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планерка

Читайте 
в следующем 
номере:

На страже 
экономической 
безопасности

на связи 
пятигорск

Весна 
прибавила хлопот

 Вчера свой профессиональный 
праздник отмечали работники  
подразделения экономической 
безопасности в составе МВД. Днем 
создания  ОБЭП считается 16 марта 
1937 года, когда приказом НКВД СССР 
в составе Главного управления рабоче-
крестьянской милиции был сформирован 
отдел по борьбе с хищениями 
социалистической собственности и 
спекуляцией (ОБХСС). Однако с тех пор 
неоднократно изменялись структура и 
название подразделений экономической 
безопасности органов внутренних дел. 
В 2003 году в состав МВД России были 
включены подразделения по налоговым 
преступлениям, сформированные на 
базе бывшей Федеральной службы 
налоговой полиции, созданной позже. 

Сотрудники  ОБЭП выполняют очень 
важные функции: именно они определя-
ют степень угрозы экономической безо-
пасности государства в пределах компе-
тенции МВД России, вырабатывают меры 
по их нейтрализации. Подразделение за-
нимается организацией и выявлением, 
предупреждением, пресечением и рас-
крытием наиболее опасных межрегио-
нальных, международных экономических 
и налоговых преступлений в приоритет-
ных сферах экономики, нарушений за-
кона против государственной власти, 
интересов федеральной службы и в ор-
ганах местного самоуправления, предва-
рительное следствие по которым обяза-
тельно. Деятельность людей, связавших 
свою жизнь со службой в ОБЭП, не огра-
ничивается экономикой: нарушения зако-
на в кредитно-финансовой сфере также 
находятся в их юрисдикции. Это выявле-
ние коррупционных преступлений, совер-
шенных должностными лицами, органов 
государственной и муниципальной влас-
ти, выявление преступлений в лесопро-
мышленном  и аграрно-промышленном 
комплексах, в сфере цветной и черной 
металлургии, а также легализация денеж-
ных средств, добытых преступным путем, 
и борьба с фальшивомонетничеством. 

Учитывая то, что прогресс позволяет 
мошенникам изобретать все новые спо-
собы обмануть государство, с каждым 
годом  сотрудникам ОБЭП становится 
все труднее призвать преступников к от-
вету. Однако подразделение старается 
идти в ногу со временем: методы рабо-
ты модернизируются и совершенствуют-
ся. Так что ОБЭП всегда будет «дышать в 
затылок» мошенникам, как бы изобрета-
тельны они ни были.  

Пятигорск, 
как и многие другие 
муниципальные 
образования 
страны, преодолел 
еще один важный 
рубеж — выборы 
депутатов городской 
Думы. Проблем, 
которые предстоит 
решать народным 
избранникам 
совместно с 
исполнительными 
органами власти, 
достаточно много. 
Некоторые из 
них выходят за 
рамки местных 
полномочий, 
поэтому теперь на 
большую планерку, 
которая проходит 
каждые две недели 
в администрации 
города, будут 
приглашаться 
не только 
представители 
структурных 
подразделений и 
муниципальных 
предприятий, но и 
ресурсоснабжающих 
организаций. 

ОбСуждаем 
прОблему:

Точка 
притяжения
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Призывая к откровенному диалогу, пер-
вый заместитель руководителя админис-
трации города Олег Бондаренко начал 

планерку с самых актуальных вопросов жилищ-
но-коммунального хозяйства. Весна обнажила 
проблемы, требующие незамедлительного вме-
шательства. Прежде всего это касается состо-
яния дорожного полотна. Как сообщил началь-
ник МУ «УГХ» Игорь Алейников, техзадание на 
проведение ямочного ремонта готово, аукцион 
по выбору подрядных организаций будет объяв-
лен в ближайшее время. Вместе с тем объезд до-
рог позволил определить аварийные участки для 
принятия оперативных мер. Также заключены 
контракты на обрезку деревьев, ремонт зеленых 
насаждений, рекультивацию полигона по утили-
зации твердо-бытовых отходов, архитектурно-ху-
дожественную подсветку зданий и сооружений и 
др. Должное внимание будет уделено очистке за-
сорившихся за зиму ливневой и дренажной сис-
тем. Контрольно-инспекционный отдел, недавно 
созданный в МУ «УГХ», активно взялся за выявле-
ние нарушителей правил благоустройства и сани-
тарного состояния городских территорий. За две 
недели инспекторами составлено 66 протоколов, 

предполагающих вынесение административного 
наказания. 

Довольно острым оказался вопрос погашения 
задолженностей, образовавшихся у предпри-
ятий и организаций в связи с ростом тарифов 
на электроэнергию. Особо сильно это сказалось 
на финансовом состоянии трамвайного управле-
ния, о чем и сообщил директор МУП «Горэлек-
тротранспорт» Анатолий Куренной. Спасти си-
туацию в условиях угрозы отключений за долги 
может лишь повышение стоимости за проезд в 
общественном транспорте. Как пояснил гене-
ральный директор ОАО «Пятигорские электро-
сети» Валерий Хнычев, платить все равно при-
дется, ибо с 2011 г. цены на электроэнергию на 
рынке свободные и меняются ежемесячно. Прав-
да, в связи с последними совещаниями на пра-
вительственном уровне есть вероятность сниже-
ния тарифа для предприятий и юридических лиц. 
На вопрос, заданный главным редактором газе-
ты «Пятигорская правда» Сергеем Дрокиным, со 
стороны ОАО «Пятигорские электросети» было 
дано обещание организовать вывоз всех веток 
после спила сухостоя на ул. Февральской. 

Во время планерки выступили все присутство-

вавшие здесь представители ресурсоснабжаю-
щих организаций. Так, главный инженер ООО 
«Пятигорсктеплосервис» Юрий Плаксин заверил в 
согласованности всех действий с администрацией 
города. В настоящее время по графику устраня-
ются обнаруженные утечки на теплотрассах. Глав-
ный инженер «Водоканала» Сергей Горбатюк обоз-
начил готовность привести в порядок все участки, 
где проводились вскрышные работы. Директор 
ОАО «Пятигорскгоргаз» Данил Травнев выступил с 
предложением на городском уровне разработать 
план реконструкции газопроводов с целью удов-
летворения потребностей новых жилых массивов 
в районе ул. Огородней и Малиновского. 

На планерке были даны поручения приложить 
максимум усилий по разработке программ для 
завершения реконструкции роддома, «скорой по-
мощи», организации летнего оздоровительного 
отдыха детей. Необходимо приступать к уборке 
прибордюрной части дорог и сносу незаконных 
торговых павильонов.

Ирина ЗапарИванная.
на снИмке: (слева направо) Ю. плаксин
и в. Хнычев высказывают свое мнение 
о тарифах.
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С юбилеем!

Была поставлена, на первый взгляд, 
трудновыполнимая задача — ежегод-
но вводить не менее 8—10 единиц но-
вого посадочного материала. Но кол-
лектив агрономов с этим довольно 
умело справился. Судите сами: начи-
нали с 17 видов деревьев и кустарни-
ков, сегодня здесь выращивают 170 
наименований. За 30 лет ассортимент 
посадочного материала увеличился в 
десять раз! Ощутимы успехи и в цве-
товодстве. Ранее тепличное хозяйс-
тво давало до 700 тыс. цветов в год, 

сейчас — 1,5 млн. на тех же площа-
дях. А сколько освоено новых техно-
логий. Совхоз одним из первых в Рос-
сии внедрил метод капельного полива 
израильской компании «Нетафим». 

— В 1994 г. границы только были от-
крыты, но мы сразу же начали изучать 
европейский опыт производства цве-
тов, особенно в этом плане привле-
кали Голландия, Франция, Германия, 
Израиль. Мы смогли перенести их тех-
нологии в Россию. И они безупречно 
работают до сих пор. К примеру, тот же 
капельный полив в три раза сократил 
расход воды, удобрений, ядохимика-
тов в борьбе с вредителями, — поясня-
ет Лидия Кардаш, — мы стали выра-
щивать луковичные растения: лилии, 
гладиолусы, гиацинты, ирисы, тюль-
паны. Сегодня совхоз работает с са-
мыми последними цветочными новин-
ками. На мировых рынках выбирается 
то, что кажется наиболее интересным 
и привлекательным, чтобы удивить са-
мого взыскательного горожанина — 
любителя растений Пятигорска. Так, 
ЗАО Совхоз «Декоративные культу-
ры» одним из первых в России завезло 
голландские сорта бесшипных роз —  
в 90-е годы они были в диковинку. Каж-
дая международная выставка, в кото-
рой участвовала Лидия Кардаш, для 
совхоза становилась своего рода от-
крытием. Так был найден цветок, ко-
торый до месяца стоит в срезке — 

эустома. Не имея больших средств, 
ухитрялись из нескольких растений, 
приобретенных у известных мировых 
брендов, получать целые делянки ди-
ковинных растений. Чего скрывать, не-
которые из них размножали с одно-
го-единственного черенка. Скажем, 
редкие виды барбариса желтолистного 
и вишнево-красного. Сегодня их коли-
чество доведено до объемов, достаточ-
ных для массовой распродажи. Создан-
ные в питомниках три садовых центра 
позволяют демонстрировать весь по-
садочный материал совхоза, реализуя 
его прямо в кадках, причем не только 
весной и осенью, а круглый год.

Непросто работать в старых тепли-
цах, ведь новейшие технологии требу-
ют совсем иного их обустройства. Од-
нако агрономы не унывают, продолжая 
удивлять своим мастерством. Руко-
водство же предприятия опыт специ-
алистов старается оценить по заслу-
гам. В хозяйстве действует большая 
социальная программа. Звание «По-
четный ветеран совхоза» присваива-
ется тем, кто, проработав не менее 20 
лет, ушел на пенсию — им оказывает-
ся ежемесячная материальная подде-
ржка. Об этих людях в совхозе говорят 
с большим уважением. 16-летней де-
вчонкой пришла в Лермонтовский пи-
томник Александра Марковна Усина, 
проработавшая здесь более 40 лет. 
Это удивительный специалист, осво-
ивший всю технологию посадки, при-
вивки, окулировки растений. Сейчас 
в совхозе работают ее дети и внучка. 
Всю свою энергию и мастерство от-
дала цветоводству почетный ветеран 
совхоза Лариса Феликсовна Цветко-
ва. Именно она осваивала теплицы с 
начала их постройки. Большой вклад 
в развитие хозяйства внесли глав-
ный бухгалтер Елена Всеволодовна 
Разилова, тракторист Александр Ми-
хайлович Репкин, рабочая отделения 
цветоводства Нина Николаевна Мяс-
никова. Эти люди — гордость совхоза, 
их всегда рады видеть в коллективе, 
приглашают на все праздники, чест-

вуют подарками. А вот звание «Вете-
ран совхоза» присваивают тем, кто, 
несмотря на 20-летний стаж, продол-
жает оставаться на своем рабочем 
месте. Этот труд поощряется 10-про-
центной надбавкой к зарплате. В чис-
ле ветеранов совхоза — агроном Та-
тьяна Андреева, на плечах которой 
держится вся технология производс-
тва цветов. От рабочей до заведую-
щей разводочным участком прошла 
Елена Парфенова — сегодня она ку-
рирует выращивание сеянцев для пи-
томников. Всей технической частью 
хозяйства заведует главный инженер 
Иван Бородин. Незаменим в совхозе 
газоэлектросварщик Михаил Миляев, 
знающий каждый винтик и задвижку, 
так как 18 лет занимается вопросами 
отопления и водоснабжения теплиц.

При всех трудностях сегодняшнего 
времени в ЗАО Совхоз «Декоративные 
культуры» никогда не опускали руки, 
всегда думая только о будущем хо-
зяйства. Как призналась Лидия Кар-
даш, самая большая мечта — новые 
теплицы, поэтому и идет поиск спон-
соров или вариантов долевого учас-
тия. Но это более далекая перспек-
тива. В этом же году в цветоводстве 
планируют ввести в производство 
еще четыре новые культуры. В питом-
никах продолжается отбор наиболее 
красивых кустарников. Сделан упор 
на размножении вьющихся и плетис-
тых роз, которых в хозяйстве уже бо-
лее 12 сортов. Какой удивительный 
ковер из соцветий создают почвопок-
ровные розы, привезенные из бота-
нических садов Франции. Во время 
цветения газон буквально горит — на  
1 кв. м распускается более 300 буто-
нов белых, красных, лиловых, жел-
тых расцветок. В прошлом году все 
саженцы, выставленные на прода-
жу, были сметены в считанные дни. 
Причудливые формы способны при-
дать в совхозе деревьям и кустарни-
кам: шаровидную, квадратную, кону-
совидную, двухъярусную. К примеру, 
самшит здесь могут превратить в ог-
ромный шар, а тую в правильный квад-
рат. Работают с можжевельником и 
даже голубую ель стригут, придавая 
ей необычные формы. Сегодня экс-
периментируют со змеевидными фор-
мами. На штамбе прививаются гибис-
кусы и форзиция, рябина плакучая, 
клены краснолистные и бордоволист-
ные. Совсем недавно агрономами ос-
воен боярышник розовоцветный — во 
время цветения это незабываемое 
зрелище. С ним агрономы работали 
долго и только в прошлом году смог-
ли выставить на реализацию. Новин-
кой питомника уже в ближайшем буду-
щем станет каштан кроваво-красный. 
Процесс его выращивания непростой 
и длительный, но увлекательный. Сов-
хоз в очередной раз убеждает — нет 
предела творчеству, мастерству и тру-
долюбию специалистов, преданных 
своему делу. 

Ирина ЗапарИванная.
Фото александра 

МЕЛИК-ТанГИЕва.

Цветоводы 
красоты
Тысячи цветов, деревьев и кустарников ежегодно высаживаются из теплиц и питомников ЗаО 
Совхоз «Декоративные культуры» — его работники умеют преображать мир. Благодаря их старанию 
не только газоны и придомовые территории кардинально преображается, — меняется настроение 
людей. Если яркий букет в руке, а на клумбе — невиданное растение, жди улыбок и восхищенных 
взоров. Вот такую реальность не устает создавать ЗаО Совхоз «Декоративные культуры» во главе с 
лидией Кардаш. Сегодня предприятий-долгожителей, сохранивших свой профиль, не так уж много: 
не все выдержали испытания перестройкой, рыночными реформами и финансовым кризисом. но 
пятигорский совхоз выстоял и отмечает в эти дни свое 30-летие.

ИМЕННО столько лет прошло со 
времени реорганизации трес-
та «Горзеленхоз» постановле-

нием правительства 1981 г. Тогда и 
было выделено специализирован-
ное хозяйство Совхоз «Декоратив-
ные культуры», куда вошли тепли-
цы, два питомника, торговая сеть. По 
большому счету история уводит еще 
дальше: Перкальскому питомнику бо-
лее 120 лет, Лермонтовский был об-
разован еще в военные годы. Кстати, 
в 1943 г. он не только снабжал Пяти-

горск деревьями и кустарниками, но и 
выращивал для городских нужд пше-
ницу и картофель. А вот промыш-
ленное цветоводство здесь получило 
развитие лишь с 1973 г., когда в ре-
зультате так называемой «народной 
стройки» появились до сих пор сто-
ящие на территории совхоза тепли-
цы. Надо заметить, все площади со-
хранены в прежнем масштабе. Хотя 
для этого пришлось приложить нема-
лые усилия: пережита не одна госу-
дарственная «кампания» по изъятию 

участков. Куда только не пытались их 
приспособить: для дач, под жилую за-
стройку и другие нужды.

А ведь именно питомники совхоза 
сыграли заметную роль в послевоен-
ном озеленении не только Пятигорс-
ка, но и всего Ставропольского края 
и даже юга России. Не случайно в  
70-е годы предприятие имело статус 
регионального, находясь в прямом 
подчинении у краевого министерства 
коммунального хозяйства. Посадоч-
ный материал уезжал во все респуб-

лики Северного Кавказа: Дагестан, 
Осетию, Армению, Грузию. Особен-
но привлекали модные в те годы жи-
вые изгороди: спирея, бирючина, туя 
восточная, форзиция. Да и масштабы 
закупок разве сравнить с нынешними: 
одно только предприятие заказывало 
до 300 тыс. кустарников. Такими были 
масштабы озеленения.

С первого дня существования сов-
хоза в новом статусе его бессменный 
руководитель Лидия Кардаш сделала 
ставку на расширение ассортимента. 

в Лермонтовском питомнике (начальник а. Клещунов).

работники отделения цветоводства во главе с М. Кучава.

Л. Кардаш и начальник перкальского питомника н. Сивцев (в центре) с коллективом.
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8.30 «ИндустрИя кИно»
9.15 ВестИ-спорт. Местное ВреМя
9.20 «страна.ru»
10.40 «В МИре жИВотных» с нИко-

лаеМ дроздоВыМ
11.10, 1.10 «наука 2.0»
11.40 ВестИ.ru
12.15 «Футбол ее ВелИчестВа»
13.05 Вольная борьба. кубок 

МИра
15.35 хоккей. кхл. 1/2 ФИнала 

конФеренцИИ  «Восток»
18.30 «перед боеМ. дМИтрИй пИ-

рог»
19.05 проФессИональный бокс. 

дМИтрИй пИрог (россИя) 
протИВ ЭрИка МИтчела 
(сШа)

20.05 Футбол. преМьер-лИга. 
«спартак» (МоскВа) 
— «Волга» (нИжнИй ноВ-
город)

22.45 ВестИ.ru
23.00 «неделя спорта»
23.55 Top Gear
2.15 ВестИ.ru
3.05 Top Gear
4.10 «неделя спорта»

дтв
6.00 МультФИльМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 18.30, 5.40 саМое сМеШное 

ВИдео
9.30, 15.00 секретные Файлы
10.30 Х/ф «НЕ БУДУ ГАНГСТЕРОМ, 

ДОРОГАЯ»
12.00, 20.00, 22.30, 0.30 улетное ВИ-

део 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»
23.00 брачное чтИВо
23.30 спокойной ночИ, МужИкИ!
1.00 голые И  сМеШные
1.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ II: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ДЮРАНТА»
3.10 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА»

домашний
6.30, 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 «неделя стИля» 

7.00, 9.00, 12.00, 17.45, 22.15, 0.25 Вес-
тИ-спорт

7.15, 11.40, 22.00, 1.40 ВестИ.ru
8.30 «бИатлон с дМИтрИеМ губер-

нИеВыМ»
9.15 «технологИИ  спорта»
9.50 Футбол. преМьер-лИга. 

«спартак» (МоскВа) 
— «Волга» (нИжнИй ноВ-
город)

12.15 «неделя спорта»
13.05 «бИатлон с дМИтрИеМ гу-

бернИеВыМ»
13.35 бИатлон. кубок МИра
15.55 Волейбол. чеМпИонат 

россИИ. МужчИны. «ло-
коМотИВ» (ноВосИбИрск) 
— «дИнаМо» (МоскВа)

18.00 проФессИональный бокс. 
дМИтрИй пИрог (россИя) 
— коФИ  джантуа (гана)

18.55 пляжный Футбол. чеМпИо-
нат МИра средИ  клубоВ. 
«локоМотИВ» (россИя) 
— спортИнг» (португалИя)

20.00 Х/ф «УРОК ВЫжИВАНИЯ»
22.35 «Футбол россИИ»
0.35, 1.55 «Моя планета»
2.35 «технологИИ  спорта»
4.10 «Футбол россИИ»

дтв
6.00 МультФИльМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 18.30 саМое сМеШное ВИдео
9.30, 15.00 секретные Файлы
10.30 Х/ф «ГОВОРЯЩАЯ ОБЕЗЬ-

ЯНА»
12.30, 18.00, 22.00 д/Ф «операцИя 

должнИк»
13.00, 17.00 судебные страстИ
14.00 Т/С «CSI: МЕСТО ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ МАЙАМИ-7»
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-

русскИ
23.00 брачное чтИВо
23.30 спокойной ночИ, МужИкИ!
1.00 голые И  сМеШные
1.30 Х/ф «ОГНЕННАЯ ЛОВУШКА»
3.20 КИНО «ИЩИТЕ жЕНЩИНУ»

домашний
6.30, 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 «неделя стИля» 

россия к
7.00 еВроньюс

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ноВостИ  
культуры

10.15 «кто таМ...»

10.50 Х/ф «ОНИ жИВУТ РЯДОМ»
12.30 д/Ф «сеМь нот В тИШИне»

13.50 д/с «ИсторИя проИзВеде-
нИй ИскусстВа»

14.15 СПЕКТАКЛЬ «ПОНЕДЕЛЬНИК 
— ДЕНЬ ТЯжЕЛЫЙ»

15.40 М/с «Мах И  ШебестоВа на 
канИкулах»

15.45 М/Ф «жИлИ-былИ  МыслИ...», 
«кот  базИлИо И  МыШо-
нок пИк», «грИШкИны 
кнИжкИ»

16.15 Т/С «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 д/с «обезьяны-ВорИШкИ»

17.05 куМИры. нИколай ВолкоВ

17.35 «зВезды барокко»

18.35 д/Ф «сВященные жИВот-
ные ФараоноВ»

19.45 глаВная роль

20.05 «нИколай караМзИн. несть 
лестИ  В языце МоеМ»

20.35 «сатИ. нескучная классИ-
ка...»

21.15 остроВа

21.55, 1.40 aCaDeMIa

22.40 «теМ ВреМенеМ»

23.55 Х/ф «КЛАН ПАСКЬЕ»
2.30 Играет  баррИ  дуглас

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» 
4.00 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, 4.30 «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 «ВасИлИй сталИн. сын за 
отца»

23.30 ночные ноВостИ

23.50 «следстВИе по телу»

0.45 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ МЕН-
ТЫ»

2.50, 3.05 КОМЕДИЯ «БОЛЬШОЙ 
ТОЛСТЫЙ ЛГУН»

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 «целуй Меня крепче» 

10.00 «о саМоМ глаВноМ» 

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВестИ

11.50 «с ноВыМ доМоМ!» 

12.50 Т/С «КАМЕНСКАЯ» 

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 «городок» 

0.45 «ВестИ+» 

1.05 «честный детектИВ»

твц
6.00 «настроенИе»
8.25 М/Ф «ВолШебное кольцо», 

«пароВозИк Из роМаШ-
коВо»

8.55 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
10.35, 11.50 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 

БОЕВИК
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.30 

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 «заМок лгуноВ», «прИ-

ключенИя пИнгВИненка 
лоло»

19.00 Т/С «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
19.55 реальные ИсторИИ. «любоВь 

без Возраста»
21.00 «ВалентИна толкуноВа. нИ-

чего не кончается...»
22.35 д/Ф «корчной. ШахМаты без 

пощады»
0.00 «КАМЕНСКАЯ. «ЧУжАЯ МАС-

КА». ДЕТЕКТИВ
2.00 Х/ф «КРЫША»
4.05 «БЕЗ ОСОБЫХ ПРИМЕТ». ДЕ-

ТЕКТИВ

стс
6.00 доброе утро 
6.55 М/с «сМеШарИкИ» 
7.00 М/с «прИключенИя Мультя-

Шек» 
7.30 М/с «прИключенИя ВудИ  И  

его друзей» 
8.00, 15.30 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
8.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕжЬ!»
9.00, 13.30 «окроШка» 
9.30, 19.00 одна за Всех 
10.00 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 

«КРОКОДИЛ» 
11.50, 23.05, 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 «деталИ  кМВ» 
19.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» 
21.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2»
23.30 Шоу «уральскИх пельМеней»
0.30 ИнФоМанИя 
1.00 Т/С «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА» 
1.30 Х/ф «МАРАДОНА»

12.00 спросИте поВара 
13.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ»
15.00 «откроВенный разгоВор» 
17.00, 5.10 скажИ, что не так?!
18.30 д/Ф «Моя праВда» 
20.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА И НИ-

ЩЕНКА»
21.00 д/Ф «бабье лето» 
22.00 Т/С «ДОКТОР ХАУС» 
23.30 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
1.20 Х/ф «НАПОЛЕОН» 
3.10 Т/С «ЛАЛОЛА» 
4.15 Т/С «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТ-

НЕРЫ» 
1.20 Музыка на «доМаШнеМ»

тв-3
6.00 МультФИльМы
6.30, 2.15 Т/С «АЛЬф»
7.00, 2.45 ребятаМ о зВерятах 
7.30, 16.30 «как Это сделано»
8.00 разруШИтелИ  МИФоВ 
9.00 д/Ф «соВреМенные чудеса»
10.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ» 
12.00 «далеко И  еще дальШе»
13.00, 15.30 тайны Века 
14.00 научИте Меня жИть 
15.00 д/Ф «городскИе легенды»
17.00 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ» 
19.00 Т/С «МЕНТАЛИСТ»
20.00 Т/С «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 
21.00 Т/С «ГРАНЬ» 
22.00 Х/ф «ЗЕРКАЛА» 
0.15 Т/С «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 
1.15 покер-дуЭль 
3.15 Х/ф «В ТЕМНОТЕ» 
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 д/Ф «неИзВестное путеШест-
ВИе дарВИна»

7.00 д/с «МИр будущего»
8.30 «суд ВреМенИ»
9.25, 2.50 д/с «крИМИнальные 

хронИкИ»
10.30 д/Ф «праВда об акулах»
11.35, 12.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ»
15.00, 18.00 «Место проИсШестВИя»
16.00 «открытая студИя»
19.00 Т/С «АПОСТОЛ»
20.00 д/Ф «Эхо Вечного зоВа»
21.00 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
22.30 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
0.00 «ШагИ  к успеху»
1.00 Т/С «ВОЛЛАНДЕР»
3.25 «ПЕС-ПРИЗРАК». БОЕВИК

рен-тв
5.00 «неИзВестная планета»: 

«МагИческИй алтай»
5.30 «детектИВные ИсторИИ»: 

«секрет  крИМИналИста»
6.00 «неИзВестная планета»: 

«нло: русская ВерсИя»
6.30, 13.00 зВаный ужИн
7.30, 4.00, 5.00 «МоШеннИкИ»
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 «ХРАНИТЕЛЬ»
17.00 Т/С «СОЛДАТЫ-5»
18.00 В час пИк
21.00 Т/С «ЗНАХАРЬ»
22.00 проект  «реальность»
23.30 «ноВостИ  24»
0.00 Х/ф «СТРАСТИ ХРИСТОВЫ»
2.25 «В час пИк». подробностИ
3.00 покер после полуночИ

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 кВадрат-

ные Штаны» 
13.00 М/с «прИключенИя джИМ-

МИ  нейтрона, МальчИка-
генИя» 

13.25 М/с «айкарлИ» 
14.30, 23.00, 0.00, 4.00 «доМ-2»
15.45 Х/ф «МАРЛИ И Я» 
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 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ»
0.30 «секс» с анФИсой чехоВой
1.00 «ПОДЗЕМКА». ТРИЛЛЕР 
3.00 «наШа russIa» 
5.00 «Школа реМонта»

россия 2
5.00, 7.30, 14.40 «Все Включено»
5.55,1.45, 2.30 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 18.15, 1.00 ВестИ-

спорт
7.15 ВестИ.ru

рен-тв
5.00 «неИзВестная планета»: 

«МагИческИй алтай»
5.30 «детектИВные ИсторИИ»: 

«дьяВол В белоМ халате»
6.00 «неИзВестная планета»: 

«нло: русская ВерсИя»
6.30, 13.00 зВаный ужИн
7.30, 17.00 Т/С «СОЛДАТЫ-5»
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 «БАГРОВЫЕ РЕКИ-2: 

АНГЕЛЫ АПОКАЛИПСИСА»
18.00 В час пИк
21.00 Т/С «ЗНАХАРЬ»
22.00 проект  «реальность»
23.30 «ноВостИ  24»
0.00 Х/ф «ВОИНЫ-ОБОРОТНИ»
2.00 «Военная тайна»
3.00 покер после полуночИ
4.00 «жадность»: «цена Вопро-

са»

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 кВадрат-

ные Штаны»
13.00 М/с «прИключенИя джИМ-

МИ  нейтрона, МальчИка-
генИя»

13.25 М/с «айкарлИ»
14.00, 19.45 ИнФорМбюро
14.30, 23.00, 0.00, 4.35 «доМ-2»
16.00 «Я НИКОГДА НЕ БУДУ ТВО-

ЕЙ». КОМЕДИЯ
18.00, 20.00 Т/С «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.30 кИслоВодская панораМа
21.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗА-

КОНЕ»
0.30 «секс» с анФИсой чехоВой
1.00 «коМедИ  клаб»
2.00 «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИС-

ТИ». КОМЕДИЯ
2.50 Х/ф «АВТОСТОЯНКА»

россия 2
5.00, 7.30, 15.20 «Все Включено»
6.00, 23.20, 3.05 Top Gear

твц
6.00 «настроенИе»
8.25 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ» 
10.00 Х/ф «МОЯ АНфИСА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 

событИя 
11.45 «постскрИптуМ» 
12.55 детектИВные ИсторИИ
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 М/Ф «остроВ оШИбок», «тай-

на страны зеМлянИкИ» 
19.00 Т/С «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
19.55 порядок дейстВИй 
21.00 «БЕЗ ОСОБЫХ ПРИМЕТ». 

ДЕТЕКТИВ 
22.50 «лИнИя защИты» 
0.15 «ОСТОРОжНО! КРАСНАЯ 

РТУТЬ». ДЕТЕКТИВ 
1.45 Х/ф «СИДЕЛКА» 
3.40 Х/ф «ТРОЕ НА ОСТРОВЕ»
5.30 реальные ИсторИИ. «Второе 

рожденИе»

стс
6.00 доброе утро 
6.55 М/с «сМеШарИкИ» 
7.00 М/с «прИключенИя Мультя-

Шек» 
7.30 М/с «прИключенИя ВудИ  И  

его друзей» 
8.00, 15.30 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
8.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕжЬ!» 
9.00, 13.30, 18.30 «окроШка»
9.30, 19.00 одна за Всех 
10.00 Х/ф «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИК-

КИ» 
11.55, 22.50, 0.00 Т/С «6 КАДРОВ»
12.30 Т/С «РАНЕТКИ» 
14.00 М/с «подзеМелье драко-

ноВ»
14.30 М/с «тутенШтейн» 
15.00 М/с «скубИ  И  скрЭппИ»
17.30 галИлео 
19.30 Т/С «ВОРОНИНЫ» 
21.00 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 

«КРОКОДИЛ» 
23.30 Шоу «уральскИх пельМе-

ней»
0.30 кИно В деталях 
1.30 Х/ф «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС»
3.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 
5.15 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 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
12.20 д/Ф «жерноВа»
12.55 д/Ф «сВященные жИВот-

ные ФараоноВ»
13.45 «Мой ЭрМИтаж»
14.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРА-

ГЕДИЯ»
15.40 М/с «Мах И  ШебестоВа на 

канИкулах»
15.50 М/Ф «капИтоШка», «Воз-

Вращайся, капИтоШка!», 
«что на что похоже»

16.15 Т/С «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 д/с «обезьяны-ВорИШкИ»
17.05, 1.20 партИтуры не горят
17.35 «зВезды барокко»
18.35 д/Ф «разгадка тайн Мачу-

пИкчу»
20.05 «нИколай караМзИн. несть 

лестИ  В языце МоеМ»
20.35 Власть Факта
21.15 больШе, чеМ любоВь. ИВ 

Монтан И  сИМона сИ-
ньоре

21.55, 1.55 aCaDeMIa
22.45 «апокрИФ»
23.50 Х/ф «КЛАН ПАСКЬЕ»
2.40 д/Ф «каФедральный собор 

В роскИльде»

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 проИсШест-

ВИе. расследоВанИе 
10.55 «до суда» 
12.00, 3.55 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 Т/С «ПРАВИЛО ЛАБИРИН-

ТА» 
1.25 глаВная дорога 
2.00 кулИнарный поедИнок 

3.00 Т/С «ДЕТЕКТИВ РАШ»

12.00 спросИте поВара 
13.00 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
15.00 «откроВенный разгоВор»
17.00, 5.00 скажИ, что не так?!
18.30 д/Ф «Моя праВда»
20.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА И НИ-

ЩЕНКА»
21.00 д/Ф «бабье лето»
22.00 Т/С «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ»
1.20 Х/ф «НАПОЛЕОН»
3.10 Т/С «ЛАЛОЛА»
4.10 Т/С «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 тайны Века
9.00 д/Ф «соВреМенные чудеса»
10.00 Х/ф «КОВЧЕГ МОНСТРА»
12.00, 19.00 Т/С «МЕНТАЛИСТ»
13.00, 20.00 Т/С «ЧАСЫ ЛЮБВИ»
14.00 научИте Меня жИть
15.00 д/Ф «городскИе легенды»
17.00 Т/С «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
18.00 д/Ф «жИзнь пополаМ»
21.00 Т/С «ГРАНЬ»
22.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ПРИ-

ЗРАКА»
0.00 Т/С «ЧЕРНАЯ МЕТКА»
1.00 покер-дуЭль
3.00 Х/ф «ЗЕРКАЛА»
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 д/Ф «доИсторИческИе 

охотнИкИ. акула-гИгант»
7.00 д/с «МИр будущего»
8.30 «суд ВреМенИ»
9.25, 0.00 д/с «крИМИнальные 

хронИкИ»
10.30 д/Ф «пИнгВИны антарк-

тИкИ»
11.20, 12.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ»
13.35, 22.30 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.00, 18.00 «Место проИсШес-

тВИя»
16.00 «открытая студИя»
19.00 Т/С «АПОСТОЛ»
20.00 д/Ф «точка отсчета. 

жИзнь с чИстого лИста»
21.00 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
0.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
3.50 «ХАКЕРЫ». БОЕВИК

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 «сВИдетелИ»

23.30 ночные ноВостИ

23.50 «на ночь глядя»

0.45, 3.05 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ»

3.20 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 «ЭФИр как предчуВстВИе»

10.00 «о саМоМ глаВноМ»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВестИ

11.50 «с ноВыМ доМоМ!»

12.50 Т/С «КАМЕНСКАЯ»

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 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА»

23.50 «ВестИ+»

0.10 Х/ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ 
ВЕРЮ»
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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» 

0.45 Х/ф «ШКАТУЛКА» 

2.50, 3.05 Х/ф «ЗАЛИВ АЛАМО»

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 «люДМила савельева. после 
бала»

10.00 «о саМоМ главНоМ»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести

11.50 «с НовыМ ДоМоМ!»

12.50 Т/с «КАМЕНсКАЯ»

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 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА»

22.50 «поеДиНоК»

23.50 «вести+»

0.10 Х/ф «ДОЛГ»

9.00 вести-спорт
9.15 «Моя плаНета»
11.40 вести.ru
12.00 вести-спорт
12.15 «все вКлючеНо»
12.50 Х/ф «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»
14.45 проФессиоНальНый боКс. 

ДМитрий пирог (россия) 
против ЭриКа Митчела 
(сша)

15.50 «переД боеМ. ДМитрий пи-
рог»

16.20 вести-спорт
16.35 ХоККей. КХл. ФиНал КоНФе-

реНции  «востоК»
19.15 «осНовНой состав»
19.45 Х/ф «ГОНщИК»
22.00 вести.ru
22.15 вести-спорт
22.35 «рейтиНг тиМоФея баЖе-

Нова»
0.10 вести-спорт
0.20 «НауКа 2.0»
0.50 «Моя плаНета»
1.30 вести.ru
1.45 велоспорт. чеМпиоНат Мира. 

треК
3.50 «спортивНая НауКа»

дтв
6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 18.30 саМое сМешНое виДео
9.30, 15.00 сеКретНые Файлы
10.30, 3.15 Х/ф «ПРОРЫВ»
12.30, 18.00, 22.00 Д/Ф «операция 

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

НИЯ МАЙАМИ-7»
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 брачНое чтиво
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
1.00 голые и  сМешНые
1.30 Х/ф «УБИЙсТВО НА ОЗЕРЕ»
4.50 КИНО «ЖЕсТОКИЙ РОМАНс»

домашний
6.30, 18.00, 19.30, 23.00 оДНа за всеХ 
7.30 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
8.00 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ» 
9.00, 16.00 Дела сеМейНые 
10.00 Т/с «фАВОРИТКА» 
11.00 «НеДеля стиля» 
12.00 спросите повара 
13.00 «с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КОРО-

ЛЕВА!». КОМЕДИЯ 
15.10 «отКровеННый разговор» 
17.00, 5.15 сКаЖи, что Не таК?!

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

Ны египетсКиХ пираМиД»
5.30 «ДетеКтивНые истории»: «от-

равители»
6.00 «НеизвестНая плаНета»: 

«воиН света»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30, 17.00 Т/с «сОЛДАТЫ-5»
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 «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ ИЛИ 

МЕРТВЫМ»
18.00 в час пиК
21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ»
22.00 проеКт  «реальНость»
23.30 «Новости  24»
0.00 Т/с «сПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

сОК»
2.20 «в час пиК». поДробНости
3.00 поКер после полуНочи
4.00 «ФаНтастиКа поД гриФоМ 

«сеКретНо»: «в поисКаХ 
рая»

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

ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «МасКа»
12.10 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
13.00 М/с «приКлючеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКа-геНия»
13.25 М/с «айКарли»
14.15, 19.45 иНФорМбюро
14.30, 23.00, 0.00, 4.35 «ДоМ-2»
16.20 Х/ф «ПЕВЕЦ НА сВАДЬБЕ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.30 «пульс гороДа»
21.00 Х/ф «О, сЧАсТЛИВЧИК!»
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой
1.00 «КоМеДи  Клаб»
2.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НЕВЕсТУ»
5.40 «КоМеДиаНты»

россия 2
5.00 «все вКлючеНо»
5.55, 23.05, 2.50 Top Gear
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru
7.30 «все вКлючеНо»
8.30 «теХНологии  спорта»

17.00, 4.15 сКаЖи, что Не таК?!
18.30 Д/Ф «Моя правДа» 
20.00 Х/ф «ПРИНЦЕссА И НИ-

щЕНКА»
21.00 Д/Ф «бабье лето» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «ВЫ ЧЬЕ, сТАРИЧЬЕ?»
1.30 Х/ф «НАПОЛЕОН» 
3.20 Т/с «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТ-

НЕРЫ» 
5.15 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 тайНы веКа 
9.00 Д/Ф «совреМеННые чуДеса» 
10.00 Х/ф «ПУТЕШЕсТВИЕ ПРИ-

ЗРАКА»
12.00, 19.00 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
13.00, 20.00 Т/с «ЧАсЫ ЛЮБВИ»
14.00 Научите МеНя Жить 
15.00 Д/Ф «гороДсКие легеНДы»
17.00 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ» 
18.00 Д/Ф «зНаю, КогДа уМру. 

игорь тальКов» 
21.00 Т/с «ГРАНЬ» 
22.00 Х/ф «ВАсИЛИсК – ЦАРЬ 

ЗМЕИ»
0.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 
1.00 Т/с «ВАВИЛОН-5» 
3.00 Х/ф «УДАР МОЛНИИ» 
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/Ф «ДоисторичесКие 

оХотНиКи. страус убий-
ца»

7.00 Д/с «Мир буДущего»
8.30 «суД вреМеНи»
9.25, 0.05 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30, 4.20 Д/с «сверХъестествеН-

Ное: уДивительНые силы 
ЖивотНыХ. за граНью 
возМоЖНого»

11.05, 12.30 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ»

13.30, 22.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.00, 18.00 «Место происшест-

вия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «АПОсТОЛ»
20.00 Д/Ф «освобоДить в зале 

суДа»
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАсНОсТИ»
0.40 «без права На ошибКу»
2.25 «ЯРОсЛАВНА, КОРОЛЕВА 

фРАНЦИИ». ИсТОРИ-
КО-ПРИКЛЮЧЕНЧЕсКИЙ 
фИЛЬМ

с
р

е
д

а
, 

2
3

 м
а

р
т

а

твц
6.00 «НастроеНие»
8.30, 18.15 МультФильМы
8.50 Х/ф «РЯДОМ с НАМИ»
10.40 Д/Ф «иННоКеНтий сМоКту-

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

события
11.50 «ВЫсТРЕЛ В сПИНУ». ДЕ-

ТЕКТИВ
13.40 «pro ЖизНь»
14.45 «Деловая МосКва»
15.10, 17.50 «петровКа, 38»
15.30 Т/с «ЦЕПЬ»
16.30 «врачи»
19.00 Т/с «ШПИОНсКИЕ ИГРЫ»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/ф «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ 

ОБЛАКОВ»
23.00 Д/Ф «леДи  ДиаНа, КаМилла 

парКер и  приНц  уЭль-
сКий»

0.30 «ПОБЕГ». БОЕВИК
2.45 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
4.30 Д/Ф «разоблачеНие МиДаса»
5.25 «зарНица. спорт. ЭКстриМ»

стс
6.00 Доброе утро 
6.55 М/с «сМешариКи» 
7.00 М/с «приКлючеНия Мультя-

шеК» 
7.30 М/с «приКлючеНия вуДи  и  

его Друзей» 
8.00, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
9.00, 13.30 «Детали  КМв» 
9.30, 19.00 оДНа за всеХ 
10.00 Х/ф «ЛАРА КРОфТ. РАсХИ-

ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 
11.50, 23.05, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
12.30 Т/с «РАНЕТКИ» 
14.00 М/с «поДзеМелье ДраКо-

Нов»
14.30 М/с «тутеНштейН» 
15.00 М/с «сКуби  и  сКрЭппи»
17.30 галилео 
18.30 Пятигорское время 
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОфТ — РАс-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»

23.30 шоу «уральсКиХ пельМе-
Ней»

0.30 иНФоМаНия 
1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА»

рен-тв
5.00 «НеизвестНая плаНета»: 

«тайНы египетсКиХ пи-
раМиД»

5.30 «ДетеКтивНые истории»: 
«КриК из Неволи»

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

6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30, 17.00 Т/с «сОЛДАТЫ-5»
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 «ВОИНЫ-ОБОРОТНИ»
18.00 в час пиК
21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ»
22.00 проеКт  «реальНость»
23.30 «Новости  24»
0.00 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ ИЛИ 

МЕРТВЫМ»
2.05 «ЖизНь КаК чуДо»: «пере-

лоМНый МоМеНт»
3.00 поКер после полуНочи
4.00 «геНиальНый сыщиК»: «пле-

тущий сМерть»

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

ТИ». 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 КваДрат-

Ные 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, 4.35 «ДоМ-2»
16.10 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ». 

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 «ПЕВЕЦ НА сВАДЬБЕ»
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой
1.00 «КоМеДи  Клаб»
2.00 Т/с «КЛАсс»
2.50 «УКРАДИ МОЕ сЕРДЦЕ». КО-

МЕДИЯ
5.40 «КоМеДиаНты»

россия 2
5.00 «все вКлючеНо»
5.55, 23.05, 3.55 Top Gear
7.00 вести-спорт

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 «сЕДЬМОЙ сПУТНИК»

12.10 Д/Ф «ДоМ На высоКоМ 
ХолМе»

13.00, 18.40 Д/Ф «ДревНие руКот-
ворНые чуДеса»

13.45 «тиХая ЖизНь»

14.15 Х/ф «АМЕРИКАНсКАЯ ТРА-
ГЕДИЯ»

15.40 М/с «путешествие Нераз-
лучНыХ Друзей»

15.45 М/Ф «братец  КролиК и  
братец  лис», «Дело пору-
чается ДетеКтиву теДДи», 
«зайчишКа заблуДился»

16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»

16.40 Д/с «обезьяНы-воришКи»

17.05, 1.25 партитуры Не горят

17.35 «звезДы бароККо»

20.00 «НиКолай КараМзиН. Несть 
лести  в языце МоеМ»

20.30 черНые Дыры. белые пятНа

21.10 Д/Ф «три  вальса»

21.55, 1.55 aCaDeMIa

22.40 КультурНая революция

23.50 Х/ф «КЛАН ПАсКЬЕ»

2.40 Д/Ф «голубые Купола са-
МарКаНДа»

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 «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» 

19.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

21.30 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 

23.35 Т/с «ПРАВИЛО ЛАБИРИН-
ТА» 

1.35 ДачНый ответ  

2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

7.15 вести.ru
7.30 «все вКлючеНо»
8.30 «спортивНая НауКа»
9.00 вести-спорт
9.15 «Моя плаНета»
11.40 вести.ru
12.00 вести-спорт
12.15 «все вКлючеНо»
13.15 биатлоН. КубоК Мира
15.20 «Футбол россии»
16.10 вести-спорт
16.25 Х/ф «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»
18.25 «ХоККей россии»
18.55 ХоККей. КХл. ФиНал КоНФе-

реНции  «запаД»
21.25 пляЖНый Футбол. чеМпио-

Нат Мира среДи  Клубов. 
«лоКоМотив» (россия) — 
«КориНтиаНс» (бразилия)

22.30 вести.ru
22.45 вести-спорт
0.05 НиКолай ФоМеНКо и  виталий 

петров в програММе «граН-
при  с алеКсееМ поповыМ»

1.20 вести-спорт
1.35 «Моя плаНета»
2.35 вести.ru
2.50 велоспорт. чеМпиоНат Мира. 

треК

дтв
6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 18.30 саМое сМешНое виДео
9.30, 15.00 сеКретНые Файлы
10.30, 3.20 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВ-

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

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

НИЯ МАЙАМИ-7»
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 брачНое чтиво
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
1.00 голые и  сМешНые
1.30 Х/ф «ХАКЕР»
4.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ»

домашний
6.30, 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 «НеДеля стиля» 
12.00 спросите повара 
13.00 Х/ф «с ЛЮБИМЫМИ НЕ РАс-

сТАВАЙТЕсЬ» 
14.35 Д/Ф «прошла любовь...»
15.00 «отКровеННый разговор» 

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, 4.30 «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. «базар-

Ный ДеНь» 

23.30 НочНые Новости  

23.50 «белый воротНичоК» 

1.00, 3.05 Х/ф «ОсОБОЕ МНЕНИЕ» 

3.40 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 «боДеНсКий КапКаН. сМерть 

НаД озероМ»

10.00 «о саМоМ главНоМ»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести

11.50 «с НовыМ ДоМоМ!»

12.50 Т/с «КАМЕНсКАЯ»

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 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА»

23.50 «вести+»

0.10 Х/ф «ИсТОРИЯ О ГАРРИ»

твц
6.00 «НастроеНие»

8.30 М/Ф «ораНЖевое горлышКо», 
«волК и  телеНоК»

9.00 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»

10.35 «выстрел». «ДоКазательства 
виНы»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 21.30, 23.40 
события

11.50 Х/ф «МАТРОс с «КОМЕТЫ»

13.40 «pro ЖизНь»

14.45 «Деловая МосКва»

15.10, 17.50 «петровКа, 38»

15.30 Т/с «ЦЕПЬ»

16.30 «врачи»

18.15 М/Ф «стрела улетает  в 
сКазКу», «КаК КазаКи  
иНоплаНетяН встречали»

19.00 Т/с «ШПИОНсКИЕ ИГРЫ»

20.00 «Наш гороД»

21.45 Х/ф «МАТЕРИНсКИЙ ИНс-
ТИНКТ»

0.15 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО Я ТАК 
ХОЧУ...»

2.05 Х/ф «сЕДЬМОЕ НЕБО»

4.00 Х/ф «МОЯ АНфИсА»

5.25 «зарНица. спорт. ЭКстриМ»

стс
6.00 Доброе утро

6.55 М/с «сМешариКи»

7.00 М/с «приКлючеНия Мультя-
шеК»

7.30 М/с «приКлючеНия вуДи  и  
его Друзей»

8.00, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

8.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

9.00, 13.30, 18.30 «Детали  КМв»

9.30, 19.00 оДНа за всеХ

10.00 Х/ф «КРОКОДИЛ» ДАНДИ-2»

12.05, 22.50, 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

19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

21.00 Х/ф «ЛАРА КРОфТ. РАсХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»

23.30 шоу «уральсКиХ пельМеНей»

0.30 иНФоМаНия

1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА»

18.30 Д/Ф «Моя правДа» 
20.00 Х/ф «ПРИНЦЕссА И НИ-

щЕНКА»
21.00 Д/Ф «бабье лето» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 «ЗА сПИЧКАМИ». КОМЕДИЯ
1.25 Х/ф «НАПОЛЕОН» 
3.20 Т/с «ЛАЛОЛА» 
4.25 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, 3.00 тайНы веКа 
9.00 Д/Ф «совреМеННые чуДеса» 
10.00 Х/ф «ТРИ КОРОЛЕВЫ сИ-

АМА»
12.00, 19.00 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
13.00, 20.00 Т/с «ЧАсЫ ЛЮБВИ»
14.00 Научите МеНя Жить 
15.00 Д/Ф «гороДсКие легеНДы»
17.00 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ» 
18.00 Д/Ф «готов уйти  из Жиз-

Ни. леоНиД быКов» 
21.00 Т/с «ГРАНЬ» 
22.00 Д/Ф «альтерНативНая ис-

тория. велиКая оКтябрь-
сКая Эволюция» 

23.00 Х/ф «ОКО ЗВЕРЯ» 
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, 4.50 Д/Ф «ДоисторичесКие 

оХотНиКи. гиеНоДоН»
7.00 Д/с «Мир буДущего»
8.30 «суД вреМеНи»
9.25, 23.55 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30, 4.15 Д/с «сверХъестествеН-

Ное: уДивительНые силы 
ЖивотНыХ. за граНью 
возМоЖНого»

11.05, 12.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ»

13.25, 22.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.00, 18.00 «Место происшест-

вия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «АПОсТОЛ»
20.00 Д/Ф «Дело траНсплаНто-

логов»
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАсНОсТИ»
0.30 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ»
2.15 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕ-

РЕДАЧИ»

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 «ДВОЕ В сТЕПИ»

12.05, 2.40 Д/Ф «абу-МеНа. оЖиДа-
Ние послеДНего чуДа»

12.20 Д/Ф «свиДаНие с боМбой»

12.50 Д/Ф «разгаДКа тайН Мачу-
пиКчу»

13.45 легеНДы царсКого села

14.20 Х/ф «АМЕРИКАНсКАЯ ТРА-
ГЕДИЯ»

15.40 М/с «путешествие Нераз-
лучНыХ Друзей»

15.45 МультФильМы

16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»

16.40 Д/с «обезьяНы-воришКи»

17.05, 1.20 партитуры Не горят

17.35 «звезДы бароККо»

18.40 Д/Ф «ДревНие руКотворНые 
чуДеса»

20.05 «НиКолай КараМзиН. Несть 
лести  в языце МоеМ»

20.35 абсолютНый слуХ

21.15 геНералы в штатсКоМ

21.40 Д/Ф «КаФеДральНый собор 
в росКильДе»

21.55, 1.55 aCaDeMIa

22.45 Магия КиНо

23.50 Х/ф «КЛАН ПАсКЬЕ»

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!» 

10.55 «До суДа» 

12.00, 3.30 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 Т/с «ПРАВИЛО ЛАБИРИН-
ТА»

1.30 КвартирНый вопрос 

2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
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Экземпляр № ___   Лист № 1 Всего листов 2

Выборы депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва 
13 марта 2011 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска 

о результатах выборов депутатов Думы города Пятигорска 
по многомандатному избирательному округу № 1

Число участковых избирательных комиссий    7
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол избирательной комиссии муниципального 
образования города-курорта Пятигорска о результатах выборов    7
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными    0

Данные протоколов участковых комиссий
УИК 
№1/1

УИК 
№2/1

УИК 
№3/1

УИК 
№4/1

УИК 
№5/1

УИК 
№6/1

1 Число избирателей, внесенных в списки избирате-
лей на момент окончания голосования

2132 1719 1221 2102 2458 1481

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями

1904 1517 1093 1890 2214 1328

3 Число избирательных бюллетеней, выданных из-
бирателям в помещении для голосования в день 
голосования

0856 0477 0623 1408 1619 1031

4 Число избирательных бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0056 0140 0075 0102 0117 0037

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0992 0900 0395 0380 0478 0260
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся 

в переносных ящиках для голосования
0056 0140 0075 0102 0117 0037

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для голосования

0856 0477 0623 1408 1619 1031

8 Число недействительных избирательных бюлле-
теней

0030 0036 0019 0035 0027 0019

9 Число действительных избирательных бюллетеней 0882 0581 0679 1475 1709 1049
10 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000
11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных 

при получении
0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избиратель-
ный бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

12 Аргашоков Валентин Габединович 0769 0470 0611 1474 1660 0970
13 Арустамов Валерий Витальевич 0526 0387 0331 0744 0756 0574
14 Магомаев Багоди Заявдийевич 0054 0040 0028 0040 0043 0042
15 Сафарова Ирина Вячеславовна 0562 0436 0364 0768 0759 0450
16 Уварин Дмитрий Николаевич 0112 0119 0114 0082 0089 0063

Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска   Перцев С. Ю. 
Заместитель председателя комиссии  Фоменко С. П. 
Секретарь комиссии   Годула Л. А.  
Члены комисии Волков А. А., Дудаева И. А., Ивакин А. А., Колтыпин Л. И., Мирошниченко А. В., 
Самойлова И. А., Шолтышева Н. В., Юдина М. В. 
МП   Сводная таблица составлена 14 марта 2011 года

Экземпляр № ___   Лист № 2 Всего листов 2
Выборы депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва 

13 марта 2011 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска 
о результатах выборов депутатов Думы города Пятигорска 

по многомандатному избирательному округу № 1
Число участковых избирательных комиссий    7
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол избирательной комиссии муниципального 
образования города-курорта Пятигорска о результатах выборов  7
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых комиссий
УИК 
№7/1

Итого

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания го-
лосования

0922 012035

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями

0823 010769

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

0677 006691

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования

0021 000548

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0125 003530
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования
0021 000548

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0677 006691

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0009 000175
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0689 007064
10 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000
11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов из-
бирателей, подан-

ных за каждого 
зарегистрирован-

ного кандидата
12 Аргашоков Валентин Габединович 0662 006616
13 Арустамов Валерий Витальевич 0174 003492
14 Магомаев Багоди Заявдийевич 0005 000252
15 Сафарова Ирина Вячеславовна 0168 003507
16 Уварин Дмитрий Николаевич 0026 000605 
Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска   Перцев С. Ю. 
Заместитель председателя комиссии  Фоменко С. П. 
Секретарь комиссии   Годула Л. А.  
Члены комисии Волков А. А., Дудаева И. А., Ивакин А. А., Колтыпин Л. И., Мирошниченко А. В., 
Самойлова И. А., Шолтышева Н. В., Юдина М. В. 
МП   Сводная таблица составлена 14 марта 2011 года
_________________________________________________________________________________________________

Экземпляр № ___   Лист № 1 Всего листов 2
Выборы депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва 13 марта 2011 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска 

о результатах выборов депутатов Думы города Пятигорска 
по многомандатному избирательному округу № 2

Число участковых избирательных комиссий    6
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол избирательной комиссии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска о результатах выборов   6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых комиссий
УИК 
№8/2

УИК 
№9/2

УИК 
№10/2

УИК 
№11/2

УИК 
№12/2

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования

1935 2909 2217 1593 1702

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

1733 2624 1985 1421 1525

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования

0372 0612 0686 0597 0577

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0044 0032 0094 0033 0046

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 1317 1980 1205 0791 0902
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-

носных ящиках для голосования
0044 0612 0094 0033 0046

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

0372 0032 0686 0597 0575

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0034 0052 0031 0046 0022
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0382 0592 0749 0584 0599
10 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000
11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при полу-

чении
0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюл-
летень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, по-
данных за каждого зарегистриро-

ванного кандидата
12 Бандурин Василий Борисович 0230 0341 0551 0451 0415
13 Белая Валентина Петровна 0083 0133 0125 0100 0090
14 Васюткин Дмитрий Владимирович 0244 0359 0569 0443 0479
15 Доморацкий Владислав Александрович 0228 0292 0490 0408 0355
16 Круглова Зоя Петровна 0093 0249 0192 0142 0133
17 Халисов Агабек Байрам Оглы 0019 0061 0028 0030 0025 
Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска   Перцев С. Ю. 
Заместитель председателя комиссии  Фоменко С. П. 
Секретарь комиссии   Годула Л. А.  
Члены комисии Волков А. А., Дудаева И. А., Ивакин А. А., Колтыпин Л. И., Мирошниченко А. В., 
Самойлова И. А., Шолтышева Н. В., Юдина М. В. 

МП   Сводная таблица составлена 14 марта 2011 года

Экземпляр № ___   Лист № 2 Всего листов 2

Выборы депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва 
13 марта 2011 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска 

о результатах выборов депутатов Думы города Пятигорска 
по многомандатному избирательному округу № 2

Число участковых избирательных комиссий    6
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол избирательной комиссии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска о результатах выборов   6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых комиссий УИК №13/2 Итого
1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 

голосования
1713 012069

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательны-
ми комиссиями

1541 010829

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

0548 003392

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования

0074 000323

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0919 007114
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования
0066 000895

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0550 002812

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0020 000205
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0596 003502
10 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000
11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегист-
рированных кандидатов

Число голосов из-
бирателей, подан-

ных за каждого 
зарегистрирован-

ного кандидата
12 Бандурин Василий Борисович 0327 002315
13 Белая Валентина Петровна 0126 000657
14 Васюткин Дмитрий Владимирович 0365 002459
15 Доморацкий Владислав Александрович 0304 002077
16 Круглова Зоя Петровна 0191 001000
17 Халисов Агабек Байрам Оглы 0038 000201 
Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска   Перцев С. Ю. 
Заместитель председателя комиссии  Фоменко С. П. 
Секретарь комиссии   Годула Л. А.  
Члены комисии Волков А. А., Дудаева И. А., Ивакин А. А., Колтыпин Л. И., Мирошниченко А. В., 
Самойлова И. А., Шолтышева Н. В., Юдина М. В. 
МП   Сводная таблица составлена 14 марта 2011 года
_________________________________________________________________________________________________

Экземпляр № ___   Лист № 1 Всего листов 2
Выборы депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва

13 марта 2011 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска 
о результатах выборов депутатов Думы города Пятигорска 

по многомандатному избирательному округу № 3
Число участковых избирательных комиссий    6
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол избирательной комиссии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска о результатах выборов   6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых комиссий
УИК 

№14/3
УИК 

№15/3
УИК 

№16/3
УИК 

№17/3
УИК 

№18/3
1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 

момент окончания голосования
2438 1128 1715 2977 1684

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

2190 1013 1538 2661 1512

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, в помещении для голосования в день голосования

0850 0398 0626 1040 0506

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим вне помещения для голосования 
в день голосования

0013 0024 0031 0048 0005

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 1327 0591 0881 1573 1001
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-

носных ящиках для голосования
0013 0024 0031 0048 0005

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в ста-
ционарных ящиках для голосования

0850 0398 0626 1040 0506

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0042 0029 0026 0069 0030
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0821 0393 0631 1019 0481
10 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000
11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при по-

лучении
0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, подан-
ных за каждого зарегистрированно-

го кандидата
12 Борщ Иван Юрьевич 0131 0087 0054 0185 0133
13 Каппушев Биаслан Аскерович 0045 0031 0018 0057 0061
14 Корниенко Константин Николаевич 0625 0291 0542 0786 0337
15 Куренной Анатолий Владимирович 0630 0298 0551 0794 0329
16 Похилько Людмила Васильевна 0684 0308 0573 0866 0376 
Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска   Перцев С. Ю. 
Заместитель председателя комиссии  Фоменко С. П. 
Секретарь комиссии   Годула Л. А.  
Члены комисии Волков А. А., Дудаева И. А., Ивакин А. А., Колтыпин Л. И., Мирошниченко А. В., 
Самойлова И. А., Шолтышева Н. В., Юдина М. В. 

МП   Сводная таблица составлена 14 марта 2011 года
  
Экземпляр № ___   Лист № 2 Всего листов 2

Выборы депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва
13 марта 2011 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска 

о результатах выборов депутатов Думы города Пятигорска 
по многомандатному избирательному округу № 3

Число участковых избирательных комиссий    6
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол избирательной комиссии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска о результатах выборов   6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых комиссий
УИК 

№19/3
Итого

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент оконча-
ния голосования

2782 012724

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избиратель-
ными комиссиями

2499 011413

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования

0937 004357

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голосования в день голосования

0161 000282

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 1401 006774
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования
0161 000282

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи-
ках для голосования

0937 004357

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0057 000253
9 Число действительных избирательных бюллетеней 1041 004386
10 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000
11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень заре-
гистрированных кандидатов

Число голосов из-
бирателей, подан-
ных за каждого за-
регистрированного 

кандидата
12 Борщ Иван Юрьевич 0148 000738
13 Каппушев Биаслан Аскерович 0043 000255
14 Корниенко Константин Николаевич 0858 003439
15 Куренной Анатолий Владимирович 0853 003455
16 Похилько Людмила Васильевна 0874 003681

 
Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска   Перцев С. Ю. 
Заместитель председателя комиссии  Фоменко С. П. 
Секретарь комиссии   Годула Л. А.  
Члены комисии Волков А. А., Дудаева И. А., Ивакин А. А., Колтыпин Л. И., Мирошниченко А. В., 
Самойлова И. А., Шолтышева Н. В., Юдина М. В. 

МП   Сводная таблица составлена 14 марта 2011 года

Экземпляр № ___   Лист № 1 Всего листов 2

Выборы депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва 
13 марта 2011 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска 

о результатах выборов депутатов Думы города Пятигорска 
по многомандатному избирательному округу № 4

Число участковых избирательных комиссий    7
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол избирательной комиссии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска о результатах выборов   7
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых комиссий
УИК 

№20/4
УИК 

№21/4
УИК 

№22/4
УИК 

№23/4
УИК 

№24/4
УИК 

№25/4
1 Число избирателей, внесенных в списки избирате-

лей на момент окончания голосования
2611 2616 1656 2150 2652 0556

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями

2339 2354 1481 1937 2373 0501

3 Число избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям в помещении для голосования в день го-
лосования

0669 1145 0471 0610 0864 0235

4 Число избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим вне помещения для го-
лосования в день голосования

0049 0050 0033 0099 0054 0014

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 1621 1159 0977 1228 1455 0252
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования
0049 0050 0033 0099 0054 0014

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

0669 1145 0471 0610 0864 0235

8 Число недействительных избирательных бюлле-
теней

0031 0046 0020 0043 0040 0004

9 Число действительных избирательных бюллетеней 0687 1149 0484 0666 0878 0245
10 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000
11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении
0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избиратель-
ный бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

12 Дрокин Сергей Михайлович 0379 1046 0309 0438 0576 0186
13 Золотарев Сергей Юрьевич 0435 1092 0318 0462 0616 0189
14 Корецкий Виктор Михайлович 0209 0163 0150 0159 0163 0031
15 Кубанов Ислам Аубекирович 0052 0041 0040 0044 0044 0005
16 Пирогова Александра Александровна 0164 0126 0110 0146 0152 0028
17 Раздобудько Алексей Викторович 0442 1100 0322 0502 0682 0211 
Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска   Перцев С. Ю. 
Заместитель председателя комиссии  Фоменко С. П. 
Секретарь комиссии   Годула Л. А.  
Члены комисии Волков А. А., Дудаева И. А., Ивакин А. А., Колтыпин Л. И., Мирошниченко А. В., 
Самойлова И. А., Шолтышева Н. В., Юдина М. В. 
МП   Сводная таблица составлена 14 марта 2011 года
 
Экземпляр № ___   Лист № 2 Всего листов 2

Выборы депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва 
13 марта 2011 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска 

о результатах выборов депутатов Думы города Пятигорска 
по многомандатному избирательному округу № 4

Число участковых избирательных комиссий    7
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол избирательной комиссии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска о результатах выборов   7
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на 
избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых комиссий УИК №26/4 Итого
1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент оконча-

ния голосования
0454 012695

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательны-
ми комиссиями

0408 011393

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования

0131 004125

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голосования в день голосования

0056 000355

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0221 006913
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования
0056 000355

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

0131 004125

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0010 000194
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0177 004286
10 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000
11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень заре-
гистрированных кандидатов

Число голосов изби-
рателей, поданных 

за каждого зарегис-
трированного кан-

дидата
12 Дрокин Сергей Михайлович 0153 003087
13 Золотарев Сергей Юрьевич 0144 003256
14 Корецкий Виктор Михайлович 0035 000910
15 Кубанов Ислам Аубекирович 0008 000234
16 Пирогова Александра Александровна 0021 000747
17 Раздобудько Алексей Викторович 0144 003403 
Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска   Перцев С. Ю. 
Заместитель председателя комиссии  Фоменко С. П. 
Секретарь комиссии   Годула Л. А.  
Члены комисии Волков А. А., Дудаева И. А., Ивакин А. А., Колтыпин Л. И., Мирошниченко А. В., 
Самойлова И. А., Шолтышева Н. В., Юдина М. В. 
МП   Сводная таблица составлена 14 марта 2011 года
_________________________________________________________________________________________________

Экземпляр № ___   Лист № 1 Всего листов 2
Выборы депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва 

13 марта 2011 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска 
о результатах выборов депутатов Думы города Пятигорска 

по многомандатному избирательному округу № 5
Число участковых избирательных комиссий    8
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол избирательной комиссии муниципального 
образования города-курорта Пятигорска о результатах выборов  8
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых комиссий УИК 
№27/5

УИК 
№28/5

УИК 
№29/5

УИК 
№30/5

УИК 
№31/5

УИК 
№32/5

1 Число избирателей, внесенных в списки избирате-
лей на момент окончания голосования

1844 2642 1858 1246 1264 1810

2 Число избирательных бюллетеней, полученных учас-
тковыми избирательными комиссиями

1662 2375 1668 1120 1141 1622

3 Число избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям, в помещении для голосования в день го-
лосования

0595 0853 0648 0353 0358 0687

4 Число избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим вне помещения для го-
лосования в день голосования

0041 0020 0021 0049 0024 0031

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 1026 1502 0999 0718 0759 0904
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования
0041 0020 0021 0049 0024 0031

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

0595 0853 0648 0353 0358 0687

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0032 0055 0040 0016 0017 0047
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0604 0818 0629 0386 0365 0671
10 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000
11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении
0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избиратель-
ный бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

12 Арустамянц Михаил Николаевич 0143 0178 0159 0100 0111 0151
13 Колядин Александр Петрович 0458 0517 0457 0271 0238 0504
14 Корешников Олег Петрович 0439 0491 0412 0244 0213 0473
15 Морев Иван Иванович 0427 0524 0394 0258 0199 0486
16 Смирнов Андрей Леонидович 0105 0192 0112 0093 0090 0100
17 Цалоев Ахсар Михайлович 0034 0051 0040 0034 0033 0043 
Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска   Перцев С. Ю. 
Заместитель председателя комиссии  Фоменко С. П. 
Секретарь комиссии   Годула Л. А.  
Члены комисии Волков А. А., Дудаева И. А., Ивакин А. А., Колтыпин Л. И., Мирошниченко А. В., 
Самойлова И. А., Шолтышева Н. В., Юдина М. В. 
МП   Сводная таблица составлена 14 марта 2011 года
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Полосу подготовила 
Дарья корба.

Новости 
«индиго»

Дополнительное образование Встреча 

РаскРыть лидерский потенциал, организаторские спо-
собности, научить правильно работать над собственным 
проектом, вести за собой команду призвана программа 

подготовки общественных молодежных лидеров «Школа дости-
жений», разработанная отделом по делам молодежи городской 
администрации и стартовавшая недавно в Пятигорске. 

«Школа достижений» — это образовательный курс для стар-
шеклассников и учащихся ссузов Пятигорска, состоящий из 
пяти блоков: лидерство, педагогическое мастерство, проекти-
рование, командообразование, организаторская деятельность. 
По каждому из этих пунктов ребят ждут теоретические и практи-
ческие занятия в различных формах — семинары, мастер-клас-
сы, деловые игры, тренинги и т.д. секретом успеха с молодыми 
людьми поделятся опытные специалисты, мастера своего дела 
из разных областей. Применить полученные знания выпускни-
ки такой необычной школы смогут не только в своем образова-
тельном учреждении, но и при дальнейшем профессиональном 
обучении, а потом и на работе. Ведь основная цель программы 
— формирование достойного кадрового состава эффективно 
подготовленных лидеров, способных обеспечить продуктивную 
работу общественных организаций и объединений. 

— Проект «Школа достижений» — это симбиоз разных на-
правлений, что, на наш взгляд, очень эффективно в формиро-
вании успешного человека, личности. Надеемся, что после про-
хождения всего курса у ребят появятся новые знания и навыки 
лидера, а также четкое понимание того, чего он хочет добить-
ся в жизни, кем стать и как идти к поставленной цели, — гово-
рит руководитель городского штаба «сМс», ведущий специа-
лист отдела по делам молодежи пятигорской администрации 
Илья Юрчишин.

Образовательный проект реализуется в Пятигорске в рамках 
центральной программы Российского союза молодежи «Дости-
жения». курсы продлятся два месяца и завершатся в мае. По 
окончании курсанты, в случае успешной сдачи итоговой аттес-
тации, получат свидетельство о прохождении обучения в «Шко-
ле достижений». 

Покорили 
Килиманджаро

Из танзании вернулась группа 
пятигорских альпинистов. Экспе-
диция на килиманджаро дополни-
ла список многолетней интернаци-
ональной программы «Флаг ПГЛУ 
на величайших вершинах планеты». 
В составе экспедиции были препо-
даватели Пятигорского лингвисти-
ческого университета — александр 
Гребенюк, Павел Барышников, Ма-
рьяна Шидова, и студенты — Ма-
рия Ушакова и Роман Чумляков. 
Несмотря на внезапно налетевший 
снежно-грозовой фронт, сопровож-
даемый резким понижением темпе-
ратуры и шквалистым ветром, они 
смогли достигнуть вершины.

Интерактивный
 семинар

В ПГтУ состоялся интерактивный 
семинар-тренинг по актуальной для 
кМВ теме «Через творчество к но-
вым научным исследованиям про-
блем альтернативных источников 
энергии и электромобилей» с учас-
тием преподавателей, аспирантов и 
студентов различных кафедр. тре-
нинг прошел в творческой, ожив-
ленной атмосфере. Несмотря на 
пятичасовой регламент студенты-
зрители не покинули своих мест, а с 
интересом принимали участие в ра-
боте семинара.

Фабрика вожатого

В Пятигорске стартовала оче-
редная школа вожатых. Порядка 
двадцати новобранцев прослуша-
ли вводные лекции, познакомились 
с лагерной иерархией, обычаями и 
традициями, прошли тренинг ком-
муникативных навыков, а также учи-
лись проводить психологические 
игры на знакомство. Впереди у ре-
бят пара месяцев теоретических и 
практических занятий и выпускной 
экзамен, после успешного прохож-
дения которого можно будет при-
ступать к сложной и ответственной 
работе вожатого в детском оздоро-
вительном лагере. 

Свадебный 
переполох

В ставрополе десятки молодых 
пар посетили выставку свадебной 
индустрии. специалисты ответили 
на массу вопросов, неизбежно воз-
никающих перед торжеством. Бу-
дущие молодожены оценивали ак-
сессуары, выбирали автомобили, 
пробовали торты и знакомились с 
новейшими тенденциями в области 
свадебных нарядов. Образцы плать-
ев продемонстрировали сотни «не-
вест» — на подиум вышли девушки 
в свадебных нарядах и с роскошны-
ми прическами. 

теМОй обсуждения ста-
ли появившиеся в интернет- 
пространстве всего несколь-

ко лет назад, но уже завоевавшие по-
пулярность как среди молодежи, так 
и у взрослого поколения социальные 
сети. Больше от них пользы или вреда? 
сколько времени нужно отводить на 
них в день? способны ли они заменить 
«живое» общение? На эти и другие воп-
росы пытались ответить ребята. 

Началось заседание с того, что ве-
дущие попросили собравшихся под-
нять руку тех, кто зарегистрирован 
хотя бы в одной социальной сети. 
Не долго думая, сделали это абсо-
лютно все без исключения. Неос-
поримым преимуществом всех этих 
сайтов молодые люди назвали воз-
можность неограниченного обще-
ния с близкими людьми, которые на-
ходятся в другом городе или даже 

стране. Плюсом, по их мнению, явля-
ется также и то, что с помощью них 
можно найти друзей, одноклассни-
ков, сокурсников, просто знакомых, 
с которыми давно потерял всякую 
связь. стоит только ввести в разде-
ле «Поиск» имя и фамилию того, кто 
тебе нужен, и через пару секунд его 
фотография со ссылкой на личную 
страницу появится на мониторе ком-
пьютера. Дальше дело за малым — 
добавляешь этого человека в список 
своих друзей и общаешься себе на 
здоровье, сколько душе угодно. кро-
ме того, в некоторых соцсетях можно 
почерпнуть много полезной и нужной 
информации. В том же разделе «По-
иск» нужно написать тему, которая 
тебя интересует, и умная машина вы-
даст множество ссылок на нее — вы-
бирай, что хочешь. 

Но наряду с положительными мо-
ментами, ребята отметили и явные 
минусы социальных сетей. Во-пер-
вых, все признались, что они отни-
мают очень много времени. как это 
обычно бывает, заходишь «букваль-
но на 5 минут, чтобы только просмот-
реть новые сообщения и прочитать 
комментарии к своим фотографи-
ям», а, когда выходишь из них, пони-
маешь, что прошло уже несколько ча-
сов, а уроки еще не сделаны, собака 
не выведена, ужин давно остыл. Во-
вторых, это трата денег. Ведь чтобы 
отправить другу виртуальный букет 
цветов или подарок, на вашем счету 

должна быть определенная сумма. На 
первый взгляд, требуется совсем не-
много, но если сложить все потрачен-
ные деньги за месяц, и тем более за 
год — выходит, что не так и мало. а 
ведь на эти средства можно было бы 
купить не один настоящий подарок и 
доставить гораздо большую радость 
своему другу. также ребятам непри-
ятен тот факт, что нередко, «гуляя» по 
сайту, нетрудно натолкнуться на не-
вежество и нецензурную брань, не го-
воря уже о безграмотности. Ведь это 
никто не отслеживает и не запреща-
ет. Плохо, по мнению обсуждавших 
проблему, еще и то, что эта мнимая 
«вседозволенность» снимает всякие 
рамки приличия. так, девочки школь-
ного возраста, стараясь выглядеть 
взрослее, ставят на «аватарку» (глав-
ная фотография на странице), мяг-
ко говоря, нескромные фото, люди с 
явными нарушениями психики, при-
крывшись каким-нибудь псевдони-
мом, могут буквально терроризиро-
вать понравившегося пользователя 
сети сообщениями довольно откро-
венного содержания и т.д. 

В итоге ребята пришли к выводу, 
что посещать социальные сети все-
таки нужно, т.к. порой это единс-
твенный способ общения с близкими 
людьми, но в меру. Не надо «сидеть» 
там часами, читая бесконечные ком-
ментарии к чужим статусам и фото-
графиям, а также тратить деньги на 
бессмысленные открытки и подарки. 

Обсуждаем проблему

школа
достижений

советы
чемпионов

обсуждать актуальные проблемы, делиться своим мнением, учиться 
аргументировать и отстаивать свою позицию теперь может пятигорская 
молодежь. По инициативе ПГоо «Союз молодежи Ставрополья» открылся 
городской дискуссионный клуб «Точка притяжения», первое заседание 
которого состоялось буквально на днях. 
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Все началось с того, что спортсме-
ны задали непринужденный тон об-
щению. Речь шла о многом. Рахим 

полтора года живет в Германии. Подписав 
контракт, он столкнулся со сложностью изу-
чения немецкого языка. Поэтому посовето-
вал ребятам изучать как можно больше язы-
ков, ведь никогда не знаешь, как повернется 
жизнь. 

свое слово вставил и тамерлан тменов. 
Он сделал акцент на том, что, прежде чем на-
чинать знакомиться с другой культурой и язы-
ками, необходимо хорошо выучить свой, род-
ной. а многие не придают этому значения.

Ребята спрашивали гостей, как они при-
шли в спорт. среди собравшихся было не-
мало почитателей бокса. со знанием дела 
они интересовались исходом боя, если бы, 
к примеру, знаменитый тайсон встретился с 
не менее известным кличко. 

кроме этого студенты рассуждали о раз-
витии спорта в России и, в частности, на 
северном кавказе. тамерлан, помимо 

спортивных званий, является советником 
Департамента в аппарате Полномочного 
представителя Президента РФ в скФО. Он 
рассказал, что александр Хлопонин плани-
рует встретиться с широкой студенческой 
аудиторией, для того чтобы узнать о сущес-
твующих проблемах. По словам т. тменова, 
в молодежной среде сегодня особенно важ-
но развивать спорт. Ведь он — отличная воз-
можность выплеснуть негатив и чрезмерную 
энергию. «Доказывать, что ты превосходишь 
в чем-то остальных, лучше всего на ринге и 
других спортивных площадках», — заключил 
тменов.

Не могла не зайти речь и о волнении, ко-
торое испытывают перед соревнованиями 
все спортсмены. Проведя аналогию с жиз-
нью, олимпийский чемпион по боксу ска-
зал, что самый сильный враг для нас — это 
мы сами. И если возьмем верх над своими 
эмоциями, то все будет получаться. Остает-
ся только усвоить советы чемпионов. 

Элла СехПоСова.

в ПГЛУ в Институте международных 
отношений прошла встреча студентов с 
двукратным олимпийским чемпионом по 
дзюдо, семикратным чемпионом европы 
Тамерланом Тменовым и олимпийским 
чемпионом по боксу рахимом Чахкиевым. 

Чему обычно учат в школе? Писать, читать, считать, 
понимать иностранный язык, истории своей страны и 
мира, географии и т.д. — то есть всему, что составляет 
базу знаний грамотного, образованного человека. Но, 
к сожалению, в современных условиях этого не всегда 
бывает достаточно, чтобы стать успешным человеком, 
добиться определенных высот в карьере и общении с 
окружающими людьми. 

точка притяжения
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(из исторической 
хроники

Пятигорска)

БЫЛОЕ 
И ДУМЫ

Много лет 
тому назад

март

Далекое — близкое

Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

ДУМАЕТСЯ, что его создатель 
— а им был, предположитель-
но, известный зодчий начала 

прошлого века В. Н. Семенов — имен-
но такую цель и преследовал, при-
давая своему творению вид богатый, 
основательный, пусть и чуточку пом-
пезный, но не аляповатый и крикли-
вый — словом, удовлетворяющий со-
лидных людей с хорошим вкусом. К 
этому его обязывали и место распо-
ложения здания, и задача, перед ним 
поставленная. 

Что касается места, то оно было 
единственным ровным «пятачком» 
среди сплошных склонов и скатов. 
Потому-то здесь и начали селиться 
значительные персоны. Против это-
го решительно выступал «проконсул 
Кавказа», генерал А. П. Ермолов, счи-
тавший, что это место гораздо нужнее 
для строительства общественных зда-
ний. Так оно в конце концов и полу-
чилось — на этом участке проспекта 
нет сегодня ни одного жилого дома. А 
первым общественным зданием стал 
Дом для неимущих офицеров Войс-
ка Донского, построенный в 1828 году 
на средства казачьего генерала А. П. 
Орлова.

Простояв без малого век, Дом ви-
дел всякое. В его подвалах и содер-
жались арестанты, в том числе участ-
ники дуэли М. Ю. Лермонтова с Н. С. 
Мартыновым, и хранились вина, ко-
торыми торговали на крылечках. Его 
неоднократно перестраивали, пре-
вращая то в меблированные комнаты 
«Малороссия», то в гостиницу «Бель 
вю». К началу прошлого столетия зда-
ние вконец обветшало. Оно было вы-
ставлено на продажу и, конечно, тут 
же куплено — ведь место сделалось 
еще престижнее, поскольку рядом на-
ходился «Цветник» — центр тогдашней 

курортной жизни. Так что покупателю 
— владикавказскому богачу А. В. За-
мковому — нужен был, естественно, 
не сам Дом, а участок, где он решил 
выстроить новую гостиницу.

Пятигорский курорт к началу ХХ 
столетия располагал достаточным 
количеством жилья. Гостей Пятигор-
ска приглашали гостиницы «Фран-
ция», «Центральная», «Швейцария», 
«Лондон», «Европейская», «Новоев-
ропейская»... Увы, громкие назва-
ния отнюдь не гарантировали уровня 
комфорта, какой требовался курорту 
нового века. А вот гостиница Замко-
вого должна была сполна соответс-
твовать ему.

Архитектор вполне справился с 
поставленной перед ним задачей. 

Отель «Бристоль» — так назвали пос-
троенную им гостиницу, открытую в 
1908 году, — отличался высочайшим 
уровнем комфорта и обслуживания. 
Рекламные проспекты и путеводите-
ли тех лет на все лады расписывали 
достоинства новой гостиницы. Тут и 
электрическое освещение, и лифт, и 
центральное отопление, а в каждом 
номере телефон и умывальник с во-
допроводной водой(!). Глубокие ниши 
укрывали от солнечных лучей номе-
ра, выходящие окнами на юг. В оте-
ле имелись концертный зал, библио-

тека, бильярдная и даже собственный 
автомобиль. Один из первых посто-
яльцев «Бристоля», лейб-медик Л. Б. 
Бертенсон так отозвался о нем: «Сей-
час я живу в такой гостинице, входя в 
которую, мне кажется, будто я в Па-
риже или Берлине. Таких прекрасных 
сооружений нет на заграничных ку-
рортах».

Особо рекламировался ресторан 
при отеле: «Европейская и азиатская 
кухня под наблюдением известного 
кулинара Стригова из ресторана «Эр-
митаж» в Москве. Два раза в неделю 
волжская стерлядь. Абсолютная чис-
тота. Прислуга предупредительна». 
Был и летний ресторан во внутреннем 
дворике, где бил фонтан с подсветкой 
и имелся садок для живой рыбы…

Отель назывался
«Бристоль»

Один из первых 
постояльцев «Бристоля», 
лейб-медик Л. Б. Бертенсон 
так отозвался о нем: 
«Сейчас я живу в такой 
гостинице, входя в 
которую, мне кажется, 
будто я в Париже или 
Берлине. Таких прекрасных 
сооружений нет на 
заграничных курортах».

1894 г. Правительственным 
комиссаром КМВ назначен 
лейб-медик И. В. Бертенсон, 
пробывший на этом посту до 
29.03.-10.04.1895 г.

1894 г. В Ермоловских 
ваннах под грязелечение от-
ведено пять кабин. Через год 
этой цели служило уже де-
сять кабин.

1902 г. Начало дачно-
го строительства в Проваль-
ском районе, где для новых 
дач первоначально выделен 
21 участок.

Первые дачи возвели мес-
тные богачи Тиц, Центарович 
и др. На Провале проложен 
бульвар.

1913 г. Осуществлена пер-
вая в России параллельная 
работа двух электростанций 
— тепловой и «Белый Уголь». 
В память этого в 1985 г. на 
углу пр. Кирова и Малыгина 
открыт памятник в честь пер-
вой энергосистемы.

1913 г. А. П. Соколовым об-
наружена радиоактивность 
«теплосерных источников» 
(это название им дал в 1867 г. 
С. А. Смирнов).

Слава о необыкновенном отеле 
разлеталась далеко за пределы Пя-
тигорска. Впрочем, некоторое вре-
мя спустя он обрел и славу другого 
рода. В городе ходили слухи, что при-
сутствовавший на торжестве по пово-
ду открытия отеля некий прорицатель 
предсказал скорую смерть и его вла-
дельцу Замковому, и ювелиру Чер-
касову, который взял «Бристоль» в 
аренду. И действительно, оба пред-
сказания сбылись: Черкасов был за-
резан швейцаром отеля, а Замковой 
убит у себя во Владикавказе… 

Впрочем, очень скоро эти проис-
шествия показались мелочами по 
сравнению с событиями, которые сте-
ны «Бристоля» увидели осенью 1918 
года. Именно здесь разместилось тог-
да руководство Северо-Кавказской 
республики, бежавшее из Екатерино-
дара от наступавшей Добровольчес-
кой армии. В бывших номерах отеля, 
ставших служебными кабинетами, ки-
пели страсти, сопровождавшие жес-
токое противостояние партийного 
руководства и главкома Сорокина. 
Именно из этого здания вывели его 
подручные нескольких ответственных 
работников, которых расстреляли под 
Машуком…

Последующая судьба бывшего оте-
ля не была столь трагической, но все 
же достаточно бурной. Его превраща-
ли то в общежитие, то в санаторий, 
то вновь делали гостиницей. Во вре-
мя войны здание занимали госпитали 
— сначала наш, а во время оккупации 
Пятигорска фашистами — немецкий. 
Отступая из города, оккупанты сожгли 
этот замечательный памятник архи-
тектуры. И долгие годы его обгорелый 
остов ждал восстановления. 

В начале 60-х годов здание вновь 
обрело свое прежнее назначение — 
стало гостиницей «Машук». И, хотя 
по уровню комфорта она не дотяги-
вала до «Бристоля», все же была са-

мой шикарной в Пятигорске — не зря 
же здесь селились приезжие иност-
ранцы и самые знаменитые гости го-
рода — политики, писатели, артисты. 
Казалось, так будет всегда. Увы, на-
ступило безвременье 90-х годов, и 
гостиница вновь прекратила свое су-
ществование. Опустевшее здание 
принялись занимать различные уч-
реждения, пока здесь не утвердились 
два вуза. Но и их пребывание оказа-
лось не слишком длительным.

Ныне в здании идет ремонт, пред-
полагающий появление новых хозяев. 
Но это будет, как говорится, уже сов-
сем другая история…

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник 

культуры РФ.

Оно и сегодня обращает на себя внимание — большое, красивое здание, смотрящее фасадными окнами 
на «Цветник». А уж как, наверное, поражало и восхищало всех, когда было только что построено и вознеслось 
своими четырьмя этажами над своим одно-двухэтажным окружением начала ХХ века! Впрочем, дело не 
только в размерах. И не в оригинальности внешнего вида — курортный район Пятигорска может похвастаться 
образцами и более замысловатой архитектуры. Но даже в сравнении с ними в облике этого здания ощущается 
особо солидная, может быть, немного старомодная, элегантность.

Фото Александра ПЕВНОГО.
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Выборы депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва 
13 марта 2011 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска 

о результатах выборов депутатов Думы города Пятигорска 
по многомандатному избирательному округу № 5

Число участковых избирательных комиссий    8
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол избирательной комиссии муниципального 
образования города-курорта Пятигорска о результатах выборов  8
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых комиссий
УИК 

№33/5
УИК 

№34/5
Итого

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент оконча-
ния голосования

1736 0220 012620

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избиратель-
ными комиссиями

1238 0194 011020

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, в помещении 
для голосования в день голосования

0563 0107 004164

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голосования в день голосования

0032 0000 000218

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0643 0087 006638
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования
0032 0000 000218

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

0563 0107 004164

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0036 0005 000248
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0559 0102 004134
10 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 000000
11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень заре-
гистрированных кандидатов

Число голосов изби-
рателей, поданных 
за каждого зарегис-
трированного кан-
дидата

12 Арустамянц Михаил Николаевич 0143 0009 000994
13 Колядин Александр Петрович 0352 0079 002876
14 Корешников Олег Петрович 0342 0087 002701
15 Морев Иван Иванович 0357 0081 002726
16 Смирнов Андрей Леонидович 0107 0007 000806
17 Цалоев Ахсар Михайлович 0025 0002 000262 
Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска   Перцев С. Ю. 
Заместитель председателя комиссии  Фоменко С. П. 
Секретарь комиссии   Годула Л. А.  
Члены комисии Волков А. А., Дудаева И. А., Ивакин А. А., Колтыпин Л. И., Мирошниченко А. В., 
Самойлова И. А., Шолтышева Н. В., Юдина М. В. 
МП   Сводная таблица составлена 14 марта 2011 года
_________________________________________________________________________________________________

Экземпляр № ___    Лист № 1 Всего листов 2
Выборы депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва 

13 марта 2011 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска 
о результатах выборов депутатов Думы города Пятигорска 

по многомандатному избирательному округу № 6
Число участковых избирательных комиссий    6
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол избирательной комиссии муниципального 
образования города-курорта Пятигорска о результатах выборов  6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых комиссий
УИК 

№35/6
УИК 

№36/6
УИК 

№37/6
УИК 

№38/6
УИК 

№39/6
1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 

момент окончания голосования
2701 1855 2203 1714 1946

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковы-
ми избирательными комиссиями

2408 1670 1977 1542 1754

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
в помещении для голосования в день голосования

1111 0613 1128 0709 0907

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим вне помещения для голосования 
в день голосования

0102 0091 0103 0043 0060

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 1195 0966 0746 0790 0787
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-

носных ящиках для голосования
0102 0091 0103 0043 0060

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стаци-
онарных ящиках для голосования

1111 0613 1126 0709 0907

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0050 0022 0030 0030 0033
9 Число действительных избирательных бюллетеней 1163 0682 1199 0722 0934
10 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000
11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при полу-

чении
0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюл-
летень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, подан-
ных за каждого зарегистрирован-
ного кандидата

12 Гирев Игорь Витальевич 0120 0083 0103 0130 0114
13 Маркелов Олег Анатольевич 0601 0426 0863 0487 0634
14 Маршалкин Семен Михайлович 0725 0413 0839 0429 0526
15 Погорелов Вячеслав Викторович 0555 0190 0517 0247 0285
16 Сушко Галина Александровна 0209 0201 0208 0214 0238
17 Хаджимурадов Сайдали Абасович 0022 0015 0018 0014 0021
18 Шубин Юрий Владимирович 0627 0353 0592 0345 0427 
Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска   Перцев С. Ю. 
Заместитель председателя комиссии  Фоменко С. П. 
Секретарь комиссии   Годула Л. А.  
Члены комисии Волков А. А., Дудаева И. А., Ивакин А. А., Колтыпин Л. И., Мирошниченко А. В., 
Самойлова И. А., Шолтышева Н. В., Юдина М. В. 
МП   Сводная таблица составлена 14 марта 2011 года 

Экземпляр № ___    Лист № 2 Всего листов 2
Выборы депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва 

13 марта 2011 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска 
о результатах выборов депутатов Думы города Пятигорска 

по многомандатному избирательному округу № 6
Число участковых избирательных комиссий    6
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол избирательной комиссии муниципального 
образования города-курорта Пятигорска о результатах выборов  6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых комиссий
УИК 

№40/6
Итого

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент оконча-
ния голосования

1477 011896

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избиратель-
ными комиссиями

1338 010689

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, в помещении 
для голосования в день голосования

0460 004928

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голосования в день голосования

0028 000427

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0850 005334
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования
0028 000427

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи-
ках для голосования

0460 004926

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0022 000187
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0466 005166
10 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000
11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегис-
трированных кандидатов

Число голосов изби-
рателей, поданных 
за каждого зарегис-
трированного кан-
дидата

12 Гирев Игорь Витальевич 0070 000620
13 Маркелов Олег Анатольевич 0237 003248
14 Маршалкин Семен Михайлович 0269 003201
15 Погорелов Вячеслав Викторович 0197 001991
16 Сушко Галина Александровна 0121 001191
17 Хаджимурадов Сайдали Абасович 0020 000110
18 Шубин Юрий Владимирович 0225 002569 
Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска   Перцев С. Ю. 
Заместитель председателя комиссии  Фоменко С. П. 
Секретарь комиссии   Годула Л. А.  
Члены комисии Волков А. А., Дудаева И. А., Ивакин А. А., Колтыпин Л. И., Мирошниченко А. В., 
Самойлова И. А., Шолтышева Н. В., Юдина М. В. 

МП   Сводная таблица составлена 14 марта 2011 года

Экземпляр № ___    Лист № 1 Всего листов 2

Выборы депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва 
13 марта 2011 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска 

о результатах выборов депутатов Думы города Пятигорска 
по многомандатному избирательному округу № 7

Число участковых избирательных комиссий    6
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол избирательной комиссии муниципального 
образования города-курорта Пятигорска о результатах выборов  6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых комиссий
УИК 

№41/7
УИК 

№42/7
УИК 

№43/7
УИК 

№44/7
УИК 

№45/7
1 Число избирателей, внесенных в списки избирате-

лей на момент окончания голосования
2972 2100 2519 1675 2008

2 Число избирательных бюллетеней, полученных учас-
тковыми избирательными комиссиями

2659 1879 2268 1494 1796

3 Число избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям, в помещении для голосования в день го-
лосования

1010 0805 0707 0565 0744

4 Число избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим вне помещения для го-
лосования в день голосования

0042 0253 0092 0073 0143

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 1607 0821 1469 0856 0909
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования
0042 0253 0092 0071 0143

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

0990 0805 0707 0565 0744

8 Число недействительных избирательных бюллете-
ней

0037 0025 0026 0019 0029

9 Число действительных избирательных бюллетеней 0995 1033 0773 0617 0858
10 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000
11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении
0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избиратель-
ный бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

12 Гаджиев Мехраб Меджид Оглы 0020 0017 0011 0009 0008
13 Демиденко Виктор Владимирович 0136 0111 0094 0067 0062
14 Деревянко Тимофей Вячеславович 0693 0777 0515 0434 0612
15 Ильинов Владимир Александрович 0710 0785 0557 0444 0755
16 Кузьмичев Юрий Александрович 0143 0124 0146 0079 0073
17 Савченко Владимир Алексеевич 0641 0765 0529 0443 0604
18 Тохов Надмир Михайлович 0015 0011 0015 0008 0006
19 Шенфельд Александр Яковлевич 0132 0109 0113 0069 0069 
Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска   Перцев С. Ю. 
Заместитель председателя комиссии  Фоменко С. П. 
Секретарь комиссии   Годула Л. А.  
Члены комисии Волков А. А., Дудаева И. А., Ивакин А. А., Колтыпин Л. И., Мирошниченко А. В., 
Самойлова И. А., Шолтышева Н. В., Юдина М. В. 
МП   Сводная таблица составлена 14 марта 2011 года 
 
Экземпляр № ___    Лист № 2 Всего листов 2

Выборы депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва 
13 марта 2011 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска 

о результатах выборов депутатов Думы города Пятигорска 
по многомандатному избирательному округу № 7

Число участковых избирательных комиссий    6
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол избирательной комиссии муниципального 
образования города-курорта Пятигорска о результатах выборов  6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых комиссий УИК №46/7 Итого

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования

1024 012298

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательны-
ми комиссиями

0908 011004

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, в помещении для 
голосования в день голосования

0262 004093

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голосования в день голосования

0039 000642

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0607 006269
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования
0039 000640

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

0262 004073

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0005 000141
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0296 004572
10 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000
11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов из-
бирателей, подан-
ных за каждого за-
регистрированного 

кандидата
12 Гаджиев Мехраб Меджид Оглы 0002 000067
13 Демиденко Виктор Владимирович 0025 000495
14 Деревянко Тимофей Вячеславович 0179 003210
15 Ильинов Владимир Александрович 0211 003462
16 Кузьмичев Юрий Александрович 0045 000610
17 Савченко Владимир Алексеевич 0193 003175
18 Тохов Надмир Михайлович 0006 000061
19 Шенфельд Александр Яковлевич 0038 000530 
Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска   Перцев С. Ю. 
Заместитель председателя комиссии  Фоменко С. П. 
Секретарь комиссии   Годула Л. А.  
Члены комисии Волков А. А., Дудаева И. А., Ивакин А. А., Колтыпин Л. И., Мирошниченко А. В., 
Самойлова И. А., Шолтышева Н. В., Юдина М. В. 
МП   Сводная таблица составлена 14 марта 2011 года
_________________________________________________________________________________________________
Экземпляр № ___   Лист № 1 Всего листов 2

Выборы депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва 
13 марта 2011 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска 

о результатах выборов депутатов Думы города Пятигорска 
по многомандатному избирательному округу № 8

Число участковых избирательных комиссий    6
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол избирательной комиссии муниципального 
образования города-курорта Пятигорска о результатах выборов  6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых комиссий
УИК 

№47/8
УИК 

№48/8
УИК 

№49/8
УИК 

№50/8
УИК 

№51/8
1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 

момент окончания голосования
2033 1404 1629 2272 2880

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участко-
выми избирательными комиссиями

1830 1266 1468 2037 2589

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, в помещении для голосования в день голосования

0567 0602 0482 0740 1011

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим вне помещения для голосования 
в день голосования

0082 0027 0050 0023 0057

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 1181 0637 0936 1274 1521
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пе-

реносных ящиках для голосования
0082 0027 0050 0023 0057

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в ста-
ционарных ящиках для голосования

0567 0599 0482 0740 1011

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0021 0024 0000 0032 0034
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0628 0602 0532 0731 1034
10 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000
11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при по-

лучении
0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, подан-
ных за каждого зарегистрированно-
го кандидата

12 Поматов Валерий Иванович 0501 0511 0410 0576 0864
13 Пугачев Андрей Борисович 0511 0511 0400 0601 0921
14 Салпагаров Аслан Таукишиевич 0042 0044 0052 0042 0106
15 Сахтариди Александр Петрович 0443 0458 0386 0583 0909
16 Шулика Ольга Михайловна 0173 0110 0116 0134 0232 
Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска   Перцев С. Ю. 
Заместитель председателя комиссии  Фоменко С. П. 
Секретарь комиссии   Годула Л. А.  
Члены комисии Волков А. А., Дудаева И. А., Ивакин А. А., Колтыпин Л. И., Мирошниченко А. В., 
Самойлова И. А., Шолтышева Н. В., Юдина М. В. 
МП   Сводная таблица составлена 14 марта 2011 года

Экземпляр № ___   Лист № 2 Всего листов 2
Выборы депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва 

13 марта 2011 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска 
о результатах выборов депутатов Думы города Пятигорска 

по многомандатному избирательному округу № 8
Число участковых избирательных комиссий    6
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол избирательной комиссии муниципального 
образования города-курорта Пятигорска о результатах выборов  6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых комиссий
УИК 

№52/8
Итого

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания го-
лосования

2526 012744

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями

2273 011463

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, в помещении для 
голосования в день голосования

0811 004213

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования

0153 000392

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 1309 006858
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования
0153 000392

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0811 004210

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0033 000144
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0931 004458
10 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000
11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегист-
рированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, по-
данных за каж-
дого зарегис-
т р и р о в а н н о г о 
кандидата

12 Поматов Валерий Иванович 0712 003574
13 Пугачев Андрей Борисович 0694 003638
14 Салпагаров Аслан Таукишиевич 0042 000328
15 Сахтариди Александр Петрович 0725 003504
16 Шулика Ольга Михайловна 0130 000895 
Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска   Перцев С. Ю. 
Заместитель председателя комиссии  Фоменко С. П. 
Секретарь комиссии   Годула Л. А.  
Члены комисии Волков А. А., Дудаева И. А., Ивакин А. А., Колтыпин Л. И., Мирошниченко А. В., 
Самойлова И. А., Шолтышева Н. В., Юдина М. В. 

МП   Сводная таблица составлена 14 марта 2011 года
_________________________________________________________________________________________________

Экземпляр № ___    Лист № 1 Всего листов 2
Выборы депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва 

13 марта 2011 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска 
о результатах выборов депутатов Думы города Пятигорска 

по многомандатному избирательному округу № 9
Число участковых избирательных комиссий    6
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол избирательной комиссии муниципального 
образования города-курорта Пятигорска о результатах выборов  6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых комиссий
УИК 

№53/9
УИК 

№54/9
УИК 

№55/9
УИК 

№56/9
УИК 

№57/9
1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 

момент окончания голосования
2123 1855 1686 2194 2538

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участко-
выми избирательными комиссиями

1908 1669 1514 1969 2284

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, в помещении для голосования в день голосования

0706 0630 0550 0758 1014

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим вне помещения для голосования 
в день голосования

0039 0048 0124 0071 0082

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 1163 0991 0840 1140 1188
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-

носных ящиках для голосования
0039 0048 0124 0071 0082

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в ста-
ционарных ящиках для голосования

0706 0630 0550 0758 1014

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0037 0020 0012 0016 0042
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0708 0658 0662 0813 1054
10 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000
11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при по-

лучении
0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, подан-
ных за каждого зарегистрированно-
го кандидата

12 Василенко Вячеслав Анатольевич 0536 0508 0527 0587 0817
13 Воронин Андрей Александрович 0096 0081 0069 0092 0111
14 Муханина Светлана Николаевна 0580 0539 0542 0700 0898
15 Нефедова Людмила Александровна 0566 0545 0562 0646 0907
16 Омаров Бакир Омар Оглы 0027 0021 0013 0023 0017
17 Павлов Александр Юрьевич 0107 0081 0084 0124 0135 
Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска  Перцев С. Ю. 
Заместитель председателя комиссии  Фоменко С. П. 
Секретарь комиссии   Годула Л. А.  
Члены комисии Волков А. А., Дудаева И. А., Ивакин А. А., Колтыпин Л. И., Мирошниченко А. В., 
Самойлова И. А., Шолтышева Н. В., Юдина М. В. 
МП   Сводная таблица составлена 14 марта 2011 года
 
Экземпляр № ___    Лист № 2 Всего листов 2

Выборы депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва 
13 марта 2011 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска 

о результатах выборов депутатов Думы города Пятигорска 
по многомандатному избирательному округу № 9

Число участковых избирательных комиссий    6
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол избирательной комиссии муниципального 
образования города-курорта Пятигорска о результатах выборов  6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых комиссий
УИК 

№58/9
Итого

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент оконча-
ния голосования

2283 012679

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избиратель-
ными комиссиями

2049 011393

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, в помещении 
для голосования в день голосования

0875 004533

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голосования в день голосования

0063 000427

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 1111 006433
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования
0063 000427

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

0875 004533

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0032 000159
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0906 004801
10 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000
11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегис-
трированных кандидатов

Число голосов из-
бирателей, подан-
ных за каждого за-
регистрированного 

кандидата
12 Василенко Вячеслав Анатольевич 0821 003796
13 Воронин Андрей Александрович 0096 000545
14 Муханина Светлана Николаевна 0833 004092
15 Нефедова Людмила Александровна 0802 004028
16 Омаров Бакир Омар Оглы 0024 000125
17 Павлов Александр Юрьевич 0123 000654 
Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска   Перцев С. Ю. 
Заместитель председателя комиссии  Фоменко С. П. 
Секретарь комиссии   Годула Л. А.  
Члены комисии Волков А. А., Дудаева И. А., Ивакин А. А., Колтыпин Л. И., Мирошниченко А. В., 
Самойлова И. А., Шолтышева Н. В., Юдина М. В. 

МП   Сводная таблица составлена 14 марта 2011 года



9четверг, 17 марта 2011 г.У ДОМАШНЕГО ЭКРАНА
С

У
Б

Б
О

Т
А

, 
2

6
 М

А
Р

Т
А

14.00 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ
15.00 ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ
16.00 Õ/Ô «ÄÎÌ, ÌÈËÛÉ ÄÎÌ»
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
19.00 Õ/Ô «ÆÅÍÈÒÜ ÊÀÇÀÍÎÂÓ»
23.30 «ÍÅ ÂÀËßÉ ÄÓÐÀÊÀ...». ÊÎ-

ÌÅÄÈß
1.30 Õ/Ô «ß ÐßÄÎÌ Ñ ÒÎÁÎÉ»

ТВ-3
6.00, 5.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.30 Ì/Ô «ÏÈÍÊÈ  È  ÁÐÅÉÍ»
8.00 Ì/Ô «ÁÀÊÓÃÀÍ»
8.30, 9.00, 15.15, 14.00 ÒÀÉÍÛ 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
15.45 Õ/Ô «×ÓÆÈÅ»
19.00 Õ/Ô «ÒÅÌÍÛÉ ÐÛÖÀÐÜ»
22.00 Õ/Ô «ÄÎÌ ÍÎ×ÍÛÕ ÏÐÈ-

ÇÐÀÊÎÂ»
0.00 Õ/Ô «ÀÄÑÊÀß ÃÎÍÊÀ»
2.00 Õ/Ô «Â ÒÅÌÍÎÒÅ»
3.45 Õ/Ô «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5

6.00 Ä/Ô «ÊÎËÓÌÁ. ÇÀÁÛÒÎÅ ÏËÀ-
ÂÀÍÈÅ»

7.00 Ä/Ô «ÃÎÐÁÀÒÛÅ ÊÈÒÛ. ÆÈÇÍÜ 
ÊËÀÍÀ»

8.00 Ì/Ô «ÀËÈ-ÁÀÁÀ È  ÑÎÐÎÊ 
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÎÂ»

8.30 «ÑÒÀÐÈÊ ÕÎÒÒÀÁÛ×». ÔÀÍ-
ÒÀÑÒÈÊÀ

10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10, 3.05 Ä/Ô «×ÅÐÅÏÀØÈÉ ÏÓ-

ÒÅÂÎÄÈÒÅËÜ ÏÎ ÒÈÕÎÌÓ 
ÎÊÅÀÍÓ»

11.00 «ËÈ×ÍÛÅ ÂÅÙÈ. ÂËÀÄÈÌÈÐ 
ÕÎÒÈÍÅÍÊÎ»

12.00 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÐÎÍÈÊÈ»
13.00 «Â ÍÀØÓ ÃÀÂÀÍÜ ÇÀÕÎÄÈËÈ  

ÊÎÐÀÁËÈ...»
14.00, 15.55 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-

ÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ»
17.55 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ»
19.00 Ò/Ñ «ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ!»
23.15 Ò/Ñ «ÂÎËËÀÍÄÅÐ»
1.05 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÌÓÌÈÉ ÒÐÎËËÜ»
4.00 Ä/Ñ «Ñ ÏÎÏÐÀÂÊÎÉ ÍÀ ÍÅ-

ÈÇÂÅÑÒÍÎÑÒÜ. ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ»

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 «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 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È  ÍÀÕÎÄ×È-

ÂÛÕ». ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ
23.45 Õ/Ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß ÏÎ-

ÌÎÙÜ»
3.10 Õ/Ô «ÂÑß ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß 

ÐÀÒÜ»

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. ÊËÀÂ-

ÄÈß ØÓËÜÆÅÍÊÎ»
10.10 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!»
12.50 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß»
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 «ÞÐÌÀËÀ»
22.55 Õ/Ô «ÏÎ ÑËÅÄÓ ÔÅÍÈÊÑÀ»
1.00 Õ/Ô «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ ÑÂÎÁÎ-

ÄÎÉ»

8.30 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
8.45 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
8.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÀÂÑ-

ÒÐÀËÈÈ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß
10.10 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ
10.40 Õ/Ô «ÃÎÍÙÈÊ»
12.50 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
13.00 TOP GEAR. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ. ÁÎËÈÂÈß
14.35 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË ÊÎÍÔÅ-

ÐÅÍÖÈÈ  «ÂÎÑÒÎÊ»
17.15, 19.50 «ÔÓÒÁÎË. ÀÐÌÅÍÈß 

— ÐÎÑÑÈß. ÏÅÐÅÄ ÌÀÒ×ÅÌ» 
18.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
19.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
20.10 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ
21.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎ-

ÏÛ-2012. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐ-
ÍÈÐ. ÀÍÄÎÐÐÀ — ÑËÎÂÀÊÈß

23.55 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
0.15 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎ-

ÍÀÒ ÌÈÐÀ ÑÐÅÄÈ  ÊËÓÁÎÂ. 
ÔÈÍÀË

1.40 ÂÅËÎÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÌÈÐÀ. ÒÐÅÊ

2.40 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

ДТВ
6.00, 8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.30 ÊÈÍÎ «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÎÌÀÍÑ»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.20 «ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜ»
9.20 Õ/Ô «ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ 

ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ 
ÍÀ ÁÐÀÉ ÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ 
ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ»

11.20 Ò/Ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ»
13.30, 18.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
14.30 Ò/Ñ «ÃÐÓÏÏÀ «ZETA-2»
16.30, 3.50 Õ/Ô «ÌÎÍÒÀÍÀ»
19.00, 1.50 ÂÈÄÅÎÑÀËÎÍ «ÑÈËÜÍÅÉ-

ØÈÉ ÓÄÀÐ»
21.00 ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÔÀÉËÛ
22.00 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
23.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
23.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÓÆÈÊÈ!
0.30 Ò/Ñ «ÐÛÖÀÐÜ ÄÎÐÎÃ»
5.35 Ä/Ô «ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎÒÀ»

ДОМАШНИЙ
6.00 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»
6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ»
7.00, 13.35, 22.35 ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ
7.30 Ä/Ô «ÏÎÃÀÑØÈÅ ÇÂÅÇÄÛ»
8.30 Õ/Ô «ÎÆÈÄÀÍÈÅ»
9.50 ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!
10.50 Ä/Ô «ÊÈÍÎÁÎÃÈÍÈ. ×ÅÐÍÎ-

ÁÅËÎÅ ÊÈÍÎ»
11.20 Õ/Ô «ÇÀÂÒÐÀÊ Ó ÒÈÔÔÀ-

ÍÈ»

7.30 ÂÅÑÒÈ.RU
7.45 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
8.25 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÀÂÑ-

ÒÐÀËÈÈ. ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÏÐÀÊ-
ÒÈÊÀ

10.10 «ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÏÎ-
ÏÎÂÛÌ»

11.30 «ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑ-
ÊÈÌ»

11.40 ÂÅÑÒÈ.RU
12.15 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈÌÎÔÅß ÁÀÆÅ-

ÍÎÂÀ»
12.45 «ÍÀÓÊÀ 2.0»
13.20 Õ/Ô «ÃÎÍÙÈÊ»
15.30 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
16.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. ÆÅÍÙÈÍÛ. «ÄÈÍÀÌÎ» 
(ÊÀÇÀÍÜ) — «ÄÈÍÀÌÎ» 
(ÌÎÑÊÂÀ)

18.30 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
18.35 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË ÊÎÍÔÅ-

ÐÅÍÖÈÈ  «ÇÀÏÀÄ»
21.30 «ÔÓÒÁÎË. ÀÐÌÅÍÈß — ÐÎÑ-

ÑÈß. ÏÅÐÅÄ ÌÀÒ×ÅÌ
22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎ-

ÏÛ-2012. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐ-
ÍÈÐ. ÑËÎÂÅÍÈß — ÈÒÀËÈß

0.40, 3.35 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ
1.20,4.05 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
2.30 ÂÅËÎÑÏÎÐÒ

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 18.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
9.30, 15.00 ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÔÀÉËÛ
10.30 Õ/Ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ, 

×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ»
12.30, 18.00, 22.00 Ä/Ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 

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

ËÅÍÈß ÌÀÉÀÌÈ-7»
16.00, 21.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
16.30, 19.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ: ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈÅ È  ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ»
20.00, 22.30, 0.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-

ÐÓÑÑÊÈ
23.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
23.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÓÆÈÊÈ!
1.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
1.30 Õ/Ô «ÒÐÀÍÇÈÒ»
3.15 Õ/Ô «ÃÎÂÎÐßÙÀß ÎÁÅÇÜ-

ßÍÀ»
4.50 ÊÈÍÎ «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÎÌÀÍÑ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.05, 21.30, 23.00 ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ
7.30 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ 

ØÊÎËÛ»
9.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-

ËÅÒÍÈÕ»
10.00 Ò/Ñ «ÔÀÂÎÐÈÒÊÀ»
11.00 Õ/Ô «ÑÓÌÀÑÁÐÎÄÊÀ»

18.30 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ»
19.30 Õ/Ô «ÄÎÌ, ÌÈËÛÉ ÄÎÌ»
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
23.30 Õ/Ô «ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÀß ËÞ-

ÁÎÂÜ»
2.30 Ò/Ñ «ËÀËÎËÀ»
3.30 Ò/Ñ «ÊÅÍÒÅÐÁÅÐÈ È ÏÀÐÒ-

ÍÅÐÛ»
5.10 ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
6.30 Ò/Ñ «ÀËÜÔ» 
7.00 ÐÅÁßÒÀÌ Î ÇÂÅÐßÒÀÕ 
7.30, 16.30 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ»
8.00, 15.30, 1.30 ÒÀÉÍÛ ÂÅÊÀ 
9.00 Ä/Ô «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ×ÓÄÅÑÀ»
10.00 Õ/Ô «ÎÃÎÍÜ ÈÇ ÏÐÅÈÑ-

ÏÎÄÍÅÉ»
12.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 
13.00 Ò/Ñ «×ÀÑÛ ËÞÁÂÈ» 
14.00 ÍÀÓ×ÈÒÅ ÌÅÍß ÆÈÒÜ 
15.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ»
17.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅ» 
18.00 Ä/Ô «ÈÃÎÐÜ ÍÅÔÅÄÎÂ. ÎÒÐÅ-

ÏÅÒÈÐÎÂÀÍÍÀß ÑÌÅÐÒÜ» 
19.00 Õ/Ô «ÂÏÎËÍÅ ÂÎÇÌÎÆ-

ÍÎ»
21.15 Õ/Ô «×ÓÆÈÅ» 
0.30 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ
3.15 Õ/Ô «ÌÀÍÒÈÊÎÐ» 
5.15 Ò/Ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÓÒÈ»

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

«ÑÅÉ×ÀÑ»
6.10 Ä/Ô «ÄÎÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ 

ÎÕÎÒÍÈÊÈ. ÊÀÁÀÍ ÓÁÈÉ-
ÖÀ»

7.00 Ä/Ñ «ÂÑÅ Î ÄÅÍÜÃÀÕ»
8.30 «ÑÓÄ ÂÐÅÌÅÍÈ»
9.25 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ»
10.30 Ä/Ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ: 

ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÑÈËÛ 
ÆÈÂÎÒÍÛÕ. ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ 
ÂÎÇÌÎÆÍÎÃÎ»

11.00, 12.30 Õ/Ô «ÂÑÀÄÍÈÊ ÏÎ 
ÈÌÅÍÈ ÑÌÅÐÒÜ» 

13.35, 23.00 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»
15.00, 18.00 «ÌÅÑÒÎ 
19.00 «ÂÈÂÀÒ!» ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ Ó×ÀÑ-

ÒÈÅÌ Ä. ÕÀÐÀÒÜßÍÀ, Ì. 
ÁÎßÐÑÊÎÃÎ

20.00 Ä/Ô «ÓÌÅÐÅÒÜ ÇÀ ÊÐÀÑÎÒÓ»
21.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-

ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
0.20 Õ/Ô «ÃÐÅÕ»
2.20 Õ/Ô «ÒÐÅÒÈÉ ÒÀÉÌ»
4.00 «ÓÄÀ×À», «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ-

×ÅÐ». ÊÎÐÎÒÊÎÌÅÒÐÀÆ-
ÍÛÅ ÔÈËÜÌÛ

4.50 Ä/Ñ «Ñ ÏÎÏÐÀÂÊÎÉ ÍÀ ÍÅÈÇ-
ÂÅÑÒÍÎÑÒÜ»

ТВЦ
5.05 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÁËÓÄ-

ÍÎÃÎ ÌÓÆÀ»
7.05 «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ»

7.40 «ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ»

8.10 «ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ»

8.30 «ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-
ÏÅÄÈß»

9.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.55 Õ/Ô «ÁÀËËÀÄÀ Î ÄÎÁËÅÑÒ-
ÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ ÀÉÂÅÍÃÎ»

11.30, 17.30, 19.00, 0.15 ÑÎÁÛÒÈß

11.50 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ»

12.35 «ÑÒÎ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÂÇÐÎÑËÎÌÓ»

13.15 Õ/Ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÎ-
ÂÅÑÒÜ»

15.15 «ÏÐÈÞÒ ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÎÂ»

17.10 «×ÓÄÎ-ÒÀÁËÅÒÊÈ: ËÅÊÀÐÑÒÂÀ 
ÎÒ  ÂÑÅÃÎ»

17.45 «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38»

18.00 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ»

19.10 Õ/Ô «ÃËÓÏÀß ÇÂÅÇÄÀ»
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» 

22.10 «ËÅÎÍ». ÁÎÅÂÈÊ 
0.35 Õ/Ô «ÑÀÒÈÑÔÀÊÖÈß»
3.30 «ÂÛÑÒÐÅË Â ÑÏÈÍÓ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ

СТС
6.00 Õ/Ô «13-É ÐÀÉÎÍ»
7.35, 9.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 

8.30, 16.00 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ» 

9.15 Õ/Ô «ÎÕ ÓÆ ÝÒÈ ÄÅÒÊÈ!»
11.00 ÝÒÎ ÌÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ!

12.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
15.00 Ì/Ñ «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ»

15.30 Ì/Ñ «ÀËÀÄÄÈÍ»

16.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
17.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ»

18.35 Õ/Ô «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ»

21.00 Õ/Ô «ØÎÏÎÃÎËÈÊ»
22.55 Õ/Ô «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØÍÎÅ 

ÊÈÍÎ-3»
0.25 Õ/Ô «ÊÅÊÅÑÈËÈ. ÃÎÐÍÛÉ 

ÏÀÒÐÓËÜ»
3.10 Ò/Ñ «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÊÓÐ-

ÑÀÍÒÛ»
5.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÍÀÍÀ-

ÂÀÐÂÀÐÀ»

5.30 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 Ì/Ô «ÇÎËÎÒÎÅ ÏÅÐÛØÊÎ»
8.50 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÜ ÏÎÄ ÏÀÐÓ-

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

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 «ÈÃÐÀ ÁÅÇ ÍÈ×ÜÅÉ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ
13.40 «PRO ÆÈÇÍÜ»
14.45 «ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ»
15.10, 17.50 «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38»
15.30 Ò/Ñ «ÖÅÏÜ»
16.30 «ÂÐÀ×È»
18.15 Ì/Ô «ÄÂÅ ÑÊÀÇÊÈ», «ÊÅÍÒÅÐ-

ÂÈËÜÑÊÎÅ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ», 
«ÑËÀÄÊÈÉ ÐÎÄ ÍÈÊ»

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

ÒÈÌÀ». ÊÎ ÌÅÄÈß
2.15 Õ/Ô «ØÅÏÎÒ ÎÐÀÍÆÅÂÛÕ 

ÎÁËÀÊÎÂ»
4.15 Ä/Ô «ÈÍÍÎÊÅÍÒÈÉ ÑÌÎÊÒÓ-

ÍÎÂÑÊÈÉ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÏÀÑÀÒÅ-

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

ØÅÊ» 
7.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ  È  

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ» 
8.00, 15.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
9.00 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
9.30, 19.00 ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ 
10.00 Õ/Ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ — ÐÀÑ-

ÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ. 
ÊÎËÛÁÅËÜ ÆÈÇÍÈ»

12.05 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
12.30 Ò/Ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»
13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß» 
14.00 Ì/Ñ «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÌÅÄÂÅÆÎÍÊÀ ÂÈÍÍÈ  È  ÅÃÎ 
ÄÐÓÇÅÉ» 

14.30 Ì/Ñ «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ» 
15.00 Ì/Ñ «ÀËÀÄÄÈÍ» 
17.30 ÃÀËÈËÅÎ 
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ» 
19.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
21.00 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÏÓÒÜ» 
23.20 ÑËÓ×ÀÉÍÛÅ ÑÂßÇÈ  
0.05 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÓÍÈ-

ÂÅÐÑÀËÜÍÎÃÎ ÑÎËÄÀÒÀ»

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
5.30 Ò/Ñ «ÇÀ×ÅÌ ÒÅÁÅ ÀËÈÁÈ?»
8.30 «ÂÛÕÎÄ Â ÑÂÅÒ». ÀÔÈØÀ
9.00 ß — ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ
9.30, 18.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ
10.30 «ÄÅËÎ ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ»: 

«ÏÎÑËÅ ÏÎÆÀÐÀ»
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»
20.00 «SMS. ÃËÀÌÓÐ. Î’ÊÅÉ»
22.00 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÛÅ ÑÅÑÒÐÛ»
0.00 «ÑÒÈÂÅÍ ÑÈÃÀË: ×ÅËÎÂÅÊ ÇÀ-

ÊÎÍÀ»
1.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÍÛÉ ÊÂÀÄÐÀÒ»
3.30 ÏÎÊÅÐ. ÐÓÑÑÊÀß ÑÕÂÀÒÊÀ
4.35 Ò/Ñ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»

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

ÆÅÐ»
7.55 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ
8.25 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
10.00 «ÅØÜ È  ÕÓÄÅÉ!»
10.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
11.30, 15.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
12.00 Ä/Ô «ÏÎÕÓÄÅÉ ÑÎ ÇÂÅÇÄÎÉ-

2»
13.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÒÓÐÍÈÐ»
14.00 «COMEDY WOMAN»
16.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
17.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
20.00 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÊÓ-

ÁÎÊ ÎÃÍß»
23.15, 0.10, 4.45 «ÄÎÌ-2»
0.40 «ÕÓ  ÈÇ ÕÓ»
1.15 Õ/Ô «ÏÎÊÀ ÍÅ ÑÛÃÐÀË Â 

ßÙÈÊ»
4.15 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
5.45 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»

РОССИЯ 2
5.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÀÂÑÒÐÀ-

ËÈÈ. ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÏÐÀÊÒÈÊÀ
7.10 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.25 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ
8.00 «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 «ÌÀÒÜ ÌÀÐÈß» 

12.15 Ä/Ô «ÀÐÊÀÄÈÉ ÀÂÅÐ×ÅÍÊÎ. 
×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÑÌÅ-
ßËÑß» 

13.00 Ä/Ô «ÄÐÅÂÍÈÅ ÐÓÊÎÒÂÎÐÍÛÅ 
×ÓÄÅÑÀ»

13.45 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ  

14.15 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÒÐÀ-
ÃÅÄÈß»

15.40 Â ÌÓÇÅÉ — ÁÅÇ ÏÎÂÎÄÊÀ 

15.50 Ì/Ô «ÑÏÈÑÊÈ  ÓÎËËÈÑÀ» 

16.10 ÇÀ ÑÅÌÜÞ ÏÅ×ÀÒßÌÈ  

16.40 Ä/Ñ «ÎÁÅÇÜßÍÛ-ÂÎÐÈØÊÈ» 

17.05 ÏÀÐÒÈÒÓÐÛ ÍÅ ÃÎÐßÒ  

17.30 Ä/Ô «ÀËÜÃÀÌÁÐÀ. ÐÅÇÈÄÅÍ-
ÖÈß ÌÀÂÐÎÂ»

17.45 «ÁÈËÅÒ  Â ÁÎËÜØÎÉ» 

18.25, 1.55 Ä/Ô «ÊÎ×ÅÂÍÈÊÈ  ÌÎÍ-
ÃÎËÈÈ»

19.50 Õ/Ô «ÂÀËËÀÍÄÅÐ» 

21.25 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ 
ÏÅÑÍÈ» 

22.35 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ. ÑÅÐÃÅÉ ÃÀÐ-
ÌÀØ

23.50 «ÏÐÅÑÑ-ÊËÓÁ XXI» 

0.45 «ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ»

НТВ
4.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ» 

8.30 «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ» 

9.30, 15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-
ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß

10.20 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ  

10.55, 4.05 «ÄÎ ÑÓÄÀ» 

12.00, 3.05 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ 

13.30 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ: ÃËÀÂÍÎÅ 
ÄÅËÎ»

16.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» 

19.30 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ.... 

20.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒ-
ÂÈÅ. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ 

20.55 Ò/Ñ «ÒÅÐÌÈÍÀË» 

22.55 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÐÈÍÃ ÍÒÂ»

0.15 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ» 

1.05 Õ/Ô «ÄÓÐÀÊÈ ÓÌÈÐÀÞÒ ÏÎ 
ÏßÒÍÈÖÀÌ»

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÀÔÐÈÊÀ: ÊÀÐËÈÊÈ  È  ÂÅ-
ËÈÊÀÍÛ»

5.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 
«ÏÎÄÆÎÃ»

6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 
«ÂÎÈÍ ÑÂÅÒÀ»

6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
7.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-5»
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 «ÇÍÀÕÀÐÜ»
22.00 ÏÐÎÅÊÒ  «ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ»
23.30 «ÁÓÍÊÅÐ NEWS»
0.30 «ÊÒÎ ÇÄÅÑÜ ÇÂÅÇÄÀ? ÈÄÅÀËÜ-

ÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ»
1.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 

«ÀÐÎÌÀÒ ÆÅËÀÍÈß»
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 Ò/Ñ «ÊËÀÑÑ»
9.30, 19.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
10.30, 11.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 

ÂÌÅÑÒÅ»
11.40 Ì/Ñ «ÌÀÑÊÀ»
12.10 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ 

ØÒÀÍÛ»
13.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÈÌÌÈ  

ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ×ÈÊÀ-ÃÅ-
ÍÈß»

13.25 Ì/Ñ «ÀÉÊÀÐËÈ»
14.30, 23.00, 0.00, 4.35 «ÄÎÌ-2»
16.10 Õ/Ô «Î, Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ!»
18.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
18.30 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»
19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ
20.00 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ ÂÅÄÓÒ  ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
21.00, 1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
22.00 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÒÓÐÍÈÐ»
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
2.50 Õ/Ô «ÌÀÃÀÇÈÍ «ÈÌÏÅÐÈß»
5.35 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»
5.45 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

РОССИЯ 2
4.25 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÀÂÑÒÐÀ-

ËÈÈ. ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÏÐÀÊÒÈÊÀ
6.10 TOP GEAR
7.15, 12.00, 18.15, 21.45, 1.10 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
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5.40, 6.10 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÀ ÍÎ×È»
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»

10.15 «ÑÌÀÊ»

10.50 «ÂÊÓÑ ÆÈÇÍÈ»

12.15 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß

13.20 «ÀËÅÊÑÅÉ ÁÓËÄÀÊÎÂ. «ÍÓ  ÂÛ, 
ÁËÈÍ, ÄÀÅÒÅ!»

14.10 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ-
ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ Â 
ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ»

15.40 «ÅÔÈÌ ØÈÔÐÈÍ. ×ÅËÎÂÅÊ-
ÊÎÑÒÞÌ»

16.50 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-
ÎÍÅÐÎÌ?»

17.50 Ò/Ñ «ÎÁÙÀß ÒÅÐÀÏÈß»
19.50, 21.15 «ÔÀÁÐÈÊÀ ÇÂÅÇÄ»

21.00 «ÂÐÅÌß»

22.30 «ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÏÅÐÈÑÕÈËÒÎÍ»

23.00 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?»

0.10 Õ/Ô «ÌÀÉÊË ÊËÅÉÒÎÍ»
3.30 Õ/Ô «ÎÁÅÒ ÌÎË×ÀÍÈß»
5.10 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»

РОССИЯ 1
5.20 Õ/Ô «ÕÎÐÎØÎ ÑÈÄÈÌ!»
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»

10.35 «ÑÏÐÎÑÈ  ÅÃÎÐÊÓ» 

11.20 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 

11.50 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 

12.20, 14.30 Ò/Ñ «ÊÐÓÆÅÂÀ»
16.10 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ» 

17.50 ÔÓÒÁÎË. ×Å-2012. ÎÒÁÎÐÎ×-
ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÀÐÌÅÍÈß 
— ÐÎÑÑÈß

20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ 

20.40 Õ/Ô «ÃÀÄÊÈÉ ÓÒÅÍÎÊ»
0.30 «ÄÅÂ×ÀÒÀ» 

1.00 Õ/Ô «ÝÔÔÅÊÒ ÄÎÌÈÍÎ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ

10.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ

10.40, 0.00 Õ/Ô «ÒÐÛÍ-ÒÐÀÂÀ»
12.10, 1.55 ËÈ×ÍÎÅ ÂÐÅÌß

12.40 Õ/Ô «ÂÊÓÑ ÕÀËÂÛ»
13.40 Ì/Ô «ÏÐÎ ÂÑÅÕ ÍÀ ÑÂÅÒÅ», 

«ÄÅÂÎ×ÊÀ È  ÇÀÉÖÛ»

14.05 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ

14.30 «Î×ÅÂÈÄÍÎÅ-ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ»

15.00 Õ/Ô «ÄÂÅ ÆÈÇÍÈ»
18.10 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ». 

ÊËÀÂÄÈß ØÓËÜÆÅÍÊÎ

18.50 «ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ»

19.40 Õ/Ô «ÊÐÛËÜß»
21.10 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÏÜÅÑÀ ÄËß 

ÌÓÆ×ÈÍÛ»
22.10 Ä/Ô «ÇÀÃÍÀÒÜ ÌÎËÈÒÂÎÉ 

×ÅÐÒÀ Â ÀÄ»

1.30 Ì/Ô «ÑÊÀÇÊÈ  ÑÒÀÐÎÃÎ 
ÏÈÀÍÈÍÎ», «ÂÅÒÅÐ ÂÄÎËÜ 
ÁÅÐÅÃÀ»

3.25 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 
ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

НТВ
5.05 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ ÄÅÐÅÂÀ»
6.55 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ

7.25 ÑÌÎÒÐ

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß 

8.20 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×» 

8.45 «ÆÈÂÓÒ ÆÅ ËÞÄÈ!» 

9.20 «ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÐÎÇÛÑÊ!» 

10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ 

10.55 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ

12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ 

13.20 «ÑÅÀÍÑ Ñ ÊÀØÏÈÐÎÂÑÊÈÌ. 
ÏÐÈÇÐÀÊÈ» 

14.10 ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß

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 Õ/Ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ ÕÀËÊ»
3.35 «ÄÎ ÑÓÄÀ» 

4.25 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
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8.40,16.50 Вести-спорт. Местное 
ВреМя

8.45 «страна спортиВная»
9.15 «Гран-при  с алексееМ попо-

ВыМ»
9.45 ФорМУла-1. Гран-при  аВстра-

лии. пряМая трансляция
12.15 Вести-спорт
12.30 «перВая спортиВная лоте-

рея»
12.35 «МаГия приключений»
13.30 Х/ф «Стрелок»
15.10, 23.35 ФУтбол. арМения — 

россия. обзор Матча
16.55 Хоккей. кХл. Финал конФе-

ренции  «запад»
19.15 биатлон. «МироВая Гонка 

зВезд». Масс-старт
20.00 «биатлон с дМитриеМ ГУбер-

ниеВыМ»
20.30 биатлон. «МироВая Гонка 

зВезд». Гонка преследо-
Вания

21.30 сМешанные единоборстВа. 
М-1 Challenge

1.05 биатлон. «МироВая Гонка 
зВезд»

дтв
6.00, 8.30 МУльтФильМы
6.30 кино «ЖеСтокиЙ роМАнС»
8.00 тысяча Мелочей
8.20 Медицинское обозрение
9.05 Х/ф «МеДоВЫЙ МеСЯЦ»
11.20 т/С «ВиолА тАрАкАноВА»
13.30, 18.30 саМое сМешное Видео
14.30 т/С «ГрУППА «ZETA-2»
16.30, 3.10 Х/ф «СеМЬ кАБинок»
19.00, 1.30 Видеосалон «ноВый кУ-

лак ярости»
21.00 секретные Файлы
22.00 Улетное Видео по-рУсски
23.00 брачное чтиВо
23.30 спокойной ночи, МУжики!
0.30 бойцоВское шоУ «битВа под 

МоскВой-3»
5.15 д/Ф «ядоВитые УкУсы. 

сМерть или  спасение?»

домашний
6.00 МУзыка на «доМашнеМ»
6.30 «джейМи: обед за 30 МинУт»
7.00, 22.35 одна за ВсеХ 
7.30 «не ВАлЯЙ ДУрАкА...». ко-

МеДиЯ
9.30 д/Ф «бабье лето» 
10.30 «САБринА». коМеДиЯ 
12.45 «сладкие истории» 
13.00 Х/ф «ДЖеЙн ЭЙр» 
18.00 т/С «онА нАПиСАлА УБиЙС-

тВо» 
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5.00, 3.55 т/С «лУннЫЙ СВет»
5.30 «Фантастические истории»
6.00 М/с «бен 10»
6.55 т/С «ПАССАЖир БеЗ БАГА-

ЖА»
9.00 карданный Вал
9.30, 18.00 В час пик
10.30 Х/ф «ноЧнЫе СеСтрЫ»
12.30 «24»
13.00 «неделя»
14.00 репортерские истории
15.00 «SMS. ГлаМУр. о’кей»
17.00 «приГоВор»
19.00 «секретные территории»
20.00 Х/ф «ЧАС Пик»
22.00 Х/ф «ЧАС Пик-2»
23.45 т/С «ПоСлеДнЯЯ МинУтА»
1.00 Х/ф «лЮБоВЬ В лифте»
3.00 покер после полУночи

тнт
6.00 М/с «Мишн Хилл»
7.00 М/с «как ГоВорит джинд-

жер»
7.55 М/с «бейблэйд: Горячий 

Металл»
8.15 «пУльс Города»
8.55, 9.50 лотерея
9.00 т/С «ДрУЗЬЯ»
10.00, 3.55 «школа реМонта»
11.00 «экстрасенсы ВедУт  рас-

следоВание»
12.00 д/Ф «а ВаМ слабо?»
13.00 «Хор». коМеДиЯ
14.45 т/С «интернЫ»
16.15 Х/ф «ГАрри Поттер и кУ-

Бок оГнЯ»
20.00 «наша RuSSia»
20.30 «ВикинГи ПротиВ При-

ШелЬЦеВ». коМеДиЯ
23.00, 2.55, 0.00 «доМ-2»
0.30 «ПроПАЩие реБЯтА». трил-

лер
2.25 «секс» с анФисой чеХоВой
4.55 «COSMOPOliTan. ВидеоВер-

сия»

россия 2
5.00 «страна.Ru»
5.50 «Моя планета»
7.00, 8.25, 16.35, 21.20, 0.55 Вести-

спорт
7.15 «рыбалка с радзишеВскиМ»
7.25 «Моя планета»
7.55 «рейтинГ тиМоФея баже-

ноВа»

первый
5.40, 6.10 Х/ф «клАССнЫЙ МЮ-

Зикл: ВЫПУСкноЙ»

6.00, 10.00, 12.00 ноВости

7.50 «арМейский МаГазин»

8.20 дисней-клУб

9.10 «здороВье»

10.15 «непУтеВые заМетки»

10.30 «пока Все доМа»

11.30 «Фазенда»

12.15 «рокоВая роль александра 

Фатюшина»

13.10 Х/ф «лекАрСтВо ПротиВ 
СтрАХА»

15.00 т/С «БреЖнеВ»

19.00 «жестокие иГры». ноВый 

сезон

21.00 Воскресное «ВреМя»

22.00 «большая разница»

23.00 «шоУ ни  бе ни  Ме неХило»

23.30 «познер»

0.35 Х/ф «ВАлЬС С БАШироМ»

2.10 Х/ф «БрАтЬЯ БлЮЗ 2000»

россия 1
4.55 Х/ф «ДеВУШкА С ГитАроЙ»

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 «крУЖеВА»

15.10 «сМеяться разрешается»

17.00 «танцы со зВездаМи» 

20.00 Вести  недели  

21.05 Х/ф «оДУВАнЧик» 

23.00 «специальный корреспон-

дент»

0.00 «Геннадий ХазаноВ. поВторе-

ние пройденноГо» 

0.30 Х/ф «С ГлАЗ ДолоЙ, иЗ ЧАр-
тА Вон!»

19.00 Х/ф «ЖенитЬ кАЗАно-
ВУ»

23.30 т/С «ДУрА» 
2.05 «креСтнЫЙ отеЦ». БоеВик 
5.30 МУзыка на «доМашнеМ»

тв-3
6.00, 11.00 МУльтФильМы
7.30 М/Ф «пинки  и  брейн»
8.00 М/Ф «бакУГан»
8.30, 9.00 тайны Века
10.00, 5.00 т/С «УДиВителЬнЫе 

СтрАнСтВиЯ ГерАклА»
11.15 Х/ф «ВоЗДУШнЫе При-

клЮЧениЯ»
14.00 т/С «МертВЫе, кАк Я»
15.00 Х/ф «теМнЫЙ рЫЦАрЬ»
18.00 пара норМальныХ но-

Востей
19.00 Х/ф «МАСкА»
21.00 сеМейный приГоВор Ген-

надия ХазаноВа
22.00 Х/ф «ВреМЯ ГреХоВ»
0.00 д/Ф «альтернатиВная 

история. Великая ок-
тябрьская эВолюция»

1.00 Х/ф «БоЙлернАЯ»
3.00 Х/ф «ЦАрСтВо ГАрГУлиЙ»

с-петербург 5

6.00 д/Ф «колУМб. забытое 
плаВание»

7.00 д/Ф «ВездесУщие кен-
ГУрУ»

8.00 М/Ф «день рождения лео-
польда»

8.10 Х/ф «ПоПУтноГо ВетрА, 
«СинЯЯ ПтиЦА»

9.35 «клУб знаМенитыХ ХУли-
ГаноВ»

10.00 «сейчас»
10.10, 4.45 д/Ф «слоны: кочеВ-

ники  пУстыни  наМиб»
11.00 «шаГи  к УспеХУ»
12.00 «истории  из бУдУщеГо»
13.00 «В нашУ ГаВань заХоди-

ли  корабли...»
14.00 «ЗолотоЙ теленок». ко-

МеДиЯ
17.30, 1.20 «Место происшест-

Вия. о ГлаВноМ»
18.30 «ГлаВное»
19.30 т/С «АПоСтол»
23.25 «лУнА 2112». фАнтАС-

тикА
2.20 «СВетлое БУДУЩее-3». 

БоеВик

твц
5.20 Х/ф «МАтеринСкиЙ инС-

тинкт»
7.10, 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, 0.05 события
11.45 д/Ф «еФиМ шиФрин. чело-

Век-оркестр»
12.55 Х/ф «кУрЬер»
14.20 «приГлашает борис нот-

кин»
14.50 МоскоВская неделя
15.25 энциклопедия
15.30 д/Ф «любоВь под конт-

ролеМ»
16.15 «клУб юМора»
17.25 Х/ф «о теБе»
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «кАМенСкАЯ»
0.25 ВреМенно достУпен
1.25 Х/ф «котоВ»
3.20 Х/ф «ВоЗВрАЩение БлУД-

ноГо МУЖА»
5.25 д/Ф «побеГ В одиночестВо»

стс
6.00 Х/ф «иноСтрАнеЦ»
7.50 МУльтФильМы
8.20, 10.45 М/с «сМешарики»
8.30, 16.00 «детали  кМВ»
9.00 саМый УМный
11.00 Галилео
12.00 сниМите это неМедленно
13.00 Х/ф «ЧеГо ХотЯт Жен-

ЩинЫ»
15.25, 16.30 т/С «6 кАДроВ»
16.45 т/С «ДАеШЬ МолоДеЖЬ!»
19.15 Х/ф «БЭЙБ. ПороСенок В 

ГороДе»
21.00 Х/ф «кроШкА иЗ БеВерли-

ХиллЗ»
22.45 Х/ф «ПоЦелУЙ ДрАконА»
0.35 Х/ф «МиротВореЦ»
2.55 т/С «креМлеВСкие кУр-

САнтЫ»
4.55 М/с «приключения конана-

ВарВара»
5.40 МУзыка на стс

россия к
6.30 еВроньюс
10.10 «обыкноВенный концерт  с 

эдУардоМ эФироВыМ»
10.40 Х/ф «БАБЬе ЦАрСтВо»
12.10 леГенды МироВоГо кино. 

ВячеслаВ тиХоноВ
12.40 сказки  с оркестроМ.  

Х. к. андерсен. «снежная 
королеВа»

13.35, 1.55 д/Ф «из ГлУбины Моря»
14.30 «что делать?»
15.15 «паВел попоВич. косМичес-

кий ХУлиГан»
15.45 балет  «даМа с каМелияМи»
18.10 Х/ф «УСПеХ»
19.40 СПектАклЬ «оБЫкноВен-

нАЯ иСториЯ»
22.00 итоГоВая проГраММа «кон-

текст»
22.40 Х/ф «ГениЙ ДЗЮДо»
1.35 М/Ф «сказки  староГо пиа-

нино», «потоп»

нтв
5.20 т/С «ХолМ оДноГо ДереВА»
7.10 детское Утро на нтВ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 сеГодня
8.15 «рУсское лото»
8.45 иХ нраВы
9.25 едиМ доМа
10.20 «перВая передача»
10.50 «пир на Весь Мир»
12.00 дачный отВет
13.20 ДетектиВ «СеМин»
15.05 сВоя иГра
16.20 «история ВсероссийскоГо 

обМана»
17.20 и  сноВа здраВстВУйте!
18.20 обзор. чрезВычайное 

происшестВие. обзор за 
неделю

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 «ДолинА СМерти»
3.50 ты не поВеришь!

Экземпляр №  ___   Лист № 1  Всего листов 2
Выборы депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва 

13 марта 2011 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска 
о результатах выборов депутатов Думы города Пятигорска 

по многомандатному избирательному округу № 10
Число участковых избирательных комиссий    6
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол избирательной комиссии муниципального 
образования города-курорта Пятигорска о результатах выборов  6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных  участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых комиссий
УИК 

№59/10
УИК 

№60/10
УИК 

№6110
УИК 

№62/10
УИК 

№63/10
1 Число избирателей, внесенных в списки 

избирателей на момент окончания голосования
0694 2736 1336 2403 2533

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями

0625 2451 1207 2148 2264

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, в помещении для голосования в день 
голосования

0280 1326 0428 0833 0750

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям,  проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования

0028 0189 0007 0041 0046

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0317 0936 0772 1274 1468
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования
0028 0189 0007 0041 0046

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

0280 1326 0428 0833 0750

8 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0013 0078 0029 0066 0081

9 Число действительных избирательных бюллетеней 0295 1437 0406 0808 0715
10 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000
11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении
0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

12 Борщ Евгения Васильевна 0065 0190 0103 0179 0155
13 Васютина Наталья Алексеевна 0204 1205 0241 0525 0517
14 Гаперхоев Магомед Султанович 0012 0049 0021 0044 0043
15 Дружинина Татьяна Ивановна 0218 1154 0270 0495 0506
16 Шарабок Александр Дмитриевич 0205 1021 0282 0519 0506

Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска  Перцев С. Ю. 
Заместитель председателя комиссии  Фоменко С. П. 
Секретарь комиссии   Годула Л. А.  
Члены комисии Волков А. А., Дудаева И. А., Ивакин А. А., Колтыпин Л. И., Мирошниченко А. В., 
Самойлова И. А., Шолтышева Н. В., Юдина М. В. 
МП   Сводная таблица составлена 14 марта 2011 года
 
Экземпляр №  ___   Лист № 2  Всего листов 2

Выборы депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва 
13 марта 2011 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска 

о результатах выборов депутатов Думы города Пятигорска 
по многомандатному избирательному округу № 10

Число участковых избирательных комиссий    6
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол избирательной комиссии муниципального 
образования города-курорта Пятигорска о результатах выборов  6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных  участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых комиссий
УИК 

№64/10
Итого

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования

2394 012096

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями

2158 010853

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, в помещении для 
голосования в день голосования

1214 004831

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,  проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования

0025 000336

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0919 005686
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования
0025 000336

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

1214 004831

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0062 000329
9 Число действительных избирательных бюллетеней 1177 004838
10 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000
11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 

каждого заре-
гистрированно-

го кандидата
12 Борщ Евгения Васильевна 0131 000823
13 Васютина Наталья Алексеевна 0869 003561
14 Гаперхоев Магомед Султанович 0042 000211
15 Дружинина Татьяна Ивановна 0841 003484
16 Шарабок Александр Дмитриевич 0826 003359 
Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска   Перцев С. Ю. 
Заместитель председателя комиссии  Фоменко С. П. 
Секретарь комиссии   Годула Л. А.  
Члены комисии Волков А. А., Дудаева И. А., Ивакин А. А., Колтыпин Л. И., Мирошниченко А. В., 
Самойлова И. А., Шолтышева Н. В., Юдина М. В. 
МП   Сводная таблица составлена 14 марта 2011 года
_________________________________________________________________________________________________

Экземпляр №  ___   Лист № 1  Всего листов 2 

Выборы депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва 
 13 марта 2011 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска 

о результатах выборов депутатов Думы города Пятигорска 
по многомандатному избирательному округу № 11

Число участковых избирательных комиссий    6
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол избирательной комиссии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска о результатах выборов   6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных  участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 

Данные протоколов участковых комиссий
УИК 

№65/11
УИК 

№66/11
УИК 

№67/11
УИК 

№68/11
УИК 

№69/11
1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей 

на момент окончания голосования
1538 2072 2467 1746 1935

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями

1383 1862 2209 1568 1742

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, в помещении для голосования в день 
голосования

0422 1048 1346 0972 1052

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям,  проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования

0033 0031 0060 0035 0013

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0928 0783 0803 0561 0677
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования
0033 0031 0060 0035 0013

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

0422 1048 1346 0972 1052

8 Число недействительных избирательных 
бюллетеней

0021 0060 0045 0077 0078

9 Число действительных избирательных бюллетеней 0434 1019 1361 0930 0987
10 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000
11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении
0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

12 Богатырев Мурат Магометович 0048 0041 0025 0047 0010
13 Лазарян Джон Седракович 0321 0821 1263 0505 0861
14 Раздобудько Виктор Ильич 0384 0826 0853 0651 0891
15 Русин Иван Викторович 0143 0138 0103 0159 0027
16 Травнев Данил Николаевич 0368 0863 0893 0767 0914 
Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска   Перцев С. Ю. 
Заместитель председателя комиссии  Фоменко С. П. 
Секретарь комиссии   Годула Л. А.  
Члены комисии Волков А. А., Дудаева И. А., Ивакин А. А., Колтыпин Л. И., Мирошниченко А. В., 
Самойлова И. А., Шолтышева Н. В., Юдина М. В. 

МП   Сводная таблица составлена 14 марта 2011 года

Экземпляр №  ___   Лист № 2  Всего листов 2  
   

Выборы депутатов Думы города Пятигорска четвертого созыва 
 13 марта 2011 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска 

о результатах выборов депутатов Думы города Пятигорска 
по многомандатному избирательному округу № 11

Число участковых избирательных комиссий    6
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен протокол избирательной комиссии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска о результатах выборов   6
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных  участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0 

Данные протоколов участковых комиссий
УИК 

№70/11
Итого

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования

2470 012228

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными 
комиссиями

2204 010968

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, в помещении для 
голосования в день голосования

0898 005738

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям,  проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования

0063 000235

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 1243 004995
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования
0063 000235

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

0898 005738

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0052 000333
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0909 005640
10 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000
11 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, по-
данных за каждого 
зарегистрирован-
ного кандидата

12 Богатырев Мурат Магометович 0044 000215
13 Лазарян Джон Седракович 0742 004513
14 Раздобудько Виктор Ильич 0807 004412
15 Русин Иван Викторович 0134 000704
16 Травнев Данил Николаевич 0785 004590 
Председатель избирательной комиссии муниципального образования 
города-курорта Пятигорска   Перцев С. Ю. 
Заместитель председателя комиссии  Фоменко С. П. 
Секретарь комиссии   Годула Л. А.  
Члены комисии Волков А. А., Дудаева И. А., Ивакин А. А., Колтыпин Л. И., Мирошниченко А. В., 
Самойлова И. А., Шолтышева Н. В., Юдина М. В. 

МП   Сводная таблица составлена 14 марта 2011 года

ВНИМАНИе!
По сообщению службы мониторинга главного управления МЧС России 

по Ставропольскому краю, в ближайшее время прогнозируется резкое 
повышение температуры. В связи с этим, государственная краевая 
инспекция по маломерным судам во избежание несчастных случаев на 
водных объектах предупреждает о необходимости соблюдения правил 
безопасности в период таяния льда.

Органам местного самоуправления направлены рекомендации по 
обеспечению безопасности на воде в зимний период в ходе проведения 
операции «Зимняя рыбалка». Тем не менее, с начала года на открытых 
водоемах Ставропольского края произошло пять случаев гибели людей, 
из них два человека утонули в Петровском районе (села Мартыновка и 
Веселое). В связи с этим ГУ МЧС РФ по СК в очередной раз предупреждает 
любителей рыбной ловли о следовании правилам безопасности на воде 
в зимне-весенний период! Строгое соблюдение мер предосторожности 
на льду – главное условие предотвращения несчастных случаев во время 
периода его таяния.

Олег ДеГТЯреВ, руководитель пресс-службы
ГУ МЧС россии по Ставропольскому краю.
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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

Подписной 

индекс 

«Пятигорской 

ПРАВДЫ» 31685

— В чем заключается принцип действия АЛМАГа? 
— АЛМАГ, как и другие магнитные приборы, действует магнитным 

полем. Но у него есть одна особенность. Дело в том, что магнитные 
поля бывают разные: постоянные, переменные, импульсные. Из них 
наиболее результативно по лечебному действию бегущее импуль-
сное поле. Оно не вызывает привыкания, глубоко проникает в тка-
ни, действует мягко и бережно. Именно таким магнитным полем ле-
чит АЛМАГ. 

— Меня беспокоят боли в спине (остеохондроз), как их лечить 
АЛМАГом?

— Положите АЛМАГ на кровать, включите в розетку и лягте на 
него спиной. Из-за седативного (успокаивающего) эффекта люди 
иногда во время сеанса засыпают, но прибор сам отключится че-
рез 22 минуты. 

— У меня деформирующий остеоартроз, особенно болят 
пальцы. Как их лечить?

— Очень легко. Нужно обернуть АЛМАГ вокруг пальцев, так вы 
создадите пронизывающее их насквозь магнитное поле. Если осте-
оартрозом поражены не только суставы кисти, но и другие суставы 
(плечевой, локтевой, коленный, голеностопный) АЛМАГ накладыва-
ют вокруг сустава, как бы обматывая сустав. 

— У бабушки перелом шейки бедра, она лежит. Куда прикла-
дывать АЛМАГ?

— При переломе шейки бедра АЛМАГ нужно прикладывать, начи-
ная сзади от крестца, по внешней стороне бедра до паховой связки. 
Методика лечения есть в паспорте.

— Можно ли применять АЛМАГ для лечения неврита?
— Да, конечно. АЛМАГ применяется при локальном неврите. В 

незапущенных случаях восстановление занимает 2—3 недели, в 
противном — затягивается на более длительный срок.

— У меня часто болит голова и подскакивает давление, диа-
гноз — гипертония II степени. Знаю, что АЛМАГ понижает давле-
ние. Как это происходит?

— Гипертонию I—II степени лечат, воздействуя АЛМАГом на во-
ротниковую зону. При этом сосуды расширяются, а давление сни-
жается, улучшается мозговое кровообращение, что актуально для 
больных не только гипертонией, но и перенесших ишемический ин-
сульт. 

— Мне сказали, что АЛМАГ применяют при сахарном диабе-
те. Так ли это?

— Да, но уточним, что АЛМАГ применяют не для лечения сахарно-
го диабета, а для лечения его осложнений: диабетической ангиопа-
тии и диабетической полинейропатии. 

— Я хотела узнать: если сломается прибор, то к кому обра-
щаться по поводу ремонта. 

— Во всех крупных городах у нас есть сервисные центры (их спи-
сок прилагается к прибору), где все приведут в порядок; если рядом 
— обращайтесь туда. Другой вариант — выслать аппарат на завод, в 
течение 10 дней его отремонтируют и вышлют обратно. Если ремонт 
производится в течение гарантийного срока (2 года с момента по-
купки), то для покупателя он бесплатный. 

— Скажите, можно ли пользоваться одним АЛМАГом всей се-
мье?

— Да, АЛМАГом можно пользоваться всем членам вашей се-
мьи, и не только им. Его можно применять с 1,5-летнего возраста 
и до глубокой старости. Список показаний к применению — 60 са-
мых распространенных заболеваний. В перерывах между лечебны-
ми курсами, если не жалко, его можно одалживать родственникам и 
знакомым. Ущерба аппарату от этого не будет: при интенсивном ис-
пользовании срок службы АЛМАГа не менее 5 лет. 

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод 
начал выпуск нового высокотехнологичного аппарата АЛМАГ-02. Он 
имеет неоспоримые достоинства, которые выделяют его из общей серии 
магнитотерапевтических аппаратов для домашнего применения. Узнать 
обо всех возможностях аппарата можно на наших выставках-продажах и по 
телефону горячей линии.

Внимание! Елатомский приборный завод проводит выставки-продажи лечебных приборов 
г. ПЯТИГОРСК 23—24 марта с 10 до 18 ч., центральная библиотека, ул. Козлова, 1, тел. для справок 8-961-446-19-26.
На выставке Вы сможете бесплатно проконсультироваться и приобрести любой аппарат по заводской цене с гарантией бесплатного сервисного обслуживания 2 года. 
Скидки льготным категориям граждан! Также можно приобрести приборы по адресу: ул. 40 лет Октября, 63, «Аптека-Медтехника» (напротив политехнического института) 
Тел. горячей линии 8-800-200-01-13 (по РФ бесплатно). Адрес завода: 391351, Ряз. обл., г. Елатьма, ул. Янина-25. Тел.: (49131) 2-21-09, www.elamed.com

ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД — ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

От семи бед один ответ — АЛМАГ!
Портативные физиотерапевтические аппараты Елатомский приборный завод выпускает с 1989 года. Эти 
аппараты показаны для лечения широкого перечня заболеваний; предназначены для всех возрастных групп; 
применяются в клинических и домашних условиях; позволяют сократить количество принимаемых лекарств; 
просты и удобны, имеют длительный срок службы. Показания к применению: заболевания позвоночника и 
суставов, гипертония, сосудистые заболевания конечностей, неврологические заболевания, хронические 
ЛОР-заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта, женские болезни, хронический простатит, 
геморрой. Сегодня речь пойдет о лидере продаж, магнитном аппарате АЛМАГе. 

ВЫ СПРАШИВАЛИ — МЫ ОТВЕЧАЕМ

№ 95

№ 100

Доводим до сведения членов КПКГ 

«Стабильность-КМВ», 
что 27 марта 2011 года в 12.00 в 

Пятигорске, в библиотеке 
им. Горького, состоится общее 

собрание членов кооператива.

Повестка дня общего собрания:
1) Отчет директора кооператива за 2010 год.
2) Заключения контрольно-ревизионного органа кредитного 

кооператива по результатам проверки годового отчета и годо-
вой финансовой (бухгалтерской) отчетности.

3) Годовой отчет кредитного бюро «Стабильность-КМВ» за 
2010 год.

4) Годовой отчет финансово-экономической службы: ауди-
торское заключение; утверждение годовой бухгалтерской от-
четности кооператива за 2010 год; утверждение использования 
фондов кооператива; утверждение сметы КПКГ «Стабильность-
КМВ» на 2011 г.

5) Отчет правления кооператива и утверждение решений 
правления за период между общими собраниями членов коо-
ператива:

вопросы, связанные с органами управления кооператива; 
вопросы, связанные с фондами кооператива.

6) Об утверждении Устава кооператива в новой редакции.
7) Об утверждении Положений кооператива в новой редак-

ции.
8) О назначении на должность директора кооператива.
9) О вступлении кооператива в объединение кредитных коо-

перативов «Некоммерческое партнерство кредитных потреби-
тельских кооперативов «Кооперативные Финансы», претендую-
щее в дальнейшем на звание «Саморегулируемая организация 
кредитных кооперативов».

Приглашаем всех членов КПКГ принять участие 
в обсуждении проектов документов в новой редакции.

С проектами документов можно ознакомиться 
в головном офисе кооператива.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
31 марта 2011 года заканчивается 

досрочная подписка на газеты и журна-
лы на 2 полугодие 2011 года по действу-
ющим тарифам на услуги почтовой связи 1 полугодия 2011 г.

Поспешите оформить подписку на свои любимые издания. 
Администрация Пятигорского почтамта.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
15.03.2011  г. Пятигорск   № 711

О подготовке документации по планировке территории квартала, 
ограниченного улицами Пащенко — Малосадовая — Луговая — зеленая зона 
— пер. Слободской, с целью строительства жилого комплекса на земельном 

участке Порублева С. А. по ул. Пащенко, 225
Руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительным кодексом Российской Федерации, а 

также рассмотрев обращение Порублева С. А.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать Порублеву Сергею Александровичу подготовить в установленном 

порядке документацию по планировке территории квартала, ограниченного улицами Па-
щенко — Малосадовая — Луговая — зеленая зона — пер. Слободской, с целью строитель-
ства жилого комплекса на земельном участке по ул. Пащенко, 225.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
15.03.2011  г. Пятигорск   № 712

О подготовке документации по планировке территории квартала, 
ограниченного улицами Козлова — Прогонная — К. Хетагурова — Малыгина, 
с целью строительства жилых многоквартирных домов и стоянок закрытого 

типа для легкового автотранспорта на земельном участке 
ООО «Центр управления активами» по ул. Козлова, 36

Руководствуясь ст. 45, 46 Градостроительным кодексом Российской Федерации, а 
также рассмотрев обращение ООО «Центр управления активами» от 01.02.2011 г. № 21, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Центр управления ак-

тивами» подготовить в установленном порядке документацию по планировке территории 
квартала, ограниченного улицами Козлова — Прогонная — К. Хетагурова — Малыгина, с 
целью строительства жилых многоквартирных домов и стоянок закрытого типа для легко-
вого автотранспорта на земельном участке по ул. Козлова, 36.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

Ушли из жизни два 
замечательных человека, рука 
об руку прошедшие всю свою 

трудную, но насыщенную и 
прекрасную жизнь. 

Супруги Мария Савельевна 
и Николай Николаевич 

БОНДАРЕВЫ встретились на 
заре своей юности подростками 

и никогда больше не 
расставались до самой смерти. 

Николай Николаевич всю 
свою жизнь посвятил борьбе с 
преступностью, под его руко-
водством раскрывались самые 
тяжкие преступления, он и сам 

лично принимал участие в задержании и ликвидации банд. 
Николай Николаевич Бондарев длительное время возглавлял Мине-

раловодский ОВД, затем трудился заместителем начальника УВД на 
КМВ. Сотни нынешних сотрудников с благодарностью называют его сво-
им учителем. Николай Бондарев — заслуженный сотрудник МВД СССР, 
Родина отметила его высокопрофессиональный труд многочисленными 
правительственными наградами. Он удостоен также награды народной 
республики Болгарии. 

Николай Николаевич всегда с уважением и трепетом хранил родовые 
качества и традиции. 

КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Мария Савельевна родилась 17 октября 1930 года в станице Исправ-

ной Зеленчукского района. У нее была насыщенная трудовая биография. 
Работала директором дома пионеров, директором школы. С 1952 по 
1956 г.г. трудилась в райкоме комсомола, затем являлась вторым секре-
тарем райкома КПСС, окончила высшую партийную школу.

В 1970-м в связи с переменой места службы мужа переехала в Ми-
неральные Воды, где работала в отделе кадров промкомбината до са-
мой пенсии. 

Николай Николаевич родился 22 апреля 1935 года в станице Сто-
рожевой Зеленчукского района КЧАО, входившей в то время в состав 
Ставропольского края. В 1954 году был призван на службу в ВМФ, где 
окончил школу водолазов. После демобилизации работал в РК ВЛКСМ, 
затем в 1963 году по направлению партийных органов пришел на служ-
бу в МВД станицы Зеленчукской. В 1970 году переведен на службу в Ми-
неральные Воды. В 1975-м назначен заместителем начальника УВД на 
КМВ. В 1984 году ушел на пенсию по состоянию здоровья в звании пол-
ковника милиции. 

Мария Савельевна и Николай Николаевич Бондаревы прожили до-
стойную жизнь и ушли из нее вместе, практически в один день. 

Они навсегда останутся в наших сердцах. Вечная память. 

И. А. Конов, В. И. Говоров, В. А. Фурсов, А. А. Попов, А. И. Селюков, 
Ю. М. Костюков, В. К. Медведицков, Н. Г. Кулешов, С. Г. Арапиди, 

Н. А. Мясоедов, Б. А. Нагорный, Н. В. Савельев, А. П. Попов, В. С. Ларин, 
В. Ф. Мандрыко, В. С. Ершов, Ф. М. Ягодкин, М. И. Третьяков, А. В. Горовой, 

В. И. Выродов, В. Б. Куликов, А. С. Масалыкин, П. И. Гавришев, В. Н. Захарчен-
ко, М. А. Ткачева, Н. М. Орленко, В. С. Семенченко, С. Н. Горский, А. А. Коцба, 

М. Н. Мясищев, семьи Ославских и Бондаревых. 

В соответствии с графиком выездных 
приемов граждан по личным вопросам, 
17 марта 2011 года в 11.00 
в администрации города (каб. 100-а) 
проводится прием граждан Пятигорска 
заместителем председателя Правительства 
Ставропольского края 
Сергеем Дмитриевичем УШАКОВЫМ. 
Предварительная запись на прием 
осуществляется в каб. 100 (тел. 33-59-46).

Администрация Пятигорска.
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22 марта. Температура: 
ночь +1°С, день +6°С, об-
лачно, небольшой дождь, 
атмосферное давление 
714 мм рт. ст., влажность 
84%, направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

23 марта. Температура: ночь 
0°С, день +6°С, облачно, неболь-
шой дождь, атмосферное давление 712 мм 
рт. ст., влажность 86%, направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 4 м/с.

24 марта. Температура: ночь 0°С, день 
+6°С, переменная облачность, атмосфер-
ное давление 713 мм рт. ст., влажность 
65%, направление ветра Вст., скорость 
ветра 4 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

18 марта. Температура: ночь +2°С, день 
+7°С, облачно, небольшой дождь, атмос-
ферное давление 714 мм рт. ст., влаж-
ность 90%, направление ветра Ю-В, ско-
рость ветра 3 м/с.

19 марта. Температура: ночь +2°С, день 
+9°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 713 мм рт. ст., влажность 99%, на-
правление ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

20 марта. Температура: ночь +3°С, день 
+12°С, облачно с прояснениями, атмос-
ферное давление 715 мм рт. ст., влаж-
ность 88%, направление ветра Ю-В, ско-
рость ветра 3 м/с.

21 марта. Температура: ночь +3°С, день 
+7°С, облачно, небольшой дождь, атмос-
ферное давление 717 мм рт. ст., влаж-
ность 96%, направление ветра Вст., ско-
рость ветра 4 м/с.

Прогноз 
погоды

Вернисаж Блики осени

На правах рекламы

№ 48

№
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4

Å

23 и 24 марта 
в ГДК (здание музыкальной школы 

№ 1, остановка «Гостиница 
«Бештау», универсам») 

с 9.00 до 19.00 состоится 
ярмарка-продажа обуви белорусской 

фабрики «Марко», Витебск. 

Новая весенне-летняя коллекция удобной, красивой обуви.

№
 9

4

Зав. отделом Государственного музея-
заповедника М. Ю. Лермонтова Оль-
га Алексенко тепло приветствовала 

юбиляра и его увлеченную искусством се-
мью (сын Михаил — заслуженный художник 
России).

Живописец участвовал, начиная с 1952 
года, во многих выставках, в том числе и 
на Ставрополье, в 2004-м состоялась пер-
сональная выставка в Музее изобразитель-
ных искусств в Ставрополе, принимал учас-
тие в различных совместных творческих 
проектах. 

— Эта выставка — часть большой програм-
мы музея, рассказывающей о творческих лю-
дях Северного Кавказа, у нас уже были вы-
ставки работ художников Чечни, Ингушетии, 
Северной Осетии, — заявила зам. директора 
Государственного музея-заповедника М. Ю. 
Лермонтова Светлана Сафарова.

Светлана Гавриловна зачитала приветс-
твенную телеграмму Российской акаде-
мии художеств, за подписью председате-
ля Зураба Церетели, с известием о том, 
что Муаед Аксиров принят в почетные чле-

ны Российской академии художеств. Муа-
ед Алиевич — первый профессиональный 
художник-живописец Кабардино-Балкарии. 
Родился в 1931 году. В 1947-м поступил в 
Саратовское художественное училище. В 
послевоенные годы, вдали от дома, в ма-
териальном плане приходилось нелегко, но 
любовь к искусству помогала преодолевать 
все трудности.

Живопись Аксирова — удивительно свет-
лая и солнечная, каждое полотно, по выра-
жению искусствоведа Любови Ягушевской, 
— «кусок жизни земли».

В экспозиции представлены работы, напи-
санные начиная с 1970-х годов, в основном 
— пейзажи. Богатый колорит, фактура — это 
детали мастерства художника, главное — его 
видение мира, места человека на земле.

Все люди, изображенные на картинах, 
заняты созидательным трудом — пасут 

скот, собирают орехи, про-
кладывают электрические 
сети... К примеру, на полот-
не «Наш двор» плещется на 
веселом солнечном ветер-
ке белье, для некоторых 
стран это уже архаика, а у 
Аксирова — символ продол-
жения жизни. 

Много холстов, посвящен-
ных щедрой осени: «Блики 
осени», «В ореховой роще», 
«Сентябрь».

Сердечно поблагодари-
ли живописца из Нальчи-
ка за выставку и пожелали 
ему написать еще много но-
вых работ член Российского 
Лермонтовского комитета 
Алексей Захаров, вице-пре-
зидент творческого Союза 
художников России Алек-
сандр Рубец, педагог ДХШ 
Наталья Корсун и многие 
другие.

Муаед Алиевич выразил 
признательность за теплый 

прием коллективу музея, коллегам и всем 
любителям искусства.

До новых встреч.
Леонтина ИВАНОВА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

В Доме Алябьева 
состоялось 
открытие 
персональной 
выставки члена 
СХ России, 
заслуженного 
художника 
Кабардино-Балкарии 
Муаеда Аксирова, 
приуроченной 
к его 80-летию.
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ЖКХ и реформы

Начальник МУ «Управление городского хозяйства» Игорь Алейников.
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Сегодня благополучие, комфорт 
и уют нашего проживания во 
многом зависят от слаженной 

работы жилищно-коммунальных 
служб. Мы с нетерпением ждем 
их в минуту, когда в кране вдруг 

пропадает вода или снегом 
заметает дороги, удивляемся 

умению создавать причудливые 
цветочные узоры клумб и 

возрождать исторические уголки 
города. Здесь есть над чем думать 

и размышлять, анализировать 
и строить планы. Быть может, 
поэтому страна всегда широко 

отмечает День работников 
бытового обслуживания 
населения и жилищно-

коммунального хозяйства. 
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ОПЫТ	 ДЕЙСТВИЯ	 РЕЗУЛЬТАТ

— Что в настоящее время про-
исходит в учебных заведениях го-
рода?

 — Подходит к концу третья — 
самая длинная в году четверть. Не-
обходимо отметить, что наиболее 
сложный и объемный материал изу-
чается именно в этот период: в фев-
рале–марте проходят всевозможные 
олимпиады, тестовые испытания и 
контрольные, влияющие на годовые 
отметки, а учащиеся выпускных клас-
сов начинают готовиться к экзаме-
нам. В этой четверти ребята упорно 
тренировались в написании ЕГЭ по 
всем предметам, которые нужны для 
получения аттестата и поступления в 
вузы. 

Как известно, российские школь-
ники до 1 марта подали заявления на 
участие в ЕГЭ. Именно к этому сроку 
учащиеся определились с тем, какие 
предметы они будут сдавать в рамках 
госэкзамена. Для выпускников этого 
года два экзамена — русский язык и 
математика являются обязательны-
ми. Остальные предметы школьники 
выбирают в соответствии с програм-
мой вуза, куда они планируют пода-
вать документы. Всего в ЕГЭ примут 
участие 1028 пятигорчан. Из предме-
тов по выбору наибольшей популяр-
ностью у выпускников пользуются 
обществознание, история и англий-
ский язык.

— Скоро начнутся весенние ка-
никулы. У ребят появится много 
свободного времени, а у взрослых 
проблема — как занять своих де-
тей. Что управление образования 
может предложить в данной си-
туации?

— В течение учебного года на-
ши специалисты проводят соответс-
твующую работу по формированию 
комплексных планов касательно тру-
доустройства подростков в свобод-
ное от учебы время. Предполагается, 
что этой весной в трудовых брига-
дах будет задействовано свыше 150 
учащихся. Кроме того, в Пятигорске 
действует 16 учреждений дополни-
тельного образования, в которых за-
нимаются более девяти тысяч детей, 
а также кружки, секции, объедине-
ния, клубы в общеобразовательных 
учреждениях — их посещает каждый 
второй ребенок. В городе работает 
шесть спортивных школ, две музы-
кальные (напомним, крупный филиал 
ДМШ № 2 открылся недавно на базе 
завода «Импульс»), художественная 
школа, станции юных натуралистов 
и юных техников, Центр военно-пат-
риотического воспитания молодежи, 
Дворец пионеров и школьников, оз-
доровительный центр «Дельфин». В 
этих учреждениях трудятся опытные 
педагоги, профессионалы своего де-
ла, 69 процентов из которых имеют 

высшую и первую квалификацион-
ные категории. Пятигорские школь-
ники на каникулах и в свободное 
от учебы время имеют возможность 
заниматься спортом, обучаться ри-
сованию, пению, танцам, игре на 
музыкальных инструментах, оттачи-
вать сценическое мастерство в те-
атральных студиях, нести Вахту па-
мяти на Посту № 1. Примечательно, 
что, несмотря на экономические пот-
рясения в обществе, в пятигорских 
учреждениях дополнительного обра-
зования на пять процентов повыси-
лась посещаемость. Выявляют талан-

ты и в школах. Достижения умников 
и умниц из Пятигорска отмечены на 
самом высоком уровне. 

— Сергей Владимирович, модер-
низационные процессы в образо-
вании требуют от учителя иной, 
чем прежде, подготовки. Что де-
лается в этом направлении?

— С 1 января в россии введена 
новая система педагогической ат-
тестации. Мы готовились к ней в те-
чение 2010 г. Специалисту теперь 
нужно проходить обязательное оч-
ное тестирование, определен порог 
баллов, который он должен пре-
одолеть, чтобы просто подтвердить 
право преподавать свой предмет. 
Претенденты на первую и высшую 
квалификационную категории до-
казывают свою состоятельность от-
дельно, на более сложном уровне. 
В Пятигорске стали традиционными 

конкурсы профессионального мас-
терства. Не так давно завершился 
городской этап конкурса «учитель 
года-2011», победители которого бу-
дут представлять Пятигорск на крае-
вом уровне в Ставрополе. Кстати, во 
Всероссийском конкурсе «Детские 
сады — детям», проводившемся в 
прошлом году в рамках партийного 
проекта ВПП «Единая россия», дип-
лом II степени в номинации «Лучший 
воспитатель детского сада» получил 
пятигорчанин Владимир Стрельцов, 
работающий в МДОу № 26 «Алень-
кий цветочек». 

— Высокий профессионализм, 
который на протяжении послед-
них лет наши педагоги показы-
вают на краевом и федеральном 
уровне, предполагает достойное 
материальное вознаграждение. 
Как с этим обстоят дела?

— Пятигорск перешел на новую 
оплату труда педагогов в детских са-
диках и школах еще в январе про-

шлого года. Заработная плата повы-
силась на 24,6 процента и ее средний 
размер на сегодня, с учетом выплат 
за классное руководство, составляет 
почти тринадцать с половиной тысяч 
рублей. 

Что касается новой системы оп-
латы труда, то она формируется из 
оклада в размере минимальной оп-
латы труда, плюс стимулирующие, 
компенсационные и прочие выплаты, 
которые начисляются исходя из фон-
да оплаты труда учителей конкретно 
каждой школы.

— Основными задачами школы, 
как известно, являются наряду с 
обеспечением современного качес-
тва образования создание условий 
для укрепления и сохранения здо-
ровья обучающихся. Какая работа 
ведется в пятигорских школах в 
данном направлении? 

— Дети проводят в школе зна-
чительную часть дня, и сохранение, 
укрепление их физического, психи-
ческого здоровья — дело не толь-
ко семьи, но и педагогов. Здоровье 
человека — важный показатель его 
личного успеха. Среди последних 
городских акций хотелось бы отме-
тить юбилейное, 30-е восхождение 
на вершину горы Бештау, посвящен-
ное Дню защитника Отечества, а так-
же военно-спортивную игру «Бе-
штау-2011». Кроме того, в рационе 
пятигорских школьников появилось 
молоко, обогащенное витаминами и 
йодом. Новый полезный продукт раз 
в неделю будут получать около шести 
тысяч учащихся начальных классов.

— А как происходит включение 
детей с ограниченными возмож-
ностями в обычную образователь-
ную среду?

— С 2009 года в Пятигорске на базе 
МОу СОШ № 14 действует Центр дистан-
ционного обучения детей-инвалидов, 

благодаря которому обучение в дис-
танционной форме начали 40 ребят. 
Дистанционное обучение ребенка-ин-
валида на дому осуществляется в соче-
тании с другими формами получения 
образования с учетом индивидуальных 
и психофизических особенностей. 

Известный швейцарский педагог 
Иоганн Генрих Песталоцци говорил: 
«Любое обучение человека есть не 
что иное, как искусство содейство-
вать стремлению природы к своему 
собственному развитию». В пятигор-
ских школах следуют этому принци-
пу, помогая каждому ребенку, даже с 
ограниченными возможностями, рас-
крыть заложенный в нем потенциал, 
чтобы в дальнейшем он мог самосто-
ятельно ставить и достигать серьез-
ных целей, умело реагировать на раз-
ные жизненные ситуации.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.

Чем живешь, школа? Немного 
статистики
Вклад человеческого 

потенциала в 
экономическое богатство 
России составляет,  
по оценкам Всемирного 
банка, порядка 40 проц. В 
большинстве развивающихся 
стран он превышает 50 проц.,  
а в развитых странах достигает  
70 проц. и выше.

Если бы россия подняла вклад че-
ловеческого капитала в создание об-
щественного богатства хотя бы до 
уровня среднеразвитых стран, то есть 
до 60-70 проц., то при прочих равных 
условиях это было бы равнозначно до-
полнительному приросту темпов эко-
номического роста в три процента.

Будущее 
образования 

волнует 
депутатов

На днях под 
председательством 

Виталия Коваленко 
состоялось заседание Думы 
Ставропольского края. В 
его работе приняли участие 
губернатор Валерий Гаевский, 
члены краевого правительства, 
руководители силовых и 
контролирующих органов, 
представители  муниципальных 
образований.

Одним из основных вопросов стал 
«правительственный час» на тему «О 
введении в действие федерально-
го государственного образователь-
ного стандарта общего образова-
ния на территории Ставропольского 
края».  С подробным докладом по 
этому вопросу перед парламентария-
ми выступила  министр образования 
края Алла Золотухина. Она расска-
зала о планируемых сроках внедре-
ния новых образовательных стан-
дартов и их содержательной части. 
По мнению министра, нововведения 
дадут старшеклассникам реальную 
возможность углубленного изучения 
предметов для поступления в вы-
сшие учебные заведения, не прибе-
гая к помощи дорогостоящих репети-
торов, как это зачастую происходит. 

Как известно, обязательными 
для школы будут не меньше десяти 
предметов. В их числе русский язык, 
русская литература, математика, ес-
тественные науки, но глубину их изу-
чения школьник сможет выбирать 
сам в зависимости от того, кем он ви-
дит себя.

Марианна БЕЛОКОНЬ.

Сегодня для России уровень ее образования является одним 
из немногих факторов, которые обеспечивают ей место 

среди развитых государств. Однако рассчитывать на дальнейшее 
пребывание в этой группе наша страна может лишь при условии 
успешной модернизации, невозможной без содержательного и 
структурного обновления системы отечественного образования, 
которая в настоящее время переходит из режима выживания 
в режим развития. О том, чем живет образовательная отрасль 
столицы СКФО, рассказывает начальник управления образования 
администрации Пятигорска Сергей Танцура. 
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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, 4.30 «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 «василий сталиН. сыН за 

отца»
23.30 НочНые Новости
23.50 «слеДствие по телу»
0.45 Х/ф «ГОЛЛИВУДсКИЕ МЕНТЫ»
2.50, 3.05 КОМЕДИя «БОЛЬШОЙ 

ТОЛсТЫЙ ЛГУН»

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 «целуй МеНя Крепче» 
10.00 «о саМоМ главНоМ» 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 «с НовыМ ДоМоМ!» 
12.50 Т/с «КАМЕНсКАя» 
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 «гороДоК» 
0.45 «вести+» 
1.05 «честНый ДетеКтив»

7.00 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

Культуры
10.15 «Кто таМ...»
10.50 Х/ф «ОНИ ЖИВУТ РяДОМ»
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12.30 Д/Ф «сеМь Нот в тишиНе»
13.50 Д/с «история произвеДеНий 

исКусства»
14.15 сПЕКТАКЛЬ «ПОНЕДЕЛЬНИК 

— ДЕНЬ ТяЖЕЛЫЙ»
15.40 М/с «МаХ и  шебестова На 

КаНиКулаХ»
15.45 М/Ф «Жили-были  Мысли...», 

«Кот  базилио и  МышоНоК 
пиК», «гришКиНы КНиЖКи»

16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «обезьяНы-воришКи»
17.05 КуМиры. НиКолай волКов
17.35 «звезДы бароККо»
18.35 Д/Ф «свящеННые ЖивотНые 

ФараоНов»
19.45 главНая роль
20.05 «НиКолай КараМзиН. Несть 

лести  в языце МоеМ»
20.35 «сати. НесКучНая Класси-

Ка...»
21.15 острова
21.55, 1.40 ACADEMIA
22.40 «теМ вреМеНеМ»
23.55 Х/ф «КЛАН ПАсКЬЕ»
2.30 играет  барри  Дуглас

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» 
4.00 ты Не поверишь!

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

ИВАНОВОЙ» 
10.00 Х/ф «МОя АНфИсА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 

события 
11.45 «постсКриптуМ» 
12.55 ДетеКтивНые истории
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 М/Ф «остров ошибоК», «тай-

На страНы зеМляНиКи» 
19.00 Т/с «ШПИОНсКИЕ ИГРЫ»
19.55 поряДоК Действий 
21.00 «БЕЗ ОсОБЫХ ПРИМЕТ». ДЕ-

ТЕКТИВ 
22.50 «лиНия защиты» 
0.15 «ОсТОРОЖНО! КРАсНАя 

РТУТЬ». ДЕТЕКТИВ 
1.45 Х/ф «сИДЕЛКА» 
3.40 Х/ф «ТРОЕ НА ОсТРОВЕ»
5.30 реальНые истории. «второе 

роЖДеНие»

6.00 Доброе утро 
6.55 М/с «сМешариКи» 
7.00 М/с «приКлючеНия Мультя-

шеК» 
7.30 М/с «приКлючеНия вуДи  и  

его Друзей» 
8.00, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
8.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
9.00, 13.30, 18.30 «оКрошКа»
9.30, 19.00 оДНа за всеХ 
10.00 Х/ф «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИК-

КИ» 
11.55, 22.50, 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 
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
21.00 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 

«КРОКОДИЛ» 
23.30 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.30 КиНо в ДеталяХ 
1.30 Х/ф «ЗДЕсЬ И сЕЙЧАс»
3.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 
5.15 МузыКа На стс

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «Ма-
гичесКий алтай»

5.30 «ДетеКтивНые истории»: «сеК-
рет  КриМиНалиста»

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

6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30, 4.00, 5.00 «МошеННиКи»
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 «ХРАНИТЕЛЬ»
17.00 Т/с «сОЛДАТЫ-5»
18.00 в час пиК
21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ»
22.00 проеКт  «реальНость»
23.30 «Новости  24»
0.00 Х/ф «сТРАсТИ ХРИсТОВЫ»
2.25 «в час пиК». поДробНости
3.00 поКер после полуНочи

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, 4.00 «ДоМ-2»
15.45 Х/ф «МАРЛИ И я» 
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 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ»
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой
1.00 «ПОДЗЕМКА». ТРИЛЛЕР 
3.00 «Наша RussIA» 
5.00 «шКола реМоНта»

5.00, 7.30, 14.40 «все вКлючеНо»
5.55,1.45, 2.30 «Моя плаНета»
7.00, 9.00, 12.00, 18.15, 1.00 вести-

спорт
7.15 вести.Ru
8.30 «иНДустрия КиНо»
9.15 вести-спорт. МестНое вреМя
9.20 «страНа.Ru»
10.40 «в Мире ЖивотНыХ» с НиКо-

лаеМ ДрозДовыМ
11.10, 1.10 «НауКа 2.0»
11.40 вести.Ru
12.15 «Футбол ее величества»
13.05 вольНая борьба. КубоК 

Мира
15.35 ХоККей. КХл. 1/2 ФиНала 

КоНФереНции  «востоК»
18.30 «переД боеМ. ДМитрий пи-

рог»
19.05 проФессиоНальНый боКс. 

ДМитрий пирог (россия) 
против эриКа Митчела 
(сша)

20.05 Футбол. преМьер-лига. 
«спартаК» (МосКва) 
— «волга» (НиЖНий Нов-
гороД)

22.45 вести.Ru
23.00 «НеДеля спорта»
23.55 Top GEAR
2.15 вести.Ru
3.05 Top GEAR
4.10 «НеДеля спорта»

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 18.30, 5.40 саМое сМешНое 

виДео
9.30, 15.00 сеКретНые Файлы
10.30 Х/ф «НЕ БУДУ ГАНГсТЕРОМ, 

ДОРОГАя»
12.00, 20.00, 22.30, 0.30 улетНое ви-

Део 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»
23.00 брачНое чтиво
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
1.00 голые и  сМешНые
1.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ II: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ДЮРАНТА»
3.10 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУсТА»

6.30, 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 «НеДеля стиля» 
12.00 спросите повара 
13.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ сЛАВяНКИ»
15.00 «отКровеННый разговор» 
17.00, 5.10 сКаЖи, что Не таК?!
18.30 Д/Ф «Моя правДа» 
20.00 Х/ф «ПРИНЦЕссА И НИ-

ЩЕНКА»
21.00 Д/Ф «бабье лето» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «БЕссОННАя НОЧЬ»
1.20 Х/ф «НАПОЛЕОН» 
3.10 Т/с «ЛАЛОЛА» 
4.15 Т/с «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТ-

НЕРЫ» 
1.20 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 «свиДетели»
23.30 НочНые Новости
23.50 «На Ночь гляДя»
0.45, 3.05 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОсЕНИ»
3.20 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 «эФир КаК преДчувствие»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 «с НовыМ ДоМоМ!»
12.50 Т/с «КАМЕНсКАя»
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 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ 

ВЕРЮ»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  Куль-

туры
10.15, 19.45 главНая роль
10.40 Х/ф «сТАНИЦА ДАЛЬНяя»

12.20 Д/Ф «ЖерНова»
12.55 Д/Ф «свящеННые ЖивотНые 

ФараоНов»
13.45 «Мой эрМитаЖ»
14.20 Х/ф «АМЕРИКАНсКАя ТРА-

ГЕДИя»
15.40 М/с «МаХ и  шебестова На 

КаНиКулаХ»
15.50 М/Ф «КапитошКа», «возвра-

щайся, КапитошКа!», «что 
На что поХоЖе»

16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «обезьяНы-воришКи»
17.05, 1.20 партитуры Не горят
17.35 «звезДы бароККо»
18.35 Д/Ф «разгаДКа тайН Мачу-

пиКчу»
20.05 «НиКолай КараМзиН. Несть 

лести  в языце МоеМ»
20.35 власть ФаКта
21.15 больше, чеМ любовь. ив 

МоНтаН и  сиМоНа сиНьоре
21.55, 1.55 ACADEMIA
22.45 «апоКриФ»
23.50 Х/ф «КЛАН ПАсКЬЕ»
2.40 Д/Ф «КаФеДральНый собор в 

росКильДе»

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 происшест-

вие. расслеДоваНие 
10.55 «До суДа» 
12.00, 3.55 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 Т/с «ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА» 
1.25 главНая Дорога 
2.00 КулиНарНый поеДиНоК 
3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

6.00 «НастроеНие»
8.25 М/Ф «волшебНое Кольцо», 

«паровозиК из роМаш-
Ково»

8.55 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
10.35, 11.50 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 

БОЕВИК
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.30 

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 «заМоК лгуНов», «при-

КлючеНия пиНгвиНеНКа 
лоло»

19.00 Т/с «ШПИОНсКИЕ ИГРЫ»
19.55 реальНые истории. «любовь 

без возраста»
21.00 «валеНтиНа толКуНова. Ниче-

го Не КоНчается...»
22.35 Д/Ф «КорчНой. шаХМаты без 

пощаДы»
0.00 «КАМЕНсКАя. «ЧУЖАя МАс-

КА». ДЕТЕКТИВ
2.00 Х/ф «КРЫША»
4.05 «БЕЗ ОсОБЫХ ПРИМЕТ». ДЕ-

ТЕКТИВ

6.00 Доброе утро 
6.55 М/с «сМешариКи» 
7.00 М/с «приКлючеНия Мультя-

шеК» 
7.30 М/с «приКлючеНия вуДи  и  

его Друзей» 
8.00, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
8.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
9.00, 13.30 «оКрошКа» 
9.30, 19.00 оДНа за всеХ 
10.00 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 

«КРОКОДИЛ» 
11.50, 23.05, 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 «Детали  КМв» 
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
21.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2»
23.30 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.30 иНФоМаНия 
1.00 Т/с «ТЕОРИя БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА» 
1.30 Х/ф «МАРАДОНА»

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «Ма-
гичесКий алтай»

5.30 «ДетеКтивНые истории»: «Дья-
вол в белоМ Халате»

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

6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30, 17.00 Т/с «сОЛДАТЫ-5»
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 «БАГРОВЫЕ РЕКИ-2: АН-

ГЕЛЫ АПОКАЛИПсИсА»
18.00 в час пиК
21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ»
22.00 проеКт  «реальНость»
23.30 «Новости  24»
0.00 Х/ф «ВОИНЫ-ОБОРОТНИ»
2.00 «воеННая тайНа»
3.00 поКер после полуНочи
4.00 «ЖаДНость»: «цеНа вопроса»

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»
14.00, 19.45 иНФорМбюро
14.30, 23.00, 0.00, 4.35 «ДоМ-2»
16.00 «я НИКОГДА НЕ БУДУ ТВО-

ЕЙ». КОМЕДИя
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.30 КисловоДсКая паНораМа
21.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗА-

КОНЕ»
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой
1.00 «КоМеДи  Клаб»
2.00 «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИс-

ТИ». КОМЕДИя
2.50 Х/ф «АВТОсТОяНКА»

5.00, 7.30, 15.20 «все вКлючеНо»
6.00, 23.20, 3.05 Top GEAR
7.00, 9.00, 12.00, 17.45, 22.15, 0.25 вести-

спорт
7.15, 11.40, 22.00, 1.40 вести.Ru
8.30 «биатлоН с ДМитриеМ губер-

НиевыМ»
9.15 «теХНологии  спорта»
9.50 Футбол. преМьер-лига. «спар-

таК» (МосКва) — «волга» 
(НиЖНий НовгороД)

12.15 «НеДеля спорта»

13.05 «биатлоН с ДМитриеМ гу-
берНиевыМ»

13.35 биатлоН. КубоК Мира
15.55 волейбол. чеМпиоНат 

россии. МуЖчиНы. «ло-
КоМотив» (НовосибирсК) 
— «ДиНаМо» (МосКва)

18.00 проФессиоНальНый боКс. 
ДМитрий пирог (россия) 
— КоФи  ДЖаНтуа (гаНа)

18.55 пляЖНый Футбол. чеМпио-
Нат Мира среДи  Клубов. 
«лоКоМотив» (россия) 
— спортиНг» (португалия)

20.00 Х/ф «УРОК ВЫЖИВАНИя»
22.35 «Футбол россии»
0.35, 1.55 «Моя плаНета»
2.35 «теХНологии  спорта»
4.10 «Футбол россии»

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 18.30 саМое сМешНое виДео
9.30, 15.00 сеКретНые Файлы
10.30 Х/ф «ГОВОРяЩАя ОБЕЗЬ-

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

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

ЛЕНИя МАЙАМИ-7»
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-

руссКи
23.00 брачНое чтиво
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
1.00 голые и  сМешНые
1.30 Х/ф «ОГНЕННАя ЛОВУШКА»
3.20 КИНО «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»

6.30, 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 «НеДеля стиля» 
12.00 спросите повара 
13.00 Х/ф «БЕссОННАя НОЧЬ»
15.00 «отКровеННый разговор»
17.00, 5.00 сКаЖи, что Не таК?!
18.30 Д/Ф «Моя правДа»
20.00 Х/ф «ПРИНЦЕссА И НИ-

ЩЕНКА»

21.00 Д/Ф «бабье лето»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Х/ф «ЗЛОЙ ДУХ яМБУя»
1.20 Х/ф «НАПОЛЕОН»
3.10 Т/с «ЛАЛОЛА»
4.10 Т/с «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 тайНы веКа
9.00 Д/Ф «совреМеННые чуДеса»
10.00 Х/ф «КОВЧЕГ МОНсТРА»
12.00, 19.00 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
13.00, 20.00 Т/с «ЧАсЫ ЛЮБВИ»
14.00 Научите МеНя Жить
15.00 Д/Ф «гороДсКие легеНДы»
17.00 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ»
18.00 Д/Ф «ЖизНь пополаМ»
21.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Х/ф «ПУТЕШЕсТВИЕ ПРИ-

ЗРАКА»
0.00 Т/с «ЧЕРНАя МЕТКА»
1.00 поКер-Дуэль
3.00 Х/ф «ЗЕРКАЛА»
5.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЕ ПУТИ»

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

6.10 Д/Ф «ДоисторичесКие 
оХотНиКи. аКула-гигаНт»

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

ХроНиКи»
10.30 Д/Ф «пиНгвиНы аНтарКтиКи»
11.20, 12.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ»
13.35, 22.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «АПОсТОЛ»
20.00 Д/Ф «точКа отсчета. ЖизНь с 

чистого листа»
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
0.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНя»
3.50 «ХАКЕРЫ». БОЕВИК

6.00 МультФильМы

6.30, 2.15 Т/с «АЛЬф»

7.00, 2.45 ребятаМ о зверятаХ 

7.30, 16.30 «КаК это сДелаНо»

8.00 разрушители  МиФов 

9.00 Д/Ф «совреМеННые чуДеса»

10.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ» 

12.00 «ДалеКо и  еще Дальше»

13.00, 15.30 тайНы веКа 

14.00 Научите МеНя Жить 

15.00 Д/Ф «гороДсКие легеНДы»

17.00 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ» 

19.00 Т/с «МЕНТАЛИсТ»

20.00 Т/с «ЧАсЫ ЛЮБВИ» 

21.00 Т/с «ГРАНЬ» 

22.00 Х/ф «ЗЕРКАЛА» 

0.15 Т/с «ЧЕРНАя МЕТКА» 

1.15 поКер-Дуэль 

3.15 Х/ф «В ТЕМНОТЕ» 

5.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЕ ПУТИ»

6.00, 8.00, 10.00, 12.00,15.30, 18.30, 22.00 

«сейчас»

6.10 Д/Ф «НеизвестНое 

путешествие ДарвиНа»

7.00 Д/с «Мир буДущего»

8.30 «суД вреМеНи»

9.25, 2.50 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»

10.30 Д/Ф «правДа об аКулаХ»

11.35, 12.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛя 

ДВОИХ»

15.00, 18.00 «Место происшествия»

16.00 «отКрытая стуДия»

19.00 Т/с «АПОсТОЛ»

20.00 Д/Ф «эХо вечНого зова»

21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»

22.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

0.00 «шаги  К успеХу»

1.00 Т/с «ВОЛЛАНДЕР»

3.25 «ПЕс-ПРИЗРАК». БОЕВИК
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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, 4.30 «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. «базарНый 

ДеНь» 
23.30 НочНые Новости  
23.50 «белый воротНичоК» 
1.00, 3.05 Х/ф «ОсОБОЕ МНЕНИЕ» 
3.40 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 «боДеНсКий КапКаН. сМерть 
НаД озероМ»

10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 «с НовыМ ДоМоМ!»
12.50 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
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 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «ИсТОРИЯ О ГАРРИ»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

Культуры
10.15, 19.45 главНая роль
10.40 Х/ф «ДВОЕ В сТЕПИ»

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» 
0.45 Х/ф «ШКАТУЛКА» 
2.50, 3.05 Х/ф «ЗАЛИВ АЛАМО»

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 «люДМила савельева. после 
бала»

10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 «с НовыМ ДоМоМ!»
12.50 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
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 «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУКА»
22.50 «поеДиНоК»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «ДОЛГ»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  Куль-

туры
10.15, 19.45 главНая роль
10.40 Х/ф «сЕДЬМОЙ сПУТНИК»

12.05, 2.40 Д/Ф «абу-МеНа. оЖиДа-
Ние послеДНего чуДа»

12.20 Д/Ф «свиДаНие с боМбой»
12.50 Д/Ф «разгаДКа тайН Мачу-

пиКчу»
13.45 легеНДы ЦарсКого села
14.20 Х/ф «АМЕРИКАНсКАЯ ТРА-

ГЕДИЯ»
15.40 М/с «путешествие Нераз-

лучНыХ Друзей»
15.45 МультФильМы
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «обезьяНы-воришКи»
17.05, 1.20 партитуры Не горят
17.35 «звезДы бароККо»
18.40 Д/Ф «ДревНие руКотворНые 

чуДеса»
20.05 «НиКолай КараМзиН. Несть 

лести  в языЦе МоеМ»
20.35 абсолютНый слуХ
21.15 геНералы в штатсКоМ
21.40 Д/Ф «КаФеДральНый собор 

в росКильДе»
21.55, 1.55 ACADEMIA
22.45 Магия КиНо
23.50 Х/ф «КЛАН ПАсКЬЕ»

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!» 
10.55 «До суДа» 
12.00, 3.30 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 Т/с «ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА»
1.30 КвартирНый вопрос 
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 М/Ф «ораНЖевое горлышКо», 

«волК и  телеНоК»
9.00 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-

ЧИН»
10.35 «выстрел». «ДоКазательс-

тва виНы»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 21.30, 23.40 

события
11.50 Х/ф «МАТРОс с «КОМЕТЫ»
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 «Деловая МосКва»
15.10, 17.50 «петровКа, 38»
15.30 Т/с «ЦЕПЬ»

16.30 «врачи»
18.15 М/Ф «стрела улетает  в сКаз-

Ку», «КаК КазаКи  иНоплаНе-
тяН встречали»

19.00 Т/с «ШПИОНсКИЕ ИГРЫ»
20.00 «Наш гороД»
21.45 Х/ф «МАТЕРИНсКИЙ ИНс-

ТИНКТ»
0.15 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО Я ТАК 

ХОЧУ...»
2.05 Х/ф «сЕДЬМОЕ НЕБО»
4.00 Х/ф «МОЯ АНфИсА»
5.25 «зарНиЦа. спорт. ЭКстриМ»

6.00 Доброе утро
6.55 М/с «сМешариКи»
7.00 М/с «приКлючеНия Мультя-

шеК»
7.30 М/с «приКлючеНия вуДи  и  его 

Друзей»
8.00, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
9.00, 13.30, 18.30 «Детали  КМв»
9.30, 19.00 оДНа за всеХ
10.00 Х/ф «КРОКОДИЛ» ДАНДИ-2»
12.05, 22.50, 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
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОфТ. РАсХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
23.30 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.30 иНФоМаНия
1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА»

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «тай-
Ны египетсКиХ пираМиД»

5.30 «ДетеКтивНые истории»: «КриК 
из Неволи»

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

6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30, 17.00 Т/с «сОЛДАТЫ-5»
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 «ВОИНЫ-ОБОРОТНИ»
18.00 в час пиК
21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ»
22.00 проеКт  «реальНость»
23.30 «Новости  24»

21.25 пляЖНый Футбол. чеМпио-
Нат Мира среДи  Клубов. 
«лоКоМотив» (россия) — 
«КориНтиаНс» (бразилия)

22.30 вести.ru
22.45 вести-спорт
0.05 НиКолай ФоМеНКо и  вита-

лий петров в програММе 
«граН-при  с алеКсееМ 
поповыМ»

1.20 вести-спорт
1.35 «Моя плаНета»
2.35 вести.ru
2.50 велоспорт. чеМпиоНат Мира. 

треК

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 18.30 саМое сМешНое виДео
9.30, 15.00 сеКретНые Файлы
10.30, 3.20 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИ-

НОВНЫМ»
12.30, 18.00, 22.00 Д/Ф «операЦия 

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

ЛЕНИЯ МАЙАМИ-7»
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 брачНое чтиво
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
1.00 голые и  сМешНые
1.30 Х/ф «ХАКЕР»
4.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ»

6.30, 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 «НеДеля стиля» 
12.00 спросите повара 
13.00 Х/ф «с ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАссТАВАЙТЕсЬ» 
14.35 Д/Ф «прошла любовь...»
15.00 «отКровеННый разговор» 
17.00, 4.15 сКаЖи, что Не таК?!
18.30 Д/Ф «Моя правДа» 
20.00 Х/ф «ПРИНЦЕссА И НИ-

ЩЕНКА»
21.00 Д/Ф «бабье лето» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «ВЫ ЧЬЕ, сТАРИЧЬЕ?»

0.00 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ ИЛИ 
МЕРТВЫМ»

2.05 «ЖизНь КаК чуДо»: «перелоМ-
Ный МоМеНт»

3.00 поКер после полуНочи
4.00 «геНиальНый сыщиК»: «плету-

щий сМерть»

6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт»
7.00 М/с «Эй, арНольД!»
7.55 КисловоДсКая паНораМа
8.30 «10 ПРИЧИН МОЕЙ НЕНАВИс-

ТИ». 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, 4.35 «ДоМ-2»
16.10 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ». 

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 «ПЕВЕЦ НА сВАДЬБЕ»
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой
1.00 «КоМеДи  Клаб»
2.00 Т/с «КЛАсс»
2.50 «УКРАДИ МОЕ сЕРДЦЕ». КО-

МЕДИЯ
5.40 «КоМеДиаНты»

5.00 «все вКлючеНо»
5.55, 23.05, 3.55 ToP GEAr
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru
7.30 «все вКлючеНо»
8.30 «спортивНая НауКа»
9.00 вести-спорт
9.15 «Моя плаНета»
11.40 вести.ru
12.00 вести-спорт
12.15 «все вКлючеНо»
13.15 биатлоН. КубоК Мира
15.20 «Футбол россии»
16.10 вести-спорт
16.25 Х/ф «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»
18.25 «ХоККей россии»
18.55 ХоККей. КХл. ФиНал КоНФе-

реНЦии  «запаД»

1.30 Х/ф «НАПОЛЕОН» 
3.20 Т/с «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТНЕ-

РЫ» 
5.15 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 тайНы веКа 
9.00 Д/Ф «совреМеННые чуДеса» 
10.00 Х/ф «ПУТЕШЕсТВИЕ ПРИ-

ЗРАКА»
12.00, 19.00 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
13.00, 20.00 Т/с «ЧАсЫ ЛЮБВИ»
14.00 Научите МеНя Жить 
15.00 Д/Ф «гороДсКие легеНДы»
17.00 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ» 
18.00 Д/Ф «зНаю, КогДа уМру. 

игорь тальКов» 
21.00 Т/с «ГРАНЬ» 
22.00 Х/ф «ВАсИЛИсК – ЦАРЬ 

ЗМЕИ»
0.00 Т/с «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 
1.00 Т/с «ВАВИЛОН-5» 
3.00 Х/ф «УДАР МОЛНИИ» 
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/Ф «ДоисторичесКие 
оХотНиКи. страус убийЦа»

7.00 Д/с «Мир буДущего»
8.30 «суД вреМеНи»
9.25, 0.05 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30, 4.20 Д/с 

«сверХъестествеННое: 
уДивительНые силы 
ЖивотНыХ. за граНью 
возМоЖНого»

11.05, 12.30 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ»

13.30, 22.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.00, 18.00 «Место происшествия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «АПОсТОЛ»
20.00 Д/Ф «освобоДить в зале 

суДа»
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
0.40 «без права На ошибКу»
2.25 «ЯРОсЛАВНА, КОРОЛЕВА 

фРАНЦИИ». ИсТОРИКО-
ПРИКЛЮЧЕНЧЕсКИЙ фИЛЬМ

12.10 Д/Ф «ДоМ На высоКоМ Хол-
Ме»

13.00, 18.40 Д/Ф «ДревНие руКот-
ворНые чуДеса»

13.45 «тиХая ЖизНь»
14.15 Х/ф «АМЕРИКАНсКАЯ ТРА-

ГЕДИЯ»
15.40 М/с «путешествие Неразлуч-

НыХ Друзей»
15.45 М/Ф «братеЦ  КролиК и  

братеЦ  лис», «Дело пору-
чается ДетеКтиву теДДи», 
«зайчишКа заблуДился»

16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «обезьяНы-воришКи»
17.05, 1.25 партитуры Не горят
17.35 «звезДы бароККо»
20.00 «НиКолай КараМзиН. Несть 

лести  в языЦе МоеМ»
20.30 черНые Дыры. белые пятНа
21.10 Д/Ф «три  вальса»
21.55, 1.55 ACADEMIA
22.40 КультурНая революЦия
23.50 Х/ф «КЛАН ПАсКЬЕ»
2.40 Д/Ф «голубые Купола саМар-

КаНДа»

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 «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» 
19.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
21.30 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 
23.35 Т/с «ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА» 
1.35 ДачНый ответ  
2.35 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»

6.00 «НастроеНие»
8.30, 18.15 МультФильМы
8.50 Х/ф «РЯДОМ с НАМИ»
10.40 Д/Ф «иННоКеНтий сМоКту-

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

события
11.50 «ВЫсТРЕЛ В сПИНУ». ДЕ-

ТЕКТИВ
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 «Деловая МосКва»
15.10, 17.50 «петровКа, 38»
15.30 Т/с «ЦЕПЬ»
16.30 «врачи»

19.00 Т/с «ШПИОНсКИЕ ИГРЫ»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/ф «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ 

ОБЛАКОВ»
23.00 Д/Ф «леДи  ДиаНа, КаМилла 

парКер и  приНЦ  уЭльсКий»
0.30 «ПОБЕГ». БОЕВИК
2.45 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
4.30 Д/Ф «разоблачеНие МиДаса»
5.25 «зарНиЦа. спорт. ЭКстриМ»

6.00 Доброе утро 
6.55 М/с «сМешариКи» 
7.00 М/с «приКлючеНия Мультя-

шеК» 
7.30 М/с «приКлючеНия вуДи  и  его 

Друзей» 
8.00, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
9.00, 13.30 «Детали  КМв» 
9.30, 19.00 оДНа за всеХ 
10.00 Х/ф «ЛАРА КРОфТ. РАсХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 
11.50, 23.05, 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 
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОфТ — РАс-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»

23.30 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.30 иНФоМаНия 
1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-

ВА»

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «тай-
Ны египетсКиХ пираМиД»

5.30 «ДетеКтивНые истории»: «от-
равители»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «воиН 
света»

6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30, 17.00 Т/с «сОЛДАТЫ-5»
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 «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ ИЛИ 

МЕРТВЫМ»
18.00 в час пиК
21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ»
22.00 проеКт  «реальНость»

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

сОК»
2.20 «в час пиК». поДробНости
3.00 поКер после полуНочи
4.00 «ФаНтастиКа поД гриФоМ 

«сеКретНо»: «в поисКаХ 
рая»

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

ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «МасКа»
12.10 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
13.00 М/с «приКлючеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКа-геНия»
13.25 М/с «айКарли»
14.15, 19.45 иНФорМбюро
14.30, 23.00, 0.00, 4.35 «ДоМ-2»
16.20 Х/ф «ПЕВЕЦ НА сВАДЬБЕ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.30 «пульс гороДа»
21.00 Х/ф «О, сЧАсТЛИВЧИК!»
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой
1.00 «КоМеДи  Клаб»
2.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НЕВЕсТУ»
5.40 «КоМеДиаНты»

5.00 «все вКлючеНо»
5.55, 23.05, 2.50 ToP GEAr
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru
7.30 «все вКлючеНо»
8.30 «теХНологии  спорта»
9.00 вести-спорт
9.15 «Моя плаНета»
11.40 вести.ru
12.00 вести-спорт
12.15 «все вКлючеНо»
12.50 Х/ф «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»
14.45 проФессиоНальНый боКс. 

ДМитрий пирог (россия) 
против ЭриКа Митчела 
(сша)

15.50 «переД боеМ. ДМитрий пи-
рог»

16.20 вести-спорт
16.35 ХоККей. КХл. ФиНал КоНФе-

реНЦии  «востоК»
19.15 «осНовНой состав»
19.45 Х/ф «ГОНЩИК»

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, 3.00 тайНы веКа 
9.00 Д/Ф «совреМеННые чуДеса» 
10.00 Х/ф «ТРИ КОРОЛЕВЫ сИАМА»
12.00, 19.00 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
13.00, 20.00 Т/с «ЧАсЫ ЛЮБВИ»
14.00 Научите МеНя Жить 
15.00 Д/Ф «гороДсКие легеНДы»
17.00 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ» 
18.00 Д/Ф «готов уйти  из ЖизНи. 

леоНиД быКов» 
21.00 Т/с «ГРАНЬ» 
22.00 Д/Ф «альтерНативНая исто-

рия. велиКая оКтябрьсКая 
ЭволюЦия» 

23.00 Х/ф «ОКО ЗВЕРЯ» 
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, 4.50 Д/Ф «ДоисторичесКие 
оХотНиКи. гиеНоДоН»

7.00 Д/с «Мир буДущего»

8.30 «суД вреМеНи»

9.25, 23.55 Д/с «КриМиНальНые 
ХроНиКи»

10.30, 4.15 Д/с 
«сверХъестествеННое: 
уДивительНые силы 
ЖивотНыХ. за граНью 
возМоЖНого»

11.05, 12.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ»

13.25, 22.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.00, 18.00 «Место происшествия»

16.00 «отКрытая стуДия»

19.00 Т/с «АПОсТОЛ»
20.00 Д/Ф «Дело 

траНсплаНтологов»

21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАсНОсТИ»

0.30 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
2.15 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ»

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

Нова»
0.10 вести-спорт
0.20 «НауКа 2.0»
0.50 «Моя плаНета»
1.30 вести.ru
1.45 велоспорт. чеМпиоНат Мира. 

треК
3.50 «спортивНая НауКа»

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 18.30 саМое сМешНое виДео
9.30, 15.00 сеКретНые Файлы
10.30, 3.15 Х/ф «ПРОРЫВ»
12.30, 18.00, 22.00 Д/Ф «операЦия 

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

ЛЕНИЯ МАЙАМИ-7»
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 брачНое чтиво
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
1.00 голые и  сМешНые
1.30 Х/ф «УБИЙсТВО НА ОЗЕРЕ»
4.50 КИНО «ЖЕсТОКИЙ РОМАНс»

6.30, 18.00, 19.30, 23.00 оДНа за всеХ 
7.30 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
8.00 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ» 
9.00, 16.00 Дела сеМейНые 
10.00 Т/с «фАВОРИТКА» 
11.00 «НеДеля стиля» 
12.00 спросите повара 
13.00 «с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КОРО-

ЛЕВА!». КОМЕДИЯ 
15.10 «отКровеННый разговор» 
17.00, 5.15 сКаЖи, что Не таК?!
18.30 Д/Ф «Моя правДа» 
20.00 Х/ф «ПРИНЦЕссА И НИ-

ЩЕНКА»
21.00 Д/Ф «бабье лето» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 «ЗА сПИЧКАМИ». КОМЕДИЯ
1.25 Х/ф «НАПОЛЕОН» 
3.20 Т/с «ЛАЛОЛА» 
4.25 Т/с «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТ-

НЕРЫ» 
6.00 МузыКа На «ДоМашНеМ»
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ГородПЯТИГОРСК

В ходе заседания были рассмот-
рены вопросы, связанные с началом 
исполнения краевой программы со-
циально-экономического развития 
на 2011-2015 годы, изучена соот-
ветствующая программа развития 
Светлограда в указанном периоде, а 
также рассмотрен проект схемы тер-
планирования региона Кавказские 
Минеральные Воды.

Наиболее острая полемика состо-
ялась по первому вопросу повестки. 
Органам местного самоуправления 
было поручено завершить разработ-
ку программ социально-экономичес-
кого развития до 2015 года во всех 
муниципальных образованиях в срок 
до 1 июня текущего года. После этого 
будет проведен анализ представлен-
ных программ на предмет их соот-
ветствия стратегическим документам 
краевого уровня и приоритетам раз-
вития отдельных территорий.

В качестве одного из докладчиков 
выступил комитет Ставропольско-
го края по пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, торгов-
ле и лицензированию. Заместитель 
председателя комитета Александр 
Клименко доложил об исполнении 
отраслевой программы развития на 
2011-2015 годы, которая позволит 
решить многие проблемы региональ-
ного агропромышленного комплекса, 
устранив диспропорцию между вало-
вым сбором урожая и имеющимися в 

крае мощностями по его переработ-
ке. 

Всего в рамках «Программы со-
циально-экономического развития 
Ставропольского края в области пи-
щевой и перерабатывающей про-
мышленности на 2010-2015 годы» 
предстоит реализовать 13 инвести-
ционных проектов, освоить более 26 
млрд. рублей капвложений и создать 
не менее 2,5 тыс. рабочих мест.

Несколько предусматриваемых 
в рамках программы проектов уже 
реализованы. Так, в прошлом году 
запущен в эксплуатацию мясопере-
рабатывающий завод в Красногвар-
дейском районе стоимостью около 
1,4 млрд. рублей. 

В настоящее время полным хо-
дом ведутся строительно-монтажные 
работы в Благодарном на птицеком-
бинате стоимостью около 2 млрд. 
рублей. Ввод объекта в эксплуата-
цию запланирован на весну текуще-
го года. Примерно в это же время в 
Новоалександровском районе края 
начнется строительство завода по 
глубокой переработке кукурузы. 

По подсчетам комитета, совокуп-
ные капвложения в объекты указан-
ной программы, вводимые в 2011 
году, превысят 5 млрд. рублей и поз-
волят организовать более 500 новых 
рабочих мест. 

По материалам пресс-службы 
Минэкономразвития СК.

В Думе Ставропольского 
края прошло заседание 

«круглого стола» на тему 
«Здоровые города, районы и 
поселки как инновационный 
подход к развитию условий 
здорового образа жизни» в 
рамках проекта, реализуемого 
партией «Единая Россия». 

Инициатором этого мероприятия 
стала заместитель председателя Го-
сударственной Думы Федерального 
Собрания рФ Надежда Герасимова, а 
участие в нем приняли председатель 
Думы Ставропольского края Виталий 
Коваленко, депутаты, представители 
краевого правительства, руководи-
тели органов местного самоуправле-
ния, члены общественных организа-
ций.

Открывая заседание, Надежда Ге-
расимова отметила, что проект «Здо-
ровые города, районы, поселки» яв-
ляется эффективным механизмом, 
позволяющим объединить усилия 
всех ветвей власти на создание и ре-
ализацию комплексных социальных 
программ по повышению качества 
жизни населения и внедрению здо-
рового образа жизни.

В мире проект реализуется более 
20 лет при поддержке Европейско-
го регионального бюро Всемирной 

организации здравоохранения. Се-
годня это глобальное движение на-
считывает свыше тысячи городов-
участников, в число которых уже 14 
лет входит и Ставрополь. 

Было сказано, что краевой центр 
сразу определил комплекс меропри-
ятий по созданию социальных, эко-
номических и духовных условий для 
комфортной жизни горожан. В пос-
ледние годы особое внимание уде-
лялось таким темам, как здоровье в 
пожилом возрасте, здоровое город-
ское планирование, физическая ак-
тивность и активный образ жизни. 

У.бедительной победой партии 
«Единая Россия» завершился 

единый день голосования.  
13 марта в 74 регионах страны 
состоялось более трех тысяч 
выборов различного уровня, и 
везде лидируют единороссы. 
На Ставрополье от «Ер» были вы-

двинуты 80 кандидатов на должнос-
ти глав муниципальных образований 
и 1065 кандидатов в депутаты в пред-
ставительские органы местного само-
управления. По результатам выборов 
в 64 из 76 муниципалитетов новоиз-
бранные главы будут представлять 
«Единую россию». Депутатами от 
этой общественно-политической си-
лы стали 867 человек — 82 процента 
от общего числа мандатов по краю.

Особенно показательны итоги го-
лосования в столице СКФО, где в ми-
нувшее воскресенье ровно в 20.00 по 
московскому времени закрылись все 
70 избирательных участков на 11 из-
бирательных округах. Как сообщили 
в избирательной комиссии муници-
пального образования города-курор-
та Пятигорска, в общей сложности на 

выборах в городскую Думу проголо-
совали 53167 граждан, явка избира-
телей в среднем по городу составила 
39,2 процента. А после подсчета го-
лосов стало ясно — почти все места 
в городской Думе заняли представи-
тели «Единой россии».

— Выборы прошли в спокойной 
обстановке, грубых нарушений зафик-
сировано не было, — прокомментиро-
вала итоги голосования секретарь го-
родского избиркома Любовь Годула.

И в целом по стране, по заявлению 
председателя Высшего совета «Ер», 
спикера Госдумы Бориса Грызлова, 
выборная кампания проходила на 
фоне достаточно высокой активнос-
ти избирателей. Процент поддержки 
партии на выборах в региональные 
законодательные собрания вырос по 
сравнению с прошлым годом. Это, по 
мнению Бориса Грызлова, дает еди-
нороссам все основания рассчиты-
вать на рост поддержки на предстоя-
щих в декабре выборах в Госдуму. 

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В соответствии с ними муниципа-
литет реализует порядка 15 целевых 
программ, в каждой из которых пре-
дусмотрены мероприятия по укреп-
лению здоровья населения. 

Опыт краевого центра очень це-
нен и, по общему мнению, его не-
обходимо распространять в других 
муниципалитетах края. Виталий Ко-
валенко предложил начать эту рабо-
ту с мониторинга здоровья жителей 
Ставрополья.

По материалам 
пресс-службы Думы СК.

Образ жизни — здоровый

Единороссы 
впереди

Экономика края 
в рамках программ

Заседание одной из рабочих групп краевой 
межведомственной комиссии по вопросам 

социально-экономического развития 
Ставропольского края состоялось под 

руководством заместителя председателя 
краевого правительства Георгия Ефремова.

В Пятигорске на базе 
санатория «Дон» состоялось 

краевое совещание с 
участием руководителей 
пищевых и перерабатывающих 
организаций 
агропромышленного 
комплекса, представителей 
администраций муниципальных 
районов и городских округов 
Ставропольского края.

В целом, как отметил первый за-
меститель председателя Правитель-
ства Ставропольского края Юрий 
Белый, дела в этой сфере обстоят до-
вольно неплохо — за ушедший год 
пищевая и перерабатывающая про-
мышленность дала прирост прибы-
ли в краевой бюджет на 14 процен-
тов. Но были затронуты и проблемы 
по некоторым аспектам. Так, на сове-
щании высказано пожелание пред-
ставителям крупных торговых сетей, 
расположенных на территории края, 
больше заполнять полки магазинов 
продукцией местных производителей, 
что поддержало бы действующую ак-
цию «Покупай ставропольское!». 

 Дарья КОРбА.

Покупай
ставропольское!

Видеоконференция 
7 федеральных округов

На днях в прямом эфире был дан 
старт Всероссийскому конкурсу «Со-
циальный предприниматель-2011». 
Видеоконференция, состоявшаяся в 
Пятигорске, соединила курорт с Мос-
квой, Санкт-Петербургом, Нижним 
Новгородом, Екатеринбургом, Ново-
сибирском, Хабаровском, ростовом-
на-Дону. участники видеофорума: 
представители Фонда региональных 
социальных программ «Наше буду-
щее», Минэкономразвития рФ, адми-
нистраций городов — центров семи 
федеральных округов и коммерсан-
ты обсудили особенности социаль-
ного предпринимательства в россии, 
опыт устойчивых бизнес-моделей  и 
новые правила конкурса. Особо от-
метили деятельность пятигорского 
МуП «Соцподдержка населения», на 
базе которого существуют социаль-
ная гостиница и столовая, центр  реа-
билитации детей-инвалидов «Живая 
нить». Большой интерес вызвал про-
ект  «Социальная карта»: льготное 
бытовое обслуживание для наиболее 
уязвимых категорий населения.  

Автобусы с системой 
ГЛОНАСС

С марта по Железноводску бега-
ют «пазики», оснащенные системой 
спутникового наблюдения ГЛОНАСС  
— автопарк курорта пополнился пя-
тью новенькими автобусами. В на-
стоящее время три из них уже курси-
руют по городским маршрутам, схема 
движения еще двух прорабатывает-
ся. Автобусы марки ПАЗ были при-
обретены благодаря соглашению с 
правительством края о предоставле-
нии субсидий на покупку автотран-
спортных средств и коммунальной 
техники. Край на эти цели выделил 
13,6 миллиона рублей, город — 5,8 
миллиона.

К посевной готовы
В этом году сев яровых культур в 

россии, по информации из Минсель-
хоза страны, начнется приблизитель-
но 15-20 марта. На оперативном со-
вещании, проведенном министром 
Еленой Скрынник, был отмечен вы-
сокий уровень готовности регионов 
Южного и Северо-Кавказского фе-
деральных округов, с которых на-
чнется весенняя посевная в россии. 
На Ставрополье к посевной готовы 
полностью. Она начнется, как толь-
ко подсохнет почва и техника сможет 
выйти на поля, где уже ведутся рабо-
ты по подкормке озимых. Минераль-
ные удобрения внесены на более чем 
120 тыс. га, в т.ч. и в Предгорном 
районе.

Подготовила Анна КОбЗАРЬ.
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— 2010 год прошел в Пятигор-
ске под эгидой Года благоустройс-
тва. Удалось ли выполнить заду-
манное?

— Хочу отметить, что нацелен-
ность руководства города не рас-
пылять средства на решение мел-
ких вопросов, а концентрировать их 
основные потоки на определенном 
направлении себя полностью оправ-
дала. Так, в связи с Годом благоуст-

ройства в сфере ЖКХ было освоено 
около 500 млн. руб. Но найти деньги 
— это еще не все. Не менее важно 
четко обозначить приоритеты, требу-
ющие первоочередного вмешательс-
тва. И они были обозначены. Конеч-
но же, это состояние наших дорог. 
Давайте посмотрим правде в глаза — 
городские автомагистрали ни разу за 
постперестроечное время не подвер-
гались комплексной реконструкции. 
Сколько было нареканий и жалоб! 
Заплатки в асфальтобетонном пок-
рытии выскакивали после первого же 
дождя. С приходом к власти нынеш-
ней команды поменялись и подходы 
к решению столь непростой пробле-
мы, в последние годы обострившейся 
до предела. Да, денег на приведение 
в порядок всех разбитых дорог не 
хватает, требуются огромные средс-
тва. Пошли путем проведения ямоч-
ного ремонта, но с соблюдением всех 
стандартов: снятие фрезой повреж-
денного участка, строгий контроль 
за подрядчиком. В прошлом году был 
выполнен ремонт 130 улиц, на что из-
расходовано порядка 156 млн. руб. 
(сюда вошли расходы на реконструк-
цию тротуаров, ливневой канализа-
ции и др.). Это рекордная цифра за 
все последние годы! Думаю, жители 
заметили, как преобразилась пло-
щадь Ленина. Вместо провалившихся 
в землю бетонных плит с торчащей 
арматурой получилась ухоженная и 

привлекательная территория — ли-
цо нашего города.

Огромная работа была проведена 
к 230-летию Пятигорска. При под-
готовке к юбилею объединили свои 
усилия многие крупные и мелкие ор-
ганизации города, предприниматели, 
общественность. Благодаря такой 
сплоченности, я бы сказал, патрио-
тизму в отношении к своему городу, 
были отреставрированы фонтаны.

— С какими трудностями при-
шлось столкнуться при реализа-
ции адресных программ?

— Должен отметить одну осо-
бенность — нынешнее руководство 
города в решении затратных и не-
подъемных проблем делает ставку на 
участие в федеральных программах. 
При этом стремится быть в первых 
рядах по отношению к другим регио-
нам. Вот тут и появляются трудности. 
Первопроходцем быть нелегко, ведь 
нужно не только правильно подгото-
вить документацию, соответствовать 
довольно жестким требованиям, но 
порой и убедить жителей в целесооб-
разности новшеств. Вспомним про-
грамму капремонта многоквартир-
ных домов — не верили владельцы 
жилых помещений, что Фонд содейс-
твия реформированию ЖКХ выделит 
деньги на проведение комплексных 
работ: ремонт крыш, подвалов, ин-
женерных коммуникаций. Пришлось 
уговаривать. Зато теперь нет отбоя 
от желающих. Если говорить об ито-
гах, то в муниципальной адресной 
программе капремонта 2008-2010 гг. 
приняло участие 182 многоквартир-
ных дома Пятигорска. У города есть 
надежда на поступление дополни-
тельных федеральных средств и в 
этом году.

Были скептики и в отношении 
установки общедомовых приборов 
учета в рамках муниципальной ад-

ресной программы. Теперь мы видим, 
что это требование стало обязатель-
ным в рамках федерального закона 
об энергосбережении и повышения 
энергетической эффективности. Пя-
тигорск в числе первых приступил к 
выполнению данных мероприятий. 
В результате начиная с 2008 г. в 138 
многоквартирных домах установлено 
256 приборов учета тепловой энер-
гии, горячей и холодной воды, элек-
троснабжения. 

Пятигорск также оказался в чис-
ле первых в регионе, выбрав в ка-
честве приоритетного направления 
развитие солнечной энергетики. Да, 
мы делаем пока первые шаги, про-
считываем, изучаем, пытаемся при-
влечь инвесторов. Такие установ-
ки уже действуют в многоэтажке на 
ул. Февральской, детском саду № 19 
«Малыш», монтируются еще в двух 
школах. Город приветствует внедре-
ние энергосберегающих технологий 
управляющими компаниями и ТСЖ. 
Предстоит выполнить немалый объ-
ем работ по переселению граждан 
из ветхого и аварийного жилищного 
фонда. В рамках реализации про-
граммы «Повышение безопасности 
дорожного движения в городе Пя-
тигорске на 2010-2013 годы» возле 
каждого учебного заведения поя-
вятся искусственные неровности для 
принудительного снижения скорости 
автотранспорта. 

— Насколько востребованной 
оказалась программа оказания ад-
ресной помощи участникам Вели-
кой Отечественной войны и вете-
ранам боевых действий в ремонте 
жилых помещений?

— Она всегда была самой вос-
требованной. В прошлом году на эти 
цели было выделено 5 млн. 750 тыс. 
руб., в результате 114 ветеранам про-
изведен ремонт жилых помещений. 
Кто-то может посетовать на неболь-

шую сумму, рассчитанную на одного 
участника программы, но приходится 
исходить из возможностей местного 
бюджета. Так, в рамках программы 
проводим обследование жилищных 
условий, совместно с владельцем 
квартиры определяем виды работ. 
Кому-то требуется заменить линоле-
ум, другие мечтают установить плас-
тиковые окна, третьи хотят обновить 

санузел. Запросы каждого участника 
программы учитываются с последу-
ющим контролем за качеством ре-
монта. В этом году адресная помощь 
будет оказана 95 пятигорчанам, из 
которых 80 участников (инвалидов) 

Великой Отечественной войны и 15 
ветеранов (инвалидов) боевых дейс-
твий. Уже сформирован и утверж-
ден постановлением администрации 
список участников первого этапа, 
обследованы жилищные условия, 
составлены сметы, документация вы-
ставлена на конкурс по выбору под-
рядчика на проведение работ.

— Игорь Алексеевич, професси-
ональный праздник объединяет 
всех работников ЖКХ, независимо 
от направления деятельности и 
формы собственности. Наверняка 
в этот день будет отмечен труд 
самых ответственных, опытных 
и знающих специалистов?

— Довольно часто в сфере ЖКХ 
возникают непредвиденные ситу-
ации, выход из которых возможен 
лишь при объединении усилий пред-

приятий различных форм собствен-
ности. Не без того, кому-то прихо-
дится жертвовать своим временем, 
мобилизовать резервы, спешно ме-
нять планы. Но задача выполняет-
ся. Взять хотя бы экстренное возве-
дение современной котельной ООО 
«Пятигорсктеплосервис» в условиях, 
когда прежний поставщик тепла в ка-
тегоричной форме заявил об отказе 

ЖКХ и реформы
отапливать целый район в пределах 
ул. Крайнего и Пирогова. Или про-
фессиональный подход работников 
МУП «Пятигорские инженерные сети» 
— благодаря правильно принятому 
решению наиболее проблемные го-

родские участки были избавлены от 
затоплений во время обильных лив-
невых дождей. Бессонные ночи про-
водили энергетики ОАО «Пятигорские 
электросети», устраняя обрывы про-
водов в результате их оледенения. 
Остается лишь удивляться стойкости 
пятигорского мусоросжигательного 
завода, который вопреки хроничес-
кому недофинансированию не толь-
ко продолжает сжигать мусор, но и 
своими силами устанавливает очис-
тные фильтры, модернизировал цен-
тральный пункт управления произ-
водством. Хочу сказать, что порой вот 
на такой самоотверженности, не пос-
тесняюсь этого слова, держится наша 
безопасность и жизнеобеспечение 
города. Сегодня в сфере жилищно-
коммунального хозяйства трудятся 
заслуженные работники РФ, прихо-
дит подающая надежды молодежь. В 
связи с профессиональным праздни-
ком ведомственным знаком «Почет-
ный работник ЖКХ Ставропольского 
края» награждена специалист ООО УК 
«Новый город» Таисия Жосова, по-
четная грамота губернатора края Ва-
лерия Гаевского будет вручена маши-
нисту насосных установок ФГУП СКВК 
«Пятигорский водоканал» Анатолию 
Максюшкину,  почетные грамоты Ду-
мы СК и комитета ЖКХ по СК — техни-
ку по учету кассиру МУП «ЕРКЦ» Гали-
не Полещук и водителю МУП «ПТЭК» 
Владимиру Гарынину. В числе отме-
ченных почетной грамотой главы Пя-
тигорска Льва Травнева — водитель 
ОАО «УЖФ» Евгений Ворожбянов, 
благодарственным письмом главы — 
аппаратчик ХВО ООО «Пятигорсктеп-
лосервис» Зинаида Петриди и многие 
другие.  Думаю, эти люди награждены 
по заслугам. От всей души хочу всех 
работников ЖКХ поздравить с про-
фессиональным праздником. Счастья 
вам, удачи, крепкого здоровья, боль-
шой выдержки и всегда хорошего на-
строения!

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото из архива МУ «УГХ».

Ïîæàëóé, òðóäíî íàéòè ÷åëîâåêà, êîòîðûé â ñâîåé æèçíè íå 
ñòàëêèâàëñÿ ñ ðàáîòîé æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ ñòðóêòóð. 

Ïîâîäîâ äëÿ ýòîãî áîëåå ÷åì äîñòàòî÷íî. Ãîñóäàðñòâî, ïî 
áîëüøîìó ñ÷åòó, ñáðîñèëî îñíîâíîå áðåìÿ çàáîò â ýòîé ñôåðå 
íà ìóíèöèïàëèòåòû è ñàìèõ æèëüöîâ, ëèøü âðåìÿ îò âðåìåíè 
âûäåëÿÿ ñðåäñòâà íà óñòðàíåíèå ñëèøêîì óæ íàáîëåâøèõ 
ïðîáëåì. Âîò è âûõîäèò, ÷òî ñòàáèëüíîñòü ðàáîòû ñòîëü 
îáøèðíîãî õîçÿéñòâà òðåáóåò ìîáèëèçàöèè ýíåðãèè, çíàíèé 
è íàâûêîâ óïðàâëåíèÿ íà ìåñòàõ. Î òîì, êàê óäàåòñÿ ðåøàòü 
çëîáîäíåâíûå âîïðîñû â æèëèùíî-êîììóíàëüíîì êîìïëåêñå, 
ñîñòîÿëàñü áåñåäà ñ íà÷àëüíèêîì ÌÓ «Óïðàâëåíèå ãîðîäñêîãî 
õîçÿéñòâà» Èãîðåì Àëåéíèêîâûì.
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Елена Ваенга (настоящая фамилия 
Хрулева) родилась 28 января 1977 го-
да в Североморске. Прежде на месте 
этого города находились два поселка 
— Нижняя Ваенга и Верхняя Ваенга. 
Между ними протекала саамская ре-
ка Ваенга. В дальнейшем Елена ре-
шила взять творческий псевдоним — 
Ваенга. Слово «ваенга» на саамском 
языке означает самка оленя.

Сегодня Елена активно гастроли-
рует, собирает огромные залы. Доб-
ралась до Кремля. Оказалась на цен-
тральных телеканалах. Ваенга — это 
победа Севера. Строгого, работящего, 
терпеливого, умного, страдальческо-
го, волевого Севера. Не в текстах пе-
сен дело — в самом звучании голо-
са, рисующего нам любимые картины 
северной жизни в серо-синих тонах: 
холодное море, суровые реки, засне-
женные берега, деревянные церкви... 
И живые, сильные люди, которые уме-
ют любить и страдать. Недаром Ваенга 
поет — «Моя запорошенная душа...» 
Есть действительно в ее голосе слов-
но бы тема растаявшего снега, бегу-
щего ручейком. Она будто бы и сама 
оттаяла, отогрелась, оттого и поет с 
таким жаром, все-таки сохраняя при 
этом неизбывную северную грусть.

Сегодня Елена Ваенга работает в са-
мых разных стилях, но понравиться мо-
лодежи — последнее, чего она хочет.

«Я даже рада, что популярность ко 
мне пришла не в двадцать три года, а 
на десять лет позже. Это помогло мне 
здраво отнестись и к поклонникам, и 
деньгам, которые стала зарабатывать, 
а еще за эти десять лет я получила и 
театральное образование», — рас-
сказывает артистка.

Своей популярностью она, безу-
словно, обязана той части репертуара, 
которая в особой чести у «Шансона», 
однако публика, похоже, любит певи-
цу за то, что сегодня она в состоянии 
представить весь спектр архетипич-
ных поющих героинь отечественного 
образца. Таких, как и Люба Успенс-
кая, и Майя Кристалинская, и Лариса 
Гузеева, поющая голосом Валентины 
Пономаревой. Госпожа Ваенга за-
крыла сразу несколько тем в женском 
песенном жанре, и, судя по ее недав-
нему концерту в Кремле, именно пос-
тоянная смена амплуа и вокальных 
режимов вводит публику в абсолютно 
благоговейное состояние.

Река Ваенга довольно чиста, но не 
слишком глубока. Артистка так и ос-
талась «неотшлифованным алмазом», 
самоделкой ручной работы — но се-
годня в нашем мире искусственно со-
зданных звезд эта неотшлифованность 
и самодельность очень ценится.

Елена часто говорит, что своим ус-
пехом она обязана близким людям: «Я 

работаю только со своими родствен-
никами. Мой продюсер — муж, дирек-
тор — мой племянник. Близкие под-
руги шьют мне концертные костюмы. 
Почему? Ответ простой. Свои у своих 
не воруют. И не воспринимают твор-
чество как товар. Надежный тыл».

И со своим супругом Елена поз-
накомилась при необычных обстоя-
тельствах.

«Я спешила к своей бабушке и 
практически угодила под колеса его 
машины, — вспоминает артистка. — 
А на следующий день, когда мы с ним 
вместе ехали, я так темпераментно 
объясняла ему дорогу, что мы угоди-
ли в аварию. Я оказалась в больнице, 
а Иван Иванович стал меня навещать. 
Так и продолжает заботиться обо мне 
все эти годы».

На вопрос, трудно ли жить с муж-
чиной, который старше на двадцать 
лет, отвечает: «Разницу в возрасте я 
не ощущаю. И если бы не Иван, вряд 
ли бы я стала такой, как сейчас, и не 
получила бы два образования. Снача-
ла он часто уезжал из дома на зара-
ботки. У него был свой бизнес, и все 
деньги, которые мой муж зарабаты-
вал, он вкладывал в меня. Оплачивал 
записи, покупал костюмы. А я не всег-
да успевала ему приготовить поесть! 
Он все понимал и совсем меня не уп-
рекал. Более того, поддерживал. Мне 
хотелось всего и сразу, а он, мудрый и 
сдержанный, не торопил и подбадри-
вал меня. Даже когда я в растрепан-
ных чувствах вернулась из Москвы, он 
сказал: «Продолжай работать. Подож-
ди, все еще будет». И оказался прав».

Подготовила Марианна БЕЛОКОНЬ.

основе реакции публики. Концерт не 
зацикливается на готовом мини-дис-
ке, он живой полноценный, не «гре-
мящий» забивающими голос удар-
ными инструментами. Это говорит о 
высоком профессионализме всего 
коллектива, о его необычайной сла-
женности.

Приятно поражают музыкальная 
одаренность Елены и ее природный 
темперамент. Первый концерт певи-
цы на КМВ многих поверг в шок: и 
оперные арии ей под силу, и роман-
сы, и народные песни, и баллады, и 
даже блюз. Ныне мы еще больше уз-
нали певицу в качестве поэта. Слова 
западают в душу. Поэзия ее чиста и 
искренна. Даже и намека нет на не-
кую современную лихую пошлятинку, 
будоражущую фантазии взрослых. 

Оказывается, Ваенга владеет 
многими инструментами, пела под 
собственный аккомпанемент на ро-
яле, под гитару. Все, что она делает, 
— проникновенно, по-доброму. Чес-
тно, мне не понять, почему в Интер-
нете так много грязного «вылито» на 
трудолюбивую исполнительницу, до-
ставляющую истинную радость зри-
телям.

 — Я очень хорошо отношусь к 
прессе, — отвечает на мой вопрос 
Лена после концерта. — Открыта для 
журналистов. Но хочу беседовать, 
может быть, и спорить с представи-
телями СМИ только в том случае, если 
они услышат мой концерт.

Наталия ФИОЛЕТОВА.

Елена Ваенга:
Слово на слово — 
ложатся рифмы…

«Запорошенная душа» 
певицы с Севера

Кто первичен в Елене Ваенге, поэт или 
композитор? Скорее: музыка в слове и они 
неразрывны. Певуче, нежно, философски 

вдумчиво рассказываются очень жизненные 
истории о любви, непростых человеческих 
отношениях, смысле мироздания. Каждая 
песня — огромный мир, вселенная чувств.

Åëåíà Âàåíãà âûñòóïàåò ñ êîíöåðòàìè ñ íà÷àëà 90-õ. ßâëÿåòñÿ 
ëàóðåàòîì Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî «Øëÿãåðà ãîäà-1998» è 

«Äîñòîéíîé ïåñíè-2002», ó÷àñòíèê êîíöåðòîâ-ôåñòèâàëåé «Âåñíà 
ðîìàíñà», «Âîëüíàÿ ïåñíÿ íàä âîëüíîé Íåâîé», «Íåâñêèé Áðèç». Â åå 
ðåïåðòóàðå ðóññêèå è ñîâðåìåííûå ðîìàíñû, ñòàðèííûå áàëëàäû, 
íàðîäíûå è àâòîðñêèå ïåñíè. Íà öåðåìîíèè «Çîëîòîå ïåðî-2002» 
Åëåíó Âàåíãó ïðåäñòàâèëè êàê îòêðûòèå ãîäà. Â Ìîñêâå àðòèñòêà 
âïåðâûå âûñòóïèëà ñ ñîëüíûì êîíöåðòîì â 2008 ãîäó.

Вне сцены именно такой я ее и 
представляла: в теплой шапке-ушан-
ке, в свитере ручной вязки с необыч-
ным украшением на груди и спине 
— вышитыми бегущими оленями. А 
как же иначе, Лена, рожденная на 
Севере, приросшая корнями, и высту-
пать едет в самые отдаленные райо-
ны, куда зовут, где нужны ее песни. 
На концерт в Ессентуки добиралась 
со своим коллективом долго — аж из 
самого Нижневартовска.

— Конечно, устали, — делится 
Елена, — но сцена и отогреет, и даст 
сил… Уверена, петь в зале имени ве-
ликого Федора Ивановича Шаляпина 
— значит зарядиться новой энергией.

Зарядиться, чтобы без остатка от-
дать все в зал, любимому зрителю. На 
нынешний концерт на Кавминводах 
почти за месяц бы-
ли распроданы все 
билеты. Полный ан-
шлаг. А сколько жела-
ющих так и не попали 
в зал! Всего лишь год 
назад, в первый приезд 
звезды, мало кто из жи-
телей Кавминвод хорошо 
знал Ваенгу и ее реперту-
ар. Только популярные бла-
годаря телевидению песни 
«Курю» и «Абсент». Пер-
выми бежали за билетами в 
кассу московские и питерс-
кие поклонники творчества 
артистки из числа отдыхающих 
и рассказывали всем, какая это 
необычно талантливая певица.

Елена Ваенга не просто талант-
лива. Она интересный человек, за-
мечательный психолог, имеет чет-
кое представление о необходимости 
диалога со зрителем. Потому, может 
быть, со сцены «льется» много ис-
поведальных слов, не нарушающих 
канву выступления. Фразы «извини-
те за небольшую задержку концер-
та», хотя задержался он из-за опаз-
дывающих зрителей — был гололед; 
«извините, что сегодня спела вам 
мало песен», хотя концерт длился 
более трех часов… Продаваемая в 
фойе программка концерта «на хо-
ду» корректируется. Песни не только 
меняются местами, но и заменяются 
другими, по словам Елены, в зависи-
мости от ощущений, возникающих на 



Ãîðíîëûæíûé ñïîðò 
ðàçâèâàåòñÿ 

24 марта в Домбае стартует откры-
тый чемпионат Карачаево-Черкесии 
по горнолыжному спорту, в котором 
впервые примут участие спортсме-
ны недавно образованной федера-
ции горных лыж и сноуборда Ставро-
польского края. Регион по своей сути 
просто обязан стать горнолыжным, 
причем со спортивной составляю-
щей. Справа — КЧР, слева — КБР, от-
личные склоны есть и в районе Кав-
минвод, а в краевом центре — это 
Королевская горка на Холодных род-
никах. Ее функционеры рассматри-
вают в большей степени для занятий 
фристайлом. Сейчас на Ставрополье 
все большее количество людей от-
дают предпочтение горным лыжам 
и сноуборду. Правда, в основном на 
любительском уровне, но есть извес-
тные в России профи, завоевавшие 
признание в дисциплинах фрирайда. 
И если идеи и предложения ново-
явленной федерации найдут подде-
ржку на краевом уровне, возможно, 
уже в XXIII зимних Олимпийских иг-
рах будут участвовать и воспитанни-
ки ставропольского спорта.

Òðèóìô ñòàâðîïîëüñêèõ 
äçþäîèñòîâ 

«Серебро» в командном зачете 
взяли воспитанники краевой школы 
дзюдо на чемпионате России среди 
вузов Министерства сельского хо-
зяйства. Все призовые места доста-
лись студентам Ставропольского аг-
рарного университета. «Золото» в 
личном зачете в весовой категории 
до 66 килограммов завоевал Саид 
Нурбагандов. Богатым был чемпи-
онат на серебряные медали. В на-
шей сборной они достались Артему 
Кочерге, Ризвану Юнусову и Борису 
Габараеву. Бронзу взял ставрополец 
Арсен Саидов.

Ïðîùàíèå 
ñ Ýäóàðäîì Ãóùèíûì
Бронзовый призер Олимпийских 

игр 1968 года в толкании ядра Эду-
ард Гущин скончался на 71-м году 
жизни в московской больнице. Его 
спортивная карьера началась стре-
мительно: в 1965 году Эдуард стал 
членом сборной СССР, в 1966-м — ус-
тановил рекорд страны. В 1967 году 
Гущин — уже рекордсмен Европы, а 
еще через год — бронзовый призер 
Олимпиады в Мехико. Он стал пер-
вым советским легкоатлетом, толк-
нувшим ядро за 20 метров, и первым, 
кто поднялся на пьедестал в этом ис-
конно американском виде легкой ат-
летики. В дальнейшем Эдуард Гущин 
почти 14 лет работал в российском 
спорткомитете, а затем нашел себя в 
сфере здравоохранения, став мануа-
листом.
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Полосу подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА. 

Фото Александра ПЕВНОГО. 

ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

Завершившиеся соревнования от-
носятся к категории мастерского тур-
нира, так как входят в календарь все-
российских чемпионатов. Главным 
судьей первенства была назначена 
мастер спорта по тхэквондо, судья 
высшей категории Татьяна Асобина. 

Весь день в спортзале Пятигорско-
го государственного лингвистического 
университета кипели страсти: бойцы 
сражались под аплодисменты и ак-
тивную поддержку болельщиков. Еще 

бы, ведь посмотреть было на 
что: тхэквондо вообще зре-
лищный вид восточных еди-
ноборств. Он предполагает 
активную работу над растяж-
кой мышц ног, отчего в техни-
ке спортсменов много краси-
вых и эффективных ударов, 
напоминающих сцены из гол-
ливудских боевиков.

Пятигорская команда вхо-
дила в состав сборной Став-
ропольского края. По итогам 
состязаний среди мужчин 
первыми оказались спорт-
смены из Чеченской Респуб-
лики. Уступили им тхэквон-
дисты из Ставропольского 

края. Третьими стали волгоградские 
спортсмены. Среди юниоров лучшей, 
напротив, стала сборная Ставропо-
лья, «серебро» соревнований увезли 
ребята из ЧР, «бронзу» — спортсме-
ны Кабардино-Балкарии. 

В общекомандном зачете чемпио-
ната и первенства СКФО первое мес-
то заняла сборная Ставропольского 
края. Второе досталось тхэквондис-
там из Чечни, а третье — команде 
Волгограда.

Команды бы-
ли сформированы 
так: два мальчика 
и одна девочка. 
Всего пять дней, с 
5 по 9 марта, юные 
шахматисты иг-
рали по круговой 
системе, умножая 
свои баллы. По 
словам участни-
ков, столь высо-
кой конкуренции 
не было давно: об-
щий уровень под-
готовки спортсме-
нов в крае в этом 
виде спорта значительно вырос. 

Каждый шахматист ощущал от-
ветственность на своих плечах, ведь 
важен был результат каждого игрока 
в команде. После нескольких дней 
шахматных баталий первое место за-
няли ребята из Ессентуков. Второе 
досталось команде шахматистов из 
Предгорного района. «Бронза» со-
ревнований отправилась в Невинно-
мысск. Пятигорские шахматисты на 

четвертом месте — совсем немного 
ребятам не хватило для того, чтобы 
войти в тройку лидеров. 

В итоге в сборную СК шахматис-
тов отбирали по личным результатам. 
Так, по итогам состязаний от Ставро-
полья на первенство России поедут: 
Заур Текеев (Невинномысск), Максим 
Дуленко (Ессентуки), Вероника Ле-
жепекова (Ессентуки) и Анастасия 
Быкова (Предгорный район).

Традиционная краевая спартаки-
ада учащихся — это комплексное 
спортивное мероприятие, один из 
этапов всероссийских соревнований 
и проходит она в два «шага»: первый 
(ноябрь 2010 — январь 2011) вклю-
чает в себя соревнования в общеоб-
разовательных учреждениях городов 
и районов края; второй (февраль-
май 2011) — зональные и финаль-
ные состязания. 

В рамках 5-й спартакиады уча-
щихся Ставропольского края пройдут 
соревнования в следующих видах 
спорта: волейбол (юноши 1995-96 
гг.р., девушки 1996-97 гг.р.), баскет-
бол (1996-97 гг.р.), футбол (юноши 
1995 гг.р.), плавание (юноши 1995-
96 гг.р., девушки 1997-98 гг.р.), лег-
кая атлетика (1994-95 гг.р.), настоль-
ный теннис (1994-96 гг.р.), бокс 
(1995-96 гг.р.) и шахматы (1994-98 
гг.р.). Спортсмены и команды, за-
нявшие 1-е и 2-е места в зональных 
состязаниях, попадают на финаль-
ные соревнования краевого этапа 
спартакиады. По результатам фи-
нала будут сформированы сборные 
команды, которые представят край 
в окружных соревнованиях — с 15 
мая по 30 июня. Затем сильнейшие 
спортсмены и команды СКФО примут 
участие в финале состязаний — с 22 
июля по 9 августа. 

В зональных соревнованиях по 
баскетболу, завершившиеся на про-
шлой неделе в пятигорской ДЮСШОР 
№ 1, приняли участие баскетболис-
ты так называемой «кавминводской 
зоны» — сборные Пятигорска, Кис-
ловодска, Минеральных Вод, Ессен-
туков, Предгорного района, Желез-
новодска и Курского района. 

По правилам молодежной спар-
такиады, играли юноши и девушки 
1996-1997 годов рождения, но до-
пускается включение в состав не бо-
лее двух спортсменов 1998 года. 

Команды по жребию разделили на 
две подгруппы (по четыре в каждой). 
Затем были проведены «стыковые» 
встречи: победители подгрупп разыг-
рали первое, второе и третье места. 

— Школа баскетбола в Пятигорс-
ке традиционно сильна, это наследие 
еще советского периода, — говорит 
старший тренер ДЮСШОР № 1, почет-
ный судья международной категории 
Магомед Габачиев. — Наши воспитан-
ники становились призерами Олим-
пийских игр, чемпионами России, мы 
и сейчас стараемся держать марку. 

Пятигорчане выступили достой-
но, продемонстрировав соперникам 
свои навыки, мастерство, чувствова-
ние игры и владение мячом. В итоге 
«золото» состязаний осталось дома у 
женской сборной города. «Серебро» 
после встречи в финале с нашими 
девушками взяли ессентукские бас-
кетболистки. Ну а «бронза» доста-
лась команде из Предгорного райо-
на. Далее места распределились так: 
четвертыми стали девушки из Мине-
ральных Вод, пятыми кисловодчанки, 
шестыми спортсменки из Железно-
водска, а седьмыми — баскетболис-
тки из Георгиевска. 

 Юношам из Пятигорска не уда-
лось в финале состязаний одолеть 
соперников и, в итоге, наши баскет-
болисты стали вторыми, уступив пер-
вое место сборной Ессентуков. Тре-
тьими стали ребята из Минеральных 
Вод. Четвертое место заняла сбор-
ная станицы Курской, пятое — бас-
кетболисты из Кисловодска, шестое 
— спортсмены из Георгиевска, седь-
мыми стали юноши сборной Пред-
горного района, а восьмыми — ко-
манда Железноводска.

Финал 5-й спартакиады учащихся 
Ставропольского края пройдет в ап-
реле, девушки-баскетболистки сыг-
рают в Пятигорске, юноши — в Став-
рополе.

Баскетболисты 
вышли в финал
Ëó÷øèå áàñêåòáîëüíûå ñáîðíûå Ñòàâðîïîëüÿ 

ïðîâåëè íåñêîëüêî èãð â çà÷åò òðàäèöèîííîé 
êðàåâîé ñïàðòàêèàäû ó÷àùåéñÿ ìîëîäåæè. 
Â ïÿòèãîðñêîé ÄÞÑØÎÐ ¹ 1 çà âûõîä â ôèíàë 
áîðîëèñü êàâìèíâîäñêèå ñïîðòñìåíû. 

«Золотое» 
тхэквондо 

Ставрополья 
Â ìèíóâøóþ ñóááîòó â Ïÿòèãîðñêå ïðîøëî Îòêðûòîå ïåðâåíñòâî 

è ÷åìïèîíàò ÑÊÔÎ ïî òõýêâîíäî. Íà ñîðåâíîâàíèÿ ñúåõàëèñü 
îêîëî 200 ñïîðòñìåíîâ è ìíîãèõ ãîðîäîâ ðåãèîíà. Âîçðàñò 
ó÷àñòíèêîâ áûë ñàìûé ðàçíûé — îò 7 äî 17 ëåò.

В шаге 
от пьедестала 

Â ñòîëèöå ÑÊÔÎ ñîñòîÿëèñü ñîðåâíîâàíèÿ ïî øàõìàòàì 
â çà÷åò êðàåâîé ñïàðòàêèàäû ó÷àùèõñÿ 1994-1998 ãîäîâ 

ðîæäåíèÿ. Âîñåìíàäöàòü êîìàíä — èìåííî ñòîëüêî ãîðîäîâ 
îòïðàâèëè íà ñîñòÿçàíèÿ ñâîèõ âîñïèòàííèêîâ, âîò èõ íåïîëíûé 
ñïèñîê: Ñòàâðîïîëü, Èïàòîâñêèé, Àëåêñàíäðîâñêèé, Ãðà÷åâñêèé, 
Áóäåííîâñêèé ðàéîíû, Åññåíòóêè, Íåâèííîìûññê, Êèñëîâîäñê. 
Ãëàâíûì ñóäüåé ñîðåâíîâàíèé íàçíà÷åí ìàñòåð ñïîðòà,
ñóäüÿ ïåðâîé êàòåãîðèè Èãîðü Ïðîöóí. 
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Пятница, 25 марта

суббота, 26 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 «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 «Клуб веселыХ и  НаХоДчи-

выХ». высшая лига
23.45 Х/ф «сУМАсШЕДШАЯ ПО-

МОЩЬ»
3.10 Х/ф «ВсЯ КОРОЛЕВсКАЯ 

РАТЬ»

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. Клав-

Дия шульЖеНКо»
10.10 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 «с НовыМ ДоМоМ!»
12.50 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
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 «ЮрМала»
22.55 Х/ф «ПО сЛЕДУ фЕНИКсА»
1.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА сВОБО-

ДОЙ»

6.30 евроНьЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

Культуры
10.15 главНая роль 
10.40 Х/ф «МАТЬ МАРИЯ» 

5.40, 6.10 Х/ф «ХРОНИКА НОЧИ»
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»

10.15 «сМаК»

10.50 «вКус ЖизНи»

12.15 среДа обитаНия

13.20 «алеКсей булДаКов. «Ну  вы, 
блиН, Даете!»

14.10 Х/ф «ОсОБЕННОсТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД»

15.40 «еФиМ шиФриН. человеК-
КостЮМ»

16.50 «Кто Хочет  стать МиллиоНе-
роМ?»

17.50 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
19.50, 21.15 «ФабриКа звезД»

21.00 «вреМя»

22.30 «проЖеКторперисХилтоН»

23.00 «что? гДе? КогДа?»

0.10 Х/ф «МАЙКЛ КЛЕЙТОН»
3.30 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»
5.10 «Хочу зНать»

5.20 Х/ф «ХОРОШО сИДИМ!»
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»
10.35 «спроси  егорКу» 
11.20 ДеЖурНая часть 
11.50 «честНый ДетеКтив» 
12.20, 14.30 Т/с «КРУЖЕВА»
16.10 «субботНий вечер» 
17.50 Футбол. че-2012. отборочНый 

турНир. арМеНия — россия
20.00 вести  в субботу 
20.40 Х/ф «ГАДКИЙ УТЕНОК»
0.30 «Девчата» 
1.00 Х/ф «ЭффЕКТ ДОМИНО»

12.15 Д/Ф «арКаДий аверчеНКо. 
человеК, Который сМеял-
ся» 

13.00 Д/Ф «ДревНие руКотворНые 
чуДеса»

13.45 письМа из провиНции  
14.15 Х/ф «АМЕРИКАНсКАЯ ТРА-

ГЕДИЯ»
15.40 в Музей — без повоДКа 
15.50 М/Ф «списКи  уоллиса» 
16.10 за сеМьЮ печатяМи  
16.40 Д/с «обезьяНы-воришКи» 
17.05 партитуры Не горят  
17.30 Д/Ф «альгаМбра. резиДеН-

ция Мавров»
17.45 «билет  в большой» 
18.25, 1.55 Д/Ф «КочевНиКи  МоН-

голии»
19.50 Х/ф «ВАЛЛАНДЕР» 
21.25 КоНцерт  «республиКа пес-

Ни» 
22.35 лиНия ЖизНи. сергей гар-

Маш
23.50 «пресс-Клуб XXI» 
0.45 «Ночь в Музее»

4.55 «Нтв утроМ» 
8.30 «развоД по-руссКи» 
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 спасатели  
10.55, 4.05 «До суДа» 
12.00, 3.05 суД присяЖНыХ 
13.30 «суД присяЖНыХ: главНое 

Дело»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ» 
19.30 слеДствие вели.... 
20.30 чрезвычайНое происшест-

вие. расслеДоваНие 
20.55 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 
22.55 «МузыКальНый риНг Нтв»
0.15 «ЖеНсКий взгляД» 
1.05 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО 

ПЯТНИЦАМ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 М/Ф «золотое перышКо»
8.50 Х/ф «сМЕРТЬ ПОД ПАРУсОМ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

события
11.45 «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ». ДЕ-

ТЕКТИВ
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 «Деловая МосКва»
15.10, 17.50 «петровКа, 38»
15.30 Т/с «ЦЕПЬ»

16.30 «врачи»
18.15 М/Ф «Две сКазКи», «КеНтер-

вильсКое привиДеНие», 
«слаДКий роДНиК»

19.00 Т/с «ШПИОНсКИЕ ИГРЫ»
19.55 «прогНозы»
21.00 «Добрый вечер, МосКва!»
22.50 «НароД Хочет  зНать»
0.30 «РЕсТОРАН ГОсПОДИНА сЕП-

ТИМА». КОМЕДИЯ
2.15 Х/ф «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ ОБ-

ЛАКОВ»
4.15 Д/Ф «иННоКеНтий сМоКтуНов-

сКий»

6.00 М/с «КосМичесКие спасатели  
лейтеНаНта Марша»

6.55 М/с «сМешариКи» 
7.00 М/с «приКлЮчеНия Мультя-

шеК» 
7.30 М/с «приКлЮчеНия вуДи  и  его 

Друзей» 
8.00, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
9.00 «Пятигорское время»
9.30, 19.00 оДНа за всеХ 
10.00 Х/ф «ЛАРА КРОфТ — РАс-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»

12.05 Т/с «6 КАДРОВ» 
12.30 Т/с «РАНЕТКИ»
13.30 «Пятигорское время» 
14.00 М/с «Новые приКлЮчеНия 

МеДвеЖоНКа виННи  и  его 
Друзей» 

14.30 М/с «русалочКа» 
15.00 М/с «алаДДиН» 
17.30 галилео 
18.30 «Детали  КМв» 
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 
23.20 случайНые связи  
0.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ УНИВЕР-

сАЛЬНОГО сОЛДАТА»

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «аФ-
риКа: КарлиКи  и  велиКаНы»

5.30 «ДетеКтивНые истории»: «поД-
Жог»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «воиН 
света»

6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 Т/с «сОЛДАТЫ-5»
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 «ЗНАХАРЬ»
22.00 проеКт  «реальНость»
23.30 «буНКер News»
0.30 «Кто зДесь звезДа? иДеаль-

Ное иНтервьЮ»
1.00 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

«АРОМАТ ЖЕЛАНИЯ»
3.00 поКер после полуНочи
3.55 Т/с «ЛУННЫЙ сВЕТ»

6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт»
7.00 М/с «Эй, арНольД!»
8.15, 14.15, 19.45 иНФорМбЮро
8.30, 2.00 Т/с «КЛАсс»
9.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «МасКа»
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, 4.35 «ДоМ-2»
16.10 Х/ф «О, сЧАсТЛИВЧИК!»
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 события. иНФорМация. 

ФаКты
20.00 «ЭКстрасеНсы веДут  рассле-

ДоваНие»
21.00, 1.00 «КоМеДи  Клаб»
22.00 «Comedy баттл. турНир»
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой
2.50 Х/ф «МАГАЗИН «ИМПЕРИЯ»
5.35 «КоМеДиаНты»
5.45 Т/с «сАША + МАША»

4.25 ФорМула-1. граН-при  австра-
лии. свобоДНая праКтиКа

6.10 ToP Gear
7.15, 12.00, 18.15, 21.45, 1.10 вести-

спорт
7.30 вести.ru
7.45 «все вКлЮчеНо»
8.25 ФорМула-1. граН-при  австра-

лии. свобоДНая праКтиКа
10.10 «граН-при  с алеКсееМ по-

повыМ»
11.30 «рыбалКа с раДзишевсКиМ»
11.40 вести.ru
12.15 «рейтиНг тиМоФея баЖе-

Нова»
12.45 «НауКа 2.0»
13.20 Х/ф «ГОНЩИК»

15.30 «все вКлЮчеНо»
16.25 волейбол. чеМпиоНат рос-

сии. ЖеНщиНы. «ДиНаМо» 
(КазаНь) — «ДиНаМо» 
(МосКва)

18.30 вести-спорт. МестНое вреМя
18.35 ХоККей. КХл. ФиНал КоНФе-

реНции  «запаД»
21.30 «Футбол. арМеНия — рос-

сия. переД МатчеМ
22.40 Футбол. чеМпиоНат евро-

пы-2012. отборочНый тур-
Нир. словеНия — италия

0.40, 3.35 вести.ru. пятНица
1.20,4.05 «Моя плаНета»
2.30 велоспорт

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 18.30 саМое сМешНое виДео
9.30, 15.00 сеКретНые Файлы
10.30 Х/ф «сВОЙ сРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ сРЕДИ сВОИХ»
12.30, 18.00, 22.00 Д/Ф «операция 

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

ЛЕНИЯ МАЙАМИ-7»
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 брачНое чтиво
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
1.00 голые и  сМешНые
1.30 Х/ф «ТРАНЗИТ»
3.15 Х/ф «ГОВОРЯЩАЯ ОБЕЗЬ-

ЯНА»
4.50 КИНО «ЖЕсТОКИЙ РОМАНс»

6.30, 18.05, 21.30, 23.00 оДНа за всеХ
7.30 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 

ШКОЛЫ»
9.00 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ»
10.00 Т/с «фАВОРИТКА»
11.00 Х/ф «сУМАсБРОДКА»
18.30 Д/Ф «Моя правДа»
19.30 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Х/ф «МАТЕРИНсКАЯ ЛЮ-

БОВЬ»
2.30 Т/с «ЛАЛОЛА»
3.30 Т/с «КЕНТЕРБЕРИ И ПАРТ-

НЕРЫ»
5.10 сКаЖи, что Не таК?!

6.00 МультФильМы 

6.30 Т/с «АЛЬф» 
7.00 ребятаМ о зверятаХ 

7.30, 16.30 «КаК Это сДелаНо»

8.00, 15.30, 1.30 тайНы веКа 

9.00 Д/Ф «совреМеННые чуДеса»

10.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИсПОД-
НЕЙ»

12.00 Т/с «МЕНТАЛИсТ» 
13.00 Т/с «ЧАсЫ ЛЮБВИ» 
14.00 Научите МеНя Жить 

15.00 Д/Ф «гороДсКие легеНДы»

17.00 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ» 
18.00 Д/Ф «игорь НеФеДов. отрепе-

тироваННая сМерть» 

19.00 Х/ф «ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО»
21.15 Х/ф «ЧУЖИЕ» 

0.30 европейсКий поКерНый тур

3.15 Х/ф «МАНТИКОР» 
5.15 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЕ ПУТИ»

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

6.10 Д/Ф «ДоисторичесКие 
оХотНиКи. КабаН убийца»

7.00 Д/с «все о ДеНьгаХ»

8.30 «суД вреМеНи»

9.25 Д/с «КриМиНальНые ХроНиКи»

10.30 Д/с «сверХъестествеННое: 
уДивительНые силы 
ЖивотНыХ. за граНьЮ 
возМоЖНого»

11.00, 12.30 Х/ф «ВсАДНИК ПО 
ИМЕНИ сМЕРТЬ» 

13.35, 23.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.00, 18.00 «Место 

19.00 «виват!» КоНцерт  с участиеМ 
Д. ХаратьяНа, М. боярсКого

20.00 Д/Ф «уМереть за Красоту»

21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАсНОсТИ»

0.20 Х/ф «ГРЕХ»
2.20 Х/ф «ТРЕТИЙ ТАЙМ»
4.00 «УДАЧА», «сУББОТНИЙ ВЕЧЕР». 

КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ 
фИЛЬМЫ

4.50 Д/с «с поправКой На 
НеизвестНость»

5.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО-
ГО МУЖА»

7.05 «Марш-бросоК»
7.40 «абвгДейКа»
8.10 «ДеНь аиста»
8.30 «православНая ЭНциКлопе-

Дия»
9.00 МультФильМы
9.55 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕсТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
11.30, 17.30, 19.00, 0.15 события
11.50 «гороДсКое собраНие»
12.35 «сто вопросов взрослоМу»
13.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕсТЬ»
15.15 «приЮт КоМеДиаНтов»
17.10 «чуДо-таблетКи: леКарства 

от  всего»
17.45 «петровКа, 38»
18.00 «НароД Хочет  зНать»
19.10 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА»
21.00 «постсКриптуМ» 
22.10 «ЛЕОН». БОЕВИК 
0.35 Х/ф «сАТИсфАКЦИЯ»
3.30 «ВЫсТРЕЛ В сПИНУ». ДЕТЕК-

ТИВ

6.00 Х/ф «13-Й РАЙОН»
7.35, 9.00 МультФильМы
8.20 М/с «сМешариКи» 
8.30, 16.00 «Детали  КМв» 
9.15 Х/ф «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ!»
11.00 Это Мой ребеНоК!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 М/с «русалочКа»
15.30 М/с «алаДДиН»
16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
17.00 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
18.35 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ»
21.00 Х/ф «ШОПОГОЛИК»
22.55 Х/ф «ОЧЕНЬ сТРАШНОЕ 

КИНО-3»
0.25 Х/ф «КЕКЕсИЛИ. ГОРНЫЙ 

ПАТРУЛЬ»
3.10 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН-

ТЫ»
5.10 М/с «приКлЮчеНия КоНаНа-

варвара»
5.30 МузыКа На стс

6.30 евроНьЮс
10.10 библейсКий сЮЖет
10.40, 0.00 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»
12.10, 1.55 личНое вреМя
12.40 Х/ф «ВКУс ХАЛВЫ»
13.40 М/Ф «про всеХ На свете», 

«ДевочКа и  зайцы»
14.05 заМетКи  Натуралиста
14.30 «очевиДНое-НевероятНое»
15.00 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ»
18.10 «роМаНтиКа роМаНса». 

КлавДия шульЖеНКо
18.50 «Ночь в Музее»
19.40 Х/ф «КРЫЛЬЯ»
21.10 сПЕКТАКЛЬ «ПЬЕсА ДЛЯ 

МУЖЧИНЫ»
22.10 Д/Ф «загНать Молитвой 

черта в аД»
1.30 М/Ф «сКазКи  старого пи-

аНиНо», «ветер вДоль 
берега»

3.25 «обыКНовеННый КоНцерт  с 
ЭДуарДоМ ЭФировыМ»

5.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
6.55 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. 

призраКи» 
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 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
3.35 «До суДа» 
4.25 суД присяЖНыХ

5.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 Т/с «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?»
8.30 «выХоД в свет». аФиша
9.00 я — путешествеННиК
9.30, 18.00 в час пиК
10.30 «Дело особой ваЖНости»: 

«после поЖара»
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»
20.00 «sms. глаМур. о’Кей»
22.00 Х/ф «НОЧНЫЕ сЕсТРЫ»
0.00 «стивеН сигал: человеК за-

КоНа»
1.00 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ»
3.30 поКер. руссКая сХватКа
4.35 Т/с «ЛУННЫЙ сВЕТ»

6.00 М/с «МишН Хилл»
7.00 М/с «КаК говорит ДЖиНД-

Жер»
7.55 события. иНФорМация. 

ФаКты
8.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»
10.00 «ешь и  ХуДей!»
10.30 «шКола реМоНта»
11.30, 15.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
12.00 Д/Ф «поХуДей со звезДой-2»
13.00 «Comedy баттл. турНир»
14.00 «Comedy womaN»
16.00 «КоМеДи  Клаб»
17.00 Т/с «УНИВЕР»
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-

БОК ОГНЯ»
23.15, 0.10, 4.45 «ДоМ-2»
0.40 «Ху  из Ху»
1.15 Х/ф «ПОКА НЕ сЫГРАЛ В 

ЯЩИК»
4.15 «сеКс» с аНФисой чеХовой
5.45 «КоМеДиаНты»

5.55 ФорМула-1. граН-при  австра-
лии. свобоДНая праКтиКа

7.10 вести-спорт
7.25 вести.ru. пятНица
8.00 «в Мире ЖивотНыХ с НиКола-

еМ ДрозДовыМ

8.30 вести-спорт
8.45 вести-спорт. МестНое вреМя
8.55 ФорМула-1. граН-при  авс-

тралии. КвалиФиКация
10.10 «иНДустрия КиНо
10.40 Х/ф «ГОНЩИК»
12.50 вести-спорт
13.00 ToP Gear. специальНый вы-

пусК. боливия
14.35 ХоККей. КХл. ФиНал КоНФе-

реНции  «востоК»
17.15, 19.50 «Футбол. арМеНия 

— россия. переД МатчеМ» 
18.00 «Моя плаНета»
19.40 вести-спорт. МестНое вреМя
20.10 проФессиоНальНый боКс
21.55 Футбол. чеМпиоНат евро-

пы-2012. отборочНый тур-
Нир. аНДорра — словаКия

23.55 вести-спорт
0.15 пляЖНый Футбол. чеМпио-

Нат Мира среДи  Клубов. 
ФиНал

1.40 велоспорт. чеМпиоНат Мира. 
треК

2.40 «Моя плаНета»

6.00, 8.30 МультФильМы
6.30 КИНО «ЖЕсТОКИЙ РОМАНс»
8.00 тысяча Мелочей
8.20 «преДприНиМатель»
9.20 Х/ф «НА ДЕРИБАсОВсКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ»

11.20 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
13.30, 18.30 саМое сМешНое виДео
14.30 Т/с «ГРУППА «ZETA-2»
16.30, 3.50 Х/ф «МОНТАНА»
19.00, 1.50 виДеосалоН «сильНей-

ший уДар»
21.00 сеКретНые Файлы
22.00 улетНое виДео по-руссКи
23.00 брачНое чтиво
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
0.30 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
5.35 Д/Ф «собачья работа»

6.00 МузыКа На «ДоМашНеМ»
6.30 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
7.00, 13.35, 22.35 оДНа за всеХ
7.30 Д/Ф «погасшие звезДы»
8.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ»
9.50 сКаЖи, что Не таК?!
10.50 Д/Ф «КиНобогиНи. черНо-

белое КиНо»
11.20 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИффАНИ»

14.00 спросите повара
15.00 ЖеНсКая ФорМа
16.00 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ»
23.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...». КО-

МЕДИЯ
1.30 Х/ф «Я РЯДОМ с ТОБОЙ»

6.00, 5.45 МультФильМы
7.30 М/Ф «пиНКи  и  брейН»
8.00 М/Ф «баКугаН»
8.30, 9.00, 15.15, 14.00 тайНы 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
15.45 Х/ф «ЧУЖИЕ»
19.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»
22.00 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРА-

КОВ»
0.00 Х/ф «АДсКАЯ ГОНКА»
2.00 Х/ф «В ТЕМНОТЕ»
3.45 Х/ф «НАШЕсТВИЕ»

6.00 Д/Ф «КолуМб. забытое пла-
ваНие»

7.00 Д/Ф «горбатые Киты. ЖизНь 
КлаНа»

8.00 М/Ф «али-баба и  сороК раз-
бойНиКов»

8.30 «сТАРИК ХОТТАБЫЧ». фАН-
ТАсТИКА

10.00, 18.30 «сейчас»
10.10, 3.05 Д/Ф «черепаший путево-

Дитель по тиХоМу оКеаНу»
11.00 «личНые вещи. влаДиМир 

ХотиНеНКо»
12.00 «историчесКие ХроНиКи»
13.00 «в Нашу гаваНь заХоДили  

Корабли...»
14.00, 15.55 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙс-

КИЕ УБИЙсТВА»
17.55 Д/с «КриМиНальНые Хро-

НиКи»
19.00 Т/с «сМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
23.15 Т/с «ВОЛЛАНДЕР»
1.05 КоНцерт  «МуМий тролль»
4.00 Д/с «с поправКой На 

НеизвестНость. сеКретНые 
Материалы»
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а потом говорить. Обстоятельства 
будут способствовать пересмотру 
принципов и стереотипов по-
ведения. Больше времени 
уделяйте работе, оставьте 
рутину и занимайтесь рас-
крытием творческого по-
тенциала. 

Весы. На 
этой неделе на вас 
может обрушиться 
шквал событий, 

новостей и встреч, поэтому стоит 
тщательно продумать и расписание, 
и имидж. Вас ждет успех у противо-
положного пола, окружающие будут 
восхищаться и симпатизировать вам. 
В конце недели велика вероятность 
появления людей, способных повли-
ять на вашу судьбу. 

скорпион. В 
начале недели вы 
можете переоце-
нить свои возможности, поэтому луч-
ше превентивно избегать участия в 
серьезных и важных мероприятиях. 
Нарушение планов и затруднения 
могут быть связаны с теми людьми, с 
которыми вам придется общаться — 
даже помимо собственного желания. 
Вам необходимо проявлять инициа-
тиву и приобретать новый опыт. Во 
вторник нельзя поддаваться излиш-
ней суете. В пятницу хорошо бы на-
прячься и привести в порядок жили-
ще. Стоит взять заботу о домочадцах 
на себя, так как вряд ли кто-то смо-
жет сделать это лучше вас. 

стрелец. Вас 
может ожидать вре-
менное затишье на 
работе, зато появит-
ся больше времени 

для налаживания полезных контак-
тов и просто дружеского общения. В 
этот период не проявляйте излишне-
го консерватизма. В среду не суети-
тесь и постарайтесь не давать обеща-
ний, так как вам будет очень трудно 
их выполнить. В четверг постарай-
тесь снизить нагрузку на работе до 
минимума. 

козерог. Общи-
тельность и обаяние 
помогут наладить 
необходимые кон-
такты, найти дополнительные источ-
ники дохода. В понедельник бере-
гите добрые отношения со старыми 
друзьями. В среду не стоит гнаться за 
миражами, лучше постарайтесь обес-
печить себе и окружающим уверен-
ность в чистоте ваших намерений. 
В выходные желательно тратить по-
меньше денег на развлечения. 

Водолей. Хо-
рошее время для 
построения пла-
нов на будущее — 
они в дальнейшем 

обязательно осуществятся. Время 
изменять свои взгляды на жизнь и 
избавляться от старых стереотипов. 
Не бойтесь браться за долгосроч-
ные проекты. Помните, что друзья 
могут помочь в продвижении по 
служебной лестнице. Пора заду-
маться о ремонте квартиры.

рыбы. Нача-
ло недели обеща-
ет быть довольно 
хлопотным, однако 
к выходным суета утрясется, и вы 
предадитесь полноценному отдыху 
в хорошей компании. Будьте осмот-
рительнее в высказываниях: окру-
жающие могут оказаться излишне 
восприимчивы к вашим словам, да-
же если у вас не было желания ко-
го-то обидеть. В среду благоприят-
но устраиваться на новую работу.

оВен. На этой 
неделе вы сможете 
улучшить любое из 
уже достигнутых 
свершений. Для 
этого всего-то потребуется слегка 
гармонизировать свою личность, а 
также развить наблюдательность и 
интуитивное понимание интересов 
окружающих и стать чуть мудрее 
и терпеливее. К четвергу стоит ус-
мирить гордыню и прислушаться к 
здравым советам коллег. 

телец. Не стоит 
планировать что-
либо серьезное. 
Ваша забывчи-
вость может пос-

лужить причиной напряженности в 
отношениях — вряд ли это сейчас 
нужно. На этой неделе межличнос-
тные отношения вообще выйдут на 
первый план — в ваших руках как 
благополучное разрешение старых 
конфликтов, так и создание новых 
проблем себе и окружающим. На 
выходных постарайтесь отдохнуть 
от обыденного окружения — на-
пример, съездите за город. 

близнецы. Удивительные 
встречи и забавные 
случаи будут измен-
чивы, как цветные 
стеклышки в калей-
доскопе, и вряд ли 
дадут вам заскучать. Ловите уда-
чу, используйте это время не толь-
ко для развлечения, но и для дела. 

Вы можете услышать немало компли-
ментов в свой адрес. По силам ока-
жется организация любого интерес-
ного и необычного мероприятия. Не 
жалейте времени на общение и пере-
мещения, все будет складываться от-
лично.

рак. Неделя мо-
жет оказаться до-
вольно суетливой, 
вероятны искажения поступающей 
информации. Наступает время жиз-
ненных изменений, и вам необходи-
мо к ним подготовиться. Это период, 
когда пора прощаться с устаревшим 
— будь то вещи или отношения. Не-
льзя терять драгоценного времени 
даром — проявите максимум трудо-
любия и работоспособности. 

леВ. В поне-
дельник вы можете 
реализовать наме-
ченные ранее пла-
ны. На этой неделе 

вас наверняка ожидают интересные 
встречи и знакомства, при этом но-
вые знакомые могут оказать сущес-
твенную помощь в продвижении по 
службе. Интересное общение в чет-
верг пойдет вам на пользу и избавит 
от дурных мыслей. В субботу много 
будет непредсказуемого — подго-
товьтесь к сюрпризам. 

деВа. Жела-
тельно поразмыс-
лить над сменой 
имиджа. Следите за 
речью, постарайтесь сначала думать, 
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5.40, 6.10 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮ-

ЗИКЛ: ВЫПУСКНОЙ»

6.00, 10.00, 12.00 Новости

7.50 «Армейский мАгАзиН»

8.20 ДисНей-клуб

9.10 «зДоровье»

10.15 «Непутевые зАметки»

10.30 «покА все ДомА»

11.30 «ФАзеНДА»

12.15 «роковАя роль АлексАНДрА 

ФАтюшиНА»

13.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА»

15.00 Т/С «БРЕЖНЕВ»

19.00 «Жестокие игры». Новый 

сезоН

21.00 воскресНое «время»

22.00 «большАя рАзНицА»

23.00 «шоу Ни  бе Ни  ме Нехило»

23.30 «позНер»

0.35 Х/ф «ВАЛЬС С БАШИРОМ»

2.10 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000»

4.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»

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 «КРУЖЕВА»

15.10 «смеяться рАзрешАется»

17.00 «тАНцы со звезДАми» 

20.00 вести  НеДели  

21.05 Х/ф «ОДУВАНЧИК» 

23.00 «специАльНый корреспоН-

ДеНт»

0.00 «геННАДий хАзАНов. повторе-

Ние пройДеННого» 

0.30 Х/ф «С ГЛАЗ ДОЛОЙ, ИЗ ЧАР-

ТА ВОН!»

6.30 евроНьюс

10.10 «обыкНовеННый коНцерт  с 
ЭДуАрДом ЭФировым»

10.40 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО»

12.10 легеНДы мирового киНо. 
вячеслАв тихоНов

12.40 скАзки  с оркестром.  
х. к. АНДерсеН. «сНеЖНАя 
королевА»

13.35, 1.55 Д/Ф «из глубиНы моря»

14.30 «что ДелАть?»

15.15 «пАвел попович. космичес-
кий хулигАН»

15.45 бАлет  «ДАмА с кАмелиями»

18.10 Х/ф «УСПЕХ»

19.40 СПЕКТАКЛЬ «ОБЫКНОВЕН-
НАЯ ИСТОРИЯ»

22.00 итоговАя прогрАммА «коН-
текст»

22.40 Х/ф «ГЕНИЙ ДЗЮДО»

1.35 м/Ф «скАзки  стАрого пиА-
НиНо», «потоп»

5.20 Т/С «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

7.10 Детское утро НА Нтв

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегоДНя

8.15 «русское лото»

8.45 их НрАвы

9.25 еДим ДомА

10.20 «первАя переДАчА»

10.50 «пир НА весь мир»

12.00 ДАчНый ответ

13.20 ДЕТЕКТИВ «СЕМИН»

15.05 своя игрА

16.20 «история всероссийского 
обмАНА»

17.20 и  сНовА зДрАвствуйте!

18.20 обзор. чрезвычАйНое про-
исшествие. обзор зА 
НеДелю

19.00 «сегоДНя. итоговАя про-
грАммА»

20.00 чистосерДечНое призНАНие

20.50 «цеНтрАльНое телевиДеНие»

22.00 Т/С «ГЛУХАРЬ»

1.00 АвиАторы

1.35 ФутбольНАя Ночь

2.10 Х/ф «ДОЛИНА СМЕРТИ»

3.50 ты Не поверишь!

5.20 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИНС-
ТИНКТ»

7.10, 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, 0.05 события

11.45 Д/Ф «еФим шиФриН. человек-
оркестр»

12.55 Х/ф «КУРЬЕР»

14.20 «приглАшАет борис НоткиН»

14.50 московскАя НеДеля

15.25 ЭНциклопеДия

15.30 Д/Ф «любовь поД коНтро-
лем»

16.15 «клуб юморА»

17.25 Х/ф «О ТЕБЕ»

21.00 «в цеНтре событий»

22.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ»

0.25 времеННо ДоступеН

1.25 Х/ф «КОТОВ»

3.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО-
ГО МУЖА»

5.25 Д/Ф «побег в оДиНочество»

6.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ»

7.50 мультФильмы

8.20, 10.45 м/с «смешАрики»

8.30, 16.00 «ДетАли  кмв»

9.00 сАмый умНый

11.00 гАлилео

12.00 сНимите Это НемеДлеННо

13.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ»

15.25, 16.30 Т/С «6 КАДРОВ»

16.45 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

19.15 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЕНОК В 
ГОРОДЕ»

21.00 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ»

22.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»

0.35 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ»

2.55 Т/С «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАН-
ТЫ»

4.55 м/с «приключеНия коНАНА-
вАрвАрА»

5.40 музыкА НА стс

5.00, 3.55 Т/С «ЛУННЫЙ СВЕТ»
5.30 «ФАНтАстические истории»
6.00 м/с «беН 10»
6.55 Т/С «ПАССАЖИР БЕЗ БАГА-

ЖА»
9.00 кАрДАННый вАл
9.30, 18.00 в чАс пик
10.30 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ»
12.30 «24»
13.00 «НеДеля»
14.00 репортерские истории
15.00 «SMS. глАмур. о’кей»
17.00 «приговор»
19.00 «секретНые территории»
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК»
22.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2»
23.45 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА»
1.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В ЛИфТЕ»
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 лотерея
9.00 Т/С «ДРУЗЬЯ»
10.00, 3.55 «школА ремоНтА»
11.00 «ЭкстрАсеНсы веДут  рАс-

слеДовАНие»
12.00 Д/Ф «А вАм слАбо?»
13.00 «ХОР». КОМЕДИЯ
14.45 Т/С «ИНТЕРНЫ»
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-

БОК ОГНЯ»
20.00 «НАшА RuSSia»
20.30 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ». КОМЕДИЯ
23.00, 2.55, 0.00 «Дом-2»
0.30 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА». ТРИЛ-

ЛЕР
2.25 «секс» с АНФисой чеховой
4.55 «COSMOPOLiTaN. виДеовер-

сия»

5.00 «стрАНА.Ru»
5.50 «моя плАНетА»
7.00, 8.25, 16.35, 21.20, 0.55 вести-

спорт
7.15 «рыбАлкА с рАДзишевским»
7.25 «моя плАНетА»
7.55 «рейтиНг тимоФея бАЖеНо-

вА»

8.40,16.50 вести-спорт. местНое 
время

8.45 «стрАНА спортивНАя»
9.15 «грАН-при  с Алексеем по-

повым»
9.45 ФормулА-1. грАН-при  Авс-

трАлии. прямАя трАНс-
ляция

12.15 вести-спорт
12.30 «первАя спортивНАя ло-

терея»
12.35 «мАгия приключеНий»
13.30 Х/ф «СТРЕЛОК»
15.10, 23.35 Футбол. АрмеНия 

— россия. обзор мАтчА
16.55 хоккей. кхл. ФиНАл коНФе-

реНции  «зАпАД»
19.15 биАтлоН. «мировАя гоНкА 

звезД». мАсс-стАрт
20.00 «биАтлоН с Дмитрием гу-

берНиевым»
20.30 биАтлоН. «мировАя гоНкА 

звезД». гоНкА преслеДо-
вАНия

21.30 смешАННые еДиНоборствА. 
м-1 ChaLLeNge

1.05 биАтлоН. «мировАя гоНкА 
звезД»

6.00, 8.30 мультФильмы
6.30 КИНО «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
8.00 тысячА мелочей
8.20 меДициНское обозреНие
9.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
11.20 Т/С «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
13.30, 18.30 сАмое смешНое виДео
14.30 Т/С «ГРУППА «ZETA-2»
16.30, 3.10 Х/ф «СЕМЬ КАБИНОК»
19.00, 1.30 виДеосАлоН «Новый 

кулАк ярости»
21.00 секретНые ФАйлы
22.00 улетНое виДео по-русски
23.00 брАчНое чтиво
23.30 спокойНой Ночи, муЖики!
0.30 бойцовское шоу «битвА 

поД москвой-3»
5.15 Д/Ф «яДовитые укусы. 

смерть или  спАсеНие?»

6.00 музыкА НА «ДомАшНем»
6.30 «ДЖейми: обеД зА 30 миНут»
7.00, 22.35 оДНА зА всех 
7.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...». КО-

МЕДИЯ
9.30 Д/Ф «бАбье лето» 
10.30 «САБРИНА». КОМЕДИЯ 
12.45 «слАДкие истории» 
13.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 

с 21 по 27 марта 2011 года

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС-
ТВО» 

19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ»
23.30 Т/С «ДУРА» 
2.05 «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ». БОЕВИК 
5.30 музыкА НА «ДомАшНем»

6.00, 11.00 мультФильмы

7.30 м/Ф «пиНки  и  брейН»

8.00 м/Ф «бАкугАН»

8.30, 9.00 тАйНы векА

10.00, 5.00 Т/С «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»

11.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ»

14.00 Т/С «МЕРТВЫЕ, КАК Я»
15.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ»
18.00 пАрА НормАльНых Новостей

19.00 Х/ф «МАСКА»
21.00 семейНый приговор геННА-

Дия хАзАНовА

22.00 Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ»
0.00 Д/Ф «АльтерНАтивНАя исто-

рия. великАя октябрьскАя 
Эволюция»

1.00 Х/ф «БОЙЛЕРНАЯ»
3.00 Х/ф «ЦАРСТВО ГАРГУЛИЙ»

6.00 Д/Ф «колумб. зАбытое 
плАвАНие»

7.00 Д/Ф «везДесущие кеНгуру»

8.00 м/Ф «ДеНь роЖДеНия 
леопольДА»

8.10 Х/ф «ПОПУТНОГО ВЕТРА, 
«СИНЯЯ ПТИЦА»

9.35 «клуб зНАмеНитых 
хулигАНов»

10.00 «сейчАс»

10.10, 4.45 Д/Ф «слоНы: кочевНики  
пустыНи  НАмиб»

11.00 «шАги  к успеху»

12.00 «истории  из буДущего»

13.00 «в НАшу гАвАНь зАхоДили  
корАбли...»

14.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК». 
КОМЕДИЯ

17.30, 1.20 «место происшествия. о 
глАвНом»

18.30 «глАвНое»

19.30 Т/С «АПОСТОЛ»
23.25 «ЛУНА 2112». фАНТАСТИКА
2.20 «СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ-3». 

БОЕВИК

домашний

26.рУ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Капит. гараж в кооп. «Ипподром» 
на Скачках, цена догов., без посред-
ников. Пятигорск, тел. 31-87-53. 

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. 

1-комнатную квартиру в семейн. 
общежитии в Пятигорске, мкр-не Бе-
штау. Мебель, ремонт, телефон, собс-
твенник. Тел. (8-928) 818-59-91.

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. Тел. 
(8-905) 491-65-19.

2-комнатную кв. со всеми уд., ре-
монтом в Новопятигорске, срочно. 
Тел. (8-928) 322-63-97. 

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. 

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. 

18 марта. Температура: ночь 
0°С, день +4°С, облачно, возможен 
небольшой дождь, атмосферное 
давление 713 мм рт. ст., направле-
ние ветра Вст., скорость ветра 3 м/с.

19 марта. Температура: ночь 0°С, 
день +7°С, переменная облачность, 
возможен небольшой дождь, атмос-
ферное давление 712 мм рт. ст., на-
правление ветра Вст., скорость вет-
ра 3 м/с.

20 марта. Температура: ночь 
+1°С, день +10°С, облачно с про-
яснениями, атмосферное давление 
715 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 4 м/с.

21 марта. Температура: ночь 
+1°С, день +5°С, облачно, возможен 

небольшой дождь, атмосфер-
ное давление 717 мм рт. 
ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 4 м/с.

22 марта. Температура: ночь 
—1°С, день +4°С, облачно, возможен 
небольшой дождь, атмосферное дав-
ление 714 мм рт. ст., направление 
ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

23 марта. Температура: ночь 
—2°С, день +4°С, облачно, возможен 
небольшой дождь, атмосферное дав-
ление 712 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 4 м/с.

24 марта. Температура: ночь 
—2°С, день +4°С, облачно, атмосфер-
ное давление 713 мм рт. ст., направле-
ние ветра Вст., скорость ветра 4 м/с.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

Кухня Великого постаРемонт вашей квартиры: все виды 
работ. Пятигорск, тел. 39-48-00, 
(8-928) 357-85-56. 

Выполним: кафель, пластик, гип-
сокартон, ламинат, панели из МДФ, 
бетон. работы, штукатурку, шпат-
левку, обои, установку дверей. Тел. 
(8-906) 442-52-46. 

Эмалировка ванн. Выезд по КМВ. 
Тел. (8-928) 349-68-52. 

Выполним: водопровод, отопле-
ние, канализацию, установку счетчи-
ков на воду, установку сантехники, 
электрику, сварочн. работы и др. Тел. 
(8-906) 442-52-46. 

Паркетн. работы люб. сложности 
без пыли, укладка паркета по сов-
ремен. технологиям, реставрация 
старого паркета, шлифовка машин-
кой «Trio», ламинат, стяжка, доставка 
сопутствующ. мат-лов. Умерен. цены, 
выезд по КМВ. Тел. (8-928) 372-10-83, 
(8-905) 465-57-31. 

Выполним кач-но и быстро 
строит. работы: штукатурку, плит-
ку, малярн. работы. Тел. (8-905) 
491-65-19.

Эксклюзивн. кован. изделия, а 
также кован. мебель. Тел. (8-928) 
354-74-71.

Все виды строительно-отделочн. 
работ. Быстро и кач-но. Тел. (8-962) 
407-78-48. 

РАЗНОЕ
продаю

Гоночн. руль с педалями Logitech 
Formula Vibration Feedback Wheel для 
компьютера, цена 2 тыс. руб. Тел. 
(8-905) 493-40-29, после 17.00. 

Комод от спальн. гарнитура 
«Кент». Тел. (8-906) 442-52-46. 

РАБОТА
требуется

Срочно требуются опытн. мастера 
по изготовлению и сборке мебели. 
Тел. (8-962) 449-04-03. 

ЗНАКОМСТВА
Мужчина, 56/170, вдовец, дар-

гинец, без ж/п и в/п, желает встре-
тить женщину для создания семьи. 
357700, Кисловодск, г/п, д/в Алиеву 
А. А., тел. (8-928) 372-66-50, (8-988) 
614-37-11. 

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)

26.РУ

Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 
на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00

и 13.30. 

3 2 8 5 4 7 6 1 9

5 4 6 1 9 3 7 2 8

9 7 1 2 8 6 4 5 3

4 6 7 8 3 1 5 9 2

8 3 2 4 5 9 1 7 6

1 9 5 7 6 2 3 8 4

2 5 3 6 7 8 9 4 1

7 8 9 3 1 4 2 6 5

6 1 4 9 2 5 8 3 7

Ответы на судоку, 
опубликованный в № 9

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.

8

7

5 3

3 7

6 9

1 4 3

2 9

5 2

7 4 6

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

Запеканка картофельная
1,5 кг картофеля, 1 луковица, 10 г растительно-

го масла, зелень, соль, черный перец по вкусу.
Отварить картофель в подсоленной воде, очистить, 

нарезать ломтиками и слегка поджарить на раститель-
ном масле. Отдельно пожарить репчатый лук. Переме-
шать картофель с поджаренным луком, посыпать солью 
и черным молотым перцем и поставить на 10-15 мин. в 
духовку. При подаче на стол посыпать мелко нарезан-
ной зеленью.

Суп из свежих помидоров 
с капустой 

5 свежих помидоров, 300 г белокочанной ка-
пусты, 1 морковь, 1 луковица, 4 ст.л. расти-
тельного масла, 2 ст.л. рубленной зелени пет-
рушки, 2 л воды, соль, молотый перец по вкусу. 

Помидоры протереть через сито. Морковь, репчатый лук нашинковать 
соломкой, прогреть 2—3 мин на растительном масле. В кипящую воду до-
бавить протертые помидоры, прогретые морковь, репчатый лук, нарезан-
ную соломкой белокочанную капусту, молотый перец. Довести смесь до ки-
пения, плотно закрыть посуду крышкой и дать постоять супу 5—10 мин. 
При подаче добавить зелень петрушки.

го масла, зелень, соль, черный перец по вкусу.

нарезать ломтиками и слегка поджарить на раститель-
ном масле. Отдельно пожарить репчатый лук. Переме-
шать картофель с поджаренным луком, посыпать солью 
и черным молотым перцем и поставить на 10-15 мин. в 
духовку. При подаче на стол посыпать мелко нарезан-
ной зеленью.

5 свежих помидоров, 300 г белокочанной ка-
пусты, 1 морковь, 1 луковица, 4 ст.л. расти-
тельного масла, 2 ст.л. рубленной зелени пет-

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
19 марта в 16.00 — «Музыка 

звезд».
20 марта в 16.00 — Ставро-

польский хор
Öèðê

19 марта в 12.00 и в 16.00, 
20 марта в 12.00 и в 16.00 — 
цирк Юрия Никулина на Цвет-
ном Бульваре и Российская госу-
дарственная цирковая компания 
представляет программу «Бере-
гите клоунов!».

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
18 марта в 16.00 — «Будь мо-

ей Любовью!».
19 марта в 19.30 — «Музы-

кальный момент».
21 марта в 19.00 — «Счастли-

вый случай», спектакль с участи-
ем артистов популярного телесе-
риала «Интерны».

Çàë «Êàìåðòîí»
20 марта в 16.00 — вечер 

фортепианной музыки «Романти-
ческие портреты».

Òåàòð îïåðåòòû
18 марта в 19.00 — А. Рябов 

«Сорочинская ярмарка» (музко-
медия в 2-х действиях).

26 марта в 19.00 — Пре-
мьера! Вечер комической оперы 
Ж. Оффенбаха «Ключ на мостовой. 
Званый вечер с итальянцами».
Ãîñ. ìóçåé-çàïîâåäíèê 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà
По 9 апреля: персональная 

выставка живописи народного 
художника Дагестана Б. З. Шалу-
мова.

16 марта в 14.00 — концерт 
студентов музыкального коллед-
жа им. В. И. Сафонова «Классики 
— молодым».

18 марта в 18.00 — концерт 
молодежной группы «Вересковый 
мед».

19 марта в 12.00 — открытие 
художественной выставки кор-
непластики «Вторая жизнь дере-
ва» Геннадия Андриенко.

20 марта в 12.00 — заседа-
ние литературного объединения 
«Слово».

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ
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До чего может довести привязан-
ность к братьям нашим меньшим? 
Например, к замечательной выстав-
ке декоративно-прикладного искус-
ства, открытие которой состоялось 
в библиотеке в микрорайоне Белая 
ромашка. 

Выставка уникальна тем, что 
представляет собой коллекцию од-
ного-единственного человека — пя-
тигорчанки Ингрит Малина, доцента 
санкт-Петербургского университета 
аэрокосмического приборостроения. 
она очень любит кошек, пишет книги 
о них. И вот уже десять лет увлека-
ется собирательством самых разных 

предметов, связанных с этими жи-
вотными. В ее коллекции есть все 
— от маленьких статуэток до ковров 
с изображением пушистых мурлык. 
Подушки, часы, кружки — со все-
го этого смотрят хитренькие усатые 
мордашки. Вот в такой обстановке и 
живет преподаватель университета. 
Ингрит анатольевна с большой лю-
бовью отзывается о кошках. конечно 
же, и дома есть свои питомцы — кот 
и кошка. кроме этого женщина ни-
когда не проходит мимо бездомных 

Накануне Международного 
женского дня вышла в 

свет очередная книга Татьяны 
Рындиной — пятая в серии для 
детей и подростков, из общего 
числа восемнадцати книг 
автора, уже нашедших свои 
места в районных, городских, 
школьных и музейных 
библиотеках края. 

она о детях и их детстве — ве-
селом и грустном, радостном и пе-
чальном. И название у нее соответс-
твующее — «сотканное детством». 
Под изящной обложкой работы ми-
нераловодского художника сергея 
кулешова собраны написанные в 
2009-2010 годах короткие расска-
зы автора о своем детстве, которое, 
волею судьбы (из-за ежегодных пе-
реездов семьи, связанных с работой 
отца — монтажника высоковольтных 
линий электропередач), проходило в 
Буденновске и карачаевске, в селе 
курсавка, в поселках Иноземцево и 
Энергетик. кстати, это общая черта 
всех книг Татьяны рындиной — в них 
отражен весь ставропольский край. И 

представлен не только историями из 
собственного детства, но и зерныш-
ками того краеведения, о котором 
или уже никто не помнит, или еще 
никто не знает. Почему «зернышка-
ми»? а потому, что автор сознатель-
но дает немного краеведческой ин-
формации, чтобы ребенок любого 
возраста, заинтересовавшись, попы-
тался отыскать более полную инфор-
мацию самостоятельно, в библиоте-
ках своего населенного места или по 
Интернету. 

Первые экземпляры книги уже 
получены не только представителя-
ми творческой интеллигенции края, 
но и центральной городской библи-
отекой Пятигорска. После традици-
онного оформления они займут свои 
места и на полках центральной де-
тской библиотеки. Не будут забыты 
и республиканские (Чечни и карача-
ево-Черкесии), районные, городские 
и школьные библиотеки населенных 
пунктов, в которых живут герои но-
вой книги, первые партии книг — в 
качестве безвозмездного подарка 

Из множества страстей, 
присущих человеку, не 

последнее место занимает 
страсть собирательства. Все 
мы, за редким исключением, 
что-нибудь собираем: 
книги, картины, карандаши, 
фотографии, марки, 
инструменты, анекдоты, 
впечатления и многое  другое.

собирательство было присуще 
еще первобытному человеку. Так, на 
острове корсика, на стоянке людей 
палеолита археологами был найден 
клад из 32 крупных раковин. В одной 
из пещер Чехословакии на подобной 
же стоянке обнаружили тщательно 
спрятанный набор белых камешков. 
n Египетский фараон аменхотеп 

собрал большую коллекцию печатей 
всех домов Древнего Египта. В 2575 
году до нашей эры ее захоронили 
вместе с хозяином. 
n у александра Македонского 

была большая коллекция подарен-
ных ему монет, а после его смерти 
эта коллекция перешла к его полко-
водцу, одному из первых нумизматов 
древности Лизимаху. 

В россии страстным коллекцио-
нером древних рукописей был а. И. 
Мусин-Пушкин. Это он нашел руко-
писный вариант «слова о полку Иго-
реве» и напечатал его. Московский 
пожар 1812 года уничтожил его кол-
лекцию, и по окончании войны он на-

чал ее собирать заново. После него 
остались богатейшие собрания книг, 
рукописей, предметов старины, доку-
ментов, монет, наград. В его нумиз-
матической коллекции был «среб-
реник» киевского князя ярослава 
Мудрого, найденный в 1792 г. в од-
ной из киевских церквей. он разыс-
кал и спас от уничтожения множес-
тво древнерусских книг и летописей. 
В частности, обладал рукописями се-
ми книг чернового журнала о делах 
Петра Первого. 
n самого же царя Петра алексее-

вича напасть собирательства также 
не минула. Именно по его приказу в 
Петербурге была учреждена кунстка-
мера — собрание всевозможных ред-
костей.
n а. с. Пушкин имел редкое собра-

ние старых газет. они принадлежали 
деду его жены Натальи Гончаровой. В 
этой коллекции были полностью все 
номера «Московских ведомостей», 
начиная с самого первого.
n Не обошла стороной тяга к со-

бирательству необычных предметов 
и знаменитых людей современности.

Известный шоумен Валдис Пельш 
коллекционирует военные каски. Вы-
дающимися экспонатами его коллек-
ции являются парадная каска офи-
цера армии Наполеона и немецкая 
каска XIX века.

n Михаил Ширвиндт собирает 
утюги. Его необычная коллекция со-
стоит из более 200 утюгов разных 
времен и стран. 
n Бывший актер, а ныне губерна-

тор калифорнии арнольд Шварце-
неггер коллекционирует вездеходы: 
помимо внедорожников, в его кол-
лекции есть бронемашина стоимос-
тью в 1,5 млн. долларов. 

n Известный английский актер 
Шон коннери — шотландские юбки 
для мужчин — килты. 
n Другой известный англичанин сэр 

Элтон Джон вообще является заядлым 
коллекционером — он собирает вини-
ловые пластинки с редкими записями, 
раритетные фотографии, очки, уни-
кальные автомобили, драгоценности.

Подготовила Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.

А что у вас в коллекции?

Усатые 
и полосатые

автора — уже отправились по свое-
му назначению.

Теперь в работе издательства на-
ходится книга Т. рындиной для стар-
ших школьников «янтарное детство», 
география ее рассказов шире, чем в 
только что вышедшем в свет сборни-
ке рассказов «сотканное детством», 
а краеведение в ней представлено 
намного солиднее.

Марианна БЕЛОКОНЬ.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Начало марта в России знаменуется Днем кошек. Трудно найти 
место на карте, где бы не любили этих грациозных животных. 

Вот и пятигорский филиал библиотеки № 3 не остался в стороне от 
всеобщего восхваления, устроив выставку-презентацию «333 кота».

Сотканное детством 

23 и 24 марта в ГДК (здание музыкальной школы 
№ 1, остановка «Гостиница 

«Бештау», универсам») 
с 9.00 до 19.00 состоится 
ярмарка-продажа обуви 

белорусской фабрики 
«Марко», Витебск. 

Новая весенне-летняя коллекция удобной, красивой обуви.

№
 9

4

котят. забирает их, выхаживает, пи-
шет объявления и всегда находит им 
заботливых хозяев.

когда заведующая библиотекой 
флоренс орлова от знакомых узнала 
о существовании необыкновенного 
коллекционера, она связалась с ней 
и предложила поделиться «кошачь-
ей» атмосферой и устроить выстав-
ку. Ингрит анатольевна согласилась 
с удовольствием. 

Так книжный зал превратился в 
настоящий музей — с тематическими 
экспозициями. Тут и «фитнес-класс», 
где грациозно изгибающиеся кошки 
занимаются физкультурой, а рядом 
проходит «Бал у императора», здесь 
фигурки животных надели роскош-
ные наряды и, кажется, вот-вот пус-
тятся в пляс. 

«Все начиналось с пары статуэток,  
— вспоминает И. Малина. — Но затем 
знакомые, родные и друзья узнали о 
моем увлечении, и постепенно дом 
наполнился маленькими друзьями. 
Ну и мои студенты, конечно, спеши-
ли пополнять коллекцию. а однажды 
мне посчастливилось посетить санкт-
Петербургский музей кошек, базиру-
ющийся при ветеринарной лечебни-
це. Если бы вы знали, какая добрая 
и теплая атмосфера там царит! Вот 
тогда и появилась мечта — создать 
здесь, в Пятигорске, нечто подобное. 
И кто знает, может, сегодняшняя вы-
ставка — первый шаг к воплощению 
этой идеи». 

Элла СЕхПОСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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