄÎÁÐÛÉ ÂÅ×ÅÐ, ÌÎÑÊÂÀ!
22.50 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ»
0.30 «ÇÀÌÎÐÎÆÅÍÍÛÉ». ÊÎÌÅ-

ÄÈß
2.00 ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÞÌÎÐÀ 

È  ÝÑÒÐÀÄÛ
3.40 «ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÄÂÎÈÕ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ

СТС
6.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 
7.00, 13.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×Å ÍÈß 

ÌÓËÜÒßØÅÊ» 
7.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ  È  

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» 
8.00, 15.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.30, 18.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎ-

ËÎÄÅÆÜ!»
9.00 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
9.30, 19.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 
10.00 Õ/Ô «ÂÀÍ ÕÅËÜÑÈÍÃ» 
12.20 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
12.30 Ò/Ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»
13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß» 
14.00 Ì/Ñ «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ ÄÐÀ-

ÊÎÍÎÂ»
14.30 Ì/Ñ «ÒÓÒÅÍØÒÅÉÍ» 
15.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  È  ÑÊÐÝÏÏÈ»
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
19.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈ ÍÛ» 
21.00 Õ/Ô «ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ» 
22.50 «ÑËÓ×ÀÉÍÛÅ ÑÂßÇÈ» 
23.35 Õ/Ô «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØ ÍÎÅ 

ÊÈÍÎ-2» 
1.05 Õ/Ô «ÏÎÐÒÍÎÉ ÈÇ ÏÀ ÍÀÌÛ»
3.10 «ËÅÃÅÍÄÀ ÎÁ ÈÑÊÀÒÅ ËÅ». 

ÔÝÍÒÅÇÈ 
4.00 Ò/Ñ «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÊÓÐ-

ÑÀÍÒÛ» 
5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ» 
5.30 Ò/Ñ «ÏÎËÍÎËÓÍÈÅ» 
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» 
14.15 Ò/Ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍ-

ÍÎÅ» 
16.00 «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ» 
17.00 «ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ×ÓÄÎ» 
19.00 «ÍÅÄÅËß» 
20.10 Õ/Ô «ÍÀÅÌÍÈÊÈ» 
22.00 Õ/Ô «ÂÍÅ ÄÎÑßÃÀÅÌÎÑÒÈ»
23.40 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ 
1.00 ÑÓÏÅÐÁÎÊÑ 
2.00 Õ/Ô «ÄÎÐÎÆÍÎÅ ÊÈÍÎ» 
4.00 ÏÎÊÅÐ. ÐÓÑÑÊÀß ÑÕÂÀÒÊÀ

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×Å ÍÈß 

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

ÆÅÐ»
7.55 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ ÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ
8.20 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
10.00 «ÅØÜ È  ÕÓÄÅÉ!»
10.30, 4.25 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍ ÒÀ»
11.30, 15.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
12.00 Ä/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ 30-ËÅÒÍÈÅ»
13.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÒÓÐ ÍÈÐ»
14.00 «COMEDY WOMAN»
16.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
17.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
20.00 Õ/Ô «ÓÁÈÒÜ ÁÈËËÀ-2»
22.25 «ÍÀØÀ RUSSIA»
23.00, 0.00, 3.25 «ÄÎÌ-2»
0.30 «ÕÓ  ÈÇ ÕÓ»
1.00 «ÊÀÍÈÊÓËÛ». ÊÎÌÅÄÈß
2.55 «ÑÅÊÑ Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×Å ÕÎÂÎÉ»
5.20 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

РОССИЯ 2
5.00, 7.45, 2.40 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
6.05 «ÑÒÐÀÍÀ.RU»
7.00,9.15,12.00,17.35,22.25,2.30 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.15 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ
8.40 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ Ñ ÍÈÊÎËÀ-

ÅÌ ÄÐÎÇÄÎÂÛÌ

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

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.40 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÐÒÂÀ»
12.20 Ä/Ô «ËÀÂÐÑÊÈÉ ÌÎÍÀÕ»
12.45 Ä/Ô «ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ ÊÀÌÅÍÜ 

— ÊÎÌÏÀÑ ÂÈÊÈÍÃÎÂ»
13.35 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ. 

ÁÈÐÞ× (ÁÅËÃÎÐÎÄÑÊÀß 
ÎÁËÀÑÒÜ)

14.05 Õ/Ô «ÄÅËÎ»
15.40 Â ÌÓÇÅÉ — ÁÅÇ ÏÎÂÎÄÊÀ
15.50 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÀËÛ-

ØÀ ÃÈÏÏÎÏÎ», «ÌÛØÊÈ-ÌÀ-
ËÛØÊÈ»

16.10 ÇÀ ÑÅÌÜÞ ÏÅ×ÀÒßÌÈ
16.40 Ä/Ñ «ÎÁÅÇÜßÍÛ-ÂÎÐÈØÊÈ»
17.05 «ÑÒÀËÈÍ È  ÏÈÑÀÒÅËÈ»
17.35, 23.10 Ä/Ô «ÇÀÍÇÈÁÀÐ. ÆÅÌ-

×ÓÆÈÍÀ ÑÓËÒÀÍÀ»
17.50 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
18.35, 1.55 Ä/Ñ «ÄÂÎÐÖÛ ÅÂÐÎÏÛ»
19.50 Õ/Ô «ÂÀËËÀÍÄÅÐ»
21.20 ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÓÕÀÍÎÂ. ÞÁÈ-

ËÅÉÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
22.15 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ. ÂÈÊÒÎÐ ÏÐÎ-

ÑÊÓÐÈÍ
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 ÏÐÎÈÑ ØÅÑÒÂÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ
10.55, 4.25 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00, 3.20 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ: ÃËÀÂÍÎÅ 

ÄÅËÎ»
16.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ ÒÛÕ 

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

ØÅÑÒÂÈÅ. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
20.55 «ÄÅÒÈ. ÈÑÒÎÐÈß ÂÑÅ-

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÎÁÌÀÍÀ»
22.55 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÐÈÍÃ ÍÒÂ». 

ÑÓÏÅÐÁÈÒÂÀ: ÀÍÍÅ ÂÅÑÊÈ  
ÏÐÎÒÈÂ ËÞÄÌÈËÛ ÑÅÍ-
×ÈÍÎÉ

0.20 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ»
1.05 Õ/Ô «ÄÀ ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ»

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÌÅÊÑÈÊÀÍÑÊÈÅ ÏÐÈÇÐÀÊÈ» 
5.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: «ÏÎ 

×ÓÆÎÌÓ ÏÀÑÏÎÐÒÓ» 
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÒÀ-

ÈÍÑÒÂÎ ÎÁÅÒÀ» 
6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 
7.30 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» 
14.00, 16.45 Ò/Ñ «ÍÈÍÀ» 
18.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ 
21.00 Ò/Ñ «ÄÆÎÊÅÐ» 
22.00 ÏÐÎÅÊÒ  «ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ». 

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

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

ÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ» 
1.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 

«ÄÂÅ ÑÅÑÒÐÛ» 
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 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 
8.30, 2.00 «10 ÏÐÈ×ÈÍ ÌÎÅÉ ÍÅÍÀ-

ÂÈÑÒÈ». ÊÎÌÅÄÈß 
9.30, 19.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
10.30, 11.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈ ÂÛ 

ÂÌÅÑÒÅ»
11.40 Ì/Ñ «ÁÝÒÌÅÍ: ÎÒÂÀÆÍÛÉ È  

ÑÌÅËÛÉ»
12.10 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀ ÄÐÀÒÍÛÅ 

ØÒÀÍÛ»
13.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÈÌÌÈ  

ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ ×ÈÊÀ-ÃÅ-
ÍÈß»

13.25 Ì/Ñ «ÀÉÊÀÐËÈ»
14.30, 23.00, 0.00, 4.30 «ÄÎÌ-2»
16.15 «ÒÀÊÑÈ-4». ÊÎÌÅÄÈß
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 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÒÓÐ ÍÈÐ»
0.30 «ÑÅÊÑ Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×Å ÕÎÂÎÉ»
1.00 «ÍÀØÀ RUSSIA»
2.50 «ÏÎØÅË ÒÛ, ÔÐÅÄ ÄÈ». ÊÎ-

ÌÅÄÈß
5.35 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»

РОССИЯ 2
5.00, 7.30 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
5.55 TOP GEAR
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ПЕРВЫЙ
5.45, 6.10 Õ/Ô «ÓÁÈÒÜ «ØÀÊÀËÀ»
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
7.20 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»
8.10 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
9.00 ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ
9.40 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.10 ÑÌÀÊ
10.50 «ÂÊÓÑ ÆÈÇÍÈ»
12.15 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß. «×ÒÎ Â 

ÊÎÍÑÅÐÂÍÎÉ ÁÀÍÊÅ?»
13.20 ÊÓÌÈÐÛ. «ÀÍÀÒÎËÈÉ ÏÀ-

ÏÀÍÎÂ. ÎÒ  ÊÎÌÅÄÈÈ  ÄÎ 
ÒÐÀÃÅÄÈÈ»

14.20 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ ÊÈÕÎÒÀ»
15.50 ÐÎÑÑÈß ÎÒ  ÊÐÀß ÄÎ ÊÐÀß. 

«ÊÀÂÊÀÇ»
16.50 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
17.50 Ò/Ñ «ÎÁÙÀß ÒÅÐÀÏÈß»
19.50, 21.15 «ÔÀÁÐÈÊÀ ÇÂÅÇÄ. ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
22.30 «ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÏÅÐÈÑÕÈËÒÎÍ»
23.10 «ÄÅÒÅÊÒÎÐ ËÆÈ»
0.10 Õ/Ô «ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÑÒÂÎ 

ÁÎÐÍÀ»
2.10 Õ/Ô «ÃÀÒÒÀÊÀ»
4.10 Õ/Ô «ÑÒÐÀÕ ÊÀÊ ÎÍ ÅÑÒÜ»

РОССИЯ 1
5.10 Õ/Ô «34-É ÑÊÎÐÛÉ»
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» 
10.05 ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÈÍÒÅÐÅÑ
11.20 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 
11.50 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
12.20, 14.30 Ò/Ñ «ÁÛËÀ ËÞÁÎÂÜ»
16.15 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ» 
18.10 «ÄÅÑßÒÜ ÌÈËËÈÎÍÎÂ» 
19.10, 20.40 ÅËÅÍÀ ÏËÀÊÑÈÍÀ, 

ÀÍÀÒÎËÈÉ ÐÓÄÅÍÊÎ, ÀÍÄ-
ÐÅÉ ÔÐÎËÎÂ, ÄÀÐÜß ÈÂÀ-
ÍÎÂÀ, ÄÌÈÒÐÈÉ ÏÅÂÖÎÂ, 
ÀÍÍÀ ÀÐËÀÍÎÂÀ, ÎËÜÃÀ 
ÑÓÕÀÐÅÂÀ, ÐÎÌÀÍ ÏÎËßÍ-
ÑÊÈÉ È ÀÍÍÀ ÊÀÇÞ×ÈÖ 
Â ÔÈËÜÌÅ «ÏÐÎÅÇÄÍÎÉ 
ÁÈËÅÒ» 

20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ 
23.40 «ÄÅÂ×ÀÒÀ» 
0.15 Õ/Ô «ÑËÓÆÈÒÅËÈ ÇÀÊÎÍÀ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ 
10.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ 
10.40 Õ/Ô «ÊÎÅ-×ÒÎ ÈÇ ÃÓÁÅÐÍ-

ÑÊÎÉ ÆÈÇÍÈ»
12.15, 1.55 ËÈ×ÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÃÀËÈÍÀ 

ÂÈØÍÅÂÑÊÀß 
12.45 Õ/Ô «ÏÐÈÍÖ ÇÀ ÑÅÌÜÞ 

ÌÎÐßÌÈ»
14.05 Ì/Ô «ÊÈÒ  È  ÊÎÒ» 
14.20 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ 
14.45 «Î×ÅÂÈÄÍÎÅ — ÍÅÂÅÐÎßÒ-

ÍÎÅ» 
15.15 ÃÅÐÁÅÐÒ  ÔÎÍ ÊÀÐÀßÍ 
16.15 Õ/Ô «ÀÐÁÀÒÑÊÈÉ ÌÎÒÈÂ» 
18.50 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ». 

ÄÌÈÒÐÈÉ ÊÎÐ×ÀÊ 
19.30 «ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ» 
20.15 «Ó  ÍÀÑ ÒÀËÀÍÒÓ ÌÍÎÃÎ...». 

ÁÎÐÈÑ ÀÍÄÐÅÅÂ
20.55 Õ/Ô «ÏÓÒÜ Ê ÏÐÈ×ÀËÓ» 
22.20 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÊÐÅÉÖÅÐÎÂÀ 

ÑÎÍÀÒÀ» 
0.20 Ä/Ô «ÝÍÍÈ  ËÅÉÁÎÂÈÖ. ÆÈÇÍÜ, 

ÓÂÈÄÅÍÍÀß ×ÅÐÅÇ ÎÁÚÅÊ-
ÒÈÂ»

1.40 Ì/Ô «ÊÐÛËÜß» 
2.25 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ»

НТВ
5.15 Ò/Ñ «ÀÂÒÎÁÓÑ»
7.15 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 ÏÎÅÄÈ ÍÎÊ
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ 
13.20 «ÑÅÀÍÑ Ñ ÊÀØÏÈÐÎÂÑÊÈÌ. 

ÁÅÑÑÌÅÐÒÈÅ» 
14.10 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑ ÑÈß»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ 
16.20 «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ» 
17.20 Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ 
18.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎ-

ÈÑØÅÑÒÂÈÅ 
19.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈß — ÐÅÏÎÐÒÅÐ 
19.55 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÀÊÑÈÌÓÌ 
20.55 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ» 
21.50 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! 
22.50 «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÑËÎÂÎ» 
23.50 ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ 
0.25 ×Ì ÏÎ ÑÊÎÐÎÑÒÍÎÌÓ ÑÏÓÑÊÓ 

ÍÀ ÊÎÍÜÊÀÕ 
1.00 Õ/Ô «ÁÅÃËÅÖ» 
3.35 «ÄÎ ÑÓÄÀ» 
4.35 «ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ. ÐÓÑÑÊÀß ÒÞÐÜ-

ÌÀ Â×ÅÐÀ È  ÑÅÃÎÄÍß»

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ 
«ПЯТИГОРСКАЯ

 ПРАВДА» 
33-09-13.



четверг, 10 марта 2011 г. У ДОМАШНЕГО ЭКРАНА10

31685 Подписной 
 индекс 
«Пятигорской правды»

I ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА I 

7.15 «ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ»
7.25, 0.35,1.55 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
8.30 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈÌÎÔÅß ÁÀÆÅÍÎ-

ÂÀ»
9.15, 23.50 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ 

ÂÐÅÌß
9.20 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.45 Õ/Ô «ÃÎÍÙÈÊ»
12.10 «ÏÅÐÂÀß ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ËÎÒÅ-

ÐÅß»
12.15 «ÌÀÃÈß ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ»
13.10 ÏÐÛÆÊÈ  Â ÂÎÄÓ. ÝÒÀÏ ÌÈÐÎ-

ÂÎÉ ÑÅÐÈÈ
14.40 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. «ËÎÊÎÌÎ-

ÒÈÂ» (ÌÎÑÊÂÀ) ÍÀ ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒÅ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ  ÊËÓÁÎÂ

15.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÌÀÑÑ-
ÑÒÀÐÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ

16.55 «ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÃÓÁÅÐ-
ÍÈÅÂÛÌ»

17.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÌÀÑÑ-
ÑÒÀÐÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ

18.55, 3.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃ-
ËÈÈ. «×ÅËÑÈ» — «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ 
ÑÈÒÈ»

20.55 Õ/Ô «ÊÒÎ ß?»
23.50 «ÔÓÒÁÎË ÅÅ ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ»

ДТВ
6.00, 8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
6.20 Õ/Ô «ÃÎÄ ÒÅËÅÍÊÀ» 
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
8.20 ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ÎÁÎ ÇÐÅÍÈÅ
9.50 Õ/Ô «12 ÑÒÓËÜÅÂ» 
11.30 Ò/Ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀ ÊÀÍÎÂÀ» 
13.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 
14.30 Ò/Ñ «ÃÐÓÏÏÀ «ZETA» 
16.30, 4.00 Õ/Ô «ÌÀÑÒÅÐ ÂÎÑÒÎ-

ÊÀ» 
18.30, 5.30 Ä/Ô «ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎÒÀ»
19.00, 1.30 ÂÈÄÅÎÑÀËÎÍ ÄÒÂ «ÈÑÊÓÑ-

ÑÒÂÎ ØÀÎËÈÍß»
21.30 ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÔÀÉËÛ 
22.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
23.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ 
23.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÓÆÈÊÈ! 
0.30 Ò/Ñ «ÂÈÐÒÓÎÇÛ-4»

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÂÊÓÑÀ» 
7.00, 11.15, 22.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 
7.30 «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß ÍÎ×Ü». ÊÎ-

ÌÅÄÈß 
9.15 ÌÀÒÜ È  ÄÎ×Ü 
10.15 Ä/Ô «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ» 
13.45 ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  
14.15 «ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ» 
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РЕН-ТВ
5.00, 3.55 Ò/Ñ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ» 
6.00 Ò/Ñ «ÏÎËÍÎËÓÍÈÅ»
7.00 Ì/Ñ «ÁÅÍ 10» 
8.00 Ò/Ñ «ÇÀ×ÅÌ ÒÅÁÅ ÀËÈÁÈ?»
9.20 ÊÀÐÄÀÍÍÛÉ ÂÀË 
9.50, 14.40, 18.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ 
10.50 Õ/Ô «ÂÍÅ ÄÎÑßÃÀÅÌÎÑÒÈ»
12.30 «24»
13.00 «ÍÅÄÅËß»
14.10 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
15.10 Õ/Ô «ÍÀÅÌÍÈÊÈ»
17.00 «ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
19.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ»
20.00 Õ/Ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ»
21.50 Õ/Ô «ÁÀÃÐÎÂÛÅ ÐÅÊÈ-2»
23.50 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÌÈÍÓÒÀ»
1.00 Õ/Ô «ÈÍÒÈÌÍÀß ÁËÈÇÎÑÒÜ»
3.00 ÏÎÊÅÐ ÏÎÑËÅ ÏÎËÓÍÎ×È

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÌÈØÍ ÕÈËË» 
7.00 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄ-

ÆÅÐ» 
7.55 Ì/Ñ «ÁÅÉÁËÝÉÄ: ÃÎÐß×ÈÉ 

ÌÅÒÀËË»
8.15 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
8.55, 9.50 ËÎÒÅÐÅÈ  
9.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß» 
10.00, 3.50 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍ ÒÀ» 
11.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ  ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» 
12.00 Ä/Ô «ÒÐÓÄÍÛÅ ÄÅÒÈ  ÇÂÅÇÄ»
13.00 «ÕÎÐ». ÊÎÌÅÄÈß 
14.55 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
17.00 «ÓÁÈÒÜ ÁÈËËÀ-2». ÁÎÅÂÈÊ
20.00 «ÍÀØÀ RUSSIA» 
20.30 Õ/Ô «ÌÀÐËÈ È ß» 
23.00, 0.00, 2.50 «ÄÎÌ-2» 
0.30 «ÊÀÍÈÊÓËÛ Â ÅÂÐÎ ÏÅ». ÊÎ-

ÌÅÄÈß
2.20 «ÑÅÊÑ Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×Å ÕÎÂÎÉ»
4.50 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎÂÅÐ-

ÑÈß»

РОССИЯ 2
5.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. 

«ÝÂÅÐÒÎÍ» — «ÔÓËÕÝÌ»
7.00, 9.00, 12.00, 17.30, 23.25, 1.45 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  

6.10 Ì/Ô «ÍÓ, ÏÎÃÎÄÈ!» 

6.40 ÍÀÐÈÑÎÂÀÍÍÎÅ ÊÈÍÎ. «ÄÎÌ-
ÌÎÍÑÒÐ»

8.20 «ÌÈÊÊÈ  ÌÀÓÑ È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÜß», 
«×ÓÄÅÑÀ ÍÀ ÂÈÐÀÆÀÕ» 

9.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» 

10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

10.30 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ» 

11.30 ÔÀÇÅÍÄÀ 

12.15 «ÈÍÄÈÉÑÊÈÅ ÉÎÃÈ  ÑÐÅÄÈ  
ÍÀÑ»

13.15 Õ/Ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ ÁÎ-
ÁÀÕ» 

15.20 Õ/Ô «ÒÓÒÑÈ» 
17.10 Õ/Ô «ËÓ×ØÈÉ ÄÐÓÃ ÌÎÅÃÎ 

ÌÓÆÀ» 
19.00 «ÆÅÑÒÎÊÈÅ ÈÃÐÛ». ÍÎÂÛÉ 

ÑÅÇÎÍ 

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß» 

22.00 ÃËÀÂÍÛÉ ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ 
ÔÈËÜÌ ÃÎÄÀ. «ÏÐÈÇÐÀÊ» 
ÐÎÌÀÍÀ ÏÎËÀÍÑÊÎÃÎ

0.20 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÜ-ÐÛÁÀÊ»
3.00 Ò/Ñ «ÂÑÏÎÌÍÈ, ×ÒÎ ÁÓÄÅÒ»

РОССИЯ 1
5.00 Õ/Ô «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÑÒÐÀÕÀ»
6.40 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ» 

7.30 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» 

8.00 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 

8.40 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ» 

9.25 «ÃÎÐÎÄÀ È  ÂÅÑÈ» 

10.20, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  

11.10, 14.30 Ò/Ñ «ÁÛËÀ ËÞÁÎÂÜ»
15.15 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß»

16.20 «ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ» 

20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  

21.05 ÎËÜÃÀ ÌÅÄÛÍÈ×, ßÐÎÑËÀÂ 
ÁÎÉÊÎ È ÃÀËÈÍÀ ÏÅÒÐÎÂÀ 
Â ÔÈËÜÌÅ «ÄÎÌÐÀÁÎÒ-
ÍÈÖÀ»

23.00 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍ-
ÄÅÍÒ»

0.00 «ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÕÀÇÀÍÎÂ. ÏÎÂÒÎÐÅ-
ÍÈÅ ÏÐÎÉÄÅÍÍÎÃÎ» 

0.30 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

15.15 Õ/Ô «ÂÀËÜÌÎÍÒ» 
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 
19.00 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ» 
23.30 Õ/Ô «ÎÒÏÓÑÊ Â ÑÅÍÒßÁ-

ÐÅ»
2.15 Õ/Ô «ÑÀÌÎÇÂÀÍÖÛ ÏÎÍÅ-

ÂÎËÅ»
5.05 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!» 
6.00 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00, 10.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
7.30 Ì/Ô «ÏÈÍÊÈ  È  ÁÐÅÉÍ» 
8.00 Ì/Ô «ÁÀÊÓÃÀÍ» 
8.30, 9.00, 15.15 ÒÀÉÍÛ ÂÅÊÀ 
10.45 Õ/Ô «ÒÐÈ ÊÎÐÎËÅÂÛ 

ÑÈÀÌÀ»
13.15 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ, ÊÀÊ ß» 
18.00 ÏÀÐÀ ÍÎÐÌÀËÜÍÛÕ ÍÎ-

ÂÎÑÒÅÉ
19.00 Õ/Ô «ÁÎËÜØÎÉ» 
21.00 ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ ÃÅÍ-

ÍÀÄÈß ÕÀÇÀÍÎÂÀ 
22.00 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÈ ÓËÈÖ» 
0.15 Õ/Ô «ÎÃÎÍÜ ÍÀ ÏÎÐÀÆÅ-

ÍÈÅ» 
2.15 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎ-

ÌÎÉ» 
4.15 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÓÐÎÊÈ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5

6.00 Ä/Ô «ÑÅÊÐÅÒÍÀß ÈÑÒÎÐÈß 
ÀËÌÀÇÎÂ»

7.00 Ä/Ô «ÏÎÃÐÓÆÅÍÈÅ Â ÄÈ ÊÓÞ 
ÏÐÈÐÎÄÓ»

8.00 Õ/Ô «ÒÐÈ  ÒÎËÑÒßÊÀ»
9.35 «ÊËÓÁ ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÕ ÕÓ-

ËÈÃÀÍÎÂ»
10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10, 4.50 Ä/Ô «ÎÁÈÒÀÒÅËÈ  ÏÐÎ-

ÁÊÎÂÎÃÎ ËÅÑÀ»
11.00 «ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ»
12.05 «ÈÑÒÎÐÈÈ  ÈÇ ÁÓÄÓÙÅ ÃÎ»
13.00 «Â ÍÀØÓ ÃÀÂÀÍÜ ÇÀÕÎÄÈ-

ËÈ  ÊÎÐÀÁËÈ...»
14.00 Õ/Ô «Â ÍÀ×ÀËÅ ÑËÀÂ ÍÛÕ 

ÄÅË»
16.55 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ»
17.30, 1.45 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈß. Î ÃËÀÂÍÎÌ»
18.30 «ÃËÀÂÍÎÅ»
19.30 Ò/Ñ «ÀÏÎÑÒÎË»
23.40 «ÕÀÊÅÐÛ». ÁÎÅÂÈÊ
2.45 «ÑÂÅÒËÎÅ ÁÓÄÓÙÅÅ-2». 

ÁÎÅÂÈÊ

ТВЦ
5.15 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ 

«ÏÐÎÙÀÉ»
7.00, 9.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.55 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
8.25 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
9.45 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ
10.15 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 

ÄÎÌ»
10.55 ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈÍÀÐ
11.30, 0.00 ÑÎÁÛÒÈß
11.40 «ÕÐÎÍÈÊÈ  ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ 

ÁÛÒÀ»
12.30 Õ/Ô «ÊÐÛØÀ»
14.15 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ»
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.25 Ä/Ô «ÄÈÀÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÊÎÐÎ-

ËÅÂÛ»
16.15 «ÊÀÇÀ×ÈÉ ÊÐÓÃ»
17.25 Õ/Ô «ÊÐÀÏÎÂÛÉ ÁÅÐÅÒ»
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
22.00 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß. ×ÓÆÀß ÌÀÑ-

ÊÀ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
0.20 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ». ÃÎØÀ 

ÊÓÖÅÍÊÎ
1.20 «ÐÀÇÂßÇÊÀ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
2.50 Õ/Ô «ÌÛ, ÍÈÆÅÏÎÄÏÈÑÀÂ-

ØÈÅÑß»
5.30 «ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ËÞÁÈÒÜ»

СТС
6.00 Õ/Ô «ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÛÉ 

ÐÈÑÊ»
7.55 Ì/Ô «ÎÕ È  ÀÕ», «ÎÕ È  ÀÕ 

ÈÄÓÒ  Â ÏÎÕÎÄ»
8.20, 10.45 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀ ÐÈÊÈ»
8.30 Ì/Ñ «ÌÈÐ ÑÒÐÀÍÑÒÂÈÉ»
9.00 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ»
11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄ ËÅÍÍÎ!»
13.00 Õ/Ô «ÌÀ×ÅÕÀ»
15.20 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
16.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ ÄÅÆÜ!»
19.30 Ì/Ô «ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ÈÌ-

ÏÅÐÀÒÎÐÀ»
21.00 Õ/Ô «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÆÅÍÙÈ-

ÍÛ?»
23.20 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜ-

ÌÅÍÅÉ»
0.50 Õ/Ô «ÁÅÃÓÙÈÉ ÏÎ ËÅÇÂÈÞ»
3.00 Ä/Ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÄÍÈ. ÑÎÇ-

ÄÀÍÈÅ «ÁÅÃÓÙÅÃÎ ÏÎ ËÅÇ-
ÂÈÞ»

5.00 Ò/Ñ «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÊÓÐ-
ÑÀÍÒÛ»

5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ» 
10.40 Õ/Ô «ÇÅËÅÍÀß ÊÀÐÅÒÀ» 
12.15 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ËÅÍÈ  ÐÈÔÅÍØÒÀËÜ 
12.45 Ì/Ô «ÏÀÍÄÀ ÁÎËÜØÀß È  

ÌÀËÅÍÜÊÀß», «ÏÀÍÄÀ ÁÎËÜ-
ØÀß È  ÌÀËÅÍÜÊÀß. ÖÈÐÊ 
ÏÎÄ ÄÎÆÄÅÌ» 

14.00, 1.55 Ä/Ô «ÈÃÐÓØÊÈ  ÝÂÎËÞ-
ÖÈÈ»

14.50 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?» 
15.35 ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÏÎÐÒÐÅÒÛ 
16.05 Õ/Ô «×ÈÑÒÎÅ ÍÅÁÎ» 
17.55 Ä/Ô «ÅÂÃÅÍÈÉ ÓÐÁÀÍÑÊÈÉ» 
18.35 ÈÐÈÍÀ ÃÎÐÄÅÉ, ÍÈÊÎËÀ ÌÀÐ-

ÒÈÍÓ××È, ßÎ ÕÎÍÃ Â ÎÏÅÐÅ 
ÄÆ. ÏÓ××ÈÍÈ  «ÒÓÐÀÍÄÎÒ» 

20.45 ÁÎÐÈÑ ÏËÎÒÍÈÊÎÂ. ÒÂÎÐ×ÅÑ-
ÊÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â ÌÕÒ  
ÈÌ. À. Ï. ×ÅÕÎÂÀ 

22.00 ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÍ-
ÒÅÊÑÒ»

22.40 Õ/Ô «ÆÅÑÒßÍÎÉ ÁÀÐÀÁÀÍ»
1.20 Ì/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Â ÔÓÒËßÐÅ», 

«ÊÀÊ ÊÀÇÀÊ Ñ×ÀÑÒÜÅ ÈÑ-
ÊÀË»

НТВ
5.35 Ò/Ñ «ÀÂÒÎÁÓÑ»
7.30 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.15 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.20 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À»
10.50 «ÏÈÐ ÍÀ ÂÅÑÜ ÌÈÐ»
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.20 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÑÅÌÈÍ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 «ÈÑÒÎÐÈß ÂÑÅÐÎÑ ÑÈÉÑÊÎÃÎ 

ÎÁÌÀÍÀ. ÂÛÕÎÄ ÅÑÒÜ!»
17.20 È  ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ ÒÅ!
18.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎ-

ÈÑØÅÑÒÂÈÅ
19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ»
20.00 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈ ÇÍÀÍÈÅ
20.50 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅ ÂÈÄÅÍÈÅ»
22.00 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ»
1.00 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
1.35 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
2.10 Õ/Ô «ÑÈÁÈËËÀ»
3.55 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!

Подписной индекс 
«Пятигорской правды» 31685

9 лет на рынке финансовых услуг

Новые условия выдачи займов 
по социально значимым программам предлагает 

ПО «Содействие»
Учитель, Здравоохранение, Культура, работникам 

социальной сферы: 
— сумма займа до 100 000 рублей 
— срок — 1,5 года
— обеспечение: поручитель и Ходатайство, подписанное 
руководителем и председателем профсоюзного комитета 

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»,

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»!

Предлагаем заем по социально значимым программам:
 Учитель, Здравоохранение, Культура, работникам 

социальной сферы:
— сумма займа до 25 000 рублей 
— срок — до 1-го года
— обеспечение: Ходатайство, подписанное руководителем и 
председателем профсоюзного  комитета
— решение о выдаче займа принимается в течение 1-го часа

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»,

 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

Обращение к гражданам
Уважаемые жители города!
В связи с резким обострением оперативной обстановки с пожарами 

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю вынуждено 
обратиться к вам через средства массовой информации. С наступлением 
осенне-зимнего пожароопасного периода и началом отопительного се-
зона количество пожаров и трагических последствий от них практически 
всегда возрастает. Резкое похолодание и ночные заморозки заставляют 
граждан длительное время топить печи и включать электрообогреватель-
ные приборы, зачастую самодельного производства, перегружаются и без 
того ветхие электрические сети. Так называемый «человеческий фактор» 
продолжает оставаться основным источником опасности для жизни и 
здоровья людей, так как большинство граждан до сих пор еще не может 
адекватно оценить опасность огненной стихии и имеет низкий уровень 
противопожарных знаний.

Только за последние 20 дней февраля на территории Ставропольского 
края зарегистрировано 111 пожаров, в которых 28 человек погибли (за 
аналогичный период прошлого года погибли 18 человек, рост составил 55 
проц.). Также допущена групповая гибель при пожарах, в которых погибли 
два и более человек. Так, в Изобильненском районе в результате двух 
пожаров погибли по два человека, в Петровском районе три человека, и 
это не единичные примеры.

С начала года на территории Пятигорска зарегистрировано 19 пожа-
ров, в результате один человек погиб, получили травмы различной степе-
ни тяжести пять человек.

9.02.2011 г. в 10.59 на пульт диспетчера «01» поступило сообщение о 
пожаре в квартире жилого дома по ул. Коллективной. К месту пожара 
выехали два пожарных расчета, по прибытии к месту вызова было уста-
новлено, что помещения квартиры сильно задымлены. Воспользовавшись 
дыхательными аппаратами, пожарные при проведении разведки обнару-
жили в туалетной комнате тело ребенка 2008 года рождения без призна-
ков жизни. Площадь пожара составила 8 кв. метров. Причина возникно-
вения пожара — детская шалость.

Огненная стихия в любой момент может ворваться в каждый дом, квар-
тиру, принести несчастье любой семье. Без каждого из вас мы не сумеем 
предотвратить нависшую угрозу пожара. Все мы переживаем трудное 
время, но соблюдение правил пожарной безопасности в ваших силах и 
в ваших интересах: вовремя отключить электроприборы, газ, отремонти-
ровать неисправную отопительную печь, электропроводку, запретить ку-
рение в нетрезвом виде, не допускать разведения костра без присмотра, 
не оставлять одних детей и пожилых людей. Уходя из дома и закрывая на 
замок детей и стариков, вы обрекаете их на заведомую гибель в случае 
пожара. Вероятен тот факт, что из-за безответственного отношения к по-
жарной безопасности огонь завтра окажется и в вашем доме, квартире. 
Подумайте о себе, о своих близких.

В связи со сложившейся в крае неблагоприятной обстановкой с пожа-
рами Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю обра-
щается с просьбой не пренебрегать правилами пожарной безопасности, 
не злоупотреблять алкогольными напитками, быть предельно вниматель-
ными и осторожными при эксплуатации печей и электронагревательных 
приборов.

Уважаемые граждане! Будьте бдительны в обращении с огнем. Не до-
пускайте нарушений правил пожарной безопасности.

В случае беды звоните по телефону «01».
В. Я. ЕВТЕЕВ, 

начальник отдела, полковник внутренней службы.

МУ «Управление социальной поддержки насе-
ления администрации города Пятигорска» дово-
дит до сведения работодателей, использующих 
иностранную рабочую силу, что в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 
9 января 2010 года № 977 введена в промышлен-
ную эксплуатацию Информационно-аналитичес-
кая система для обработки предложений субъек-
тов Российской Федерации по определению пот-
ребности в привлечении иностранных работников 
и подготовки предложений по квотированию в 
профессионально-квалификационном разрезе, 
обобщения заявок работодателей о потребности 
в иностранных работниках и формирования квот 
на привлечение трудящихся-мигрантов (далее 
— АИК «Миграционные квоты»).

Формирование предложений о потребности 
в привлечении иностранных работников и опре-
деление квот на осуществление иностранными 
гражданами трудовой деятельности в Российс-
кой Федерации на 2012 год должно осущест-
вляться в обязательном порядке с использова-
нием АИК «Миграционная квота».

Доступ к АИК «Миграционная квота» осу-
ществляется через Интернет по адресу: 
www.migrakvota.gov.ru.

Для подачи заявки в электронном виде ра-
ботодателю необходимо оформить заявку на 
сайте, сохранить и распечатать ее.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ Г. ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

05 марта 2011 года № 21 г. Пятигорск

В связи с выпадением большого количества 
осадков в виде снега в феврале 2011 года и 
ожидаемым повышением температуры возду-
ха на территории города Пятигорска и целях 
проведения превентивных мероприятий для 
предотвращения и недопущения негативных 
последствий, связанных с обильным таянием 
снега,

ТРЕБУЮ:
1. Рекомендовать руководителям предпри-

ятий, учреждений, организаций, независимо 
от форм собственности, товариществам собс-
твенников жилья и управляющим компаниям 
жилищным фондом на подведомственных тер-

риториях производить регулярную уборку снега 
на прилегающих к объектам территориях.

2. Начальнику МУ «Управление по делам 
территорий г. Пятигорска» Толстухину С. В. 
организовать обследование системы ливневых 
канализаций на территориях служб города с 
целью выявления наиболее проблемных учас-
тков для принятия необходимых мер по ее вос-
становлению.

3. Директору МУП «Спецавтохозяйство» 
Кахраманянц С. А. производить своевремен-
ную очистку дорог и улиц от скопившегося сне-
га и вывоз его с территории города. 

4. Данное распоряжение опубликовать в га-
зете «Пятигорская правда».

5. Распоряжение вступает в силу со дня его 
подписания.

6. Контроль исполнения требований настоя-
щего распоряжения оставляю за собой.

Заместитель главы администрации, 
председатель комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности 
города Пятигорска Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

Для подачи заявки на бумажном носителе 
в уполномоченный орган в соответствии с при-
казом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 
13 июля 2010 г. № 514-н «Об утверждении фор-
мы заявки работодателей, заказчиков работ 
(услуг), в том числе иностранных граждан, за-
регистрированных в качестве индивидуальных 
предпринимателей, о потребности в рабочей 
силе для замещения вакантных и создаваемых 
рабочих мест иностранными работниками и 
порядка ее заполнения» работодатель под-
тверждает ее своей подписью, ставится печать 
организации и с этой заявкой обращается в 
уполномоченный орган — Министерство труда 
и социальной защиты населения Ставрополь-
ского края.

Далее работодатель может следить за со-
стоянием заявки в реальном времени на выше-
указанном сайте в сети Интернет.

Интересующую информацию можно полу-
чить в МУ «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пятигорска» 
по тел. 98-95-37.

Тамара ПАВЛЕНКО, 
начальник МУ «Управление социальной 

поддержки населения администрации 
Пятигорска».

Вниманию работодателей! 
«О порядке предоставления заявок на привлечение иностранной рабочей силы»



№ 39

МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ООО «Пятигорское земельно-кадастровое 
бюро», имеющее в своем составе аттестованных 
кадастровых инженеров, выполняет все виды 
кадастровых (землеустроительных) работ, 
обеспечивающих 
оформление/переоформление прав на любые 
земельные участки на территории Пятигорска, 
ст. Константиновской, п. Нижнеподкумского 
и с. Привольного. 

ОБРАЩАТЬСЯ: Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. 

Телефоны: 8 (8793) 39-74-45, 39-74-46, 39-74-49. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОФИС: 
станица Константиновская, ул. Ленина, 31. 
Время приема: суббота с 17.00 до 20.00.
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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
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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.

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

Обращаться по тел. 33-73-97.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Пятигорского местного отделения Ставропольского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Главная цель — обеспечить пятигорчанам достойную жизнь. 
Наша программа — это комплекс приоритетных мер, обеспечивающих 

реализацию устремлений пятигорчан — жить в процветающем государстве, 
развивающемся крае и городе, отвечающем статусу столицы Федерально-
го округа. 

Мы знаем и бережно относимся к нашему прошлому. У местного отделе-
ния партии есть конкретные результаты, есть видение будущего Пятигорс-
ка, есть планы развития нашего города, есть потенциал и готовность эти пла-
ны реализовать.

Мы работаем над реальными, а не над вымышленными проблемами, ко-
торые волнуют всех и каждого независимо от идеологических пристрастий. 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» поддерживает интересы и требования всех, кто своими 
усилиями создает благосостояние города-курорта Пятигорска. 

Наши приоритеты в работе Думы города Пятигорска четвертого созыва:
 укрепление материально-технического оснащения социальных учреж-

дений, развитие сферы социальных услуг для пенсионеров, малоимущих 
граждан;
 развитие эффективной системы адресной помощи социально незащи-

щенным слоям населения;
 развитие сферы социального обслуживания населения;
 поддержка материнства и детства;
— наведение порядка в системе жилищно-коммунального хозяйства; бла-

гоустройство города;
— ремонт дорог и внутриквартальных территорий;
— борьба с коррупцией и экстремизмом, разжиганием межнациональных 

конфликтов.
Модернизация и привлечение инвестиций в санаторно-курортный комп-

лекс и развитие инфраструктуры и социальной сферы — вот те направления, 
которые должны обеспечить экономическое развитие нашего города. 

Мы — команда «ЕДИНОЙ РОССИИ», команда единомышленников, увере-
ны — наши кандидаты в депутаты, победив на выборах, приложат все свои 
усилия для реализации предвыборной программы Пятигорского местного от-
деления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», наполнят ее содержание конкретными 
делами на благо жителей родного Пятигорска. 

Сильная власть — уверенное развитие Пятигорска!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
09.03.2011  г. Пятигорск  № 615

О проведении городского фестиваля художественного творчества 
«Студенческая весна»

Во исполнение закона Ставропольского края от 28 июля 2005 г. № 40-кз «О молодеж-
ной политике в Ставропольском крае» и Постановления администрации города Пятигор-
ска «Об утверждении муниципальной целевой программы первоочередных мер в области 
молодежной политики в городе Пятигорске «Молодежь города Пятигорска в 2011—2014 
годах» от 11.01.2011 г. № 03, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в марте-апреле 2011 года в г. Пятигорске фестиваль художественного 

творчества «Студенческая весна». 
2. Поручить отделу по делам молодежи администрации города Пятигорска (Ежек М. Ю.) 

организацию и проведение данного мероприятия.
3. Утвердить положение о проведении фестиваля художественного творчества Сту-

денческая весна». (Приложение 1).
4. Утвердить состав жюри фестиваля художественного творчества «Студенческая вес-

на». (Приложение 2). 
5. МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска» (Сагайдак Л. Д.) обес-

печить финансирование данного мероприятия в пределах ассигнований, выделенных на 
городскую целевую программу первоочередных мер в области молодежной политики в 
городе Пятигорске «Молодежь города Пятигорска в 2011—2014 годах» на 2011 год.

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

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Постановлению администрации г. Пятигорска 

09.03.2011 № 615 
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении городского фестиваля самодеятельного, художественного 
творчества «Студенческая весна-2011»

Городской фестиваль самодеятельного, художественного творчества проводится от-
делом по делам молодежи администрации города Пятигорска и Пятигорской городской 
общественной организацией «Союз Молодежи Ставрополья».

1. Цель фестиваля:
— выявление и поддержка талантливой студенческой молодежи;
— повышение профессионального уровня студенческих творческих коллективов и ис-

полнителей;
— укрепление разносторонних профессиональных и культурных связей между студен-

тами и учебными заведениями города. 
2. Задачи фестиваля:
— объединение широкого круга студентов на основе их собственного творчества;
— создание системы поиска талантливых студенческих исполнителей и коллективов;
— создание условий для развития творческого и исполнительского мастерства, вы-

ступления студенческих коллективов и исполнителей на профессиональной сцене.
3. Участники фестиваля:
Студенты учреждений высшего и среднего профессионального образования, аспи-

ранты, молодые преподаватели, участники студенческих театров, клубов, творческих 
объединений и организаций, организаторы студенческих массовых мероприятий в воз-
расте от 16 до 30 лет.

4. Регламент проведения фестиваля:
Участие ВУЗов и СУЗов в городском фестивале может проходить в двух формах:
 4.1. В форме показа программы учебного заведения.
Программа должна быть многожанровой, представлять собой концертную програм-

му, объединенную оригинальным сценарием и стилистическим режиссерским решени-
ем. Продолжительность — до 2 часов.

 4.2. В форме конкурсного выступления отдельных творческих коллективов с отде-
льными номерами в номинациях: 

Музыкальное направление: а) вокал эстрадный (сольное исполнение, ансамбли); б) 
вокал народный (сольное исполнение, ансамбли); в) вокал академический (сольное ис-
полнение, ансамбли); г) инструментальное исполнение (сольное исполнение, вокально-
инструментальный коллектив); д) авторская песня (сольное исполнение, ансамбли).

Танцевальное направление: а) танец эстрадный; б) танец бальный; в) танец народ-
ный и фольклорный; г) современный танец; д) фристайл и брейк-данс.

Театральное направление: а) СТЭМ; в) художественное слово; г) театр малых форм;
Направление «Оригинальный жанр»: а) пантомима; б) цирковое выступление; в) па-

родия; г) синтез-номер; д) театр моды; е) иллюзион.
Направление «Журналистика и видеопрограммы»: конкурс студенческих СМИ.
5. Фестиваль проводится в 3 этапа:
1 этап (февраль — март 2011 г.) — подготовка и проведение фестивалей внутри учеб-

ных заведений города (на основании заявок участников программ), до 25 марта 2011 г.
2 этап (15 апреля 2011 г.) — городской заключительный гала-концерт,
3 этап (20—23 апреля 2011 г.) — проведение заключительных мероприятий краевого 

фестиваля-конкурса в г. Ставрополе. 
Для участия в городском фестивале в срок до 11 марта 2011 г. необходимо подать 

заявку в письменном виде, в которой нужно указать дату, место и время проведения 
просмотра внутри учебного заведения. Заявки подаются в отдел по делам молоде-
жи администрации г. Пятигорска, по адресу: г. Пятигорск, ул. Фучика, 6, корп. 3. 

Тел. 97-45-16.
6. Жюри фестиваля-конкурса.
Жюри формируется из числа авторитетных деятелей искусства, культуры и журналис-

тики в соответствующих жанрах: 
— отдела по делам молодежи администрации города Пятигорска,
— управления культуры администрации города Пятигорска,
— управления образования администрации города Пятигорска,
— Пятигорской городской общественной организации Союз Молодежи Ставрополья,
— средств массовой информации,
— художественных руководителей ВУЗов и СУЗов г.Пятигорска.
Основной задачей жюри является: 
1. Определение лучшей программы учебного заведения.
2. Решение о награждение лучших коллективов и исполнителей фестиваля диплома-

ми лауреатов I, II и III степени.
3. Рекомендация номеров в заключительный городской гала-концерт.
4. Рекомендации номеров для участия в краевом фестивале «Студенческая весна-

2011».
Решение жюри является окончательным и обсуждению не подлежит. 
Для работы жюри необходимо предоставить программку.
8. Награждение участников фестиваля:
В каждой номинации определяется победитель. Победители конкурсной програм-

мы получают дипломы и памятные призы. Жюри фестиваля могут учредить специаль-
ные призы.

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

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Постановлению администрации г. Пятигорска 

09.03.2011 № 615 
Состав жюри городского конкурса 

художественного творчества «Студенческая весна».
1. Миргородский Николай Васильевич — директор МОУ ДОД «Детская музыкальная 

школа №2», заслуженный работник культуры РФ
2. Плеханова Светлана Александровна — хормейстер духовно-эстетического отделе-

ния МОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 2» 
3. Колесникова Марина Николаевна — заместитель заведующего отделом по делам 

молодежи администрации города Пятигорска.
4. Валешная Любовь Юрьевна — преподаватель эстрадно-джазового отделения МОУ 

ДОД «Детская музыкальная школа № 2»
5. Бойко Ирина Владимировна — главный специалист МУ «Управление культуры»
6. Собиева Ирина Васильевна — и.о. директора МОУ ДОД «Детская музыкальная шко-

ла № 1»
7.Михайлова Алла Владимировна — художественный руководитель Центра современ-

ной хореографии «Авангард», глава по СКФО по современным танцевальным направле-
ниям Общероссийской Танцевальной Организации 

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

Внимание, розыск!
ОВД по Пятигорску по подозрению в 

совершении тяжкого преступления ра-
зыскивается уроженец Республики Да-
гестан, житель Ставропольского края 
Двораковский Виктор Петрович, 1987 
года рождения. По имеющейся инфор-
мации, Двораковский В. П. является сто-
ронником религиозного течения ради-
кального толка, прошел идеологическую 

подготовку и, предположительно, может быть использован в ка-
честве террориста — смертника. 

Приметы: внешность европейская, рост высокий (выше 185 
см), телосложение худощавое, волосы прямые, темные, корот-
кие, глаза темные, может носить бороду. В случае обнаружения 
Двораковского В. П. просим сообщить в ОВД по Пятигорску по 
тел. 02, 33-10-30, тел. 32-36-96, сот. 903-444-61-03.

Обратите внимание!
На территории Ставропольского края управлением 

Федеральной службы по контролю за оборотом нарко-
тиков по СК в период с 10 по 18 марта текущего года 
проводится Всероссийская антинаркотическая акция 
«Сообщи, где торгуют смертью!».

Акция, призванная выявить точки, где распростра-
няют наркотики. Рассказать о любых фактах их изго-
товления, употребления, сбыта можно по телефону 
доверия службы на КМВ УФСКН России по Ставро-
польскому краю (8793) 97-42-11 (круглосуточно и кон-
фиденциально), на который не только можно сооб-
щить информацию о «торговцах смертью», но и внести 
свои предложения по совершенствованию профилак-
тики наркомании, лечения и реабилитации наркозави-
симых. Свои сообщения можно также отсылать в пись-
менном виде по адресу: Пятигорск, пр. Калинина, 44.

В. А. ШАБАНОВ, заместитель начальника 
управления — начальник службы 
на КМВ УФСКН России 
по Ставропольскому краю 
подполковник полиции. 

В период с 28.03.2011 по 22.04.2011 в Пятигорске 
будет проводиться выездная проверка в отношении 

администрации Пятигорска согласно Плану проведения 
плановых проверок в 2011 году управлением 

Ставропольского края государственной жилищной 
инспекцией юридических лиц, осуществляющих 

деятельность по управлению многоквартирными 
домами, оказывающих жилищно-коммунальные услуги.

Управление СК — государственная 
жилищная инспекция.

Письмо главе
Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено 
количество пунктов по приему 
от граждан писем главе города. 
Специальные почтовые ящики 
с надписью «Письмо главе города» 
размещены по следующим адресам:
• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» 
микрорайон Бештау, ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводский, ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская, 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка, 
ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» микрорайон 
Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик, ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр, ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост, пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский, ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы, ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском, ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор», ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс», ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127
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15 марта. Температу-
ра: ночь —5°С, день +5°С, 
ясно, атмосферное давле-
ние 721 мм рт. ст., влаж-
ность 59%, направление 
ветра Ю-В, скорость ветра 
3 м/с.

16 марта. Температура: 
ночь —4°С, день +7°С, ясно, ат-
мосферное давление 718 мм рт. ст., влаж-
ность 68%, направление ветра Ю-В, ско-
рость ветра 3 м/с.

17 марта. Температура: ночь —3°С, день 
+6°С, переменная облачность, атмосфер-
ное давление 719 мм рт. ст., влажность 
67%, направление ветра Ю-В, скорость 
ветра 3 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

11 марта. Температура: ночь —3°С, 
день +1°С, облачно, небольшой снег, ат-
мосферное давление 715 мм рт. ст., влаж-
ность 86%, направление ветра Вст., ско-
рость ветра 2 м/с.

12 марта. Температура: ночь —3°С, день 
+2°С, переменная облачность, атмосфер-
ное давление 718 мм рт. ст., влажность 
83%, направление ветра С-З, скорость 
ветра 2 м/с.

13 марта. Температура: ночь —4°С, день 
+4°С, малооблачно, атмосферное давле-
ние 721 мм рт. ст., влажность 88%, направ-
ление ветра С-З, скорость ветра 3 м/с.

14 марта. Температура: ночь —5°С, 
день +4°С, ясно, атмосферное давление 
723 мм рт. ст., влажность 58%, направле-
ние ветра С-З, скорость ветра 3 м/с.

Прогноз 
погоды

Гастроли Король шансона 
пел для милых дам

В КАНУН Международного женско-
го дня Михаил Шуфутинский вы-
ступил на сцене ессентукского 

концертного зала им. Ф. Шаляпина — 
полного, несмотря на нехарактерный 
для марта снегопад, уничтоживший 
всякий намек на дороги. Но люди спе-
шили на концерт, упорно преодолевая 
сугробы. Жители юга соскучились по 
весеннему настроению, подарить кото-
рое обещал певец, жизнерадостно улы-
баясь с афиш. 

И вот вспыхнули софиты, и заиграла 
знакомая музыка. Появление шансо-
нье зрители встретили бурными апло-
дисментами, а сам король, элегантный 
как всегда, улыбкой чеширcкого кота и 
легким поклоном приветствовал публи-
ку. «Так наливай, поговорим!» — запел 
артист, призывая гостей расположиться 
поудобней. Ибо общение старых друзей 
должно быть без суеты, что называется, 
«с чувством, с толком, с расстановкой». 
И понеслась душа в рай: «Крещатик», 
«Левый берег Дона», «Москвичка», «На-
колочка». 

Концерт шансонье вел в привычной 
для него манере — все время шутил и 
разговаривал со зрителями. После оче-

редной песни заявил: «Вот стою и ду-
маю, зачем мне ваши аплодисмен-
ты? Вы все равно уже купили билеты. 
А оказывается, все совсем не так... 
Потому что ваши аплодисменты — это 
то, что на самом деле остается доро-
гого и ценного после концерта. Пос-
кольку деньги мы уже потратили... А 
аплодисменты и теплый прием за-
помнятся надолго».

И зрители не скупились на овации. 
Немало цветов было подарено певцу 
в этот вечер. Особенно запомнилась 
сотрудница «Пятигорских Электро-
сетей»: так часто девушка появля-
лась на сцене с очередными буке-
тами цветов, которые она вручала 
певцу от имени коллектива органи-
зации. 

Как-то Шуфутинский признался, 
что поет только то, что чувствует: «Я 
не пустышка, а потому мне нравят-
ся песни с глубоким смыслом». И это 
не просто красивые слова: некоторые 
композиции почти философского со-
держания:
Будет день и будет пища —
Жить не торопись,
Иногда богаче нищий
Тот, кто не успел скопить.
Тот, кого уже никто нигде ничем 

не держит.
Его песни близки и понятны каждо-

му. Они о нашей жизни, о том, к чему 
каждый стремится — простом челове-
ческом счастье. C особым чувством ар-
тист исполнил «Ночной гость» («Сосед-
ка»), «Душа болит» — и зал проникся, 
кто-то украдкой даже вытирал слезы. 

Но певец не давал своей аудито-

На правах рекламы
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рии долго грустить — на сцену выбегали 
молодые прелестницы шоу-группы «Ата-
ман» под зажигательные ритмы известных 
хитов «Сингарелла», «Марджанджа».

Кстати, сам Михаил Шуфутинский не 
спешит все свои песни называть шансоном: 
«Я недавно интереса ради решил порыться 
в библиотеке Московской консерватории, и 
знаете, что я там нашел? Книгу, которая на-
зывается «500 лет шансону», а издана она 
была аж в 1901 году. Жаль, только написа-
на была на французском языке. А вообще 
шансон — это песня, которая может быть 
русской, английской, французской, какой 
угодно. Просто так сложилось, что в Рос-
сии она впитала в себя эпизоды из страш-
ного периода страны. В те времена многие 
люди по разным причинам оказались за ре-
шеткой. В одной камере сидели не толь-
ко преступники, бандиты, но и творческие 
личности: музыканты, поэты, писатели, ко-
торые оказались там волею жестокой судь-
бы. Спустя какое-то время их, конечно, ре-
абилитировали, но все то, что им пришлось 
пережить, так легко не выбросишь из памя-
ти, из жизни. И, выйдя на свободу, они еще 
долгое время переживали и прокручивали 
в памяти каждый день своего заточения. Но 
сказать, что это блатные песни, неправиль-
но. Ведь вспомните, например, «Эй, ухнем», 

когда-то и она считалась блатной песней о 
каторжниках, таскающих бревна, а сейчас 
это уже классика».

Не забыл певец и дам поздравить с на-
ступающим праздником. Его песня «За ми-
лых дам» уже давно является гимном 8 Мар-
та в нашей стране. А какую роль женщина 
играет в жизни мэтра? Это больше источник 
вдохновения или соблазна? 

«И то, и другое. И все же для меня настоя-
щий соблазн — сделать приятное женщине. 
Соблазн получить от нее какую-то неверо-
ятно сумасшедшую улыбку, благодарность. 
Соблазн — сделать что-то такое этой жен-
щине, чтобы она запомнила навсегда. А ис-
точник вдохновения — безусловно! Вообще, 
эти понятия очень близки. Каждая женщи-
на красива по-своему. Это как песни — они 
разные. И в каждой есть что-то особенное». 
Концерт длился около двух часов, были ис-
полнены самые известные композиции на 
радость публике, еще долго не отпускав-
шей певца аплодисментами. Михаил Шу-
футинский, покидая сцену, обещал вернуть-
ся на КМВ в скором будущем. Здесь его с 
нетерпением будут ждать всегда, ибо звезд 
шансона на отечественной эстраде много, 
но король один — Шуфутинский.

Илья ШКОДЕНКО.
Фото Наталии ФИОЛЕТОВОЙ.

Михаил Шуфутинский, пожалуй, один из немногих исполнителей, чей репертуар знаком 
едва ли не каждому жителю нашей страны, ближнего зарубежья, да и в среде эмигрантов 
он очень популярен. На его концерты идут, как на встречу с лучшим другом, вернувшимся 

издалека. Песни Шуфутинского затрагивают самые сокровенные струны человеческой 
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души, ведь даже когда он поет об изгнании или одиночестве, 
он неизменно поет о любви. Артист уже на протяжении 

многих лет остается верен жанру. Именно с его легкой руки 
шансон так полюбился нашему народу. 
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Люди с древних времен замечали целительную силу подземных 
источников, которыми природа щедро наделила 
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ОПЫТ	 ДЕЙСТВИЯ	 РЕЗУЛЬТАТ

О ситуации, сложившейся в насто-
ящее время на рынке труда города, 
рассказала директор Гу «ЦЗН Пяти-
горска» Ольга Гришина. По ее сло-
вам, уровень безработицы в городе 
на 1 января 2011 года составляет 0,3 
проц. от числа работающего населе-
ния. Если сравнить эту цифру с дан-

ными аналогичного периода прошло-
го года, то можно отметить тенденцию 
к снижению количества пятигорчан, 
нуждающихся в трудоустройстве. В 
настоящее время на учете в Центре 
занятости стоят 389 человек, в про-
шлом году таковых было 593.

Подобный результат стал возмо-
жен благодаря дополнительным ме-
роприятиям по программе «Сниже-
ния напряженности на рынке труда 
Пятигорска», согласно которой осу-
ществляется опережаю-
щее профессиональное 
обучение работников, 
находящихся под угро-
зой увольнения, поясня-
ет Ольга Александровна. 
Кроме того, была органи-
зована стажировка вы-
пускников образователь-
ных учреждений в целях 
приобретения ими опыта 
работы в организациях и 
у индивидуальных пред-
принимателей города. 
Причем Центр занятости 
возмещает минимальный размер оп-
латы труда молодых специалистов. 
Иногда сами работодатели допла-
чивали выпускникам. В итоге из 46 
человек, проходящих стажировку на 
предприятиях города, 15 после ста-
жировки устроились в тех же орга-

низациях на постоянной основе. 12 
выпускников продолжают приобре-
тать опыт практического применения 
полученных в учебных заведениях 
знаний.

Специалисты Центра занятости 
также содействуют трудоустройству 
инвалидов, родителей, воспитываю-

щих детей-инвалидов, многодетных 
родителей и самозанятости безра-
ботных граждан города. Подобные 
мероприятия, уверена Ольга Гриши-
на, позволяют сдержать рост уров-
ня регистрируемой безработицы, 
коэффициента напряженности на 
рынке труда Пятигорска, сохранить 
имеющийся кадровый потенциал ор-
ганизаций и индивидуальных пред-
принимателей города и расширить 
возможности трудоустройства ра-

ботников, находящихся под угрозой 
увольнения.

Кстати, женщины, которые нахо-
дятся в отпуске по уходу за ребен-
ком до трех лет и планируют воз-
вратиться к трудовой деятельности, 
могут воспользоваться курсами про-

Весна — 
время перемен 

Согласно календарю за окнами март. И пусть вновь выпавший снег 
говорит об обратном, но природа готова к пробуждению: и солнце 

светит ярче, и дни становятся длиннее. Весна — отличное время для 
всевозможных начинаний и позитивных перемен. Зачастую именно 
с наступлением тепла многие наши сограждане начинают активный 
поиск работы. Поддавшись весеннему настроению, окрыленный 
новыми идеями или просто попав в зависимость от обстоятельств, 
народ пускается во все тяжкие, дабы улучшить материальное 
положение, взлететь вверх по карьерной лестнице, реализовать 
свои амбициозные планы. Зачастую дело ограничивается метаниями 
от одного кадрового агентства к другому и звонками «хорошим» 
знакомым, которые обещают, что будут «иметь в виду». Однако кто 
ищет — тот всегда найдет. Важно другое — где и как искать.

По мнению социологов, в 2011 году на рын-
ке труда предпочтение будет отдаваться кан-
дидатам, имеющим опыт профессиональной 
деятельности в сфере финансов, знакомых с 
бухгалтерским учетом и банковским делом. 
Все еще востребованы юристы, хотя и в специ-
алистах IT и телекоммуникаций предприятия и 
организации нуждаются не меньше. Далее по 
убывающей — переводчики, экологи, марке-
тологи, PR-менеджеры, кадровики и логисты.

фподготовки, переподготовки или 
повышения квалификации. В связи 
с длительным перерывом в работе и 
частичной потерей профессиональ-
ных навыков у молодых мам могут 
возникнуть трудности при возвра-
щении на прежнее место. Поэтому 
Центр занятости дает возможность 
не только восстановить знания, но и 
получить новую профессию или спе-
циальность, востребованную на рын-
ке труда.

Хотя женщины и стоят первыми 
в списках на увольнение по причи-
не сокращения, представительниц 
слабого пола в последнее время все 
же охотнее берут на работу, так как 
руководитель принимает во внима-
ние работоспособность, исполни-
тельность, дисциплинированность 

и невысокий уровень притязаний 
кандидаток. Кроме того, женщины 
активнее ищут работу и, как следс-
твие, быстрее ее находят. Охотнее, 
чем мужчины, посещают различные 
курсы повышения квалификации, что 
положительным образом сказывает-
ся на их карьерном росте. 

В Пятигорске активность женщин 
также очень велика: среди горожа-
нок немало руководителей пред-
приятий и организаций, директоров 

учебных заведений, и пред-
седатель пятигорской Думы  
тоже женщина.

Как, кстати, и директор 
Центра занятости, сотрудни-
ки которого, дабы адекватно 
оценивать происходящее и 
иметь возможность подде-
рживать пятигорчан, совмес-
тно с администрацией Пяти-
горска еженедельно проводят 
мониторинг ситуаций на рын-
ке труда, ведут консультаци-
онно-разъяснительные рабо-
ты. Это позволяет горожанам 

узнать, где какие кадры требуются, 
сориентироваться в вопросах воз-
можного трудоустройства.

В 2011 году продолжается работа 
по реализации мероприятий по сни-
жению напряженности на рынке тру-
да Пятигорска.

На фоне ажиотажа, возникшего на 
рынке труда, как грибы после дождя 
начали появляться кадровые агентс-
тва с сомнительной репутацией. Что 
же они предлагают своим клиентам? 
На словах все чисто: «Мы вам помо-
жем найти работу. Мы подпишем с ва-
ми договор. И стоить это будет сущую 
безделицу одну-две тысячи рублей».

А вот что получается в реаль-
ности. Вначале по подписанному с 
агентством договору вы оплачиваете 
запрошенную сумму. После чего со-
бытия начинают развиваться по од-
ному из двух сценариев.

В первом вам дают координаты 
фирмы, которую открыли те же мо-
шенники, которым принадлежит кад-

ровое агентство. Вы приезжаете в эту 
фирму на собеседование, там с вами 
мило беседуют и по какой-нибудь 
причине отказывают в приеме на ра-
боту или берут время на размышле-
ние. Как вы понимаете, размышление 
это может длиться вечно.

Во втором случае вам просто 
предлагают телефоны несуществую-
щих компаний. Вы тщетно пытаетесь 
им дозвониться и в конце концов 
возвращаетесь в кадровое агентство 
с претензией.

Зачастую лже-рекрутеры также 
настаивают на обязательном плат-
ном обучении, покупке специали-
зированной литературы, после чего 
— увольнение: мол, не прошел испы-
тательный срок. Страховые компании 
сначала делают обязательным покуп-
ку полиса, но потом не обещают ра-
боты.

Под видом трудоустройства про-
давцы БАДов и косметики прода-
ют свою «чудо»-продукцию. Зовут 
на коллективные собеседования, 
обещают финансовый и карьерный 
рост. Затем условие: закупка партии 
товара «по низкой цене»... Самый 
простой и циничный способ — обе-
щание деятельности на дому. В кате-
гории жертв люди с ограниченными 
возможностями, женщины с детьми, 
пенсионеры. Чтобы начать работать 
— символическая плата за расход-
ный материал якобы для наклеек, 
бирок, этикеток для какой-нибудь 
торговой сети. Дескать, забираем из-
готовленную продукцию — деньги 
возвращаем. Как правило, это пос-

ледние слова «работодателя», кото-
рый, понятное дело, не имеет ника-
ких отношений с названной сетью, да 
и делается подобная продукция не 
вручную, а в типографиях.

Как уберечься от подобных мо-
шенников? Все просто:

1. Не верьте агентствам, которые 
просят деньги у вас. Серьезные кад-
ровые агентства получают деньги от 
работодателя. От того, кто ищет ра-
ботников.

2. Если все-таки вам кажется, что 
агентство надежное, прочтите вни-
мательно договор, который агент-
ство вам предложит. И лишь потом 
подписывайте и платите по нему 
деньги. В этом договоре не двус-
мысленно должно быть указано, что 
агентство ищет вам работу. И глав-
ное, несет ответственность, если ее 
не найдет.

Полосу подготовила Анна КОБЗАРЬ.
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Где и как ищут 
сотрудников?

Интересные результаты опроса работодателей
Хорошая новость — 84 проц. рос-

сийских компаний планируют нани-
мать новых сотрудников в 2011 го-
ду. Где же они их будут искать? 95,6 
проц. считают джоб-порталы лучшим 
инструментом рекрутинга, а на вто-
ром месте оказались рекомендации 
уже работающих сотрудников — ими 
пользуются 34,1 проц. опрошенных. 
реже всего работодатели задейству-
ют такой ресурс как ярмарки вакан-
сий, с другой стороны, 8 проц.— это 
тоже неплохо.

Главным инструментом отбора 
соискателей по-прежнему остается 
собеседование (95,6 проц.), распро-
странено также профессиональное 
тестирование (39 проц.), а с психо-
логическими тестами можно столк-
нуться в каждой десятой компании. 
Все остальные технологии и инстру-
менты отбора встречаются только в 
единичных случаях, например, де-
тектор лжи для проверки кандида-
тов используют только две компании, 
участвовавшие в опросе.

Кадровые мошенники
Когда в одночасье вчерашний сотрудник предприятия или 

организации потерял работу, стабильный оклад и уверенность в 
завтрашнем дне, он, конечно, сразу же бросился покупать газеты с 
объявлениями о работе, звонить друзьям и просто знакомым, обивать 
пороги служб занятости и агентств по найму персонала. Вот тут-то и 
подстерегли его подводные рифы человеческой доверчивости.



5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «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 «ЖДи  МеНя» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 
22.30 поеДиНКи. «вербовщиК»
23.30 НочНые Новости  
23.50 «слеДствие по телу» 
0.40 Х/ф «КЛИК: с ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ» 
2.40, 3.05 ТРИЛЛЕР «ПОсЛЕДНЯЯ 

ИсТИНА»

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 «послеДНяя роль. георгий 
ЮМатов»

10.00 «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»
16.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ-

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

НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ГОЛУБКА»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «КРИЗИс сРЕДНЕГО ВОЗ-

РАсТА»
1.45 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»

7.00 евроНьЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

Культуры
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10.15 «Кто таМ...»
10.50 Х/ф «ВРАГИ»
12.10 Д/Ф «учреДитель»
12.50 лиНия ЖизНи
13.45 Д/с «история произвеДеНий 

исКусства»
14.15 Х/ф «ДЕЛО сУХОВО-КОБЫ-

ЛИНА»
15.20 Д/Ф «ХаруН-аль-рашиД»
15.40 М/с «МаХ и  шебестова На 

КаНиКулаХ»
15.45 МультФильМы
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «поМестье суриКат. Но-

вое поКолеНие»
17.05 КуМиры
17.35 «от  аНсаМбля До орКестра»
18.25 Д/Ф «чары гипотезы пуаН-

Каре»
19.45 главНая роль
20.05 «сати. НесКучНая Класси-

Ка...»
20.45 Д/Ф «ольга яКовлева. ти-

ХиМ голосоМ»
21.25, 1.40 ACADEMIA
22.15 «сталиН и  писатели»
22.40 «теМ вреМеНеМ»
23.55 сПЕКТАКЛЬ «РАНЬШЕ»
0.55 ДоКуМеНтальНая КаМера

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, 23.15 сегоДНя
10.20 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие. обзор за 
НеДелЮ

10.55 «До суДа»
12.00, 2.40 суД присяЖНыХ
13.30 Т/с «ПЛАТИНА»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
19.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
21.30 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
23.35 честНый поНеДельНиК
0.25 «шКола злословия»
1.10 «в зоНе особого рисКа»
1.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
4.05 ты Не поверишь!

6.00 «НастроеНие»
8.30 М/Ф «КроКоДил геНа»
8.50 Х/ф «ПОРОЖНИЙ РЕЙс»
10.40 Д/Ф «изНошеННое серДце 

алеКсаНДра ДеМьяНеНКо»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 

события

11.45 «постсКриптуМ»
12.55 «ДетеКтивНые истории». 

«ДоКтор сМерть»
13.25 «в цеНтре событий»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ»
16.30 «врачи»
18.15 МультФильМы
19.00 Т/с «ШПИОНсКИЕ ИГРЫ»
19.55 поряДоК Действий. «пушис-

тый обМаН»
21.00 «ПАТРУЛЬ». ДЕТЕКТИВ
22.45 лиНия защиты
0.05 «сМЕРТЬ фИЛАТЕЛИсТА». ДЕ-

ТЕКТИВ
1.35 «ОБРАТНЫЙ ОТсЧЕТ». БОЕВИК
4.55 Д/Ф «соКровища царсКой 

сеМьи»

6.00 «Доброе утро»
6.55 М/с «сМешариКи»
7.00, 13.30 М/с «приКлЮчеНия Муль-

тяшеК»
7.30 М/с «приКлЮчеНия вуДи  и  

его Друзей»
8.00, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.30, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
9.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.30, 19.00 «оДНа за всеХ»
10.00, 22.45, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
12.30 Т/с «РАНЕТКИ»
14.00 М/с «поДзеМелье ДраКоНов»
14.30 М/с «тутеНштейН»
15.00 М/с «сКуби  и  сКрэппи»
17.30 «галилео»
21.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК»
23.30 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.30 «КиНо в ДеталяХ»
1.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ШОКО-

ЛАДЕ»
3.10 Х/ф «ПРАХ ВРЕМЕН. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»
5.00 «ЛЕГЕНДА ОБ ИсКАТЕЛЕ». 

фэНТЕЗИ
5.40 МузыКа На стс

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «Хра-
Нители  ДоЖДевого леса»

5.30 «ДетеКтивНые истории»: «обе-
щать Не зНачит ЖеНиться»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «ост-
ров На эКваторе»

6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30, 17.00 Т/с «сОЛДАТЫ-4»
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 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРО-

КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ»
18.00 в час пиК
21.00 Т/с «ДЖОКЕР»
22.00 проеКт  «реальНость». «Дело 

особой ваЖНости»: «об-
ществеННое Место»

23.30 «Новости  24»
0.00 Х/ф «эКВИЛИБРИУМ»
2.00 «МошеННиКи»
3.00 поКер после полуНочи
3.55 провереНо На себе

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 «бэтМеН: отваЖНый и  

сМелый»
12.10 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
13.00 М/с «приКлЮчеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКа-геНия»
13.25 М/с «айКарли»
14.30, 23.00, 0.00, 4.40 «ДоМ-2»
16.10 «ШАГ ВПЕРЕД-2: УЛИЦЫ». 

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

ЦАНЫ»
19.30 события. иНФорМация. 

ФаКты
19.45 иНФорМбЮро
21.00 «таКси»
0.30 «сеКс с аНФисой чеХовой»
1.00 Х/ф «Я — сэМ»
3.45 «КоМеДи  Клаб»
5.45 «КоМеДиаНты»

5.00, 7.30, 12.15 «все вКлЮчеНо»
5.55 «Моя плаНета»
7.00, 9.00, 12.00, 17.15, 0.15 вести-

спорт
7.15 вести.ru
8.25 «иНДустрия КиНо»
9.10 вести-спорт. МестНое вреМя
9.20 «страНа.ru»
10.35 «в Мире ЖивотНыХ» с НиКо-

лаеМ ДрозДовыМ
11.10, 0.25 «НауКа 2.0»
11.40 вести.ru
12.45 шорт-треК. чеМпиоНат Мира

14.00 биатлоН. чеМпиоНат Мира
16.45 «биатлоН с ДМитриеМ гу-

берНиевыМ»
17.30 Х/ф «сОЛДАТЫ фОРТУНЫ»
19.25 ХоККей. КХл. 1/2 ФиНала 

КоНФереНции  «запаД»
22.00 вести.ru
22.15 «НеДеля спорта»
23.10 Top GEAr
0.55 «Моя плаНета»
1.30 вести.ru
1.45 «Моя плаНета»
3.05 Top GEAr
4.10 «НеДеля спорта»

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

виДео
9.30, 15.00 сеКретНые Файлы
10.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ сАННИКОВА»
12.30, 18.00, 22.00 Д/Ф «операция 

ДолЖНиК»
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ ЛАс-ВЕГАс-9»
16.00, 21.00, 1.00 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!
1.45 Х/ф «юНОсТЬ ГЕРАКЛА»
3.10 Х/ф «КРАЖА»

6.30 ДиКая еДа
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «оДНа за 

всеХ»
7.30 «ДЖейМи: в поисКаХ вКуса»
8.00 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «фАВОРИТКА» 
11.00 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
13.00 Д/Ф «суть вещей» 
13.30 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ» 
15.00 ЖеНсКая ФорМа 
17.00, 5.00 «сКаЖи, что Не таК?!»
18.30 Д/Ф «Моя правДа» 
20.00 Т/с «ДЫШИ сО МНОЙ» 
21.00 Д/Ф «бабье лето» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 «ВАс ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР». 

КОМЕДИЯ 
1.15 Х/ф «сМЯТЕНИЕ сЕРДЕЦ»
3.05 Т/с «ЛАЛОЛА» 
4.05 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО» 
5.55 МузыКа На «ДоМашНеМ»

россия к

твц

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «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 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 
22.30 поеДиНКи. «вербовщиК»
23.30 НочНые Новости  
23.50 «КвН. 50 виртуальНыХ игр»
0.50 Х/ф «ИДЕНТИфИКАЦИЯ»
2.30, 3.05 ТРИЛЛЕР «ОДИНОКАЯ БЕ-

ЛАЯ ЖЕНЩИНА»

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 «руссКая НароДНая группа 
«боНи  М»

10.00 «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»
16.50 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ-

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

НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ГОЛУБКА»
23.50 «вести+»
0.10 КОМЕДИЯ «ОБМАНЩИКИ»
1.55 «горячая ДесятКа»

6.30 евроНьЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  Куль-

туры
10.15, 19.45 главНая роль

10.40 Х/ф «НОЧНОЙ ИЗВОЗЧИК»
11.50 Д/Ф «МстерсКие голлаН-

Дцы»
12.00 ДоКуМеНтальНая КаМера
12.45 Д/Ф «чары гипотезы пуаН-

Каре»
13.45 пятое изМереНие
14.15 Х/ф «ДЕЛО сУХОВО-КОБЫ-

ЛИНА»
15.20 Д/Ф «талейраН»
15.40 М/с «МаХ и  шебестова На 

КаНиКулаХ»
15.45 М/Ф «растрепаННый воро-

бей», «золотой цыплеНоК»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «поМестье суриКат. Но-

вое поКолеНие»
17.05, 22.15 «сталиН и  писатели»
17.30 «от  аНсаМбля До орКестра»
18.20 Д/Ф «Колизей в эль-ДЖеМе. 

золотая КороНа аФриКи»
18.35 Д/Ф «чарлз ДарвиН — свя-

щеННослуЖитель Дьяво-
ла?»

20.05 власть ФаКта
20.45 больше, чеМ лЮбовь
21.25, 1.55 ACADEMIA
22.45 «апоКриФ»
23.50 Х/ф «БУДДА РУХНУЛ ОТ 

сТЫДА»

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, 23.15 сегоДНя 
10.20 чрезвычайНое проис-

шествие. расслеДоваНие 
10.55 «До суДа» 
12.00 суД присяЖНыХ 
13.30 Т/с «ПЛАТИНА» 
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ» 
19.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
21.30 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 
23.35 «Капитал.ru» 
0.25 главНая Дорога 
1.00 КулиНарНый поеДиНоК с Де-

НисоМ роЖКовыМ 
2.00 Футбол. лига чеМпиоНов 

уеФа. «бавария» (герМа-
Ния) — «иНтер» (италия)

4.15 «лига чеМпиоНов уеФа. об-
зор»

6.00 «НастроеНие»
8.25 М/Ф «Мы с ДЖеКоМ»
8.35 «РАЙсКОЕ ЯБЛОЧКО». КО-

МЕДИЯ

10.15, 11.45 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫсОТЕ»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 со-
бытия

14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ»
16.30 «врачи»
18.15 М/Ф «братья лЮ», «Кот  в са-

погаХ»
19.00 Т/с «ШПИОНсКИЕ ИГРЫ»
19.55 «МосКовсКий Маршрут. орга-

Низация ДвиЖеНия»
21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ»
22.45 Д/Ф «татьяНа шМыга. Коро-

лева Жила среДи  Нас»
0.15 «КАМЕНсКАЯ. сМЕРТЬ И НЕ-

МНОГО ЛюБВИ». ДЕТЕКТИВ
2.15 «ПАТРУЛЬ». ДЕТЕКТИВ
3.55 «сМЕРТЬ фИЛАТЕЛИсТА». ДЕ-

ТЕКТИВ
5.30 «зарНица. спорт. эКстриМ»

6.00 «Доброе утро» 
6.55 М/с «сМешариКи» 
7.00, 13.30 М/с «приКлЮчеНия Муль-

тяшеК» 
7.30 М/с «приКлЮчеНия вуДи  и  

его Друзей» 
8.00, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.30, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
9.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.30, 19.00 «оДНа за всеХ»
10.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК»
11.45, 23.20, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
12.30 Т/с «РАНЕТКИ»
14.00 М/с «поДзеМелье ДраКоНов»
14.30 М/с «тутеНштейН»
15.00 М/с «сКуби  и  сКрэппи»
17.30 «галилео»
21.00 Х/ф «ДЕЖА Вю»
23.30 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА»
1.30 Х/ф «ДЕВУШКА с ЖЕМЧУЖ-

НОЙ сЕРЕЖКОЙ»
3.45 Х/ф «сУПРУЖЕсТВО»
5.50 МузыКа На стс

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «Хра-
Нители  ДоЖДевого леса» 

5.30 «ДетеКтивНые истории»: «Ко-
варство без лЮбви» 

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «ост-
ров На эКваторе» 

6.30, 13.00 зваНый уЖиН 
7.30, 17.00 Т/с «сОЛДАТЫ-4»
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 «эКВИЛИБРИУМ»
18.00 в час пиК 
21.00 Т/с «ДЖОКЕР» 
22.00 проеКт  «реальНость». «ЖаД-

Ность»: «тайНы российс-
Кого общепита» 

23.30 «Новости  24» 
0.00 Х/ф «МЕТРО» 
2.10 «воеННая тайНа» 
3.00 поКер после полуНочи  
4.00 «ЖаДНость»: «тайНы россий-

сКого общепита»

6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт»
7.00 М/с «эй, арНольД!»
7.55 события. иНФорМация. 

ФаКты
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 «бэтМеН: отваЖНый и  

сМелый»
12.10 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
13.00 М/с «приКлЮчеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКа-ге-
Ния»

13.25 М/с «айКарли»
14.30, 23.00, 0.00, 4.40 «ДоМ-2»
16.10 «таКси»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.30 КисловоДсКая паНораМа
21.00 Х/ф «ТАКсИ-2»
0.30 «сеКс с аНФисой чеХовой»
1.00 «КоМеДи  Клаб»
2.00 «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕ-

НАВИсТИ». КОМЕДИЯ
2.50 «ПРАВИЛА сЪЕМА: МЕТОД 

БАБНИКА». КОМЕДИЯ
5.45 «КоМеДиаНты»

5.00 «все вКлЮчеНо»
6.00 Top GEAr
7.00, 9.00, 12.00, 16.05, 22.15, 0.30 вести-

спорт
7.15, 11.40, 22.00, 1.50 вести.ru
7.30 «все вКлЮчеНо»

8.30 «биатлоН с ДМитриеМ губер-
НиевыМ» 

9.15 «Моя плаНета» 
11.10 «НауКа 2.0» 
12.15 «НеДеля спорта» 
13.10 Х/ф «сОЛДАТЫ фОРТУНЫ» 
15.05 «все вКлЮчеНо» 
16.20 «осНовНой состав» 
16.55 ХоККей. КХл. 1/2 ФиНала 

КоНФереНции  «востоК» 
19.15 проФессиоНальНый боКс. 

ДМитрий суХотсКий (рос-
сия) против Хосе альбер-
то Клаверо (аргеНтиНа)

20.05 Х/ф «ЛИКВИДАТОР» 
23.20 Top GEAr 
0.40, 2.05 «Моя плаНета» 
3.10 Top GEAr

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 18.30 саМое сМешНое виДео
9.30, 15.00 сеКретНые Файлы
10.30, 4.45 Х/ф «ПО УЛИЦЕ КО-

МОД ВОДИЛИ»
12.00, 22.30, 0.30 улетНое виДео по-

руссКи
12.30, 18.00, 22.00 Д/Ф «операция 

ДолЖНиК»
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ ЛАс-ВЕГАс-9»
16.00, 21.00 ДороЖНые войНы
16.30, 19.30 «вНе заКоНа: преступ-

леНие и  НаКазаНие»
20.00 улетНое виДео
23.00 голые и  сМешНые
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-3»
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-10»
3.50 Т/с «ИЩЕЙКА-3»

6.30 ДиКая еДа 
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «оДНа за 

всеХ»
7.30 «ДЖейМи: в поисКаХ вКуса»
8.00 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «фАВОРИТКА» 
11.00 спросите повара 
12.00 Х/ф «КРЫсА» 
15.30 гороДа Мира 
17.00, 5.05 «сКаЖи, что Не таК?!»
18.30 Д/Ф «Моя правДа» 
20.00 Т/с «ДЫШИ сО МНОЙ» 
21.00 Д/Ф «бабье лето» 

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «РАНО УТРОМ» 
1.25 Х/ф «ТАИНсТВЕННАЯ РЕЛИК-

ВИЯ» 
3.15 Т/с «ЛАЛОЛА» 
4.10 Т/с «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЕ-

РЫ» 
6.00 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, 19.00 Т/с «МЕНТАЛИCТ»
11.00, 20.00 Т/с «ЧАсЫ ЛюБВИ»
12.00 тайНы веКа
13.00 Д/Ф «гороДсКие легеНДы»
13.30 Х/ф «БИТВА ЗА сОКРОВИЩА»
17.00, 4.00 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ»
18.00 Д/Ф «ДваЖДы поХороНеН-

Ный»
21.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. В 

ПОИсКАХ сОКРОВИЩ 
УГАРИТА»

0.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
1.00 поКер Дуэль

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

6.10 Д/Ф «приКлЮчеНие ось-
МиНога»

7.00 Д/Ф «разрушаЮщиеся 
МегапостройКи. ДаМба 
МарМот»

8.30 «суД вреМеНи»
9.25, 23.50 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30, 5.10 Д/с «поДвоДНая оДиссея 

КоМаНДы Кусто»
11.25, 12.30 Х/ф «ПРАВО НА 

ВЫсТРЕЛ»
13.40, 22.30 Т/с «К РАс-

сЛЕДОВАНИю ПРИсТУПИТЬ»
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «АПОсТОЛ»
20.00 Д/Ф «опасНые игры»
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
0.25 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». ДЕТЕКТИВ
2.20 Х/ф «юНОсТЬ ПЕТРА»

6.00, 5.45 МультФильМы 
6.30, 1.45 Т/с «АЛЬф» 
7.00, 2.15 ребятаМ о зверятаХ
7.30, 16.30 «КаК это сДелаНо» 
8.00, 15.30 разрушители  МиФов 
9.00, 2.45 Д/Ф «совреМеННые чу-

Деса» 
10.00 Х/ф «ПОБЕГ НЕВОЗМОЖЕН»
12.00 «ДалеКо и  еще Дальше» 
13.00 Д/Ф «гороДсКие легеНДы» 
13.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ 

В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ»
17.00, 3.45 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ»
18.00 Д/Ф «валерий приеМыХов. 

простая сМерть»
19.00 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
20.00 Т/с «ЧАсЫ ЛюБВИ»
21.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.45 Х/ф «БИТВА ЗА сОКРОВИ-

ЩА» 
0.45 поКер Дуэль 

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

6.10 Д/с «КалеНДарь прироДы. 
весНа»

7.00 Д/с «саМые слоЖНые в Мире 
МеХаНизМы. ветровая 
турбиНа»

8.30 «суД вреМеНи»
9.25, 2.55 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.35, 12.30 ДЕТЕКТИВ «ИНсПЕКТОР 

УГОЛОВНОГО РОЗЫсКА» 
13.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

ДЕТЕКТИВ
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «АПОсТОЛ» 
20.00 Д/Ф «ДальНобойщиКи»
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
22.30 Т/с «К РАссЛЕДОВАНИю 

ПРИсТУПИТЬ»
0.00 «шаги  К успеХу»
1.00 Т/с «ВОЛЛАНДЕР»
3.25 «ПАРИ». КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ 

фИЛЬМ
4.00 Д/Ф «зоопарКи: побег 

НевозМоЖеН»
5.00 Д/с «с поправКой На 

НеизвестНость. сеКретНые 
Материалы»

26.ру
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четверг, 17 марта

среда, 16 марта

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро» 
9.20 КоНтрольНая заКупКа 
9.50 «Жить зДорово!» 
11.00 «ЖКХ» 
12.20 МоДНый приговор 
13.20, 4.05 «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 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 
22.30 среДа обитаНия. «КрашеНая 

рыба» 
23.30 НочНые Новости  
23.50 Х/ф «ЕГОР ГАЙДАР. ОКАЯН-

НЫЕ ДНИ» 
0.50, 3.05 Х/ф «КРАДУЩИЙсЯ ТИГР, 

ЗАТАИВШИЙсЯ ДРАКОН» 
3.15 Т/с «ВсПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»

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 «засеКречеННый герой советс-
Кого союза»

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

ДИЯ»
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 БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ГОЛУБКА»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «МАЖЕсТИК»

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 «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 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 
22.30 «человеК и  заКоН» 
23.30 НочНые Новости  
23.50 суДите саМи  
0.50 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 
2.40, 3.05 КОМЕДИЯ «НОВИЧОК»

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 «Мистерия ЖизНи. НароДНый 
ХуДоЖНиК илья глазуНов»

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

ДИЯ»
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 БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ГОЛУБКА»
22.50 «поеДиНоК»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «БЛИЗКИЕ ВРАГИ»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  Куль-

туры
10.15, 19.45 главНая роль

10.40 Х/ф «РУДИН» 
12.15 Д/Ф «гиперболоиД иНЖеНе-

ра шуХова»
12.55 Д/Ф «чарлз ДарвиН — свя-

щеННослуЖитель Дьяво-
ла?»

13.45 легеНДы ЦарсКого села 
14.15 Х/ф «ДЕЛО сУХОВО-КОБЫ-

ЛИНА» 
15.15, 2.40 Д/Ф «ЦерКовь в ДеревНе 

виз. Цель пилигриМов» 
15.40 М/с «МаХ и  шебестова На 

КаНиКулаХ» 
15.45 М/Ф «КаК КазаКи  На сваДь-

бе гуляли», «была у  слоНа 
Мечта» 

16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА» 
16.40 Д/с «обезьяНы-воришКи» 
17.05, 22.15 «сталиН и  писатели» 
17.30 «от  аНсаМбля До орКестра» 
18.35 Д/Ф «золотая спираль» 
20.05 абсолютНый слуХ 
20.45 геНералы в штатсКоМ 
21.10 Д/Ф «сКеллиг-МайКл — пог-

раНичНый КаМеНь Мира» 
21.25, 1.55 ACADEMIA 
22.45 Магия КиНо 
23.50 Х/ф «сТЕЛЛА» 
1.35 МузыКальНый МоМеНт

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, 23.15 сегоДНя 
10.20 «вНиМаНие: розысК!» с ири-

Ной волК 
10.55 «До суДа» 
12.00, 2.25 суД присяЖНыХ 
13.30 Т/с «ПЛАТИНА» 
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ» 
19.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
21.30 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 
23.35 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». ИсТО-

РИЧЕсКИЙ ДЕТЕКТИВ с 
ВЕНИАМИНОМ сМЕХОВЫМ. 
«ТРАГЕДИЯ РУссКОГО 
ПЕЛЕ»

0.25 КвартирНый вопрос 
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
3.30 особо опасеН! 
4.05 ты Не поверишь!

6.00 «НастроеНие»
8.15 М/Ф «высоКая горКа»
8.35 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАсТРОЛЬ 

«АРТИсТА». ДЕТЕКТИВ
10.05, 4.05 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, 

НАГАН»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 со-
бытия

11.45 Х/ф «сКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»

13.40 «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 «лебеДи  НепряДвы», 

«ДраКоН»
19.00 Т/с «ШПИОНсКИЕ ИГРЫ»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/ф «БОМЖ»
23.00 Д/Ф «блесК и  Нищета совет-

сКиХ МаНеКеНщиЦ»
0.30 «АНГЕЛ МЕсТИ». БОЕВИК
2.20 Х/ф «ЧУЖОЙ В ДОМЕ»
5.30 «зарНиЦа. спорт. ЭКстриМ»

6.00 «Доброе утро»
6.55 М/с «сМешариКи»
7.00, 13.30 М/с «приКлючеНия Муль-

тяшеК»
7.30 М/с «приКлючеНия вуДи  и  его 

Друзей»
8.00, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.30, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!»
9.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.30, 19.00 «оДНа за всеХ»
10.00, 23.15, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
12.30 Т/с «РАНЕТКИ»
14.00 М/с «поДзеМелье ДраКоНов»
14.30 М/с «тутеНштейН»
15.00 М/с «сКуби  и  сКрЭппи»
17.30 «галилео»
21.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ сВЕТ»
23.30 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА»
1.30 Х/ф «ТАКсИсТ»
3.40 Х/ф «ПРОШЛОЕ» 
5.35 М/с «приКлючеНия КоНаНа-

варвара»

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «Хра-
Нители  ДоЖДевого леса»

5.30 «ДетеКтивНые истории»: «уМе-
реть от  зависти»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «ост-
ров На ЭКваторе»

6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30, 17.00 Т/с «сОЛДАТЫ-4»
8.30, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»

15.55 волейбол. чеМпиоНат 
россии. МуЖчиНы. «ло-
КоМотив» (НовосибирсК) 
— «зеНит-КазаНь»

17.45 проФессиоНальНый боКс. 
влаДиМир КличКо (уКраи-
На) против ЭДДи  чаМбер-
са (сша)

18.50 «ХоККей россии
19.25 ХоККей. КХл. 1/2 ФиНала 

КоНФереНЦии  «запаД»
22.00 вести.ru
22.15 вести-спорт
22.35 «рейтиНг тиМоФея баЖе-

Нова»
23.05 ToP GEAr
0.10 вести-спорт
0.20 басКетбол. еДиНая лига втб. 

уНиКс (россия) — «ХоНКа» 
(ФиНляНДия)

2.20 вести.ru
2.35 «Моя плаНета»
3.55 ToP GEAr

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 «ПОДсУДИМЫЙ»
12.30, 18.00, 22.00 Д/Ф «операЦия 

ДолЖНиК»
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ ЛАс-ВЕГАс-9»
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 по-рус-

сКи
23.00 голые и  сМешНые
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-3»
2.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-10»
3.30 Т/с «ИЩЕЙКА-3»

6.30 ДиКая еДа
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «оДНа за 

всеХ»
7.30 «ДЖейМи: в поисКаХ вКуса»
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 «МОЯ МАМА сНЕГУ-

РОЧКА»
14.00 Д/Ф «суть вещей»
14.30 Х/ф «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ»
17.00, 5.00 «сКаЖи, что Не таК?!»

10.00 Не ври  МНе!
11.00 «час суДа»
14.00 Х/ф «МЕТРО»
18.00 в час пиК
21.00 Т/с «ДЖОКЕР»
22.00 проеКт  «реальНость». «геНи-

альНый сыщиК»: «роМаН-
тиКи  с большой Дороги»

23.30 «Новости  24»
0.00 Х/ф «БЛЭКДЖЕК»
2.10 «ЖизНь КаК чуДо»: «преДа-

тельство»
3.00 поКер после полуНочи
4.00 «геНиальНый сыщиК»: «ро-

МаНтиКи  с большой До-
роги»

6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт» 
7.00 М/с «Эй, арНольД!» 
7.55 КисловоДсКая паНораМа 
8.30, 2.00 «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕНА-

ВИсТИ». КОМЕДИЯ 
9.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ» 
11.40 М/с «бЭтМеН: отваЖНый и  

сМелый»
12.10 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы» 
13.00 М/с «приКлючеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКа-геНия» 
13.25 М/с «айКарли» 
14.00 иНФорМбюро 
14.30, 23.00, 0.00, 4.30 «ДоМ-2»
16.20 «ТАКсИ-2». КОМЕДИЯ 
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 «ТАКсИ-3» 
0.30 «сеКс с аНФисой чеХовой»
1.00 «КоМеДи  Клаб» 
2.50 Д/Ф «гоД яо» 
5.35 «КоМеДиаНты»

5.00, 7.30, 12.15 «все вКлючеНо»
5.55 ToP GEAr
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru
8.30 «осНовНой состав»
9.00 вести-спорт
9.15 «Моя плаНета»
11.10 «теХНологии  спорта»
11.40 вести.ru
12.00 вести-спорт
12.55 Х/ф «ЛИКВИДАТОР»
15.35 вести-спорт

20.00 Д/Ф «отКровеННый разго-
вор»

21.00 Д/Ф «бабье лето»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Х/ф «ПОВТОРНАЯ сВАДЬБА»
1.15 Х/ф «ТАИНсТВЕННАЯ РЕЛИК-

ВИЯ»
3.10 Т/с «ЛАЛОЛА»
4.10 Т/C «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЕ-

РЫ»
5.55 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, 19.00 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
11.00, 20.00 Т/с «ЧАсЫ ЛЮБВИ»
12.00 тайНы веКа
13.00 Д/Ф «гороДсКие легеНДы»
13.30 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. В ПОИс-

КАХ сОКРОВИЩ УГАРИТА»
17.00, 4.00 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ»
18.00 Д/Ф «Мертвая зоНа алеКсаН-

Дра КайДаНовсКого»
21.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. ПРОКЛЯ-

ТИЕ ГРОБНИЦЫ ЭХНАТОНА»
0.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 
1.00 Т/с «ВАВИЛОН-5» 
5.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЕ ПУТИ»

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

6.10, 4.55 Д/с «уДивительНые 
МгНовеНия»

7.00 Д/Ф «разрушающиеся Мега-
постройКи. стаДиоН ораНЖ 
боул»

8.30 «суД вреМеНи»
9.25, 23.55 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30 Д/с «поДвоДНая оДиссея 

КоМаНДы Кусто»
11.35, 12.30 БОЕВИК «БЕЗ ОсОБОГО 

РИсКА»
13.40, 22.30 Т/с «К РАс-

сЛЕДОВАНИЮ ПРИсТУПИТЬ»
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «АПОсТОЛ»
20.00 Д/Ф «Дело «елисеевсКого»
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
0.30 «право На выстрел»
2.05 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР»

10.40 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
12.15 «НаДлоМлеННая ЖизНь. се-

МеН НаДсоН»
12.55 Д/Ф «золотая спираль»
13.45 веК руссКого Музея
14.15 Х/ф «ДЕЛО сУХОВО-КОБЫ-

ЛИНА»
15.40 М/с «МаХ и  шебестова На 

КаНиКулаХ» 
15.45 МультФильМы 
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА» 
16.40 Д/с «обезьяНы-воришКи» 
17.05, 22.15 «сталиН и  писатели» 
17.35, 2.40 Д/Ф «ФатеХпур сиКри»
17.50 в вашеМ ДоМе 
18.35 Д/Ф «солНечНый КаМеНь 

— КоМпас виКиНгов» 
20.00 черНые Дыры. белые пятНа 
20.40 Д/Ф «Две ЖизНи. Наталья 

МаКарова»
21.25, 1.55 ACADEMIA 
22.40 КультурНая революЦия 
23.50 Х/ф «ГОД, КОГДА МОИ РОДИ-

ТЕЛИ ПОЕХАЛИ В ОТПУсК» 
1.35 р. шуМаН. увертюра, сКерЦо 

и  ФиНал

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, 3.30 суД присяЖНыХ
13.30 Т/с «ПЛАТИНА»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
19.40, 23.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
20.45 Футбол. лига европы уеФа. 

«зеНит» (россия) — «твеН-
те» (голлаНДия)

0.00 Х/ф «КЛАссИК»
2.00 ДачНый ответ
3.00 «лига европы уеФа. обзор»
4.25 особо опасеН!

6.00 «НастроеНие»
8.25 М/Ф «Матч-реваНш»
8.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛсЯ»
10.40 «ДоКазательства виНы»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.30 

события
11.50 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО». 

ДЕТЕКТИВ
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38

15.30 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ»
16.30 «врачи»
18.15 МультФильМы
19.00 Т/с «ШПИОНсКИЕ ИГРЫ»
19.55 «прогНозы»
21.00 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ». ДЕТЕК-

ТИВ
22.40 Д/Ф «егор и  его КоМаНДа»
0.00 Х/ф «ЗАВИсТЬ БОГОВ»
2.35 Х/ф «БОМЖ»
4.40 Д/Ф «блесК и  Нищета советс-

КиХ МаНеКеНщиЦ»
5.30 «зарНиЦа. спорт. ЭКстриМ»

6.00 «Доброе утро» 
6.55 М/с «сМешариКи» 
7.00, 13.30 М/с «приКлючеНия Муль-

тяшеК» 
7.30 М/с «приКлючеНия вуДи  и  его 

Друзей» 
8.00, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
8.30, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
9.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.30, 19.00 «оДНа за всеХ» 
10.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ сВЕТ» 
12.15, 23.20, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
12.30 Т/с «РАНЕТКИ» 
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» 
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬсИНГ» 
23.30 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.30 «иНФоМаНия» 
1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-

ВА» 
1.30 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 
3.50 Х/ф «ЗДЕсЬ И сЕЙЧАс»
5.15 «ЛЕГЕНДА ОБ ИсКАТЕЛЕ». фЭН-

ТЕЗИ

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «МеК-
сиКаНсКие призраКи»

5.30 «ДетеКтивНые истории»: «пре-
ступлеНие «в шашечКу»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «ост-
ров На ЭКваторе»

6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30, 17.00 Т/с «сОЛДАТЫ-4»
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 «БЛЭКДЖЕК» 
18.00 в час пиК 

21.00 Т/с «ДЖОКЕР» 
22.00 проеКт  «реальНость». «сеК-

ретНые территории»: «Нло. 
таиНствеННый слеД»

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

сОК» 
2.10 «честНо»: «грязНая» работа»
3.00 поКер после полуНочи  
4.00 «ФаНтастиКа поД гриФоМ 

«сеКретНо»: «апоКалипсис 
приДет  из КосМоса»

6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт»
7.00 М/с «Эй, арНольД!»
8.30, 2.00 «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕНА-

ВИсТИ». КОМЕДИЯ
9.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40, 12.10, 13.00, 13.25 МультФиль-

Мы
14.15, 19.45 иНФорМбюро
14.30, 23.00, 0.00, 4.55 «ДоМ-2»
16.20 «ТАКсИ-3». КОМЕДИЯ
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.30 «пульс гороДа»
21.00 Х/ф «ТАКсИ-4»
0.30 «сеКс с аНФисой чеХовой»
1.00 «Наша russIA»
2.50 «НЕ ГОВОРИТЕ МАМЕ, ЧТО 

НЯНЯ сДОХЛА». КОМЕДИЯ

5.00, 7.30, 12.15 «все вКлючеНо»
5.55, 2.50 ToP GEAr
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru
8.30 «спортивНая НауКа»
9.00 вести-спорт
9.15 «Моя плаНета»
11.10 «рейтиНг тиМоФея баЖе-

Нова»
11.40 вести.ru
12.00 вести-спорт
12.50 биатлоН. КубоК Мира. 

сприНт. ЖеНщиНы
14.30 НиКолай ФоМеНКо и  вита-

лий петров в програММе 
«граН-при  с алеКсееМ 
поповыМ»

15.45 вести-спорт
16.05 биатлоН. КубоК Мира. 

сприНт. МуЖчиНы
17.45 ХоККей. КХл. 1/2 ФиНала 

КоНФереНЦии  «востоК»

2.20 Т/с «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЕ-
РЫ»

3.15 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО» 
6.00 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, 19.00 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
11.00, 20.00 Т/с «ЧАсЫ ЛЮБВИ»
12.00 тайНы веКа
13.00 Д/Ф «гороДсКие легеНДы»
13.30 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. ПРОКЛЯ-

ТИЕ ГРОБНИЦЫ ЭХНАТОНА»
17.00, 4.00 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ»
18.00 Д/Ф «виКтор авилов. гипНоз 

Дьявола»
21.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. НЕБЕс-

НАЯ ЗВЕЗДА»
0.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
1.00 Т/с «ВАВИЛОН-5»
5.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЕ ПУТИ»

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

6.10, 4.55 Д/с «уДивительНые МгНо-
веНия»

7.00 Д/Ф «разрушающиеся Мега-
постройКи. лоКоМотив»

8.30 «суД вреМеНи»
9.25, 0.00 Д/с «КриМиНальНые Хро-

НиКи»
10.30 Д/с «КалеНДарь прироДы. 

весНа»
11.05, 12.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ»
13.35, 22.30 Т/с «К РАс-

сЛЕДОВАНИЮ ПРИсТУПИТЬ»
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «АПОсТОЛ»
20.00 Д/Ф «иНДейЦы с леНиНсКого 

проспеКта. заХват саМоле-
та. пуля вМесто выКупа»

21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАсНОсТИ»

0.35 «без особого рисКа»
2.05 «МИссИЯ В КАБУЛЕ». ДЕТЕК-

ТИВ

20.05 Х/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУ-
БИНА»

22.00 вести.ru
22.15 вести-спорт
22.35 Х/ф «ТЕМНЫЙ ЛЕс»
23.10 ToP GEAr
0.15 вести-спорт
0.25 «НауКа 2.0»
0.55 «Моя плаНета»
1.30 вести.ru
1.45 «Моя плаНета»
3.55 «теХНологии  спорта»
4.25 «осНовНой состав»

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 18.30 саМое сМешНое виДео
9.30, 15.00 сеКретНые Файлы
10.30, 4.40 Х/ф «ИГЛА»
12.30, 18.00, 22.00 Д/Ф «операЦия 

ДолЖНиК»
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ ЛАс-ВЕГАс-9»
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 сЛЕДА-3»
3.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-10»
3.50 Т/с «ИЩЕЙКА-3»

6.30 ДиКая еДа
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «оДНа за 

всеХ»
7.30 «ДЖейМи: в поисКаХ вКуса»
8.00 Д/Ф «по ДелаМ НесовершеН-

НолетНиХ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «фАВОРИТКА» 
11.00, 18.30 Д/Ф «Моя правДа» 
12.00 «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В 

ЗАГс...». КОМЕДИЯ 
13.55 Х/ф «НАсЛЕДНИЦЫ-2» 
17.00, 5.05 «сКаЖи, что Не таК?!»
20.00 Д/Ф «отКровеННый разго-

вор»
21.00 Д/Ф «бабье лето» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «ВАШ сЫН И БРАТ» 
1.20 Т/с «ЛАЛОЛА» 
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В канун Международного 
женского дня в 

правительстве края прошел 
прием матерей и вдов 
военнослужащих — Героев 
России, погибших при 
исполнении служебного 
долга. В нем приняли 
участие первый заместитель 
председателя Правительства 
Ставрополья Юрий Белый, 
архиепископ Ставропольский 
и Владикавказский Феофан, 
военный комиссар края, Герой 
России Юрий Эм. 

Поздравляя хозяек праздника, 
Юрий Белый назвал ставшую тради-
цией встречу верным признаком бе-
режного отношения к памяти о тех, 
кто за мирную жизнь земляков за-
платил самую высокую цену. «Став-
ропольцы помнят, кто защитил наши 
семьи, нашу землю, нашу свободу», 
— подчеркнул первый вице-пре-
мьер. 

— Сегодня мы говорим искрен-

ние слова благодарности тем, кто 
воспитал таких сыновей. Тем, кто со-
провождал их по жизни. Ведь воспи-
тание истинного патриотизма начи-
нается в семье, здесь и зарождается 
подвиг, — заключил он. 

Со словами признательности за 
каждодневный труд к гостьям обра-
тился владыка Феофан. Он пообещал, 
что отныне во всех храмах большой 
епархии будут поминать истинных Ге-
роев своего Отечества. 

В интервью средствам массовой 
информации одна из участниц при-
ема Надежда Сидорова, потерявшая 
сына в январе 1995 года в ходе бо-
евых действий на территории Че-
ченской республики, отметила, что 
подобные встречи заряжают энер-
гией на целый год, и поблагодарила 
губернатора и власти Ставрополья за 
оказываемое внимание. 

По материалам управления 
пресс-службы губернатора СК.

По результатам отчетно-выборного круга 
Ставропольского казачьего округа 

Терского казачьего войска, который прошел 
в Ставрополе, атаман округа казачий 
полковник Александр Фалько избран на 
второй срок. 

Круг посетил архиепископ Ставропольской и 
Владикавказской епархии Феофан. Он благосло-
вил работу круга и напутствовал казаков словами 
из Священного Писания:

 — Помните, братья, что царство, разделившее-
ся само в себе — не устоит! А древние слова «раз-
деляй и властвуй» еще никто не отменял. Призы-

ваю вас сегодня очень внимательно подумать над 
вашим выбором!

Кульминации круга — выборам — предшест-
вовали отчеты атамана Александра Фалько, сове-
та стариков и суда чести и контрольно-ревизион-
ной комиссии о работе, проделанной правлением 
за прошедший трехлетний период. 

В своем выступлении атаман коснулся основ-
ных направлений деятельности: реформирования 
структуры округа и перерегистрации казачьих об-
ществ в Министерстве юстиции Ставропольско-
го края, положения в восточных районах края, 
проблем в казачьей экономике и землепользова-
нии. Он рассказал о многочисленных мероприяти-
ях краевого и всероссийского уровня, в которых 
участвовали казаки округа, о взаимодействии со 
Ставропольской и Владикавказской епархиями, 
новыми реалиями, отразившимися на жизни каза-
чьих обществ в связи с работой Совета при Прези-
денте по делам казачества. Атаман открыто гово-
рил и об острых проблемах, решения которых за 
сроки полномочий действующего правления пока 
найти не удалось по ряду объективных причин. 
Александр Фалько, в частности, отметил, что из 
144 первичных казачьих обществ лишь 37 имеют 
собственную землю и только пять ведут общинное 
хозяйство. 

Сложное экономическое положение сковыва-
ет возможности казачества, в частности, не поз-
воляет в полном объеме финансировать создаю-
щиеся казачьи кадетские классы, обеспечивать 
учащихся формой, необходимым оборудовани-
ем и снаряжением и горячим питанием. При этом 
атаман рассказал о том, что сейчас ведется под-

готовка предложений по строительству Северо-
Кавказского казачьего кадетского корпуса в Кис-
ловодске. 

Он поблагодарил казачьи общества и атама-
нов, которые, несмотря на финансовые и другие 
сложности, ведут активную военно-патриотичес-
кую работу с молодежью, поддерживают возрож-
дение казачьей культуры и регулярно проводят в 
городах и районах Ставрополья спортивные ме-
роприятия, соревнования, творческие конкурсы 
и фестивали. 

Присутствовавший на круге заместитель пред-
седателя Правительства Ставропольского края 
Сергей ушаков взял слово. Он подчеркнул, что ре-
гулярные проверки контрольно-ревизионного уп-
равления губернатора края по реализации бюд-
жетной программы поддержки казачьих обществ 
не выявили нецелевого использования, хищений 
или нарушений в распределении этих средств. 
ушаков отметил, что в период с 2012 по 2015 годы 
в крае планируется выделить на поддержку каза-
чьих обществ сумму общим объемом порядка 63 
миллионов рублей, и все эти средства уйдут в ка-
зачество до копейки. решение наболевших про-
блем зампред видит во внесении изменений в за-
конодательство, что требует большой совместной 
работы со стороны казаков, думы и правительства 
края.

Вновь избранный атаман Александр Фаль-
ко дал клятву на верность казачеству, Отечеству 
и православной вере и в дальнейшем с честью 
действовать в интересах Ставропольского казачь-
его округа Терского войска. 

Подготовила Инна ВереСК.

На встрече, где присутствовали 
около 500 пятигорчан, Александр 
Александрович отвечал на вопро-
сы из зала. Горожане советовались 
с известным человеком, выступали с 
предложениями. В частности, наме-
рение построить в Пятигорске спор-
тивный комплекс с залом для борьбы 
олимпийский чемпион одобрил, поо-
бещал решить вопрос с софинанси-
рованием и помочь оборудовать, но 
отказался от присвоения своего име-
ни комплексу.

На вопрос о том, есть ли у чемпи-
она самая дорогая его сердцу побе-
да, Александр Александрович отве-
тил, что, безусловно, помнит их все. 

Однако может выделить три олим-
пийских «золота». Первый прорыв 
— от молодого борца тогда никто 
не ожидал таких результатов. Вто-
рое «золото» запомнилось тем, что 
на все поединки Карелин потратил 
меньше пяти минут в общей слож-
ности: например, бой с румынским 
борцом завершился победой рос-
сиянина через восемь секунд. Ну а 
в третий раз Александр поднимался 
на высшую ступень олимпийского 
пьедестала, победив прежде всего 
себя, взяв «золото» после тяжелей-
шей травмы.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПеВНОГО.

Доверие — атаману Фалько

Встреча 
с олимпийским 

чемпиономСлова 
признательности 

женщинам

Недавно столицу Северо-Кавказского федерального округа 
посетил трехкратный победитель Олимпийских игр, 

девятикратный чемпион мира, двенадцатикратный чемпион Европы 
по греко-римской борьбе, Герой России и депутат Государственной 
Думы РФ Александр Карелин. Встреча состоялась в зале заседаний 
здания администрации. Прославленного спортсмена и политического 
деятеля приветствовали глава города Лев Травнев, депутаты и 
общественность Пятигорска. 

Музыкальная история — 
в одном музее

Кисловодский музей истории му-
зыкальной культуры отметил 45-й 
день рождения. Здесь три зала. Пер-
вый посвящен истории одного из ста-
рейших симфонических коллективов 
страны — академического оркестра 
филармонии. Вторая часть экспо-
зиции воссоздает историю курзала. 
Экспозиция в третьем зале расска-
зывает о жизни и творчестве нашего 
знаменитого земляка, выдающегося 
музыканта, дирижера и педагога Ва-
силия Сафонова. Музей славится и 
своей коллекцией старинных теат-
ральных афиш, и собранием уникаль-
ных роялей. 

Экологическая милиция
Новое ведомство появится как 

структурное подразделение управ-
ления городского хозяйства и будет 
выполнять функции надзора за са-
нитарным и экологическим состоя-
нием города. Как рассказал во вре-
мя недавнего заседания Думы глава 
города Лев Травнев, в задачи конт-
рольно-инспекционного отдела уГХ 
будет входить ежедневное патрули-
рование городских территорий на 
предмет выявления несанкциониро-
ванных свалок, незаконного строи-
тельства в природоохранных зонах 
и прочих экологических и санитар-
ных нарушений. Инспекторы полу-
чат право составлять акты об адми-
нистративных нарушениях, которые 
будут передаваться в прокуратуру и 
суд. Новое подразделение планиру-
ется оснастить семью автомобилями 
с отличительной символикой, а инс-
пекторов одеть в специальную фор-
му. Причем для контроля за самими 
инспекторами в автомобилях плани-
руется установить GPRS-приемники, 
работающие по системе ГЛОНАСС.

Будет ледовый дворец
В Невинномысске началось воз-

ведение Ледового дворца. Строи-
тельные работы будут длиться чуть 
больше года. Пока будущий Дворец 
можно увидеть только на картин-
ках, сейчас это огороженная пло-
щадка размером 100 на 100 метров. 
Но в том, что физкультурно-оздоро-
вительный комплекс не останется 
на бумаге, уже мало кто из участни-
ков проекта сомневается. В будущем 
двухэтажном комплексе разместятся 
ледовая арена, трибуны на 750 чело-
век, зал для силовой подготовки, хо-
реографический класс, массажный 
и медицинский кабинеты. Для его 
строительства уже привлечено более 
200 миллионов рублей.

Подготовили Марина ДеМЬЯНеНКО, 
Анна КОБЗАрЬ.
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В разветвленной санаторной инфраструк-
туре города лечебно-профилактическое уч-
реждение профсоюзов «Пятигорская баль-
неогрязелечебница» (ЛПУП), которое среди 
населения больше известно как БФО, занимает 
особое место. И причин тут несколько. Как за-
мечает директор ЛПУП Сергей Архипенко: «В 
России нет аналогов пятигорскому БФО, учи-
тывая наличие существующего у нас набора 
бальнеоресурсов». 

Учреждение имеет сегодня в своем арсена-
ле семь лечебниц — Пушкинскую, Пироговс-
кую, Ермоловскую, Нижнюю и Верхнюю ра-
доновые, ингаляторий, грязелечебницу. Плюс 
две питьевые галереи и пять бюветов.

Если говорить о возрасте БФО, он более чем 
солидный, с учетом, конечно, истории Пятигор-
ска, от которой судьба лечебно-профилакти-
ческого учреждения неотделима. Столь тесная 
связь обусловлена развитием и становлением 
города, изначально нацеленного на курорт.

Если рассматривать ЛПУП «Пятигорская 
бальнеогрязелечебница» в историческом ас-
пекте, то период возникновения смело мож-
но отнести ко времени постройки ныне дейс-
твующих лечебниц, уверенно говорит Сергей 
Архипенко. Судите сами, здание Ермоловских 
ванн вошло в строй в 1861 году, Пушкинских 
— в 1901-м, а грязелечебница по проекту 
М. М. Перетятковича сдана к 300-летию Дома 
Романовых в 1914 году. Практически все зда-
ния построены до революции, отсюда их архи-
тектурная притягательность и неповторимость. 
Советские времена дополнили «ансамбль» по-
явлением Верхней радоновой лечебницы, ин-
галятория и центральной питьевой галереи.

Имея солидную базу, складываемую десят-
ками лет, само БФО как понятие возникло в 
1946 году. Во времена Союза лечебницы едва 
успевали справляться с наплывом желающих 
поправить здоровье — работа велась в две 
смены, с полной загрузкой, за год количест-
во отпущенных процедур доходило до 4 млн. 
Сегодня это число снизилось до 500 тысяч. В 
постперестроечные времена пришлось нелег-
ко. Но свои позиции ЛПУП «Пятигорская баль-
неогрязелечебница» удержать сумело. А это 
главное.

Каждая из лечебниц в БФО — уникальная, 
так же как уникальна пятигорская земля с ее 

животворной водой, о свойствах которой упо-
минал еще тысячу лет назад философ и врач 
Авиценна в своем труде «Канон врачебной на-
уки».

— К минеральной воде в БФО особое отно-
шение — уважительное. «С водой нужно толь-
ко на «вы», — говорит заместитель директора 
лечебно-профилактического учреждения по 
медицинской части Игорь Озирский. Дело не 
только в ее стоимости, хотя и этот фактор не 
стоит сбрасывать со счетов. До девяностых го-
дов цена одного куба равнялась четырем руб-
лям тридцати копейкам, сегодня она увеличи-
лась в сотни раз. Мы привыкли, что природное 
— значит даром. В питьевых галереях водич-
ку и горожане и, отдыхающие, и правда, могут 
пить бесплатно, да еще взять небольшое коли-
чество с собой. Руководство ЛПУП вопрос об 
оплате не ставит. Сейчас, к счастью, Президен-
том РФ Д. Медведевым снят с повестки дня воп-
рос о приватизации «Кавминкурортресурсов». 
Но это к вопросу о деньгах. А вот что касается 
здоровья… Порой неискушенные курортники 
считают, что чем больше выпьешь воды, тем 
лучше для организма. И хотя во времена М. Ю. 
Лермонтова считалось нормой употреблять в 
день от 40 до 60 стаканов в день, современная 
наука основывается на дозированном приеме, 
ведь вода, по мнению Игоря Афанасьевича, 
может быть как полезной, так и нанести вред, 
если злоупотреблять количествами. 

Кладезь курорта, БФО в прежние времена 
обслуживало весь санаторный комплекс горо-
да, так как здравницы не предполагали в сво-
их стенах отпуска серьезных бальнеологичес-
ких и грязевых процедур. Это было полностью 
прерогативой БФО. Сегодня, по словам Игоря 
Озирского, многие санатории открывают у се-
бя бальнео- и грязелечение, но часть процедур 
для них по-прежнему остается недоступной в 
силу ряда причин. Например, это касается ле-
чения радоном, который не так-то просто под-
вести к любой здравнице с учетом всех норм и 
стандартов. Или в плане подачи минеральной 
воды, тоже не везде есть такая возможность, а 
предлагаемая серия жемчужных, солодковых 
или йодо-бромных ванн, которые, по мнению 
Игоря Афанасьевича, хоть и имеют право быть, 
но все-таки на пятигорский курорт люди при-
езжают за другим — бальнеопроцедурами (уг-

лекисло-сероводородные и радоновые ванны) 
и грязелечением.

Есть в БФО и великолепнейший ингалято-
рий. В свое время основателем ингаляционной 
терапии на Кавминводах был доктор А. А. Крю-
ков. Впоследствии его ученик А. В. Вирабов по 
собственному проекту создал ныне существую-
щий ингаляторий. Более того, вся применяемая 
сегодня аппаратура — это его изобретения. 
Ценность этой лечебницы еще и в том, что ми-
неральная вода, а она здесь применяется двух 
типов — углекислая и углекисло-сероводород-
ная, поступает сюда самотеком, пря-
мо из природных источников. Игорь 
Озирский, подтверждая современ-
ные научные обоснования, считает, 
что вода — живой организм и вся-
кое насилие над ней способно раз-
рушить целостную структуру, поэтому 
так важно, что в ингаляторий она пос-
тупает в естественном своем виде, не 
претерпевая никаких перекачиваний, 
а сразу подается для процедур. Их 
количество разнообразно, наряду с 
обычными ингаляциями применяется 
орошение глаз, десен, душ на шею и 
т.д. Маленьким пациентам особенно нравится 
групповая углекислая ингаляция под веселым 
названием «Ежик в тумане», когда происходит 
распыление воды до мельчайших частиц, так 
что создается ощущение облака.

Индивидуальность каждой из лечебниц не-
оспорима. Очень востребовано на курорте ле-
чение радоном. 

— Случается иногда слышать от людей опа-
сения, а не вредны ли процедуры с примене-
нием радона? Конечно, постоянно испытывать 
его воздействие на организм нежелательно, — 
говорит И. Озирский. — Но десять процедур, 
когда на больного воздействуют полезные аль-
фа-частицы, возникающие при распаде радона, 
дают человеку дозу облучения, равную всего 
сотым долям предельно-допустимого уровня. 
Для сравнения, это гораздо меньше, чем, ска-
жем, жесткое космическое излучение, кото-
рое получает пассажир самолета всего за один 
полет. А польза применения радона большая, 
особенно при лечении опорно-двигательных 

органов, болезнях нервной системы, органов 
пищеварения, урологических, гинекологичес-
ких и других заболеваниях. В наличии есть та-
кие процедуры, которые получить можно толь-
ко в БФО, например вертикальное вытяжение 
позвоночника или сухо-воздушные ванны. При 
этом значительные улучшения наблюдаются у 
больных даже с острыми состояниями.

А знаменитая пятигорская грязелебница, 
где используется природное сырье тамбукан-
ского озера, помогла многим тысячам людей 
вновь обрести здоровье. Сегодня выпускаются 

некие аналоги грязи в тюбиках с уверениями 
наивных покупателей, что этого мизерного ко-
личества достаточно для применений. Но сто-
ит вдуматься в цифры, что и сколько тратится 
— местные грязевые аппликации предпола-
гают использование от 15 до 30 килограммов 
ценного природного средства (учитывая трех-
сантиметровый слой покрытия), общая проце-

дура — это уже 50 кг, а для спинального боль-
ного потребуется не менее 70 кг за один раз. 
Это наглядно говорит о том, что качественное 
лечение возможно только в специализирован-
ном учреждении, которое, к слову сказать, уже 
почти столетие врачует людей.

Словом, ЛПУП «Пятигорская бальнеогрязе-
лечебница», учитывая его исторические корни, 
уже почти полтора века служит во имя здоро-
вья. А здоровье — это главное для каждого че-
ловека. Именно таким критерием и руководс-
твуются все лечебные учреждения БФО.

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Живая вода Пятигорья

В разветвленной санаторной инфраструк-
туре города лечебно-профилактическое уч-
реждение профсоюзов «Пятигорская баль-
неогрязелечебница» (ЛПУП), которое среди 
населения больше известно как БФО, зани-
мает особое место. И причин тут несколько. 
Как замечает директор ЛПУП Сергей Архи-
пенко: «В России нет аналогов пятигорско-
му БФО, учитывая наличие существующего у 
нас набора бальнеоресурсов». 
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— Борис Юрьевич, многие были 
уверены, что полнометражный 
фильм Бориса Грачевского — лишь 
вопрос времени. Но почему именно 
«Крыша»? Что вас подтолкнуло 
на создание такого непростого 
фильма?

— Первым делом меня привлек 
серьезный, острый сценарий о тра-
гической истории трех девочек. Он 
подействовал на меня очень силь-
но. Правда, когда я начал работу над 
фильмом, то понял, что он адресо-
ван все-таки не детям, а взрослым. 
И тогда мы переакцентировали сце-
нарий, ввели взрослых персонажей. 
Так возникла основная мысль нашей 
картины: родителям надо быть вни-
мательнее к своим детям, иначе те 
могут оказаться на краешке крыши. 
Но вот что интересно: если я считаю 
этот фильм «взрослым», то различ-
ные организации просвещения и об-
разования настаивают, что «Крышу» 
в обязательном порядке надо пока-
зывать старшеклассникам. А вообще, 
мы старались, чтобы он был понятен 
всем. Так, например, каждая реплика, 
чтобы она не была фальшивой, про-
верялась на детях. Я очень боялся 
фальшивых интонаций и фальшивых 
фраз. Спрашивал у девочек-актрис: 
«Вы так говорите в жизни?» И если 
они отвечали «Нет», то текст прави-
ли, чистили, переделывали... Считаю, 
что мы сняли кино — я 
его, кстати, называю 
«Антиаватар», в кото-
ром только настоящие 
чувства и пережива-
ния людей.

— На съемках 
«Крыши» вы рабо-
тали и с мэтрами 
вроде Марии Шукши-
ной, Валерия Гарка-
лина, Анатолия Жу-
равлева, и с совсем 
юными актрисами, 
сыгравшими главных 
героинь. Скажите, а 
кто больше каприз-
ничал?

— Такого не было, 
мне со всеми работа-
лось очень легко, по-
тому как я специально 
подбирал людей, кото-
рые меня понимают. 
Например, когда я позвонил Марии 
Васильевне Шукшиной (а я ее знаю 
то ли с шести-, то ли с семилетнего 
возраста, потому что в свое время 
работал с ее отцом, Василием Мака-
ровичем Шукшиным), сказал: «Маша, 

гадину не побоишься сыграть?» Она 
сказала: «Нет, не побоюсь. Давай 
сценарий и мы поговорим». На съем-
ках мы все — и дети, и взрослые — 
говорили на одном языке. И те слезы, 
которые в кадре льются у детей, са-
мые настоящие. Но не потому, что я 
их щипал или обижал, просто с каж-
дой из 12-летних актрис много рабо-
тал, готовил. Я ведь в своей жизни 
часто снимал детей, так что знаю их 
внутренний мир. И к каждой из дево-
чек у меня был свой подход. Но рас-
крывать все свои режиссерские сек-
реты не буду.

— Кастинг на главные роли де-
вочек был большим?

— Мы отсмотрели восемь тысяч 
детей, прежде чем выбрали Машу Бе-
лову, Анфису Черных и Соню Ардову. 
Соня, кстати, снялась вместе с мамой, 
актрисой Анной Ардовой. И, надо 
сказать, она замечательная артистка, 
достойная продолжательница актер-
ской династии.

— Съемки какой сцены фильма 
вам наиболее запомнились?

— Сложно назвать какую-то одну 
сцену — все они мне по-своему до-
роги и близки. Мы снимали эту кар-
тину на окраине Москвы в Свиблово, 
в городе Сергиев Посад (хотя мне все 
время очень хочется назвать его За-
горском — я же там вырос!). Снима-
ли там все проезды, пробеги, ту самую 

крышу, на которой происходит в том 
числе и финальная сцена. Однажды 
когда мы снимали три важные сцены 
на крыше, то поднялись на нее в де-
вять утра, а слезли в два часа ночи! 
Причем самые жесткие, трагические 

сцены девочки начали играть только 
в полдвенадцатого ночи. Представь-
те: ночь, висит огромный портрет ма-
мы Лены, Татьяны Петровны (то есть 
Марии Шукшиной), вдалеке — Тро-
ице-Сергиева лавра... Это было на-
столько сильно эмоциональ-
но, что рыдали все — и дети, 
и вся съемочная площадка.

Или вот другая сцена — 
драка двух братьев. Когда 
мы начали ее снимать, то не-
ожиданно пошел снег. И он 
так красиво лег в кадре, буд-
то специально насыпали. За-
кончились съемки — и снег 
на второй день как по зака-
зу растаял. Это было замеча-
тельно!

— В вашем фильме геро-
иня Марии Шукшиной, ди-
ректор Татьяна Петровна, 

во главу угла поставила карьеру. 
И это, в общем-то, типично для 
нашего времени: многие современ-
ные женщины жертвуют семейной 
жизнью, отношениями с детьми 
ради профессиональных интере-

«АНТИАВАТАР» 
Бориса Грачевского

Мы привыкли относиться к Борису 
Грачевскому как к «папе» любимого всеми 

«Ералаша». Но не так давно Борис Юрьевич 
сделал всем — и себе, к своему 60-летию — 
подарок, сняв свою первую полнометражную 
картину «Крыша». Сегодня Борис Грачевский 

— гость «БИЗНЕСПЯТНИЦЫ26.РУ».

сов. Судя по фильму, вы этого не 
одобряете. Так что, по-вашему, 
призвание женщины — семья?

— Тут все непросто. у каждого 
человека — свой характер, и дело 
вовсе не в женщине как таковой, а 

в современных деловых 
людях. Они делают все 
возможное, идут на лю-
бые ситуации и по лю-
бым трупам (для них это 
не проблема), потому 
что цели, которые они 
ставят, оправдывают лю-
бые средства. Но лично 
я таких людей недолюб-
ливаю глобально — они 
самые страшные. И трав-
му, которую наносит та-
кая мать, как героиня 
Маши Шукшиной, — это 
очень серьезно и страш-
но. Потому что именно 
такое отношение матери 
выталкивает девочку Ле-
ну, одну из героинь мо-
его фильма, на ту самую 
крышу.

— Недопонимание 
родителей и детей пе-

реходного возраста — проблема 
не новая. А у ваших родителей воз-
никали с вами проблемы, когда вам 
было двенадцать лет? Вы сами, 
Борис Юрьевич, каким мальчишкой 
были? 

— у моих родителей со мной про-
блем как раз не случалось — я был 
очень приличным ребенком, совест-
ливым. И настоящих катаклизмов не 
происходило. Это во многом благо-
даря моему неконфликтному харак-

теру. Да и вообще родители 
ко мне всегда очень тепло и 
с пониманием относились. 
Я ведь с шести лет работал 
на сцене с папой (отец ре-
жиссера, Юрий Максимо-
вич, был культработником), 
поэтому меня уважали. Ма-
ма, правда, воспитывала 
довольно строго, но я всег-
да понимал, что это оправ-
данная строгость, без нее 
нельзя. До сих пор вспоми-
наю, как бегал по дому от-
дыха «Полушкино», где мы 
жили, и волновался: «Ой, 

я опаздываю!». Дело в том, что если 
мне велели прийти к двум часам, то я 
послушно приходил.

— А ваши дети, сын Максим и 
дочь Ксения, будучи подростками, 
много хлопот доставляли папе?

— Конечно, бывало всякое: при-
ходилось и серьезные разговоры 
вести, и конфликты разруливать — 
но ничего особенного, все как у всех 
нормальных семей. Это наша жизнь, 
и без этого никуда.

— Ну, наверняка в свой фильм 
«Крыша» вы вложили и часть 
своего родительского опыта, и 
советы лично от себя. Скажите, 
чему может научить фильм «Кры-
ша» подростков и их родителей?

— Наш фильм учит тому, что са-
мое главное — нужно любить друг 
друга. Недаром в финале «Крыши» 
звучат слова замечательной песни 
группы «Фабрика»: «Если кажется 
вдруг, что вокруг тебя мрак, знай, что 
это — мираж, знай, что это — не так! 
И не верь никому, что любви в мире 
нет. Как бы мы без любви появились 
на свет?».

Юлия Палагина.

Однажды когда мы снимали три важные 
сцены на крыше, то поднялись на нее в де-
вять утра, а слезли в два часа ночи! Причем 
самые жесткие, трагические сцены девочки 
начали играть только в полдвенадцатого но-
чи. Представьте: ночь, висит огромный пор-
трет мамы Лены, Татьяны Петровны (то есть 
Марии Шукшиной), вдалеке — Троице-Се-
ргиева лавра... Это было настолько сильно 
эмоционально, что рыдали все — и дети, и 
вся съемочная площадка.
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Во вторник, 8 марта, в столице Че-
ченской Республики прошла товари-
щеская встреча между футболистами 
сборной Бразилии образца 2002 года 
и командой Грозного, капитаном кото-
рой является президент Рамзан Кады-
ров. Сборная Бразилии-2002 обыгра-
ла «Грозный» со счетом 6:4. Несмотря 
на название, в сборной Бразилии бы-
ли представлены только два чемпи-
она мира 2002 года — Денилсон и 
Кафу. Основу бразильцев составили 
чемпионы мира 1994 и финалисты 
чемпионата 1998 года — Ромарио, 
Раи, Дунга, Бебето, Жуниор Байано, 
Эмерсон, Андре Крус, а также Элбер, 
Зе Мария, Джалминья, Роке Жуниор. 
Капитан «Грозного» Рамзан Кадыров 
вывел на поле в прошлом известных 
чеченских футболистов, политиков и 
ветеранов сборной России: В. Бес-
частных, А. Федькова, Р. Мамедова, 
В. Хидиятуллина. За «Грозный» так-
же выступили Руд Гуллит и Лотар Мат-
теус. Голы: Бебето, 3 — 0:1; Кафу, 
7 — 0:2; Федьков, 13 — 1:2; Кадыров, 
22 — 2:2; Савио, 29 — 2:3; Ромарио, 
36 — 2:4; Савио, 38 — 2:5; Джабраи-
лов, 46 — 3:5; Кадыров, 50 (с пеналь-
ти) — 4:5; Бебето, 50 — 4:6.

Ïîáåäîíîñíûé ñïðèíò 
Сборная России стала бронзо-

вым призером в командном спринте 
чемпионата мира по лыжным видам 
спорта среди мужчин, проходящем 
в Норвегии. Победителя определя-
ли при помощи фотофиниша. Алек-
сандр Панжинский и Никита Крюков 
в спринтерской эстафете уступили 
лишь 0,5 секунды канадцам Девону 
Кершоу и Алексу Харви. Норвежский 
дуэт в составе Петера Нортуга и Ула-
Вигена Хаттестада оказался медлен-
нее лидеров на 0,2 секунды.

Îëèìïèéñêèå ñòðàñòè 
âîêðóã «Áàðñèêà»

На роль талисмана Олимпиады-
2014 претендует непонятный зверь 
— с таким заявлением выступил 
Всемирный фонд дикой природы 
(WWF) России. «Внешне выбранный 
талисманом «леопард» скорее явля-
ется снежным барсом (и по цвету, и 
по форме пятен), который на Кавка-
зе никогда не обитал», — говорится 
в сообщении фонда. Директор WWF 
России Игорь Честин призвал орга-
низаторов Олимпийских игр-2014 
определиться, о каком животном 
идет речь. Если это все-таки перед-
неазиатский леопард, рисунок необ-
ходимо отредактировать. Между тем 
научный сотрудник Республиканско-
го краеведческого музея Северной 
Осетии Эльбрус Кантемиров сооб-
щил, что на Северном Кавказе дейс-
твительно обитал снежный леопард. 
Свидетельства об этом содержит 
древний эпос «Нарты». Старейший 
краевед республики Таймураз Плиев 
вспоминает историю о том, как в 70-х 
годах прошлого века в горах Южной 
Осетии барс напал на колхозника. 
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Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА. Фото Александра ПЕВНОГО. 

ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

Ñèëüíåéøèå ìîëîäûå 
ñïîðòñìåíû 

Ñòàâðîïîëüñêîãî è 
Êðàñíîäàðñêîãî êðàåâ, 
Âîëãîãðàäñêîé è Ðîñòîâñêîé 
îáëàñòåé, Ñåâåðíîé Îñåòèè 
è Àçåðáàéäæàíà â òå÷åíèå 
ïÿòè äíåé îñïàðèâàëè 
íàãðàäû â ëè÷íûõ è êîìàíäíûõ 
íîìèíàöèÿõ äåâÿòîãî 
Âñåðîññèéñêîãî òóðíèðà 
ïî ôåõòîâàíèþ ïàìÿòè 
çàñëóæåííîãî òðåíåðà ÐÔ 
Àíàòîëèÿ Ñàìáóðîâà. Â 
ïðîãðàììå òóðíèðà ïîåäèíêè ñ 
ðàïèðîé è øïàãîé. 

В первый день на дорожки вышли 
юноши и девушки, только начинаю-
щие свою спортивную карьеру. Как 
рассказала главный судья соревнова-
ний, директор пятигорской ДЮСШОР 
№ 5 Татьяна Белянинова, география 
Самбуровского турнира расширяет-
ся. В нынешних состязаниях спор-
тивную честь Краснодарского края 
отстаивают фехтовальщики из Крас-
нодара, Приморско-Ахтарска, Ново-
российска и поселка Афипский. Вол-
гоградскую область представляют 
спортшколы Волгограда и Волжско-
го. Северную Осетию — делегации из 
Владикавказа и Ардона. Таким обра-
зом, у пятигорчан появляются новые 
соперники, что всегда поучительно и 
интересно. В соревнованиях приня-
ли участие юноши и девушки 1994-
95 годов рождения, а также «резерв» 
— спортсмены 1996 года рождения 
и моложе. Показавшие лучшие ре-
зультаты были отобраны в сборную 
СКФО. Кроме того, по итогам турнира 
будут сформированы сборные коман-
ды краев и областей — для участия 
в первенстве России. Пятигорские 
спортсмены потрудились на славу в 
личных состязаниях, а в общекоман-
дном зачете заняли первое место.

Подвести итоги минувшего спор-
тивного года собрались ветераны 
спорта, руководители учебных за-
ведений, заведующие кафедрами 
физвоспитания пятигорских вузов, 
директора спортшкол, тренерский 
состав, спортивная молодежь.

К собравшимся с приветственной 
речью обратился Лев Травнев:

— В нашем городе уже сложились 
замечательные физкультурные тра-
диции, и сегодня я снова ставлю пе-
ред пятигорчанами задачу: в каждом 
спортивном соревновании они долж-
ны стараться побеждать. 

Благодарственные письма из рук 
главы и заведующего отделом физ-
культуры и спорта Сергея Кузьменко 
первыми получили руководители ву-
зов и ссузов города. На сцену подня-
лись ректоры ПГЛУ Александр Горбу-
нов, ПГТУ — Андрей Казначеев, ПГФА 
— Михаил Гаврилин и другие.

Благодарственными письмами 
главы города «За личный вклад в 
воспитание подрастающего поколе-
ния и развитие физкультуры и спорта 
в Пятигорске» награждены все те, кто 
пополнил копилку спортивных побед 
пятигорчан, кто защищал спортивную 

 В состязаниях участвовали юно-
ши 1994-95 годов рождения. До кон-
ца прошедшей недели прошли десят-
ки ярких и зрелищных поединков в 
11 весовых категориях — от 42 до 
120 килограммов. 

— Вольная борьба в России по-
прежнему на высоте, — рассказал 
государственный тренер Российс-
кой Федерации Эрик Агаев. — Наши 
опытные наставники в спортшколе и 
борцы работают продуктивно, «запас 
прочности» хороший: ребята в свои 
15-16 лет показывают такую технику, 
что многие мастера могли бы им по-
завидовать!

По оценке специалистов, шан-
сы пятигорских «вольников» в ны-
нешнем первенстве с самого нача-
ла были весьма высоки. Кстати, на 
прошедшем недавно в Махачкале 
финале первенства России по греко-
римской борьбе сборная Пятигорска 
также показала неплохой результат: 

три бронзовых медали и три четвер-
тых места.

— Мы держим достойный уровень 
благодаря энергии молодых трене-
ров и опыту наставников старшего 
поколения, — уверен Петр Царгасов, 
главный судья соревнований.

Почетными грамотами Федерации 
спортивной борьбы РФ были награж-
дены пятигорские тренеры Анатолий 
Недоступов и Александр Устинов. 
Особо отмечен вклад спортсменов-
наставников в дело укрепления меж-
национальной дружбы северокав-
казской молодежи.

— Это на ковре борцы-«вольни-
ки» непримиримые враги, а за его 
пределами — верные друзья, — под-
черкнул Петр Царгасов.

Пятигорская ДЮСШОР № 2 делеги-
ровала на соревнования восемь сво-
их борцов-«вольников». В весовой 
категории 69 килограммов Ибрагим 
Раджабов стал третьим (тренер Вале-

рий Ибоян). В весе 58 килограммов 
Алексей Рулик также стал обладате-
лем «бронзы» (тренер Валерий Ибо-
ян). Вазир Ибоян (тренер Александр 
Устинов), выиграв пять схваток, про-
играл в финальной части и боролся 
уже за третье место, его обладателем 
он и стал.

По итогам первенства СКФО были 

отобраны борцы, которые выступят 
в финале первенства России 21-24 
апреля в Бугуруслане (Оренбургская 
область). Затем лучшие из лучших от-
правятся в Польшу на первенство Ев-
ропы и в Венгрию на чемпионат мира. 
Но ближайшая цель троицы «бронзо-
вых» призеров из Пятигорска — чем-
пионат России в Махачкале.

Три «бронзы» — 
путевка на чемпионат

Â Ïÿòèãîðñêå çàâåðøèëîñü ïåðâåíñòâî îêðóãà ïî âîëüíîé 
áîðüáå. Â ýòîì ãîäó îíî áûëî êàê íèêîãäà ìàññîâûì 

— 347 ñèëüíåéøèõ áîðöîâ-«âîëüíèêîâ» Ñòàâðîïîëüÿ è 
ðåñïóáëèê Ñåâåðíîãî Êàâêàçà ïðèíÿëè ó÷àñòèå â òðåõäíåâíûõ 
ñîðåâíîâàíèÿõ íà áàçå ñïîðòêîìïëåêñà «Èìïóëüñ». 

честь города на всероссийских тур-
нирах и первенствах. Руководители 
всех детско-юношеских спортивных 
школ Пятигорска также не остались 
без внимания. 

Кубками и почетными грамотами 
отмечены спортсмены, что в течение 
минувшего 2010 года показали луч-
шие результаты в настольном тен-
нисе и акробатике, художественной 
гимнастике и пауэрлифтинге, легкой 
атлетике и плавании, боксе и шахма-
тах. Имена многих из них на слуху у 
всех пятигорчан: ну кто не знает чем-
пиона Европы и мира по боксу Да-
вида Айрапетяна или «серебряного» 
призера кубка мира по спортивной 
акробатике Максима Шлякина? Кубок 
и диплом за Давида, к слову сказать, 
получала его мама — сам боксер на-
ходился на международных соревно-
ваниях и в тот день как раз выиграл 
турнир. Танцевальная пара Дарья Зо-
лотарева и Виктор Чопа, ставшая вто-
рой на престижном конкурсе «Виват, 
Россия!», также получила награду. 
Благодарственным письмом удосто-
или и чемпиона России, призера Ев-
ропы по легкой атлетике Александра 
Шапрана — помимо спортивных ус-
пехов, юноша является третьим в ди-
настии легкоатлетов. 

Особые слова благодарности про-
звучали в адрес лучших пятигорских 
тренеров. Да и ветераны еще в строю 
— благодарственным письмом был 
награжден ставший лучшим спорт-
сменом 2010 года в России по спор-
тивному ориентированию препода-
ватель городского ЦДЮТиЭ Генрих 
Заборский. Его сын, Виталий, был от-
мечен как чемпион СКФО.

Город победителей
и будущих чемпионов
Â àêòîâîì çàëå àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà ñîñòîÿëàñü 

òðàäèöèîííàÿ âñòðå÷à ñïîðòèâíîé îáùåñòâåííîñòè 
ñ ãëàâîé ãîðîäà Ëüâîì Òðàâíåâûì.

Мушкетеры 
держат марку
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Пятница, 18 марта

суббота, 19 марта

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 «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, 5.20 «Хочу зНать» 
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 ФеДеральНый суДья 
18.00 вечерНие Новости  
18.20 «поле чуДес» 
19.10 «Давай поЖеНиМся!» 
20.00 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.30 «До ре: игорь Крутой»
23.40 Х/ф «ЗОЛОТОЕ сЕЧЕНИЕ»
2.40 Х/ф «ЛОНДОН» 
4.30 Т/с «ВсПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»

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. галиНа 

польсКиХ» 
10.10 «о саМоМ главНоМ» 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 «с НовыМ ДоМоМ!» 
12.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОсЕР-

ДИЯ»
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 БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ» 
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ГОЛУБКА» 
22.50 Х/ф «НА КРЫШЕ МИРА»
0.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИ-

ЛАМ... И БЕЗ»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

Культуры
10.15 главНая роль

5.45, 6.10 Х/ф «УБИТЬ «ШАКАЛА»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 «играй, гарМоНь любиМая!»
8.10 ДисНей-Клуб
9.00 уМНицы и  уМНиКи
9.40 «слово пастыря»
10.10 сМаК
10.50 «вКус ЖизНи»
12.15 среДа обитаНия. «что в КоН-

сервНой баНКе?»
13.20 КуМиры. «аНатолий папа-

Нов. от  КоМеДии  До тра-
геДии»

14.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
15.50 россия от  Края До Края. 

«КавКаз»
16.50 «Кто Хочет  стать МиллиоНе-

роМ?»
17.50 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
19.50, 21.15 «ФабриКа звезД. воз-

вращеНие»
21.00 «вреМя»
22.30 «проЖеКторперисХилтоН»
23.10 «ДетеКтор лЖи»
0.10 Х/ф «ПРЕВОсХОДсТВО БОР-

НА»
2.10 Х/ф «ГАТТАКА»
4.10 Х/ф «сТРАХ КАК ОН ЕсТЬ»

5.10 Х/ф «34-Й сКОРЫЙ»
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» 
10.05 НациоНальНый иНтерес
11.20 ДеЖурНая часть 
11.50 «честНый ДетеКтив» 
12.20, 14.30 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ»
16.15 «субботНий вечер» 
18.10 «Десять МиллиоНов» 
19.10, 20.40 ЕЛЕНА ПЛАКсИНА, АНА-

ТОЛИЙ РУДЕНКО, АНДРЕЙ 
фРОЛОВ, ДАРЬЯ ИВАНОВА, 
ДМИТРИЙ ПЕВЦОВ, АННА 
АРЛАНОВА, ОЛЬГА сУХАРЕ-
ВА, РОМАН ПОЛЯНсКИЙ И 
АННА КАЗЮЧИЦ В фИЛЬМЕ 
«ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 

20.00 вести  в субботу 
23.40 «Девчата» 
0.15 Х/ф «сЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»

10.40 Х/ф «ПОсЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА»
12.20 Д/Ф «лаврсКий МоНаХ»
12.45 Д/Ф «солНечНый КаМеНь 

— КоМпас виКиНгов»
13.35 письМа из провиНции. 

бирюч (белгороДсКая об-
ласть)

14.05 Х/ф «ДЕЛО»
15.40 в Музей — без повоДКа
15.50 М/Ф «приКлючеНия Малыша 

гиппопо», «МышКи-Ма-
лышКи»

16.10 за сеМью печатяМи
16.40 Д/с «обезьяНы-воришКи»
17.05 «сталиН и  писатели»
17.35, 23.10 Д/Ф «заНзибар. ЖеМчу-

ЖиНа султаНа»
17.50 «царсКая лоЖа»
18.35, 1.55 Д/с «Дворцы европы»
19.50 Х/ф «ВАЛЛАНДЕР»
21.20 алеКсаНДр суХаНов. юби-

лейНый КоНцерт
22.15 лиНия ЖизНи. виКтор про-

сКуриН
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, 4.25 «До суДа»
12.00, 3.20 суД присяЖНыХ
13.30 «суД присяЖНыХ: главНое 

Дело»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
19.30 слеДствие вели...
20.30 чрезвычайНое проис-

шествие. расслеДоваНие
20.55 «Дети. история все-

российсКого обМаНа»
22.55 «МузыКальНый риНг Нтв». 

супербитва: аННе весКи  
против люДМилы сеНчиНой

0.20 «ЖеНсКий взгляД»
1.05 Х/ф «ДА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»

6.00 «НастроеНие»
8.25 М/Ф «Кот, Который гулял саМ 

по себе»
8.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИсАВ-

ШИЕсЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

события

11.50 «БЕЗ сРОКА ДАВНОсТИ». ДЕ-
ТЕКТИВ

13.40 «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 «сКазКа о попе и  о 

работНиКе его балДе», «Не-
зНайКа учится»

19.00 Т/с «ШПИОНсКИЕ ИГРЫ»
19.55 «прогНозы»
21.00 Добрый вечер, МосКва!
22.50 «НароД Хочет  зНать»
0.30 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». КОМЕДИЯ
2.00 отКрытый Фестиваль юМора 

и  эстраДы
3.40 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ». ДЕТЕКТИВ

6.00 «Доброе утро» 
6.55 М/с «сМешариКи» 
7.00, 13.30 М/с «приКлючеНия Муль-

тяшеК» 
7.30 М/с «приКлючеНия вуДи  и  его 

Друзей» 
8.00, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.30, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!»
9.00 «Пятигорское время»
9.30, 19.00 «оДНа за всеХ» 
10.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬсИНГ» 
12.20 Т/с «6 КАДРОВ» 
12.30 Т/с «РАНЕТКИ»
13.30 «Пятигорское время» 
14.00 М/с «поДзеМелье ДраКоНов»
14.30 М/с «тутеНштейН» 
15.00 М/с «сКуби  и  сКрэппи»
17.30 «галилео»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
21.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 
22.50 «случайНые связи» 
23.35 Х/ф «ОЧЕНЬ сТРАШНОЕ 

КИНО-2» 
1.05 Х/ф «ПОРТНОЙ ИЗ ПАНАМЫ»
3.10 «ЛЕГЕНДА ОБ ИсКАТЕЛЕ». 

фэНТЕЗИ 
4.00 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН-

ТЫ» 
5.50 МузыКа На стс

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «МеК-
сиКаНсКие призраКи» 

5.30 «ДетеКтивНые истории»: «по 
чуЖоМу паспорту» 

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «та-
иНство обета» 

6.30, 13.00 зваНый уЖиН 

7.30 Т/с «сОЛДАТЫ-4» 
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, 16.45 Т/с «НИНА» 
18.00 в час пиК 
21.00 Т/с «ДЖОКЕР» 
22.00 проеКт  «реальНость». «тай-

Ны Мира с аННой чапМаН»: 
«зоМби» 

23.30 «буНКер News» 
0.30 «Кто зДесь звезДа? иДеаль-

Ное иНтервью» 
1.00 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

«ДВЕ сЕсТРЫ» 
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 «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕНА-

ВИсТИ». КОМЕДИЯ 
9.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «бэтМеН: отваЖНый и  

сМелый»
12.10 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
13.00 М/с «приКлючеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКа-геНия»
13.25 М/с «айКарли»
14.30, 23.00, 0.00, 4.30 «ДоМ-2»
16.15 «ТАКсИ-4». КОМЕДИЯ
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 события. иНФорМация. 

ФаКты
20.00 «эКстрасеНсы веДут  рассле-

ДоваНие»
21.00 «КоМеДи  Клаб»
22.00 «Comedy баттл. турНир»
0.30 «сеКс с аНФисой чеХовой»
1.00 «Наша russIa»
2.50 «ПОШЕЛ ТЫ, фРЕДДИ». КО-

МЕДИЯ
5.35 «КоМеДиаНты»

5.00, 7.30 «все вКлючеНо»
5.55 ToP Gear
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru
8.30 «теХНологии  спорта»
9.00 вести-спорт
9.15 «НауКа 2.0»

9.45 Х/ф «ЛИКВИДАТОР»
11.40 вести.ru
12.00 вести-спорт
12.15 биатлоН. КубоК Мира. 

сприНт. МуЖчиНы
14.00 Х/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИ-

НА»
15.55, 17.55 прыЖКи  в воДу. этап 

Мировой серии
17.35 вести-спорт
19.25 ХоККей. КХл. 1/2 ФиНала 

КоНФереНции  «запаД»
22.00 вести.ru. пятНица
22.30 вести-спорт
22.50 вести-спорт. МестНое вреМя
22.55 НиКолай ФоМеНКо и  вита-

лий петров в програММе 
«граН-при  с алеКсееМ 
поповыМ»

0.10 проФессиоНальНый боКс. 
ДМитрий суХотсКий (рос-
сия) против Хосе альбер-
та Клаверо (аргеНтиНа)

1.15 вести-спорт
1.25 «Моя плаНета»
2.30 вести.ru. пятНица
3.00 «Моя плаНета»
4.30 «спортивНая НауКа»

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 18.30 саМое сМешНое виДео
9.30, 15.00 сеКретНые Файлы
10.30 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД»
12.30, 18.00, 22.00 Д/Ф «операция 

ДолЖНиК»
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ ЛАс-ВЕГАс-9»
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 сЛЕДА-3»
2.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-10»
3.45 Т/с «ИЩЕЙКА-3»
4.40 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА»

6.30 ДиКая еДа
7.00, 18.00, 21.30, 23.00 «оДНа за 

всеХ»
7.30 Х/ф «Я КУПИЛ ПАПУ». 1962
9.00, 4.50 «сКаЖи, что Не таК?!»
10.00 Х/ф «9 МЕсЯЦЕВ»
18.30 Д/Ф «Моя правДа»
19.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». КО-

МЕДИЯ

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Х/ф «сОКРОВИЩА ДРЕВНЕГО 

ХРАМА»
2.05 Т/с «ЛАЛОЛА»
3.05 Т/с «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЕ-

РЫ»
3.55 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО»
5.50 МузыКа На «ДоМашНеМ»

6.00, 5.30 МультФильМы 
6.30 Т/с «АЛЬф» 
7.00 ребятаМ о зверятаХ 
7.30, 16.30 «КаК это сДелаНо» 
8.00, 15.30 разрушители  МиФов 
9.00 Д/Ф «совреМеННые чуДеса» 
10.00 Т/с «МЕНТАЛИсТ» 
11.00 Т/с «ЧАсЫ ЛЮБВИ» 
12.00 тайНы веКа 
13.00 Д/Ф «гороДсКие легеНДы» 
13.30 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. НЕБЕс-

НАЯ ЗВЕЗДА» 
17.00, 4.30 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ» 
18.00 Д/Ф «тот, КоМу уМирать Мо-

лоДыМ...» 
19.00 Х/ф «ВОсХОД ТЬМЫ» 
21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ» 
23.30 Т/с «ПсИ-фАКТОР» 
0.30 европейсКий поКерНый тур 
1.30 Т/с «ВАВИЛОН-5» 
2.30 Х/ф «И ПРИШЛА ЛЮБОВЬ»

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

6.10, 5.00 Д/с «уДивительНые 
МгНовеНия»

7.00 Д/Ф «разрушающиеся 
Мега-постройКи. яДерНая 
субМариНа»

8.30 «суД вреМеНи»
9.25 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»
10.30 Д/с «КалеНДарь прироДы. 

весНа»
10.55, 12.30 Х/ф «ВсТРЕЧА НА 

эЛЬБЕ»
13.30 Т/с «К РАссЛЕДОВАНИЮ 

ПРИсТУПИТЬ»
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «АПОсТОЛ»
20.00 Д/Ф «вспоМиНая алеКсаНДра 

абДулова»
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
23.05 «сИЦИЛИАНсКАЯ ЗАЩИТА». 

ДЕТЕКТИВ
0.55 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ»
2.55 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ

5.20 «БЕЗ сРОКА ДАВНОсТИ». ДЕ-
ТЕКТИВ

7.05 Марш-бросоК
7.45 абвгДейКа
8.10 М/Ф «трое из простоКваши-

Но»
8.30 православНая эНциКлопеДия
9.00 М/Ф «ДюйМовочКа», «петуХ и  

КрасКи»
9.45 ДеНь аиста
10.05 М/Ф «братец  МеДвеЖоНоК»
11.30, 17.30, 19.00, 0.35 события
11.50 гороДсКое собраНие
12.35 «сто вопросов взрослоМу»
13.15 Х/ф «ПАРИЖсКИЕ ТАЙНЫ»
15.15 «исКусство любить»
15.40 Х/ф «НЕ МОГУ сКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ»
17.45 петровКа, 38
18.00 «НароД Хочет  зНать»
19.05 Х/ф «сИДЕЛКА»
21.00 «постсКриптуМ»
22.10 «ПОБЕГ». БОЕВИК
0.55 Х/ф «ТРОЕ НА ОсТРОВЕ»
2.45 Х/ф «ЧАсТНАЯ ЖИЗНЬ»
4.45 Д/Ф «МуЖсКая сила»

6.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГ-
ЛИШ»

7.40 М/Ф «палКа-выручалКа», 
«заяц  КосьКа и  роДНичоК»

8.20 М/с «сМешариКи»
8.30 М/с «Мир страНствий»
9.00 М/Ф «КаК львеНоК и  черепаХа 

пели  песНю»
9.10 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
11.00 «это Мой ребеНоК!»
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 М/с «русалочКа»
15.30 М/с «алаДДиН»
16.00, 18.30 Т/с «6 КАДРОВ»
16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
17.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
21.00 Х/ф «МАЧЕХА»
23.20 Х/ф «сВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА»
1.20 Х/ф «сТОЛКНОВЕНИЕ с БЕЗ-

ДНОЙ»
3.35 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН-

ТЫ»
5.30 М/с «приКлючеНия КоНаНа-

варвара»

6.30 евроНьюс 
10.10 библейсКий сюЖет 
10.40 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРН-

сКОЙ ЖИЗНИ»
12.15, 1.55 личНое вреМя. галиНа 

вишНевсКая 
12.45 Х/ф «ПРИНЦ ЗА сЕМЬЮ 

МОРЯМИ»
14.05 М/Ф «Кит  и  Кот» 
14.20 заМетКи  Натуралиста 
14.45 «очевиДНое — Невероят-

Ное» 
15.15 герберт  ФоН КараяН 
16.15 Х/ф «АРБАТсКИЙ МОТИВ» 
18.50 «роМаНтиКа роМаНса». 

ДМитрий КорчаК 
19.30 «Ночь в Музее» 
20.15 «у  Нас талаНту МНого...». 

борис аНДреев
20.55 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 
22.20 сПЕКТАКЛЬ «КРЕЙЦЕРОВА 

сОНАТА» 
0.20 Д/Ф «эННи  лейбовиц. ЖизНь, 

увиДеННая через объеК-
тив»

1.40 М/Ф «Крылья» 
2.25 «обыКНовеННый КоНцерт»

5.15 Т/с «АВТОБУс»
7.15 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. 

бессМертие» 
14.10 «таиНствеННая россия»
15.05 своя игра 
16.20 «развоД по-руссКи» 
17.20 очНая ставКа 
18.20 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие 
19.25 проФессия — репортер 
19.55 програММа МаКсиМуМ 
20.55 «руссКие сеНсации» 
21.50 ты Не поверишь! 
22.50 «послеДНее слово» 
23.50 НереальНая политиКа 
0.25 чМ по сКоростНоМу спусКу 

На КоНьКаХ 
1.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 
3.35 «До суДа» 
4.35 «НаКазаНие. руссКая тюрь-

Ма вчера и  сегоДНя»

5.00 «НеизвестНая плаНета» 
5.30 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ» 
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» 
14.15 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 
16.00 «МошеННиКи» 
17.00 «ЖизНь КаК чуДо» 
19.00 «НеДеля» 
20.10 Х/ф «НАЕМНИКИ» 
22.00 Х/ф «ВНЕ ДОсЯГАЕМОсТИ»
23.40 сМешаННые еДиНоборства 
1.00 супербоКс 
2.00 Х/ф «ДОРОЖНОЕ КИНО» 
4.00 поКер. руссКая сХватКа

6.00 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 
робота-поДростКа»

7.00 М/с «КаК говорит ДЖиНД-
Жер»

7.55 события. иНФорМация. 
ФаКты

8.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»
10.00 «ешь и  ХуДей!»
10.30, 4.25 «шКола реМоНта»
11.30, 15.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
12.00 Д/Ф «отчаяННые 30-летНие»
13.00 «Comedy баттл. турНир»
14.00 «Comedy womaN»
16.00 «КоМеДи  Клаб»
17.00 Т/с «УНИВЕР»
20.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2»
22.25 «Наша russIa»
23.00, 0.00, 3.25 «ДоМ-2»
0.30 «Ху  из Ху»
1.00 «КАНИКУЛЫ». КОМЕДИЯ
2.55 «сеКс с аНФисой чеХовой»
5.20 Т/с «сАША + МАША»

5.00, 7.45, 2.40 «Моя плаНета»
6.05 «страНа.ru»
7.00,9.15,12.00,17.35,22.25,2.30 вести-

спорт
7.15 вести.ru. пятНица
8.40 «в Мире ЖивотНыХ с НиКола-

еМ ДрозДовыМ

9.30 вести-спорт. МестНое вреМя
9.35 «иНДустрия КиНо»
10.05 Х/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУ-

БИНА»
12.15 Х/ф «БОЙ НАсМЕРТЬ»
14.10 «переД боеМ. ДМитрий пи-

рог»
14.40 пляЖНый Футбол. «лоКоМо-

тив» (МосКва) На чеМпио-
Нате Мира среДи  Клубов

15.50 биатлоН. КубоК Мира. 
гоНКа преслеДоваНия. 
ЖеНщиНы

16.40 прыЖКи  в воДу. этап Миро-
вой серии

17.50 биатлоН. КубоК Мира. 
гоНКа преслеДоваНия. 
МуЖчиНы

18.40 ХоККей. КХл. 1/2 ФиНала 
КоНФереНции  «востоК»

20.25 Футбол. чеМпиоНат аНглии. 
«эвертоН» — «ФулХэМ»

22.40 вести-спорт. МестНое вреМя
22.50 проФессиоНальНый боКс. 

лучшие бои  КличКо
2.00 «переД боеМ. ДМитрий пи-

рог»

6.00 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД»
8.00 тысяча Мелочей 
8.30 МультФильМы 
9.50 Х/ф «12 сТУЛЬЕВ» 
11.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
13.30 саМое сМешНое виДео 
14.30 Т/с «ГРУППА «ZETA»
16.30, 3.40 Х/ф «ВИНТ» 
18.30, 5.20 Д/Ф «собачья работа»
19.00, 1.30 виДеосалоН «ДраКоН. 

рассКаз о ЖизНи  брюса 
ли» 

21.00 сеКретНые Файлы 
22.00 улетНое виДео по-руссКи
23.00 голые и  сМешНые 
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи! 
0.30 Т/с «ВИРТУОЗЫ-4»

6.30 «ДЖейМи: в поисКаХ вКуса»
7.00, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.30 гороДа Мира
8.00 Д/Ф «бабье лето»
9.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА»
14.00 спросите повара
15.00 ЖеНсКая ФорМа
16.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». КО-

МЕДИЯ

18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-
ТВО»

19.00 Х/ф «ТРИО»
21.05 Х/ф «ТЫ ВсЕГДА БУДЕШЬ сО 

МНОЙ?..»
23.30 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
2.20 Т/с «ЛАЛОЛА»
3.20 Т/с «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТ-

НЕРЫ»
5.00 «сКаЖи, что Не таК?!»
5.55 МузыКа На «ДоМашНеМ»

6.00, 5.30 МультФильМы
7.30 М/Ф «пиНКи  и  брейН» 
8.00 М/Ф «баКугаН» 
8.30, 9.00, 14.00, 15.15, 18.00, 19.00 тай-

Ны веКа
10.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТВИЯ ГЕРАКЛА» 
11.00 пара НорМальНыХ Новостей 
12.00 «ДалеКо и  еще Дальше» 
13.00 сеМейНый приговор геННа-

Дия ХазаНова 
16.30 Х/ф «ЧУЖОЙ» 
21.45 Х/ф «ПИЛА-6» 
23.45, 4.30 Т/с «ПсИ-фАКТОР» 
0.45 Х/ф «МОРЕ ДЬЯВОЛА» 
2.30 Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛИ-2» 

6.00 Д/Ф «загробНый Мир 
ДревНего египта»

7.00 Д/Ф «погруЖеНие в ДиКую 
прироДу»

8.00 М/Ф «леопольД и  золотая 
рыбКа», «телевизор Кота 
леопольДа»

8.25 Х/ф «КАИН XVIII»
10.00, 18.30 «сейчас»
10.10,5.15 Д/Ф «тайНая ЖизНь 

барсуКов»
11.00 «личНые вещи. ириНа 

МирошНичеНКо»
12.05 «историчесКие ХроНиКи  с 

НиКолаеМ сваНиДзе»
13.00 «в Нашу гаваНь заХоДили  

Корабли...»
14.05, 16.15 Т/с «ЧИсТО АН-

ГЛИЙсКИЕ УБИЙсТВА»
18.55 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА 

ПОсЛЕ ВОЙНЫ»
23.15 Т/с «ВОЛЛАНДЕР»
1.05 «ПЕс-ПРИЗРАК». БОЕВИК
3.25 «ПОсЛЕДНИЙ ДЮЙМ». 
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дельник, оказав услугу начальству, 
вы тем самым поможете ему ре-
шить сложную ситуацию, и 
вскорости последует благо-
дарность. Пятница — пре-
красный день для встреч и 
дружеских вечеринок.

В е с ы . 
Вам необходимо 
проявить актив-
ность, желательно 

также следить за развитием ситуации 
и не выпускать инициативу из своих 
рук. Влияя на сложившуюся ситуа-
цию, не перестарайтесь с давлением 
на окружающих — по мелочам мож-
но и уступить. Тщательно проверяйте 
важную информацию, которую полу-
чите на этот период. В начале неде-
ли не стоит допускать споров и кон-
фликтов. 

скорпион. За-
планированная на 
начало недели поез-
дка может сорваться, но не стоит пе-
реживать по этому поводу — вы вряд 
ли многое потеряете. В понедельник 
предстоит серьезная деловая встре-
ча, по всей вероятности — с челове-
ком издалека. Вы можете справиться 
со всеми проблемами и далеко про-
двинуться в решении своих дел. Хо-
рошо пойдут они на новом месте. В 
четверг старайтесь всеми силами из-
бежать скандала. Не задерживайтесь, 
но не проявляйте излишней требова-
тельности к тому, кто заставляет вас 
ждать. 

стрелец. На вас 
может обрушиться 
масса забот и не-
весть когда успев-
ших накопиться дел. 

При этом появится шанс добиться 
более влиятельного положения или 
закрепить свои достижения. Поста-
райтесь не увлекаться самокритикой. 
Начиная с пятницы повысится рабо-
тоспособность и будет шанс спра-
виться с накопившимися проблема-
ми.

козерог. Пре-
одолеть возника-
ющие препятствия 
позволят душевное 
спокойствие и уверенность в пра-
вильно выбранном направлении и 
собственных силах. В четверг поста-
райтесь провести вечер с любимым 
человеком. Пятница — день обще-
ния. Вас ждут встречи с людьми из 
давнего прошлого, а заодно — инте-
ресные знакомства. В выходные не 
стоит делиться своими тайнами даже 
с самыми близкими людьми. 

Водолей. На 
этой неделе вас 
ожидают благо-
приятные пере-
мены. Контакты 

и встречи в эти дни отнимут много 
времени, но принесут существенную 
пользу в будущем. В середине неде-
ли особую важность приобретет ду-
ховно-нравственный аспект бытия. 
В воскресенье сможете разрешить 
имеющиеся в семье или среди дру-
зей противоречия и обрести благо-
склонность окружающих. 

рыбы. Грядут 
заметные переме-
ны в отношениях 
с партнерами. Это 
серьезное испытание на прочность, 
поэтому от вас потребуется способ-
ность к сотрудничеству и грамот-
ность. В четверг будьте осторожнее 
с заманчивым предложением о но-
вой работе. В пятницу не стоит ни-
чего планировать серьезно, так как 
все может измениться в мгновение.

оВен. Прояви-
те настойчивость 
и активность в де-
лах. Самоотвер-
женность и бес-
корыстное служение близким дадут 
вам заряд положительных эмоций и 
неуязвимость к влиянию внешних 
факторов. Этот период подходит 
для поиска новой работы и смены 
деятельности. В середине недели 
произойдут важные встречи и зна-
комства.

телец. Неделя 
располагает к на-
чалу новых проек-
тов и дел, при этом 
звезды совершен-

но не заботятся о том, чтобы у вас 
находились на них силы. В качес-
тве постановщика задач вас ждет 
успех, но остерегайтесь оказать-
ся исполнителем. В начале недели 
возможны кардинальные переме-
ны на работе, которые поднимут вас 
на новый профессиональный уро-
вень. В среду стоит признавать свои 
ошибки, так как упрямство поставит 
вас в гораздо более неловкое поло-
жение. 

близнецы. Не 
перегружайте себя 
сверхурочной рабо-
той, она все равно 
не убежит. Вам мо-
жет показаться, что вы стоите перед 
выбором правильной дороги, но ка-
кой бы путь вы ни выбрали, он в лю-

бом случае приведет к намеченной 
цели. В принципе ожидается доста-
точно благополучная неделя, кото-
рая принесет уверенность в осущес-
твимости планов. В середине недели  
окажется конструктивным разговор с 
начальством — вас услышат и оценят 
по достоинству. 

рак. Продуман-
ность в действи-
ях пойдет только 
на пользу вашей карьере. Нетради-
ционный подход поможет при пре-
творении в жизнь творческих идей, 
замыслов и планов. В понедельник 
привести в порядок дела будет нелег-
ко, но все-таки возможно. Во втор-
ник лучше не рассматривать деловые 
предложения, так как вас может под-
вести недостаток информации.

леВ. На этой не-
деле Фортуна будет 
удивительно ми-
ла по отношению 
к вам. Всяческие 

приятные события, мелкие и круп-
ные, будут валиться на вас, словно из 
рога изобилия. Возможно получение 
весьма заманчивого предложения. 
Вам понадобятся такие качества, как 
сила, мудрость, решительность. Ста-
райтесь общаться с близкими по ду-
ху, это укрепит уверенность в себе. 

деВа. Начинай-
те активно изме-
нять себя и ищите 
новые, неординар-
ные пути в личной жизни. В поне-
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6.00, 10.00, 12.00 Новости  

6.10 М/ф «Ну, погоди!» 

6.40 НарисоваННое киНо. «доМ-

МоНстр»

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 

12.15 «иНдийские йоги  среди  

Нас»

13.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БО-

БАХ» 

15.20 Х/ф «ТУТСИ» 

17.10 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 

МУЖА» 

19.00 «жестокие игры». Новый 

сезоН 

21.00 воскресНое «вреМя» 

22.00 ГЛАвНыЙ ЕвРОПЕЙСкИЙ 

фИЛьМ ГОДА. «ПРИЗРАк» 

РОМАНА ПОЛАНСкОГО

0.20 Х/ф «кОРОЛь-РыБАк»

3.00 Т/С «вСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»

5.00 Х/ф «ПЯТь МИНУТ СТРАХА»

6.40 «саМ себе режиссер» 

7.30 «сМехопаНораМа» 

8.00 «утреННяя поЧта» 

8.40 «сто к одНоМу» 

9.25 «города и  веси» 

10.20, 14.20 вести  края 

11.00, 14.00 вести  

11.10, 14.30 Т/С «БыЛА ЛЮБОвь»

15.15 «сМеяться разрешается»

16.20 «таНцы со звездаМи» 

20.00 вести  НедеЛи  

21.05 ОЛьГА МЕДыНИЧ, ЯРОСЛАв 
БОЙкО И ГАЛИНА ПЕТРОвА 
в фИЛьМЕ «ДОМРАБОТ-
НИЦА»

23.00 «специаЛьНый корреспоН-

деНт»

0.00 «геННадий хазаНов. повторе-

Ние пройдеННого» 

0.30 Х/ф «СМЕРТНыЙ ПРИГОвОР»

6.30 евроНьюс

10.10 «обыкНовеННый коНцерт» 

10.40 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ кАРЕТА» 
12.15 ЛегеНды Мирового киНо. 

ЛеНи  рифеНштаЛь 

12.45 М/ф «паНда боЛьшая и  Ма-
ЛеНькая», «паНда боЛьшая 
и  МаЛеНькая. цирк под 
дождеМ» 

14.00, 1.55 д/ф «игрушки  эвоЛю-
ции»

14.50 «Что деЛать?» 

15.35 звездНые портреты 

16.05 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 

17.55 д/ф «евгеНий урбаНский» 

18.35 ириНа гордей, НикоЛа Мар-
тиНуЧЧи, яо хоНг в опере 
дж. пуЧЧиНи  «тураНдот» 

20.45 борис пЛотНиков. творЧес-
кий веЧер в Мхт   
иМ. а. п. Чехова 

22.00 итоговая програММа «коН-
текст»

22.40 Х/ф «ЖЕСТЯНОЙ БАРАБАН»
1.20 М/ф «ЧеЛовек в футЛяре», 

«как казак сЧастье искаЛ»

5.35 Т/С «АвТОБУС»
7.30 детское утро На Нтв

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегодНя

8.15 «русское Лото»

8.45 их Нравы

9.20 едиМ доМа

10.20 «первая передаЧа»

10.50 «пир На весь Мир»

12.00 даЧНый ответ

13.20 ДЕТЕкТИв «СЕМИН»
15.05 своя игра

16.20 «история всероссийского 
обМаНа. выход есть!»

17.20 и  сНова здравствуйте!

18.20 обзор. ЧрезвыЧайНое про-
исшествие

19.00 «сегодНя. итоговая про-
граММа»

20.00 ЧистосердеЧНое призНаНие

20.50 «цеНтраЛьНое теЛевидеНие»

22.00 Т/С «ГЛУХАРь»
1.00 авиаторы

1.35 футбоЛьНая НоЧь

2.10 Х/ф «СИБИЛЛА»
3.55 ты Не поверишь!

5.15 Х/ф «НЕ МОГУ СкАЗАТь «ПРО-
ЩАЙ»

7.00, 9.00 МуЛьтфиЛьМы

7.55 фактор жизНи

8.25 крестьяНская застава

9.45 Наши  ЛюбиМые животНые

10.15 «сМех с доставкой На доМ»

10.55 барышНя и  куЛиНар

11.30, 0.00 события

11.40 «хроНики  Московского 
быта»

12.30 Х/ф «кРыША»

14.15 «пригЛашает борис НоткиН»

14.50 Московская НедеЛя

15.25 д/ф «диаНа против коро-
Левы»

16.15 «казаЧий круг»

17.25 Х/ф «кРАПОвыЙ БЕРЕТ»

21.00 «в цеНтре событий»

22.00 «кАМЕНСкАЯ. ЧУЖАЯ МАС-
кА». ДЕТЕкТИв

0.20 «вреМеННо доступеН». гоша 
куцеНко

1.20 «РАЗвЯЗкА». ДЕТЕкТИв

2.50 Х/ф «Мы, НИЖЕПОДПИСАв-
ШИЕСЯ»

5.30 «искусство Любить»

6.00 Х/ф «МАкСИМАЛьНыЙ РИСк»
7.55 М/ф «ох и  ах», «ох и  ах идут  

в поход»

8.20, 10.45 М/с «сМешарики»

8.30 М/с «Мир страНствий»

9.00 «саМый уМНый»

11.00 «гаЛиЛео»

12.00 «сНиМите это НеМедЛеННо!»

13.00 Х/ф «МАЧЕХА»

15.20 Т/С «6 кАДРОв»

16.30 Т/С «ДАЕШь МОЛОДЕЖь!»

19.30 М/ф «похождеНия иМ-
ператора»

21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
Ны?»

23.20 шоу «ураЛьских пеЛьМеНей»

0.50 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗвИЮ»

3.00 д/ф «опасНые дНи. создаНие 
«бегущего по Лезвию»

5.00 Т/С «кРЕМЛЕвСкИЕ кУРСАН-
Ты»

5.50 Музыка На стс

5.00, 3.55 Т/С «ЛУННыЙ СвЕТ» 
6.00 Т/С «ПОЛНОЛУНИЕ»
7.00 М/с «беН 10» 
8.00 Т/С «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?»
9.20 кардаННый ваЛ 
9.50, 14.40, 18.00 в Час пик 
10.50 Х/ф «вНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ»
12.30 «24»
13.00 «НедеЛя»
14.10 репортерские истории
15.10 Х/ф «НАЕМНИкИ»
17.00 «приговор»
19.00 «секретНые территории»
20.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛь»
21.50 Х/ф «БАГРОвыЕ РЕкИ-2»
23.50 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА»
1.00 Х/ф «ИНТИМНАЯ БЛИЗОСТь»
3.00 покер посЛе поЛуНоЧи

6.00 М/с «МишН хиЛЛ» 
7.00 М/с «как говорит джиНд-

жер» 
7.55 М/с «бейбЛэйд: горяЧий Ме-

таЛЛ»
8.15 «пуЛьс города» 
8.55, 9.50 Лотереи  
9.00 Т/С «ДРУЗьЯ» 
10.00, 3.50 «шкоЛа реМоНта» 
11.00 «экстрасеНсы ведут  рас-

сЛедоваНие» 
12.00 д/ф «трудНые дети  звезд»
13.00 «ХОР». кОМЕДИЯ 
14.55 Т/С «ИНТЕРНы» 
17.00 «УБИТь БИЛЛА-2». БОЕвИк
20.00 «Наша Russia» 
20.30 Х/ф «МАРЛИ И Я» 
23.00, 0.00, 2.50 «доМ-2» 
0.30 «кАНИкУЛы в ЕвРОПЕ». кО-

МЕДИЯ
2.20 «секс с аНфисой Чеховой»
4.50 «COsMOPOLiTaN. видеовер-

сия»

5.00 футбоЛ. ЧеМпиоНат аНгЛии. 
«эвертоН» — «фуЛхэМ»

7.00, 9.00, 12.00, 17.30, 23.25, 1.45 вести-
спорт

7.15 «рыбаЛка с радзишевскиМ»
7.25, 0.35,1.55 «Моя пЛаНета»

8.30 «рейтиНг тиМофея баже-
Нова»

9.15, 23.50 вести-спорт. МестНое 
вреМя

9.20 «страНа спортивНая»
9.45 Х/ф «ГОНЩИк»
12.10 «первая спортивНая Ло-

терея»
12.15 «Магия прикЛюЧеНий»
13.10 прыжки  в воду. этап Ми-

ровой серии
14.40 пЛяжНый футбоЛ. «Ло-

коМотив» (Москва) На 
ЧеМпиоНате Мира среди  
кЛубов

15.50 биатЛоН. кубок Мира. 
Масс-старт. жеНщиНы

16.55 «биатЛоН с дМитриеМ гу-
берНиевыМ»

17.50 биатЛоН. кубок Мира. 
Масс-старт. МужЧиНы

18.55, 3.00 футбоЛ. ЧеМпиоНат 
аНгЛии. «ЧеЛси» — «МаН-
Честер сити»

20.55 Х/ф «кТО Я?»
23.50 «футбоЛ ее веЛиЧества»

6.00, 8.30 МуЛьтфиЛьМы 

6.20 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНкА» 
8.00 тысяЧа МеЛоЧей 

8.20 МедициНское обозреНие

9.50 Х/ф «12 СТУЛьЕв» 
11.30 Т/С «вИОЛА ТАРАкАНОвА» 
13.30 саМое сМешНое видео 

14.30 Т/С «ГРУППА «ZETA» 
16.30, 4.00 Х/ф «МАСТЕР вОС-

ТОкА» 
18.30, 5.30 д/ф «собаЧья работа»

19.00, 1.30 видеосаЛоН дтв «ис-
кусство шаоЛиНя»

21.30 секретНые файЛы 

22.30 уЛетНое видео по-русски

23.00 гоЛые и  сМешНые 

23.30 спокойНой НоЧи, Мужики! 

0.30 Т/С «вИРТУОЗы-4»

6.30 «джейМи: в поисках вкуса» 
7.00, 11.15, 22.30 «одНа за всех» 
7.30 «ДвЕНАДЦАТАЯ НОЧь». кО-

МЕДИЯ 
9.15 Мать и  доЧь 
10.15 д/ф «бабье Лето» 
13.45 сЛадкие истории  
14.15 «деЛо астахова» 
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Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

15.15 Х/ф «вАЛьМОНТ» 
18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС-

ТвО» 
19.00 Т/С «кОЛОМБО» 
23.30 Х/ф «ОТПУСк в СЕНТЯБРЕ»
2.15 Х/ф «САМОЗвАНЦы ПОНЕ-

вОЛЕ»
5.05 «скажи, Что Не так?!» 

6.00 Музыка На «доМашНеМ»

6.00, 10.00 МуЛьтфиЛьМы 

7.30 М/ф «пиНки  и  брейН» 

8.00 М/ф «бакугаН» 

8.30, 9.00, 15.15 тайНы века 

10.45 Х/ф «ТРИ кОРОЛЕвы СИА-
МА»

13.15 Т/С «МЕРТвыЕ, кАк Я» 

18.00 пара НорМаЛьНых Новостей

19.00 Х/ф «БОЛьШОЙ» 
21.00 сеМейНый приговор геННа-

дия хазаНова 

22.00 Х/ф «кОРОЛИ УЛИЦ» 
0.15 Х/ф «ОГОНь НА ПОРАЖЕНИЕ» 
2.15 Х/ф «вОЗвРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
4.15 Х/ф «ОПАСНыЕ УРОкИ»

6.00 д/ф «секретНая история 
аЛМазов»

7.00 д/ф «погружеНие в дикую 
природу»

8.00 х/ф «три  тоЛстяка»

9.35 «кЛуб зНаМеНитых ху-
ЛигаНов»

10.00 «сейЧас»

10.10, 4.50 д/ф «обитатеЛи  
пробкового Леса»

11.00 «шаги  к успеху»

12.05 «истории  из будущего»

13.00 «в Нашу гаваНь заходиЛи  
корабЛи...»

14.00 Х/ф «в НАЧАЛЕ СЛАвНыХ 
ДЕЛ»

16.55 д/с «криМиНаЛьНые 
хроНики»

17.30, 1.45 «Место происшествия. о 
гЛавНоМ»

18.30 «гЛавНое»

19.30 Т/С «АПОСТОЛ»

23.40 «ХАкЕРы». БОЕвИк

2.45 «СвЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ-2». 
БОЕвИк

домашний

26.ру
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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. 

сдаю
2-комнатную малосемейку со 

всеми уд. в Железноводске. Сроч-
но. Тел. (8-905) 491-65-19.

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 ви-
ды работ. Пятигорск, тел. 39-48-00, 
(8-928) 357-85-56. 

Выполним: кафель, пластик, гип-

11 марта. Температура: ночь 
—3°С, день —1°С, облачно, атмос-
ферное давление 714 мм рт. ст., на-
правление ветра Вст., скорость вет-
ра 1 м/с.

12 марта. Температура: ночь 
—3°С, день +2°С, облачно, атмос-
ферное давление 718 мм рт. ст., на-
правление ветра С-З, скорость ветра 
2 м/с.

13 марта. Температура: ночь 
—6°С, день +2°С, малооблачно, ат-
мосферное давление 719 мм рт. ст., 
направление ветра С-З, скорость вет-
ра 3 м/с.

14 марта. Температура: ночь 

—7°С, день +2°С, ясно, атмосфер-
ное давление 723 мм рт. ст., на-

правление ветра С-З, скорость 
ветра 3 м/с.

15 марта. Температу-
ра: ночь —7°С, день +3°С, 

ясно, атмосферное давление 721 мм 
рт. ст., направление ветра Ю-В, ско-
рость ветра 3 м/с.

16 марта. Температура: ночь 
—6°С, день +5°С, ясно, атмосфер-
ное давление 720 мм рт. ст., направ-
ление ветра Вст., скорость ветра 
3 м/с.

17 марта. Температура: ночь 
—3°С, день +4°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
719 мм рт. ст., направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

Кухня Великого постасокартон, 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 совре-
мен. технологиям, реставрация ста-
рого паркета, шлифовка машинкой 
«Trio», ламинат, стяжка, доставка со-
путствующ. 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.

Конструирование, пошив и рес-
таврация одежды. Быстро и профес-
сионально. Пятигорск, тел. 98-00-73, 
(8-961) 48-16-511.

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. 

Жалюзи горизонт., разм. 0,41х1,58 
м, цв. золот. (46), дешево. Пятигорск, 
тел. 98-00-73, (8-903) 417-47-21.

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.

26.РУ

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. 

9 2 6 7 3 5 8 1 4

3 4 5 1 9 8 7 2 6

7 1 8 2 6 4 9 3 5

5 9 1 3 8 7 6 4 2

6 3 4 9 5 2 1 7 8

8 7 2 6 4 1 5 9 3

4 6 3 8 7 9 2 5 1

2 8 7 5 1 3 4 6 9

1 5 9 4 2 6 3 8 7

Ответы на судоку, 
опубликованный в № 8

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.

3 7 6

4 1 2

9

5 2

4 9

5 6

3 9

9 8 7

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

Щи постные 
Капуста — 500 г, морковь — 1 шт., 

лук — 1 шт., картофель — 2-3 шт., 
куриный бульон «Knorr»/«Maggi» — 
2 ст. ложки, томатная паста, зелень 
— по вкусу, растительное масло.

Очистить картофель и нарезать его 
кубиками. Капусту нашинковать. Приготовить поджарку. Морковь потереть 
на крупной терке, лук мелко порезать. Потушить морковь и лук вместе с 
томатной пастой. В кипящую воду положить нашинкованную капусту и кар-
тофель, бульон «Knorr»/«Maggi» и варить почти до готовности. Затем до-
бавить поджарку и варить с закрытой крышкой еще 5-10 мин. Посолить по 
вкусу. Добавить зелень.

Постное ризотто 
Замороженная китайская овощная смесь, 

1 стакан риса, 2 ст. ложки растительного 
масла, соль, перец.

На сильно нагретую сковородку бросаем за-
мороженные овощи, чуть-чуть подсушиваем, 
всыпаем стакан промытого риса и добавляем 
1,5 стакана воды, солим после закипания, на-
крываем крышкой.

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà
12 марта в 16.00 — 120-летию 

С. Прокофьева. «Русский взгляд». 
13 марта в 16.00 — «Солнце 

Италии».
Çàë Âîåííîãî ñàíàòîðèÿ

15 марта в 19.00 — И. Кальман 
«Сильва» (оперетта в 2-х действи-
ях).

 

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
11 марта в 16.00 — 120-летию 

С. Прокофьева. «Русский взгляд».
14 марта в 16.00 — «Весна 

идет». 
16 марта в 16.00 — «С песней 

вокруг света». 
 

Çàë «Êàìåðòîí»
12 марта в 16.00 — «Так посту-

пают все!». 
16 марта в 16.00 — музыкаль-

но-поэтическая композиция «Стра-
ницы русской лирики».

Òåàòð îïåðåòòû
11 марта в 19.00 — Г. Канчели 

«Ханума» (муз. комедия в 2-х дейс-
твиях).

12 марта в 11.00 — М. Самой-
лов «Аленький цветочек» (муз. 
сказка).

16 марта в 19.00 — Дж. Бок 
«Скрипач на крыше» (мюзикл в 2-х 
действиях). 
Ãîñ. ìóçåé-çàïîâåäíèê 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà
12 марта в 13.00 — открытие 

персональной выставки живописи 
М. А. Акфирова, заслуженного ху-
дожника КБР.

По 9 апреля: выставка живопи-
си Б. З. Шалумова, народного ху-
дожника Дагестана.

По 31 марта: передвижная вы-
ставка «Адресаты лирики М. Ю. 
Лермонтова» (г. Лермонтов, де-
тская библиотека).

13 марта в 15.00 — литератур-
но-музыкальная программа «Ста-
ринный классический романс» в 
исполнении заслуженной артистки 
России И. Комленко.

16 марта в 14.00 — концерт 
студентов Минераловодского музы-
кального колледжа им. В. И. Сафо-
нова «Классика — молодым».

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ
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ДрокИН

сын священника, Иван Ефимович 
Дроздов готовился пойти по стопам 
отца. Но, будучи направлен в Мос-
ковскую медико-хирургическую ака-
демию, стал военным врачом, почти 
вся жизнь которого оказалась свя-
зана с кавказом. По словам его сы-
на, Иван Ефимович, «в свое время 
популярный на кавказе и как врач, 
и как добрый человек, оказывавший 
помощь страждущим не только зна-
ниями медицинскими, но частенько 
и кошельком своим, поселился в Пя-

тигорске в 1835 году, где, выражаясь 
его собственными словами, он и за-
сел, как Илья Муромец, на дуб, с ко-
торого не слезал до кончины своей в 
1868 году, невзирая на весьма выгод-
ные предложения начальства». 

Бывая у Дроздова, Толстой близко 
познакомился и с его семьей. Хозяй-
ка дома, Мария (по другим данным, 
Марфа) Николаевна, была дочерью 
начальника Тифлисского арсенала. 
Толстой слегка иронизирует над ее 
боязнью быть признанной за про-

Штаб-лекарь 
Дроздов

Выставка «Шелк, расписанный 
любовью» открылась в 

Пятигорском музее краеведения 
накануне 8 Марта.

Небольшой зал с батиками Елены ста-
чинской, Ирины Батуриной, Елены спици-
ной и Натальи Нагаевой выглядел, как ска-
зочная шкатулка, собравшая все цветы и 
нежность весны.

свой творческий путь художницы начи-
нали в больших коллективах, кто на суве-
нирной фабрике, кто — на ковровой. В 90-е 
годы, когда многие коллеги ушли из став-
шей вдруг нерентабельной профессии или 
каким-нибудь образом переквалифициро-
вались, они остались верны батику. решили 
держаться вместе, арендовали мастерскую, 
работали на свой страх и риск, помогали 
друг другу, искали путь в искусстве. Было 
трудно — росли цены на аренду, электро-
энергию, краски, натуральный шелк, но рос-
ло и мастерство.

сейчас художницы работают в собствен-
ных мастерских, однако остался крепок дух 
коллективного творчества, присущий на-
родным промыслам, поэтому решили рабо-
ты на выставке представить без фамилий 
авторов.

родиной батика, ис-
кусства росписи тканей, 
считается Юго-Восточ-
ная азия. В начале XVII 
века, благодаря пред-
приимчивым голланд-
цам, батик обосновался 
в Европе. с той поры ху-
дожники неустанно экс-
периментируют, напол-
няют старинную технику 
новым содержанием.

Елена стачинская, 
Ирина Батурина, Елена 
спицина и Наталья На-
гаева, по мнению члена 

союза художников россии Ирины Шаховс-
кой, привносят в батик приемы акварельной 
живописи.

Жемчужно-серые «ракушки», щед-
рое «Лето», загадочный, будто на минут-
ку заглянувший к нам из сказки андерсена 
«олень»...

В витрине — радуга шелковых шарфов.
Директор музея краеведения сергей са-

венко, открывая выставку, тепло приветс-
твовал художниц и любителей декоратив-
но-прикладного искусства.

— Эти работы — весенние, женственные, 
многокрасочные, — заявил сергей Никола-
евич. — В заснеженном городе они первые 
возвестили о приходе весны.

Где весна, там и любовь, цветы, ласко-
вые слова, что-то изысканно-лирическое, а 
мне на выставке работ женщин, отстоявших 
свое право на любимую профессию, вспом-
нились детские стихи В. Берестова:

	 О	чем	поют	воробушки
	 В	последний	день	зимы?
	 Мы	выжили!
	 Мы	дожили!
	 Мы	живы!
	 Живы	мы!

Леонтина	ИВанОВа.

Акварельное 
настроение

В XIX веке молодые люди были ровно такими 
же, как и сейчас. Вспыльчивыми, честолюбивы-
ми, желающими любви и пребывающими в по-
исках на вечные ответы. Именно о них написал 
свое произведение известный французский поэт, 
драматург и прозаик, представитель позднего ро-
мантизма альфред де Мюссе. Любопытно узнать, 
что он же являлся супругом не менее интересной 
персоны — Жорж санд. 

Его пьесы не перестают ставиться во всем ми-
ре. одной из самых популярных является «с лю-
бовью не шутят». 

свое, авторское видение этого произведения 
на суд зрителей представила участница арт-сту-
дии Государственной филармонии на кавказских 
Минеральных Водах, режиссер ольга колчева. 

она — потомственная артистка. Дед, отец и 
даже ее дети — две дочери — делом своей жиз-
ни считают службу великому театральному искус-
ству. Приобщаться к семейной традиции будущий 
постановщик начала с самого детства. Имен-
но тогда, еще в стенах Тбилисского театра юного 
зрителя, где работали отец и дед, маленькая оля 
увидела спектакль, который запал ей в душу, и 
уже тогда было принято решение о собственной 
интерпретации. Вот так, много лет спустя, детская 

мечта воплотилась на сцене ессентукского кон-
цертного зала им. ф. Шаляпина.

сюжет происходящего на первый взгляд прост. 
заботливый и простодушный барон ждет возвра-
щения домой своего сына фердинанда. он прожил 
несколько лет в Париже и получил степень докто-
ра. В это же время в замок приезжает камилла 
— племянница барона, находившаяся на воспи-
тании у монахинь. Барон намерен поженить моло-
дых людей. Ну а те, выросшие вместе и связанные 
теплыми чувствами, еще в детстве договорились 
быть вместе, когда повзрослеют. однако время 
— испытание для клятв. камилла, воспитанная в 
монастыре, не желая признавать «любви грехо-
вной», пишет письмо подруге-монахине. В нем она 
хвастается своей холодностью к фердинанду, вы-

ставляя его не в лучшем 
свете. Письмо попадает 
в руки кузена. Гордость 
и самолюбие задеты. 
он решает отомстить, 
начав ухаживать за 
простой крестьянкой. 
Так между двумя пере-
крестными огнями ока-
зывается молодое, ни 
в чем неповинное сер-
дце, которому суждено 
погибнуть… И это еще 
не вся трагедия.

По мнению режис-
сера ольги колчиной, 
которая, кстати гово-
ря, исполняла главную 
роль, это история о не-

разумности молодых людей, которые не думая 
совершают поступки, меняющие жизнь челове-
ка. «Пьеса — хороший урок вне времени. Пусть 
будет известно, к чему могут привести гордость и 
вспыльчивость», — говорит артистка. 

Что же, все происходившее на сцене было 
прекрасной иллюстрацией. И зритель, выходя из 
зала, сделал свои выводы. 

Элла	СехпОСОВа.
Фото	наталии	ФИОЛеТОВОЙ.	

С любовью не шутят

винциалку. сын Ивана Ефимовича, 
Иван, был гораздо моложе Толсто-
го. Впоследствии, уже будучи пол-
ковником, Иван Иванович написал 
воспоминания «записки кавказца», 
где рассказал о посещении их дома 
Львом Николаевичем. Из этих «запи-
сок» нам становится известным, что 
дом Дроздова был одним из цент-
ров музыкальной жизни Пятигорска. 
Именно музыка сблизила Толстого с 
дочерью Дроздова, клавдией, с кото-
рой они вместе разыгрывали в четы-
ре руки серьезные музыкальные про-
изведения.

Штаб-лекарь Дроздов вошел в 
историю русской культуры, в пер-
вую очередь, как человек, близкий  
Л. Н. Толстому. Несомненно, что Иван 
Ефимович был одним из первых, кто 
узнал о литературном успехе Толс-
того, который принесла тому публи-

кация повести «Детство» в журнале 
«современник». Но Дроздов и сам 
был не чужд литературе — он то-
же печатался в этом журнале, а так-
же других периодических изданиях 
той поры. В 1853 году в ставрополе 
вышла его книга «кавказские Мине-
ральные Воды», которую можно счи-
тать одним из первых путеводителей 
по курортному региону. 

знал Иван Ефимович и других из-
вестных гостей курорта. Летом 1841 
года ему пришлось встречаться с  
М. Ю. Лермонтовым, правда, знакомс-
тво было кратковременным. а дом 
Дроздова, где бывал Толстой, сохра-
нился до нашего времени. Его нынеш-
ний адрес — проспект кирова, 9.

Вадим	хачИкОВ,	заслуженный	
работник	культуры	РФ.

История в лицах

Рассказывая о пребывании в Пятигорске Л. Н. Толстого, мы 
обязательно должны вспомнить о штаб-лекаре Пятигорского 

военного госпиталя Иване Ефимовиче Дроздове, который стал 
лечащим врачом будущего писателя. Первая встреча их была, 
естественно, официальной. Осмотрев пациента, доктор прописал 
ему традиционное лечение. Но спустя несколько дней в дневнике 
Толстого появляется запись о том, что он «назвался» к Дроздову 
в гости и провел у него вечер. Особенно близко они сошлись 
следующим летом, когда Лев Николаевич сделался завсегдатаем 
дроздовской гостиной и участником верховых прогулок семейства. 
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Как же много чувств способен испытывать человек. Радость, любовь, счастье… 
Но есть и такие, порывы которых способны привести к печальным последствиям... 

Так и произошло с героями пьесы «С любовью не шутят».
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