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Вы дарите 
духовность

25 марта свой профессиональный 
праздник отмечают работники 

особой сферы, которая неразрывно 
связана с самой высокой и тонкой 

частью нашей жизни — духовностью. 
Именно культура формирует лучшие 

человеческие качества, хранит 
нравственные устои, развивает 

народные традиции.
Пятигорск издавна славится как куль-

турная столица Кавказских Минеральных 
Вод. На ниве прекрасного здесь трудятся 
сотни одаренных, талантливых людей.

Уважаемые работники культуры! Ваша 
беззаветная любовь и преданность свое-
му делу заслуживают самого глубоко-
го уважения. Примите слова сердечной 
благодарности за ваш бесценный труд, 
за неустанный творческий поиск, за ра-
дость встреч с настоящим искусством, 
которую вы щедро дарите людям. От 
всей души я желаю вам новых профес-
сиональных успехов. Крепкого здоро-
вья, благополучия и счастья вам и вашим 
близким!

Лев Травнев, 
глава города-курорта Пятигорска.

Уважаемые работники культуры!
От имени Думы Ставропольского 
края сердечно поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
Вы выполняете важную просветитель-

скую миссию, способствуете укрепле-
нию межкультурных и межнациональных 
связей. Вы объединяете людей и учите их 
доброте и трепетному отношению к сво-
им истокам. В этот день хочется выразить 
вам огромную благодарность за неоцени-
мый вклад в сохранение и преумножение 
богатейшего культурного наследия края 
для будущих поколений, за искреннюю 
преданность своей профессии, неиссяка-
емое творчество и энтузиазм.

Уверен, что подвижнический труд ра-
ботников культуры края и впредь бу-
дет оказывать благотворное влияние на 
формирование высоких духовно-нравс-
твенных ориентиров жителей края. В 
свою очередь депутатский корпус крае-
вой Думы продолжит на законодатель-
ном уровне оказывать всестороннюю 
поддержку отрасли и помогать в реше-
нии сложных проблем.  

Желаю вам новых свершений и побед, 
реализации самых смелых замыслов, 
вдохновения и дальнейшей плодотвор-
ной работы на культурной ниве Ставро-
полья!  Крепкого здоровья, светлых и  ра-
достных дней в жизни! 

виталий КОваЛенКО, 
председатель Думы СК.

Свои поздравления с Днем работника 
культуры также прислал александр 
ИщенКО, депутат Государственной 
Думы Российской Федерации.

ВаЖНО эту долгожданную школьную пе-
ременку провести так, чтобы не было 
мучительно скучно.

У пятигорских учеников есть возможность 
провести весенние каникулы активно и с поль-
зой, чтобы потом отдохнувшими и готовыми к 
свершениям и подвигам вновь включиться в 
учебный процесс.

«Учреждения дополнительного образова-
ния основательно подготовились к весенним 
школьным каникулам», — утверждает специа-
лист управления образования администрации 
Пятигорска Татьяна Дорош.

Гостеприимно распахнет свои двери для ре-
бят Станция юных натуралистов, предлагая эк-
скурсии по живому уголку. Дворец пионеров 
и школьников также подготовил познаватель-
но-развлекательную программу для девчонок 
и мальчишек. Это и спектакль «Путешествие в 
страну чудес», игровая программа «Калейдос-
коп по ПДД», мультсеанс «Книга мастеров», 

конкурс рисунков «Вперед к звездам». Ребят ожи-
дает интересная встреча с актерами молодежного 
театра и спектакль «Космические приключения». 
Маленькие интеллектуалы смогут поучаствовать 
в шашечном турнире и дискуссии «Взмахни кры-
лами, Русь», а также в заседании круглого стола 
«Значение поста в жизни человека».

На улице Московской, 72 состоится выставка ра-
бот учащихся кружков технического моделирова-
ния, бисероплетения, оригами, посвященная при-
ходу весны.

Пятигорские школы также позаботились о досу-
ге ребят на время весенних каникул. Старшеклас-
сникам МОУ СОШ № 3 предлагается посмотреть 
современную версию некогда очень популярного 
кинофильма «Служебный роман», педагоги обра-
зовательного учреждения также организуют поез-
дку в Кисловодский цирк и прогулку в Железно-
водск.

Детская музыкальная школа № 2 приглашает 
юных поклонников бардовской песни и инструмен-

тальных мелодий на концерт «Гитар волшебные 
струны». Праздник книги устроят сотрудники биб-
лиотеки-филиала № 3 для своих читателей. 

Неделя каникул также весьма насыщена спор-
тивными мероприятиями: в ДЮСШОР № 1 пройдет 
первенство Ставропольского края по баскетболу 
среди юношей и девушек, на полигоне г. Машук 
проводится топографическое ралли.

Накануне последних выходных марта состоится 
открытие регионального фестиваля-конкурса де-
тских и юношеских любительских театральных кол-
лективов «Театральная весна». Пятигорск будет 
представлен театральной студией «арлекин» (ру-
ководитель Ирина Баркалова,  МОУ СОШ № 6), ку-
кольным театром «Буратино» (руководитель Ека-
терина Семенова, МОУ СОШ № 6), театральными 
студиями «Лицедеи» (руководитель Лариса Чекме-
нева), «Зеленая карета» МОУ СОШ № 27 (руководи-
тель  Лилия Уноньянц),  «Кукляндия» МОУ лицей № 
20 (руководитель Сильва Петросян), театром-студи-
ей «Мечта» МОУ СОШ № 29 (руководитель Наталья 
Полежаева) и др.

В общем,  ребятам не придется скучать в дни 
школьных каникул – каждый найдет себе занятие 
по душе и мероприятие по вкусу.

анна КОбзарь.
Фото александра МеЛИК-ТанГИева.

Неделя без забот 
и тяжелых 

портфелей

В школах Пятигорска — весенние каникулы. Этот небольшой и 
радостный перерыв в учебе после самой длинной четверти — праздник для 
большинства школьников. Целую неделю не будет уроков и домашних заданий, 
ранних подъемов и тяжелых портфелей. 
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Безопасный город Не терять
бдительность

Как никогда оживленно 
прошло совещание по вопросу 
обеспечения безопасности в 
местах массового пребывания 
людей, которое провел с 
руководителями предприятий, 
организаций и учреждений 
города начальник управления 
общественной безопасности 
администрации города Виктор 
Песоцкий. Его участников с самого 
начала нацелили не на бравые 
отчеты, а на самый тщательный 
анализ реальной обстановки. 

Образование Пятигорск — 
территория дружбы

В столице Северо-Кавказского федерального 
округа проживают представители примерно ста 
национальностей. И объединяет все эти народы в 
первую очередь язык общения — русский, то есть 
государственный язык РФ. Однако в наши дни по-
настоящему образованные и стремящиеся к успеху 
люди должны еще и в совершенстве владеть языком 
английским — в Пятигорске для этого созданы 
благоприятные условия не только в вузах, но и школах. 

Вниманию водителей

УВИДЕТЬ со стороны то, как на самом 
деле обстоит дело с обеспечением бе-
зопасности на объектах, помог видео-

фильм, снятый сотрудниками главного управ-
ления внутренних дел Ставропольского края. 
Кадры запечатлели то, как «человек в камуф-
ляжной форме с большим вещмешком» спо-
койно разгуливает по территории Центральной 
городской больницы. Никому нет дела до по-
дозрительной личности и в некоторых пятигорс-
ких санаториях, имеющих, казалось бы, строгую 
пропускную систему.  

В ходе совещания были определены наибо-
лее уязвимые места в обеспечении безопас-
ности на объектах и предложены некоторые ре-
комендации. 

Представитель прокуратуры г. Пятигорс-
ка Александр Яриджанов напомнил присутс-
твующим о том, что несоблюдение антитерро-

ристического законодательства и непринятие 
достаточных мер по обеспечению антитерро-
ристической защищенности объектов являет-
ся основанием как для административной, так 
и уголовной ответственности. 

Заместитель начальника ОВД по г. Пятигор-
ску начальник милиции общественной безопас-
ности Виктор Фисенко сказал, что начинать надо 
прежде всего с ограждения территорий, ликви-

дации дыр в заборе, обеспечения надлежащего 
способа охраны и взаимодействия с правоохра-
нительными органами. Те, кто не знает своего 
участкового, могут найти всю необходимую ин-
формацию на сайте ГУВД СК. Охранную де-
ятельность должны осуществлять сотрудники, 
которые прошли специальное обучение. 

— Когда же приходишь с проверкой, — отме-
тил Виктор Фисенко, — порой сидит на вахте ба-

бушка и говорит: да я не охранник, я админист-
ратор. С 1 января 2010 года в законодательство, 
регламентирующее охранную деятельность, вне-
сены изменения, в соответствии с которыми чет-
ко определено: любой пропускной вид режима 
— это уже детективно-охранная деятельность. 
Следовательно, бабушка, не имеющая лицензии 
на данный вид деятельности, может быть оштра-
фована до 5 тыс. руб., на организацию в лице ее 
руководителя может быть наложен штраф в раз-
мере до 40 тыс. руб.

На совещании также был затронут вопрос о 
необходимости повсеместной установки камер 
видеонаблюдения, решение о котором было 
принято на заседании антитеррористической ко-
миссии Пятигорска в декабре прошлого года.

Как сообщил начальник управления обще-
ственной безопасности Виктор Песоцкий, почти 
завершен первый этап реализации муниципаль-
ной программы «Безопасный город», предусмат-
ривающий прокладку оптоволоконной связи. 
Буквально на днях главой Пятигорска принято 
решение о создании экспериментальной тер-
ритории, которая объединит одну из централь-
ных улиц города с большим скоплением людей 
и еще трех отдельных участков. Здесь устано-
вят около 40 видеокамер с регистраторами, ко-
торые будут заведены на единый дежурно-дис-
петчерский пункт. Программа, рассчитанная 
до 2015 года, позволит включить в эту систему 
школы, детские сады и больницы, что в какой-то 
мере снимет финансовую нагрузку по установ-
ке видеокамер с этих учреждений. Это позволит 
оперативно отслеживать ситуацию на объектах, 
упреждать ее и принимать действенные меры. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: в президиуме (слева напра-

во): В. Фисенко, В. Песоцкий и А. Яриджанов.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

ПЕРВЫЙ открытый фести-
валь педагогического мас-
терства «Вместе к успеху» 

состоялся в муниципальном обще-
образовательном учреждении с уг-
лубленным изучением английского 
СОШ № 12, известной своими тра-
дициями культуротворчества и ка-
чественного образования. 

В актовом зале школы собра-
лись преподаватели-«англичане» 
не только Пятигорска, но и горо-
дов КМВ. Участвовали в фестива-
ле и давние друзья 12-й, педагоги 
из Кабардино-Балкарии, предста-
вители Ассоциированных школ 
ЮНЕСКО «Юг-Кавказ», ученые. 

Завкафедрой педагогики Пяти-

горского государственного лингвис-
тического университета Людмила 
Супрунова отметила, что, независи-
мо от нашего желания, в обществе 
происходит закономерная модерни-
зация многих социокультурных про-
цессов. И именно учителя иностран-
ных языков держат руку на пульсе 
времени, готовя своих воспитанни-
ков к жизни в этом мире.

Результаты работы педагогов 
представили на фестивале учащи-
еся пятигорских школ №№ 20, 25, 
23, 4, 12… Почти без акцента, на 
хорошем английском, школьни-
ки рассказывали об истории Пя-
тигорска, о горах нашего региона, 
железных кружевах пятигорских 

улиц… Все повествования сопро-
вождались прекрасно оформлен-
ным видеорядом. Так что у тех из 
гостей, кто английский уже подза-
был, была прекрасная возможность 
память освежить…

Директор МОУ СОШ № 12 Анна 
Пономарева рассказала, что ини-
циатором проведения фестиваля 
выступила ее заместитель по на-
учно-методической работе Ирина 
Васильева, возглавляющая опыт-
но-экспериментальную площадку 
по профмастерству. Идею подде-
ржала Ассоциация школ ЮНЕСКО, 
в которую входит и СОШ № 12 Пя-
тигорска. А темой фестиваля вы-
брали наиболее актуальную: «Пя-
тигорск — столица дружбы», ею 
и были пронизаны идеи, которые 
участники озвучивали в рамках 
творческих мастерских. 

Всем, кто находился в актовом 
зале, раздали цветные ленточки 
Дружбы. И разве не стоит внимания 
проект, тема которого «День друж-
бы»? Какой должна стать эмблема 
этого праздника толерантности и 
добра? А может, к тому же сплес-
ти и целый венок Дружбы? 

На фестивале было озвучено 
еще много интересных задумок, и 
все участники получили в итоге его 
сертификаты. А еще единогласно 
приняли обращение к властям, об-
щественности, педагогам, родите-
лям и детям нашего региона: 

«Мы, участники фестиваля, об-
менялись идеями и мнениями о 
том, как сделать так, чтобы Север-
ный Кавказ стал территорией мира 
и взаимопонимания, территорией 
добра, творчества, благополучия, а 
наш город Пятигорск был не толь-
ко столицей СКФО, но и центром 
дружбы народов Кавказа».

НА СНИМКЕ: защита проекта.
Наталья ТАРАСОВА.
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В текущем году в Пятигорске продол-
жается реконструкция проспекта Кали-
нина от автовокзала до федеральной 
трассы. 

Уже на этой неделе начнутся работы 
по реконструкции участка проспекта от 
улицы Бунимовича до улицы Георгиевс-
кой. Запланирована полная замена ас-
фальтового покрытия, бордюров, троту-
аров, ливневой канализации, уличного 
освещения и разделительной полосы. 

Проведение работ потребует ог-
раничения движения автотранспор-
та. Администрация города Пятигорска 
обращается к водителям по возмож-
ности воздержаться от движения по 
обозначенному участку и приносит 
извинения за неудобства.

Завершить реконструкцию проспек-
та Калинина планируется в июне 2011 
года.

Соб. инф.

Реконструкция 
проспекта Калинина

Они защищали 
Родину

Из редакционной почты

В конце прошлого года у меня резко 
ухудшилось состояние здоровья. Тогда 
я обратился за помощью к нашим меди-
цинским работникам: начальнику управ-
ления здравоохранения администрации 
Пятигорска Олегу Никулину, главному 
врачу Центральной городской больницы 
№ 1 Семену Маршалкину, заведующе-
му городской поликлиники № 1 Игорю 
Шубину. Были подключены соответству-
ющие специалисты, в частности учас-
тковый врач Лия Линева, врач-невро-
лог Татьяна Апостолова, зам. главного 

врача поликлиники Владимир Чубенко, 
медсестра Любовь Майорова, которые 
поставили меня на ноги. 

Выражаю сердечную благодарность 
всем врачам и медсестрам и желаю им 
доброго здоровья и дальнейших успе-
хов в деле оказания помощи населению 
города.

Михаил ИГНАТОВ,
 участник ВОВ, 

инвалид первой группы, 
почетный председатель 

Совета ветеранов Пятигорска. 

Поставили на ноги

Василий Федорович БЕЛОУСОВ
родился 28 февраля 1916 г. Окончил Качинс-

кое военное училище летчиков в Севастополе. 
Войну встретил в Каунасе (Литва).

С сентября 1941 г. по сентябрь 1942 г. воевал 
в составе Калининского и Волховского фронтов 
командиром эскадрильи 569 штурмового авиа-
полка. Был ранен. 

Награжден орденами Красной Звезды, Боево-
го Красного Знамени, Отечественной войны I сте-
пени, медалями.
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7.00, 8.45, 12.00, 0.15 Вести-спорт
7.15 Вести.ru
7.30 «Все Включено»
9.00 Вести-спорт. Местное ВреМя
9.05 лыжный спорт. чеМпионат 

россии. Дуатлон
11.40 Вести.ru
12.15 Top Gear
13.45 «Все Включено»
14.20 профессиональный бокс. 

ДМитрий пирог (россия) 
протиВ ХаВьера Масиэля 
(аргентина). бой за титул 
чеМпиона Мира В среДнеМ 
Весе по Версии  WBo

16.20 Вести-спорт
16.40 Хоккей. кХл. финал кон-

ференции  «Восток». «Ме-
таллург» (Магнитогорск) 
— «салаВат юлаеВ» (уфа)

19.15 Х/ф «Кто я?»
22.00 Вести.ru
22.15 «неДеля спорта»
23.10 Top Gear
0.25 «страна.ru»
1.30 Вести.ru
1.45 «Моя планета»
3.05 Top Gear
4.10 «неДеля спорта»

дтв
6.00 МультфильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30, 18.30 саМое сМешное ВиДео 
9.30, 15.00 секретные файлы
10.30 Х/ф «HA ДЕРИБАСоВСКоЙ 

ХоРоШАя ПоГоДА, ИЛИ 
НА БРАЙтоН-БИЧ оПятЬ 
ИДУт ДоЖДИ»

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
1.45 КИНо «ЗоЛотоЙ тЕЛЕНоК»
4.25 Х/ф «ПРоРЫВ»

домашний
6.30 Д/ф «необыкноВенные 

суДьбы»
7.00, 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»

8.55 лыжный спорт. чеМпионат 
россии. коМанДный 
спринт

11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 «неДеля спорта»
14.10 биатлон. «МироВая гонка 

зВезД». Масс-старт
14.55 «биатлон с ДМитриеМ гу-

берниеВыМ»
15.30 биатлон. «МироВая гонка 

зВезД». гонка преслеДо-
Вания

16.15 Вести-спорт
16.30 Х/ф «СтАЛЬНЫЕ тЕЛА»
18.35 «осноВной состаВ»
19.10 Хоккей. кХл. финал кон-

ференции  «запаД». 
«атлант» (МоскоВская 
область) — «локоМотиВ» 
(ярослаВль)

22.06 Вести.ru
22.15 Вести-спорт
22.40 футбол. чеМпионат еВро-

пы-2012. отборочный тур-
нир. литВа — испания

0.40 Вести-спорт
2.00 Вести.ru
4.30 «осноВной состаВ»

дтв
6.00 МультфильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 18.30 саМое сМешное ВиДео
9.30, 15.00 секретные файлы
10.30, 3.10 Х/ф «оСоБоЕ МНЕ-

НИЕ»
12.05, 22.30, 0.30 улетное ВиДео по-

русски
12.30, 18.00, 22.00 Д/ф «операция 

Должник»
13.00, 17.00 суДебные страсти
14.00 т/С «CSI: МЕСто ПРЕСтУП-

ЛЕНИя МАЙАМИ-7»
16.00, 21.00 Дорожные Войны
16.30, 19.30 «Вне закона: преступ-

ление и  наказание»
20.00 улетное ВиДео
23.00 брачное чтиВо
23.30 спокойной ночи, Мужики!
1.00 голые и  сМешные
1.30 Х/ф «КоНтРоЛЬ РАЗУМА»
4.40 Х/ф «АЛИСА И БУКИНИСт»

домашний
6.30 Д/ф «необыкноВенные 

суДьбы» 
7.00, 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» 

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

культуры
10.15 «кто таМ...»
10.50 Х/ф «УСПЕХ»
12.25 линия жизни
13.15 «цитаты из жизни»
13.55 Д/с «история произВеДе-

ний искусстВа»
14.20 СПЕКтАКЛЬ «ЛЕКАРЬ ПоНЕ-

ВоЛЕ»
15.40 М/с «путешестВие нераз-

лучныХ Друзей»
15.45 М/ф «спортланДия»
16.05 т/С «ДЕВоЧКА ИЗ оКЕАНА»
16.30 Д/с «обезьяны-Воришки»
16.55 Д/ф «наДежДа казанцеВа. 

параДоксы суДьбы»
17.20 л. бетХоВен. сиМфония N 9
18.40 Д/с «ВарВары». «готы»
19.45 глаВная роль
20.05 «сати. нескучная класси-

ка...»
20.45 остроВа. МиХаил кузнецоВ
21.25, 1.40 aCaDeMIa
22.15 «теМ ВреМенеМ»
23.00 кто Мы?
23.55 кинескоп
0.35 Д/ф «причины Для жизни»
1.20 Д/ф «арль. наслеДие риМа 

и  роДина Винсента Ван 
гога»

2.25 с. прокофьеВ. сюита из 
Музыки  балета «роМео и  
Джульетта»

нтв
4.55 «нтВ утроМ»
8.30 слеДстВие Вели...
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 суД присяжныХ
13.25 «прокурорская проВерка»
14.40 «ДаВайте Мириться!»
16.30 т/С «УЛИЦЫ РАЗБИтЫХ 

фоНАРЕЙ»
19.30 т/С «МЕНт В ЗАКоНЕ»
23.35 честный понеДельник
0.25 «школа злослоВия»
1.10 «В зоне особого риска»
1.45 т/С «ПРАВИЛо ЛАБИРИНтА»
4.05 ты не поВеришь!

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ноВости

5.05 «Доброе утро»

9.20 «контрольная закупка»

9.50 «жить зДороВо!»

11.00 «жкХ»

12.20 «МоДный пригоВор»

13.20 «ДетектиВы»

14.00 Другие ноВости

14.20 «понять. простить»

15.20 «Хочу знать»

15.50 т/С «оБРУЧАЛЬНоЕ КоЛЬ-
Цо»

16.50 «феДеральный суДья»

18.00 Вечерние ноВости

18.20 т/С «СЛЕД»

19.00 «ДаВай пожениМся!»

20.00 «жДи  Меня»

21.00 «ВреМя»

21.30 т/С «ВоЗМЕЗДИЕ»

22.30 «сВиДетели»

23.30 ночные ноВости

23.50 «слеДстВие по телу»

0.40 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА»

2.30, 3.05 Х/ф «ДЖо И МАКС»

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 «безотВетная любоВь. риМ-
Ма казакоВа»

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 «ВСЕГДА ГоВоРИ 
«ВСЕГДА»

23.50 «Вести+»

0.10 Х/ф «ЧЕЛоВЕК, КотоРЫЙ 
МоЛЧАЛ»

1.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕ ПоДПИСАВ-
ШИЕСя»

твц
6.00 «настроение» 

8.25, 18.15 МультфильМы 

9.10 Х/ф «тИХИЙ ДоН» 

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

11.50 Х/ф «ДЕСятЬ НЕГРИтят»

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 реальные истории  

21.00 Х/ф «ЖЕНСКАя ЛоГИКА-3» 

23.05 Д/ф «станислаВ гоВоруХин. 
оДинокий Волк» 

0.30 «КАМЕНСКАя. НЕ МЕШАЙтЕ 
ПАЛАЧУ». ДЕтЕКтИВ 

2.35 Х/ф «ДЕЛоВЫЕ ЛЮДИ» 

4.15 Д/ф «любоВь поД контролеМ» 

5.10 линия защиты

стс
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, 19.00 т/С «ДАЕШЬ МоЛо-
ДЕЖЬ!»

9.30 оДна за ВсеХ

10.00 Х/ф «ЧЕРНАя МоЛНИя»

12.00, 23.15, 0.00 т/С «6 КАДРоВ»

12.30 т/С «РАНЕтКИ»

14.00 М/с «поДзеМелье ДраконоВ»

14.30 М/с «тутенштейн» 

15.00 М/с «скуби  и  скрэппи» 

17.30 галилео 

18.30 «Детали  кМВ» 

19.30 т/С «ВоРоНИНЫ» 

20.30, 22.45 т/С «СВЕтофоР»

21.00 Х/ф «ВАСАБИ» 

23.30 шоу «уральскиХ пельМеней»

0.30 инфоМания 

1.00 т/С «тЕоРИя БоЛЬШоГо 
ВЗРЫВА» 

1.30 Х/ф «тУННЕЛЬ СМЕРтИ» 

3.15 Х/ф «БоБРо ПоРЖАЛоВАтЬ!»

10.00 т/С «фАВоРИтКА»
11.00 «Дело астаХоВа»
15.00 женская форМа
17.00, 5.05 «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 «оСтРоВ ВоЛЧИЙ»
0.45 «любоВные истории»
1.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
4.10 т/С «ЛАЛоЛА»
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, 15.00 Д/ф «гороДские ле-

генДы»
8.00, 14.00 научите Меня жить
9.00 Д/ф «таинстВенные Места: 

перВая Десятка»
10.00 Х/ф «ВРЕМя ГРЕХоВ» 
12.00 «Далеко и  еще Дальше»
13.00 Д/ф «затерянные гороДа 

ДреВниХ: неВеДоМые цари  
Хаттусы»

15.30 Д/ф «неразгаДанный еги-
пет: зеМля МуМии»

16.30 «как это сДелано»
17.00 Х/ф «МАСКА»
19.00 т/С «МЕНтАЛИСт»
20.00 т/С «ЧАСЫ ЛЮБВИ»
21.00 т/С «ГРАНЬ»
22.00 Х/ф «УБЕЖИЩЕ»
0.00 т/С «оСтРоВ ХАРПЕРА»
1.00 покер Дуэль
3.00 Х/ф «ДИКоСтЬ-3: НЕоГРА-

НЕННЫЕ АЛМАЗЫ»

с-Петербург 5

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

6.10, 4.30 Д/ф «нашестВие баМбу-
коВыХ крыс»

7.00 Д/с «Все о ДеньгаХ»
8.30 «суД ВреМени»
9.25, 20.00 Д/с «криМинальные 

Хроники»
10.30, 12.30 Х/ф «ЖЕСтоКИЙ Ро-

МАНС»
13.40, 22.30 т/С «ВЕЧНЫЙ ЗоВ»
15.00, 18.00, 20.30 «Место проис-

шестВия»
16.00 «открытая стуДия»
19.00 т/С «ЧЕЛоВЕК ВоЙНЫ»
21.00 т/С «АГЕНт НАЦИоНАЛЬ-

НоЙ БЕЗоПАСНоСтИ»
0.00 «шаги  к успеХу»
1.00 т/С «ВоЛЛАНДЕР»
2.55 «женский Вечер на 5-оМ»

рен-тв
5.00 «неизВестная планета»: «Ва-

раны остроВа коМоДо»
5.30 «фантастические истории»: 

«пророчестВа. сон В 
руку»

6.00 «неизВестная планета»: 
«стрела»

6.30, 13.00 зВаный ужин
7.30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПоЛ-

ДЕНЬ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Х/ф «ЧАС ПИК»
14.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2»
17.00 т/С «СоЛДАтЫ-5»
18.00 В час пик
20.00 т/С «оПЕРА. ХРоНИКИ 

УБоЙНоГо отДЕЛА»
21.00 т/С «ЗНАХАРЬ»
22.00 проект  «реальность». 

«Дело особой Важности»: 
«МеДицина-катастрофа»

23.30 «ноВости  24»
0.00 «три  угла»
1.00 Х/ф «И ГРяНУЛ ГРоМ»
3.00 покер после полуночи
4.00 «Мошенники»

тнт
6.00 «необъясниМо, но факт»
7.00 М/с «эй, арнольД!»
8.30 т/С «ЖЕНСКАя ЛИГА»
9.30, 18.00, 20.00 т/С «УНИВЕР»
10.30, 11.00 т/С «СЧАСтЛИВЫ 

ВМЕСтЕ»
11.40 М/с «Маска»
12.10 М/с «приключения ДжиМ-

Ми  нейтрона, Мальчика-
гения»

12.40 М/с «губка боб кВаДрат-
ные штаны»

13.25 М/с «айкарли»
14.30, 23.15, 0.15, 4.35 «ДоМ-2»
15.35 «ВИКИНГИ ПРотИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ». КоМЕДИя
18.30, 20.30 т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.00 т/С «ИНтЕРНЫ»
19.30 события. инфорМация. 

факты
19.45 инфорМбюро
21.00 Х/ф «НАПРяГИ ИЗВИЛИНЫ»
0.45 «секс» с анфисой чеХоВой
1.15 «АППАЛУЗА». БоЕВИК
3.40 «коМеДи  клаб»
5.40 «коМеДианты»

россия 2
5.00 «Все Включено»
5.55 «Моя планета»
6.25 «инДустрия кино»

рен-тв
5.00 «неизВестная планета»: 

«жиВые сВятыни  инДии»
5.30 «фантастические истории»: 

«не сМерть и  не сон»
6.00 «неизВестная планета»: 

«причуДлиВые узоры 
каббалы»

6.30, 13.00 зВаный ужин
7.30, 17.00 т/С «СоЛДАтЫ-5»
8.30, 20.00 т/С «OПEPA. 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 «И ГРяНУЛ ГРоМ»
18.00 В час пик
21.00 т/С «ЗНАХАРЬ»
22.00 проект  «реальность». 

«жаДность»: «раб или  
работник?»

23.30 «ноВости  24»
0.00 Х/ф «МЕХАНИК»
1.50 «Военная тайна»
3.00 покер после полуночи
4.00 «жаДность»: «раб или  ра-

ботник?»

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, 18.00, 20.00 т/С «УНИВЕР»
10.30, 11.00 т/С «СЧАСтЛИВЫ 

ВМЕСтЕ»
11.40, 12.10, 12.40, 13.25 Мультфиль-

Мы
14.00, 19.45 инфорМбюро
14.30, 23.00, 0.00, 4.40 «ДоМ-2»
15.40 Х/ф «НАПРяГИ ИЗВИЛИНЫ»
18.30, 20.30 т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.00 т/С «ИНтЕРНЫ»
19.30 кислоВоДская панораМа
21.00 Х/ф «ДЕтИ ШПИоНоВ»
22.35 «коМеДи  клаб. лучшее»
0.30 «секс» с анфисой чеХоВой
1.00 «коМеДи  клаб»
2.00 т/С «КЛАСС»
2.50 «ПРИНЦ ВЭЛИАНт». ПРИКЛЮ-

ЧЕНЧЕСКАя фАНтАСтИКА
5.40 «коМеДианты»

россия 2
5.00, 7.30, 13.05 «Все Включено»
6.00, 0.50, 2.15 «Моя планета»
6.30 «наука 2.0»
7.00 Вести-спорт
7.15 Вести.ru
8.40 Вести-спорт

твц
6.00 «настроение» 
8.25 М/ф «исполнение желаний», 

«серая шейка»
9.15 Х/ф «тИХИЙ ДоН»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

события
11.45 «постскриптуМ»
12.55 «ДетектиВные истории»
13.30 «В центре событий»
14.45 ДелоВая МоскВа
15.10, 17.50 петроВка, 38
15.30 т/С «ЦЕПЬ»
16.30 «Врачи»
18.15 М/ф «цареВна-лягушка»
18.55 т/С «ШПИоНСКИЕ ИГРЫ»
19.55 поряДок ДейстВий. «обуть 

покупателя»
21.00 Х/ф «ЖЕНСКАя ЛоГИКА»
23.00 линия защиты
0.25 «николай рубцоВ. В горнице 

Моей сВетло...»
1.30 Х/ф «о тЕБЕ»
5.00 Д/ф «корчной. шаХМаты без 

пощаДы»

стс
6.00 М/с «косМические спасате-

ли  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, 19.00 т/С «ДАЕШЬ МоЛо-

ДЕЖЬ!»
9.00, 13.30, 18.30 «окрошка»
9.30 оДна за ВсеХ
10.00 Х/ф «БЭЙБ. ПоРоСЕНоК В 

ГоРоДЕ» 
11.45, 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» 
20.30, 23.00 т/С «СВЕтофоР» 
21.00 Х/ф «ЧЕРНАя МоЛНИя» 
23.30 шоу «уральскиХ пельМе-

ней»
0.30 кино В ДеталяХ 
1.30 Х/ф «РоЖДЕСтВо» 
3.45 Х/ф «СтоЛКНоВЕНИЕ С БЕЗ-

ДНоЙ» 
5.50 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 «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ»
12.10, 2.40 Д/ф «МеХико»

12.25 Д/ф «причины Для жизни»

13.05 Д/с «ВарВары». «готы»

13.50 пятое изМерение

14.15 Х/ф «МоРСКИЕ РАССКАЗЫ»
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 георгий нестороВич спе-
ранский

17.35 п. и. чайкоВский. сиМфо-
ния N 6 «патетическая»

18.30 Д/ф «поль сезанн»

18.40 Д/с «ВарВары». «гунны»

20.05 Власть факта. «небо и  
челоВек»

20.45 больше, чеМ любоВь. Вя-
чеслаВ пьецуХ и  ирина 
ефиМоВич

21.25, 1.55 aCaDeMIa

22.15 «апокриф»

23.00 «Монолог В 4-Х частяХ»

23.50 Х/ф «МоЙ МЛАДШИЙ 
БРАт»

1.35 Д/ф «лалибэла. ноВый ие-
русалиМ В африке»

нтв
4.55 «нтВ утроМ» 

8.30 очная стаВка 

9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезВычай-
ное происшестВие 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 се-
гоДня 

10.20 чистосерДечное признание

10.55 «До суДа» 

12.00 суД присяжныХ 

13.25 «прокурорская проВерка»

14.40 «ДаВайте Мириться!» 

16.30 т/С «УЛИЦЫ РАЗБИтЫХ 
фоНАРЕЙ» 

19.30 т/С «МЕНт В ЗАКоНЕ»
23.35 т/С «тЕРМИНАЛ» 
1.25 глаВная Дорога 

1.55 кулинарный поеДинок 

2.55 т/С «ПРАВИЛо ЛАБИРИНтА»

11.00, 17.00, 4.50 «скажи, что не 
так?!»

12.00 Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ» 
14.05 Д/ф «такая красиВая 

любоВь»
14.30 Х/ф «я тЕБя НЕНАВИЖУ»
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 «фоРМУЛА ЛЮБВИ». Ко-

МЕДИя
1.15 Х/ф «БоЛЬШАя ПЕРЕМЕНА»
3.55 т/С «ЛАЛоЛА» 
5.50 Музыка на «ДоМашнеМ»

тв-3
6.00 МультфильМы 
6.30, 2.00 т/С «АЛЬф» 
7.00, 2.30 ребятаМ о зВерятаХ 
7.30, 15.00 Д/ф «гороДские ле-

генДы»
8.00, 14.00 научите Меня жить 
9.00 Д/ф «неразгаДанный еги-

пет: зеМля МуМий» 
10.00 Х/ф «УБЕЖИЩЕ» 
12.00, 19.00 т/С «МЕНтАЛИСт»
13.00, 20.00 т/С «ЧАСЫ ЛЮБВИ»
15.30 Д/ф «тайны Века» 
16.30 «как это сДелано» 
17.00, 4.00 т/С «ВоЗДЕЙСтВИЕ»
18.00, 3.00 Д/ф «серебряный ку-

бок. проклятие ДреВнего 
роДа»

21.00 т/С «ГРАНЬ» 
22.00 Х/ф «АНДРоИД» 
0.00 т/С «оСтРоВ ХАРПЕРА» 
1.00 покер Дуэль 
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, 4.40 Д/ф «царстВо льДа»
7.00 Д/с «Все о ДеньгаХ»
8.30 «суД ВреМени»
9.25, 20.00 Д/с «криМинальные 

Хроники»
10.30, 3.35 Д/ф «Хищник на 

тропе Войны. полярный 
МеДВеДь»

11.25, 12.30 Х/ф «ЧЕРт С ПоРт-
фЕЛЕМ»

13.20, 22.30 т/С «ВЕЧНЫЙ ЗоВ»
15.00, 18.00, 20.30 «Место проис-

шестВия»
16.00 «открытая стуДия»
19.00 т/С «ЧЕЛоВЕК ВоЙНЫ»
21.00 т/С «АГЕНт НАЦИоНАЛЬ-

НоЙ БЕЗоПАСНоСтИ»
23.55 «ПРИКАЗАНо ВЗятЬ ЖИ-

ВЫМ». ПРИКЛЮЧЕНИя
1.40 «ЛУНА 2112». фАНтАСтИКА

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 «упраВление сноМ»

23.30 ночные ноВости

23.50 «на ночь гляДя»

0.40 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА: 
ЛЕтНИЙ ЛАГЕРЬ»

2.30, 3.05 тРИЛЛЕР «ЗАЗУБРЕН-
НоЕ ЛЕЗВИЕ»

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 «сМерть Монте кристо. Вик-
тор аВилоВ» 

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 «ВСЕГДА ГоВоРИ 
«ВСЕГДА» 

23.50 «Вести+» 

0.10 Х/ф «ДУБЛЕРЫ»
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первый
5.00, 9.00,12.00,15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20 «ДетеКтивы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «Хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости  
18.20 Т/с «сЛЕД» 
19.00 «Давай поЖеНиМся!» 
20.00 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 
22.30 «человеК и  заКоН» 
23.30 НочНые Новости  
23.50 «суДите саМи» 
0.50 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГО-

ВАРИВАЙ с НЕЗНАКОМ-
ЦАМИ» 

2.20, 3.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВО ВРЕ-
МЯ ХОЛЕРЫ»

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 «в огНеДышащей лаве люб-
ви. светлаНа светличНая»

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 «ВсЕГДА ГОВОРИ 

«ВсЕГДА»
22.50 «поеДиНоК»
23.50 «свиДетели». «тайНы КреМ-

левсКиХ протоКолов. 
валеНтиН ФалиН»

1.20 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ»

9.00 вести-спорт
9.15 «Моя плаНета»
10.20 «в Мире ЖивотНыХ»
10.50 «Моя плаНета»
11.40 вести.ru
12.00 вести-спорт
12.10 Х/ф «сТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
15.00 Х/ф «МЕРТВАЯ ЗОНА»
16.05 вести-спорт
16.25 волейбол. чеМпиоНат рос-

сии. МуЖчиНы. 1/4 ФиНала
18.15 «осНовНой состав»
18.40 ХоККей. КХл. ФиНал КоН-

ФереНции  «запаД». «ло-
КоМотив» (ярославль) 
— «атлаНт» (МосКовсКая 
область)

21.15 проФессиоНальНый боКс. 
ДМитрий пирог (россия) 
против Хавьера Масиэля 
(аргеНтиНа)

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

Нова»
23.05 преМьера. Top Gerl
0.05 вести-спорт
0.15 «НауКа 2.0»
1.25 вести.ru
1.40 «Моя плаНета»

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 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

сЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
12.05, 20.00, 22.30, 0.30 улетНое виДео 

по-руссКи
12.30, 18.00, 22.00 Д/Ф «операция 

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

НИЯ МАЙАМИ-7»
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
1.30 Х/ф «сУМЕРЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
4.40 Х/ф «ПРОсНУТЬсЯ В ШАН-

ХАЕ»

домашний
6.30 Д/Ф «НеобыКНовеННые суДь-

бы»
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «оДНа за 

всеХ»
7.30 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!»

рен-тв
5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «ФаНтастичесКие истории»: 

«сверХвозМоЖНости»
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 «ГОРЕЦ: ПОсЛЕДНЕЕ ИЗ-

МЕРЕНИЕ»
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»
2.00 «честНо»: «ваМ штраФ!»
3.00 поКер после полуНочи
4.00 «ФаНтастиКа поД гриФоМ 

«сеКретНо»: «роЖДеННый в 
лаборатории»

тнт
6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт»
7.00 М/с «эй, арНольД!»
8.30, 2.00 Т/с «КЛАсс»
9.30, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «МасКа»
12.10 М/с «приКлючеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКа-геНия»
12.40 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
13.25 М/с «айКарли»
14.15, 19.45 иНФорМбюро
14.30, 23.00, 0.00, 4.40 «ДоМ-2»
16.00 Х/ф «ШПИОН ПО сОсЕДс-

ТВУ»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 «пульс гороДа» 
21.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕР-

ДАКЕ»
22.35 «КоМеДи  Клаб. лучшее» 
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой 
1.00 «КоМеДи  Клаб» 
2.50 «МАТЕРИНсТВО». КОМЕДИЯ 
5.45 «КоМеДиаНты»

россия 2
5.00, 7.30, 14.15 «все вКлючеНо»
5.55 Top Gear
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru
8.30, 4.25 «спортивНая НауКа»

7.30 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
8.00 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые»
10.00 Х/ф «ВОсКРЕсЕНЬЕ В ЖЕН-

сКОЙ БАНЕ»
15.45 вКусы Мира
17.00, 4.35 «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 «АЛЛО, ВАРШАВА!»
1.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
3.40 Т/с «ЛАЛОЛА»
5.35 МузыКа На «ДоМашНеМ»

тв-3

6.00 МультФильМы 
6.30, 2.00 Т/с «АЛЬф» 
7.00, 2.30 ребятаМ о зверятаХ 
7.30, 15.00 Д/Ф «гороДсКие ле-

геНДы» 
8.00, 14.00 Научите МеНя Жить 
9.00, 15.30 Д/Ф «тайНы веКа»
10.00 Х/ф «АНДРОИД» 
12.00, 19.00 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
13.00, 20.00 Т/с «ЧАсЫ ЛЮБВИ»
16.30 «КаК это сДелаНо» 
17.00, 4.00 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ»
18.00, 3.00 Д/Ф «Месть бриллиаН-

та саНси» 
21.00 Т/с «ГРАНЬ» 
22.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ сМЕРЧ»
0.00 Т/с «ОсТРОВ ХАРПЕРА» 
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, 5.00 Д/Ф «зеМНые КатаК-
лизМы»

7.00 Д/с «все о ДеНьгаХ»
8.30 «суД вреМеНи»
9.25, 20.00 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30, 1.35 Д/Ф «ХищНиК На тропе 

войНы. аКула»
11.25, 12.30, 0.00 Х/ф «ВНИМА-

НИЕ! ВсЕМ ПОсТАМ...»
13.35, 22.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.00, 18.00, 20.30 «Место проис-

шествия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАсНОсТИ»
2.35 «ЖеНсКий вечер На 5-оМ»
4.10 «прогресс»
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твц
6.00 «НастроеНие»
8.30 М/Ф «Ну, погоДи!»
8.40 Х/ф «сВОЙ ПАРЕНЬ»
9.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-

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

события
11.50 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ». 

ДЕТЕКТИВ
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 «шайбу! шайбу!», «лебе-

Ди  НепряДвы»
19.00 Т/с «ШПИОНсКИЕ ИГРЫ»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/ф «ЖЕНсКАЯ ЛОГИКА-5»
23.00 Д/Ф «МоссаД: лицеНзия На 

убийство»
0.30 «РАсПЛАТА». БОЕВИК
2.05 Х/ф «ДНИ НАДЕЖДЫ»
3.55 Х/ф «ИНДИ»

стс
6.00 М/с «КосМичесКие спасате-

ли  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, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
9.00, 13.30 «Детали  КМв» 
9.30 оДНа за всеХ 
10.00 Х/ф «НА ИГРЕ» 
11.45, 23.10, 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»
20.30, 22.40 Т/с «сВЕТОфОР» 
21.00 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» 
23.30 шоу «уральсКиХ пельМе-

Ней»
0.30 иНФоМаНия 
1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА» 
1.30 Х/ф «ГЛАДИАТОР»

рен-тв
5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «ФаНтастичесКие истории»: 

«реиНКарНация. переселе-
Ния Душ»

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 «МЕХАНИК»
18.00 в час пиК
21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ»
22.00 проеКт  «реальНость». «ге-

НиальНый сыщиК»: «за-
паХ сМерти»

23.30 «Новости  24»
0.00 Х/ф «ГОРЕЦ: ПОсЛЕДНЕЕ ИЗ-

МЕРЕНИЕ»
1.55 «ЖизНь КаК чуДо»: «ироНия 

суДьбы»
3.00 поКер после полуНочи
4.00 «геНиальНый сыщиК»: «за-

паХ сМерти»

тнт
6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт»
7.00 М/с «эй, арНольД!»
7.55 КисловоДсКая паНораМа
8.30, 2.00 Т/с «КЛАсс»
9.30, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «МасКа»
12.10 М/с «приКлючеНия ДЖиМ-

Ми  НейтроНа, МальчиКа-
геНия»

12.40 М/с «губКа боб КваДрат-
Ные штаНы»

13.25 М/с «айКарли»
14.00 иНФорМбюро
14.30, 23.00, 0.00, 4.30 «ДоМ-2»
16.20 «ДЕТИ ШПИОНОВ». КОМЕ-

ДИЯ
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 «я зДесь Живу»
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО сОсЕДс-

ТВУ»
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой
1.00 «КоМеДи  Клаб»
2.50 «ЗНАКОМсТВО с МАРКОМ». 

КОМЕДИЯ
5.35 «КоМеДиаНты»

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 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ КУЗЯ-
ЕВА ВАЛЕНТИНА» 

11.50, 2.40 Д/Ф «босра. бастиоН 
На востоКе» 

12.05 «теНь застывшего исполи-
На». влаДиМир стасов 

12.45 Д/с «варвары». «виКиНги» 

13.30 веК руссКого Музея 

14.00 Х/ф «ПЯТЬДЕсЯТ НА ПЯТЬ-
ДЕсЯТ»

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 влаДиМир петрович Фи-
латов

17.35 «сиМФоНичесКие таНцы» 

18.25 Д/Ф «сКеллиг-МайКл — пог-
раНичНый КаМеНь Мира» 

18.40 Д/с «варвары». «МоНголы» 

20.05 черНые Дыры. белые пятНа 

20.45 Д/Ф «НеизвестНый аэс» 

21.25, 4.55 aCaDeMIa 

22.15 КультурНая революция 

23.00 «МоНолог в 4-Х частяХ» 

23.50 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА»

нтв
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, 23.15 се-
гоДНя

10.20 «в зоНе особого рисКа»

10.55 «До суДа»

12.00 суД присяЖНыХ

13.25 «проКурорсКая проверКа»

14.40 «Давайте Мириться!»

16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРЕЙ»

19.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

23.35 Т/с «ТЕРМИНАЛ»

1.30 ДачНый ответ

2.30 Т/с «ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА»

россия 2
5.00, 7.30, 10.05, 15.05 «все вКлючеНо»
5.55, 23.05, 3.25 Top Gear
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru
8.40 вести-спорт
8.55 лыЖНый спорт. чеМпиоНат 

россии. эстаФета. ЖеН-
щиНы

10.25 лыЖНый спорт. чеМпиоНат 
россии. эстаФета. МуЖ-
чиНы

12.20 вести.ru
12.35 вести-спорт
12.55 Х/ф «сПАРТАНЕЦ»
16.05 вести-спорт
16.20 «ХоККей россии»
16.55 ХоККей. КХл. ФиНал КоН-

ФереНции  «востоК». «Ме-
таллург» (МагНитогорсК) 
— «салават юлаев» (уФа)

19.25 волейбол. чеМпиоНат рос-
сии. МуЖчиНы. 1/4 ФиНала

21.15 проФессиоНальНый боКс. 
ДеНис баХтов (россия) 
против вячеслава глазКо-
ва (уКраиНа)

22.00 вести.ru
22.15 вести-спорт
22.35 Х/ф «АЛКОМАфИЯ»
0.10 вести-спорт
0.20 «Моя плаНета»
1.30 вести.ru
1.45 «Моя плаНета»
4.25 «ХоККей россии»

дтв
6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30, 18.30 саМое сМешНое виДео 
9.30, 15.00 сеКретНые Файлы
10.30, 3.15 Х/ф «ГАсТРОЛЕР» 
12.15, 22.30, 0.30 улетНое виДео по-

руссКи  
12.30, 18.00, 22.00 Д/Ф «операция 

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

НИЯ МАЙАМИ-7» 
16.00, 21.00 ДороЖНые войНы
16.30, 19.30 «вНе заКоНа: преступ-

леНие и  НаКазаНие»
20.00 улетНое виДео 
23.00 брачНое чтиво 
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
1.00 голые и  сМешНые 
1.30 Х/ф «ЧЕРЕПА-2» 
4.55 Х/ф «ТАРАКАНЬИ БЕГА»

домашний
6.30 Д/Ф «НеобыКНовеННые суДь-

бы»
7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «оДНа за 

всеХ»

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 среДа обитаНия. «чей 
туФля?»

23.30 НочНые Новости  

23.50 «белый воротНичоК»

0.40 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА»

3.05 Х/ф «РОМАНТИЧЕсКОЕ ПРЕ-
сТУПЛЕНИЕ»

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 «проКлятие ФараоНов» 

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 «ВсЕГДА ГОВОРИ 
«ВсЕГДА»

22.50 «старший сыН сталиНа»

23.50 «вести+» 

0.10 Х/ф «ИМПЕРИЯ сОЛНЦА»

твц
6.00 «НастроеНие»
8.25 М/Ф «вовКа в триДевятоМ 

царстве», «гуси-лебеДи»
9.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
11.30,14.30, 17.30,19.50, 20.30, 23.55 

события
11.55 «НАГРАДИТЬ (ПОсМЕРТНО)». 

ДЕТЕКТИВ
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 «остров ошибоК», «яН-

тарНый заМоК»
19.00 Т/с «ШПИОНсКИЕ ИГРЫ»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/ф «ЖЕНсКАЯ ЛОГИКА-4»
23.00 Д/Ф «слеД зверя»
0.30 Х/ф «ЛЕОН»
2.35 Х/ф «ДЕсЯТЬ НЕГРИТЯТ»
5.10 Д/Ф «стаНислав говоруХиН. 

оДиНоКий волК»

стс
6.00 М/с «КосМичесКие спасате-

ли  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»
8.30,19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
9.00, 13.30, 18.30 «Детали  КМв»
9.30 оДНа за всеХ 
10.00 Х/ф «ВАсАБИ» 
11.45, 23.15, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
12.30 Т/с «РАНЕТКИ»
14.00 М/с «поДзеМелье ДраКоНов»
14.30 М/с «тутеНштейН» 
15.00 М/с «сКуби  и  сКрэппи» 
17.30 галилео 
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
20.30, 22.45 Т/с «сВЕТОфОР» 
21.00 Х/ф «НА ИГРЕ» 
23.30 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.30 иНФоМаНия 
1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА»
1.30 Д/Ф «опасНые ДНи» 
3.30 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОсЕНОК В 

ГОРОДЕ» 
5.10 М/с «приКлючеНия КоНаНа-

варвара»

9.30 Х/ф «ВОсКРЕсЕНЬЕ В ЖЕН-
сКОЙ БАНЕ»

16.00 «Дела сеМейНые»
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 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ»
1.25 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ 

ЦВЕТЕ»
4.10 Т/с «ЛАЛОЛА»
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, 15.00 Д/Ф «гороДсКие ле-

геНДы»
8.00, 14.00 Научите МеНя Жить
9.00, 15.30 Д/Ф «тайНы веКа»
10.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ сМЕРЧ»
12.00, 19.00 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
13.00, 20.00 Т/с «ЧАсЫ ЛЮБВИ»
16.30 «КаК это сДелаНо»
17.00, 4.00 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ»
18.00, 3.00 Д/Ф «заговореННая 

сКрипКа страДивари»
21.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Д/Ф «альтерНативНая 

история. петрополь 
— оКНо в азию»

23.00 Х/ф «ГИБРИД»
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, 5.00 Д/Ф «зеМНые КатаК-

лизМы»
7.00 Д/с «все о ДеНьгаХ»
8.30 «суД вреМеНи»
9.25, 20.00 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30, 1.35 Д/Ф «ХищНиК На тропе 

войНы. волК»
11.20, 12.30, 23.50 Х/ф «ВЫсТРЕЛ 

В ТУМАНЕ»
13.30, 22.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.00, 18.00, 20.30 «Место проис-

шествия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАсНОсТИ»
2.35 «ЖеНсКий вечер На 5-оМ»
4.10 «прогресс»

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 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»

12.25, 2.40 Д/Ф «МоНастырь рила»

12.40 «Филолог. НиКолай либаН»

13.05 Д/с «варвары». «гуННы»

13.50 легеНДы царсКого села

14.15 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ»

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 сергей петрович ботКиН

17.35 Д. шостаКович. сиМФоНия 
N 15

18.25 Д/Ф «лалибэла. Новый ие-
русалиМ в аФриКе»

18.40 Д/с «варвары». «виКиНги»

20.05 абсолютНый слуХ

20.45 леоНиД КостаНДов

21.10 Д/Ф «сКеллиг-МайКл — пог-
раНичНый КаМеНь Мира»

21.25, 1.55 aCaDeMIa

22.15 Магия КиНо

23.00 «МоНолог в 4-Х частяХ»

23.50 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ КУЗЯ-
ЕВА ВАЛЕНТИНА»

1.00 Д/Ф «сМертельНая Нагота»

нтв
4.55 «Нтв утроМ» 

8.30 и  сНова зДравствуйте!

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 суД присяЖНыХ 

13.25 «проКурорсКая проверКа»

14.40 «Давайте Мириться!» 

16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРЕЙ» 

19.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»

23.35 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 

1.30 КвартирНый вопрос 

2.30 Т/с «ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА»
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Сообщает следственный комитет

Информирует прокуратура

В СтаВрополе на базе учебно-методического центра по 
Го и ЧС открылись курсы подготовки представителей рус-
ской православной церкви. Целую неделю более 30 священ-
нослужителей первого потока обучающихся из Изобильного, 
Светлограда, Невинномысска, Михайловска и других горо-
дов, близко расположенных к краевому центру, провели за 
изучением вопросов оказания помощи пострадавшему на-
селению в чрезвычайных ситуациях.

последующие две группы служителей церкви соберут в 
Буденновске и на КМВ. преподаватели учебно-методическо-
го центра, входящего в структуру краевой противопожарной 
и аварийно-спасательной службы, проведут с ними выездной 
курс лекций на местах. еще чуть позже на Ставрополье, с 
привлечением представителей территориального центра ме-
дицины катастроф СК, обучат сестер милосердия русской 
православной церкви.

Это уже не первое сотрудничество церкви и преподавате-
лей гражданской защиты — подобные курсы ранее были про-
ведены на базе УМЦ по Го и ЧС Москвы, после чего програм-
му обучения направили в регионы. В последующем это даст 
возможность наиболее эффективно координировать сов-
местные действия Ставропольской и Владикавказской епар-
хии рпЦ и Главного управления МЧС россии по Ставрополь-
скому краю в вопросах оказания помощи пострадавшим в 
чрезвычайных ситуациях. 

очередным этапом взаимодействия спасателей и священ-
нослужителей станет организация курса лекций духовных 
дисциплин на факультативной основе в рамках подготовки 
специалистов ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Пресс-группа государственного учреждения 
«Противопожарная и аварийно-спасательная 

служба Ставропольского края».

Священники 
учатся спасать

Оградим детей 
от информационного 
произвола

Принят Федеральный 
закон № 436 
«о защите детей 
от информации, 
причиняющей вред 

их здоровью и развитию», 
который вступит в силу 
только с 1 сентября 2012 года.

По сведениям ПАСС по СК

игромания довела 
до суицида

по даННоМУ факту пятигор-
ским межрайонным следс-
твенным отделом следс-

твенного управления Следственного 
комитета российской Федерации по 
Ставропольскому краю была про-
ведена доследственная проверка, 
в ходе которой установили, что мо-
лодая пятигорчанка на протяжении 
шести месяцев регулярно проигры-
вала крупные суммы денег в клу-
бе «рыбачий курень». только с 8 по 
11 февраля текущего года девуш-
ка лишилась 400 тысяч рублей, ко-
торые получила от своего знакомого 
в качестве займа, под проценты. Не 
имея возможности вернуть долг, она 
употребила лекарственный препа-
рат «донормил», повлекший отрав-
ление, для того, чтобы свести счеты 
с жизнью. однако благодаря свое-
временно оказанной медицинской 
помощи девушку удалось спасти.

по результатам проведенной про-
верки было принято решение об от-
казе в возбуждении уголовного дела 

в связи с отсутствием состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 
110 УК рФ (доведение до само-
убийства). Вместе с тем, следствием 
выявлены нарушения законодатель-
ства, регулирующего организацию и 
проведение азартных игр, в связи с 
чем составлен рапорт об обнаруже-
нии признаков преступления, пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 171 УК рФ 
(незаконное предпринимательство), 
который в соответствии с правилами 
подследственности передан в оВд 
по пятигорску для проверки и при-
нятия процессуального решения.

Кроме того, информация о выяв-
ленных нарушениях вместе с ма-
териалами проверки направлена в 
прокуратуру города.

Елена Фролова, 
помощник руководителя 

Пятигорского межрайонного 
следственного отдела 

следственного управления 
Следственного комитета 

рФ по СК.

в Пятигорске в ходе доследственной проверки по факту 
попытки суицида 24-летней девушки был выявлен факт 
осуществления незаконной игровой деятельности. 
Случилось это 11 февраля, когда в больницу города была 
доставлена 24-летняя девушка с диагнозом «отравление 
медицинским препаратом».

Фотомонтаж александра МЕлиК-ТангиЕва.

Дела дорожные

Выезд 
на встречную 

— шаг к аварии

За прошедшие три месяца 
2011 года в Пятигорске произошло 
1015 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 
пострадали 28 человек, 
трое погибли, среди раненых 
один ребенок. 

Более половины жертв дтп 
стали таковыми по собствен-
ной воле. причины, по кото-

рым водители и пассажиры получа-
ют травмы в результате дтп, типичны 
и однообразны: превышение скоро-
стного режима, лихачество и несоб-
людение требований дорожных зна-
ков и правил дорожного движения. 

так, 15 марта, утром, в полови-
не девятого, водитель автомашины 
ВаЗ-21013, двигаясь по Нальчикс-
кому шоссе со стороны пятигорска 
в направлении Кабардино-Балкарии, 
на 2-м километре не справилась с 
управлением, выехала на встречную 
полосу, где совершила столкнове-
ние с двигавшимся в ее направлении  

КамаЗом-35410, который в резуль-
тате этого съехал в кювет и опро-
кинулся, а автомобиль ВаЗ-21013 
вследствие удара отбросило на про-
езжавший рядом «опель астра». 

В результате дтп на место про-
исшествия выезжала бригада МЧС, 
с помощью которой водитель ВаЗ-
21013 была извлечена из автомобиля 
с телесными повреждениями. Жен-
щину доставили в ЦГБ № 1 пятигор-
ска с диагнозом «перелом бедренных 
костей, закрытая черепно-мозговая 
травма, сотрясение головного мозга, 
ушибленная рана лба». причина дан-
ного дтп — выезд на сторону доро-
ги, предназначенную для движения 
во встречном направлении. 

Уважаемые участники дорожного 
движения, только постоянное, конк-
ретное, систематическое выполнение 
всех требований пдд — это залог бе-
зопасности на проезжей части.

а. н. БайраК, 
и.о. начальника огиБДД овД 

по Пятигорску. 

На перВый взгляд, до вступ-
ления названного закона в 
силу еще далеко, однако, 

учитывая, что результат, ради кото-
рого принят данный законодатель-
ный акт, зависит не только от тех, 
кто распространяет нижеуказан-
ную информационную продукцию, 
но и от каждого человека, от кото-
рого, в силу родства или занимае-
мой им должности, зависит возмож-
ность подростка соприкоснуться с 
информационной продукцией, счи-
таю необходимым заблаговременно 
разъяснить читателям основные по-
ложения Закона.

прежде всего, отмечу, что закон 
направлен на защиту детей от раз-
рушительного, травмирующего их 
психику информационного воздейс-
твия, а также от информации, содер-
жащейся в информационной продук-
ции. его действие распространяется 
на материалы СМИ, книги, «аудиови-
зуальную продукцию на любых видах 
носителей», компьютерные програм-
мы и базы данных, а также на инфор-
мацию, распространяемую через Ин-
тернет, и на мобильный контент.

данным законом вводится запрет 
на информацию, вызывающую у де-
тей страх, ужас и панику, а также оп-
равдывающую насилие и (или) жес-

токость по отношению к людям или 
животным, и противоправное пове-
дение. Недопустимо бесконтрольно 
распространять информацию, спо-
собную вызвать у детей желание 
употреблять наркотики, алкоголь или 
побуждающую к занятиям прости-
туцией, бродяжничеством или поп-
рошайничеством, или совершению 
действий, представляющих угрозу их 
жизни и (или) здоровью, в том числе 
к причинению вреда своему здоро-
вью, самоубийству. Кроме того, под 
запретом окажутся любые кадры и 
сюжеты, отрицающие семейные цен-
ности, пропагандирующие неуваже-
ние к родителям или другим членам 
семьи, содержащие нецензурную 
брань, информацию порнографичес-
кого характера.

Законом предусмотрена класси-
фикация информационной продук-
ции по категориям в зависимости от 
возраста детей: для детей, не достиг-
ших 6 лет, достигших 6 лет, 12 лет, 
16 лет, а также установлена катего-
рия — «информационная продукция, 
запрещенная для детей».

данные сведения должны указы-
ваться в виде специальных знаков — 
знаков информационной продукции 
(ЗИп), которые будут сопровождать 
не только фильмы и передачи на тВ, 
но и печатные издания, интернет-
сайты, а также афиши и билеты на 
зрелищные мероприятия. Это графи-
ческое или текстовое обозначение 
информационной продукции в соот-
ветствии с ее классификацией. если 
материал не будет обладать такой 
маркировкой, его распространение 
будет запрещено. Исключения каса-

ются рекомендованных к использо-
ванию учебников, телепрограмм, те-
лепередач, транслируемых в эфире 
без предварительной записи, радио-
вещания, зрелищных мероприятий и 
некоторых видов периодики. размер 
ЗИп должен будет составлять не ме-
нее чем 5% площади экрана, афиши 
или иного объявления о проведении 
зрелищного мероприятия, объявле-
ния о кино- или видеопоказе, а также 
входного билета либо приглашения. 

Закон определяет временные ог-
раничения трансляции по телекана-
лам подпадающих под понятие «за-
прещенных» программ или фильмов, 
кроме как «на платной основе с при-
менением декодирующих техничес-
ких устройств». такие трансляции за-
прещаются в период с 4.00 до 23.00 
по местному времени, за исключени-
ем платных каналов, а в разрешен-
ных случаях они должны сопровож-
даться сообщением об ограничении 
ее распространения в начале де-
монстрации, в том числе способом 
«бегущей строки» объемом не более 
5 проц. площади экрана.

печатную продукцию смогут про-
давать исключительно в запечатан-
ной упаковке.

Наконец, закон обязывает адми-
нистрацию интернет-кафе и клубов 
применять «программно-аппаратные 
средства защиты детей от вредной 
для них информации».

при этом закон не распространя-
ется на рекламу, на научную, науч-
но-техническую, статистическую ин-
формацию, а также на продукцию, 
которая представляет собой значи-
тельную историческую, художествен-
ную или иную культурную ценность 
для общества.

Способна ли та или иная инфор-
мационная продукция причинить 
вред здоровью и развитию детей, бу-
дут определять эксперты.

Этот документ должен будет 
стать «неким путеводителем для 
родителей в информационном про-
странстве».

Елена ШвЕц, 
старший помощник 
прокурора города.
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Полосу подготовила 
Дарья корба.

Устный журнал

Новости 
«индиго»

Весеннее 
обострение

В Ставрополе состоялся полу-
финал краевой юниор-лиги КВН, 
в котором приняло участие во-
семь команд. Пятигорск пред-
ставляли учащиеся СОШ № 29 
– «M`n`Dance». Тема игры — «Ве-
сеннее обострение». По итогам 
двух конкурсов, приветствия и му-
зыкального домашнего задания, 
пятигорчане заняли третье мес-
то и прошли таким образом в фи-
нал, который состоится в краевой 
столице в конце апреля. За звание 
чемпиона сезона 2010—2011 гг. 
вместе с нашими ребятами борьбу 
поведут команды из Минеральных 
Вод, Красногвардейского района 
и Михайловска. 

День рождения
числа Пи 

На днях в пятигорской МОУ 
СОШ № 6 прошла конференция, 
посвященная Дню рождения числа 
Пи. На этом мероприятии учени-
ки показали недюжинные знания 
в области тригонометрии, плани-
метрии, стереометрии, комбинато-
рики. Кроме заданий для участни-
ков были предложены несложные 
вопросы и зрителям. 

Конференция получилась инте-
ресной не только для людей, зна-
комых с этими разделами матема-
тики, но и тех, кто слышал о них 
впервые.

Варвара-краса 
В школе № 19 Пятигорска вы-

звал интерес конкурс для деву-
шек 5—7 классов «Варвара краса 
— длинная коса». Девушки долж-
ны были не только показать свои 
шикарные волосы, но продемонс-
трировать таланты и знания. Так-
же участницы показали умение 
сервировать стол. Отвечая на воп-
росы конкурса «Эрудит», девушки 
проявили свою сообразительность 
и смекалку. Болельщики тоже не 
сидели без дела, а активно под-
держивали своих одноклассниц и 
участвовали в конкурсах. 

Маэстро
В Институте испанистики, меж-

культурных, социальных и инфор-
мационно-компьютерных техноло-
гий ПГЛУ прошел педагогический 
конкурс «Маэстро» среди студен-
тов-практикантов четвертого кур-
са. Участники предоставили пла-
ны-конспекты открытых уроков, 
выступили с презентацией на тему 
инновационных методик и тех-
ник в образовании, рассказали о 
собственном опыте педагогичес-
кой практики, а также участвовали 
в открытой дискуссии, предлагая 
свои варианты решения различ-
ных педагогических проблем. 

ЧаСТО ли сегодня, в век Интернета и нано-
технологий, на вопрос «Чем занимаешься в 
свободное время?» можно услышать: «Чи-

таю»? Тем более от представителей подрастающе-
го поколения. Увы, но, пожалуй, вряд ли. Скорее 
прозвучит один из таких ответов: «Играю в компью-
терные игры», «Сижу» в социальных сетях», «Смот-
рю фильмы», ну или в лучшем случае «Хожу в спор-
тзал». а ведь книга была и остается незаменимым 
источником знаний, мудрости и человеческого опы-
та, накопленного за многие столетия. а если гово-
рить о православной книге, то это еще и ценность, 
которая обогащает духовно, сеет в нас вечное, доб-
рое и светлое. Донести это до молодежи призван 
устный журнал «Православная книга – великий 
дар», состоявшийся недавно в пятигорском Дворце 
пионеров и школьников. 

Это мероприятие в ДПиШ проходит уже во второй 
раз, посвящено оно Дню православной книги и пер-
вопечатнику Ивану Федорову. Иерей отец Сергий 
храма Покрова Божией Матери отметил в приветс-
твенном слове: «Такие встречи необходимо прово-
дить, хотя бы изредка, чтобы подрастающее поколе-
ние тоже знало православную литературу, да и мы, 
взрослые, не забывали и могли что-то передать сво-
им детям».

Открыла устный журнал страничка «Взмахни кры-
лами, Русь», которая предоставила собравшимся 
возможность послушать православные песни, став-
шие эпиграфом к последующим выступлениям. На 
импровизированную сцену по очереди вышли со-
листки вокальной студии «Звонкие голоса» ДПиШ, 
лауреаты различных краевых и всероссийских кон-
курсов Яна Блохина и Диана Исаханян. Следую-

щей стала страница «Сокровища книжных полок» 
— обзор православной литературы для молодежи 
и школьников. Ведущий библиотекарь сектора ред-
кой книги ЦГБ им. М. Горького александра Петриди 
рассказала ребятам о том, насколько все-таки не-
обходимо читать произведения, написанные святы-
ми и о святых. Ведь это люди, исполнившие челове-
ческое предназначение на Земле и сохранившие в 
себе образ и подобие Божие. Кроме того, там мож-
но найти ответы на множество вопросов о смысле 
жизни. Конечно, главная книга, раскрывающая нам 
эту истину, — Библия. Об этом говорила в своем вы-
ступлении Кристина Соцкая, обучающаяся в студии 
юного журналиста ДПиШ: «Я считаю, что челове-
ку, живущему в XXI веке в постиндустриальном об-
ществе, необходимо обращаться к этой книге, пос-
кольку здесь сокрыта вся истина, которую дал нам 
Господь. Она учит каждого из нас мудрости, любви 
к ближнему. Книга – это великий дар, она служит не 
только для передачи исторической информации, но 
и верой в будущее. От того, какими будут книги, за-
висит наша дальнейшая судьба». 

О значении православной книги в жизни совре-
менной молодежи рассказала учащаяся СОШ № 2 
Сирануш арустамян. Девушка убеждена, что нуж-
но возрождать в обществе духовные традиции, что 
только это может противостоять тем негативным яв-
лениям, которым подвержены нынешние подрост-
ки, в отличие от модных боевиков и бессмысленных 
романов они повышают уровень нравственности и 
культуры. 

На сНимке: а. Петриди делает обзор право-
славной литературы.

Фото александра ПевНого.

Айсбол РоссииЦеремония награждения

Ночная жизнь 
КМВ

ШОУ-БИЗНеС. есть ли ему место в провинции? Воз-
можно, кто-то думает, что это понятие применимо исклю-
чительно к столичной жизни. Но это вовсе не так. В Пяти-
горске и на КМВ ди-джеи, артисты, музыканты, танцоры 
и шоумены упорно трудятся на своем творческом поп-
рище, чтобы радовать слушателей и зрителей в клубах, 
ресторанах и на различных сценических площадках го-
родов-курортов. Шаг за шагом наш местный шоу-бизнес 
развивается. Лишнее тому доказательство – участие пя-
тигорской команды КВН «Городъ Пятигорскъ» в Высшей 
лиге КВН. Причем на первой же игре, транслируемой по 
«Первому каналу», наши земляки одержали победу, ос-
тавив далеко позади своих конкурентов. 

На днях в Пятигорске во второй раз прошла цере-
мония вручения премий «КМВ Night Life Awards» заслу-
женным деятелям музыкальной культуры, шоу-бизнеса, 
клубной и гостинично-ресторанной индустрии региона 
КМВ по итогам 2010 года. Мероприятие состоялось в 
клубе «Версия 1.0». 

Одним из условий для гостей вечера был строгий 
dress-code: мужчинам следовало явиться на церемонию 
в костюмах. Но, конечно, присутствовали и те, кто не-
уютно чувствует себя в классических брюках, пиджаках 
и рубашках даже на мероприятиях такого уровня. В пер-
вую очередь это касается местных рэперов, их на вече-
ре было немало, ведь хип-хоп культура в нашем регио-
не развита на порядок выше многих других музыкальных 
направлений. Кстати, у «Night Life Awards» появился 
собственный гимн, тоже в стиле рэп: на торжественном 
открытии церемонии его исполнили Zet (бывший участ-
ник группы «Рецидив»), арчи (артист команды КВН «Го-
родъ Пятигорскъ»), а также молодая талантливая певи-
ца Дарья Оскар. 

После приступили к самому интересному — вручению 
наград и благодарственных грамот за вклад в развитие 
местного шоу-бизнеса в самых различных номинациях. 
Были отмечены лучшие артисты, директора развлека-
тельных заведений, новички, отличившиеся в 2010 году, 
и т.д. Но, пожалуй, самое важное на таких встречах даже 
не получение наград, а живое общение между людьми, 
которые давно друг друга знают, трудясь в разных сфе-
рах шоу-бизнеса КМВ. 

Промежутки между вручениями наград заполняли за-
жигательные песни, не дававшие публике скучать. В жан-
ре хип-хоп на сцене выступили победивший в одной из но-
минаций Arman G, Вера Фишер, продемонстрировавшая 
необыкновенно красивый вокал под клубную музыку и ме-
лодии «живого» саксофона, а также группа «Иные», объ-
единяющая артистов из Пятигорска и Кисловодска. 

там истина сокрыта… 

о пятигорском 
пейнтболе 
узнали 
во всем мире

Что такое пейнтбол? 
если дословно пере-
водить это слово с ан-

глийского языка, то paintball 
— шарик с краской. Для мно-
гих это игра, отдых, адрена-
лин, развлечение, хобби, при-
ключение, наконец… 

Правила просты — попала на 
тебя краска, ты поражен и по-
кидаешь поле до следующей 
игры. Это дает отличную воз-
можность снять стресс и нако-
пившуюся усталость. 

Но пейнтбол – это также и вид 
спорта, с каждым годом набира-
ющий обороты в мире и в нашей 
стране в частности. Все больше 
молодых людей «заражаются» 
его азартом, появляются новые 
команды, регулярно проводят-
ся турниры и чемпионаты разно-
го уровня. В Пятигорске об этой 
игре узнали порядка 10 лет на-
зад – именно тогда стали появ-
ляться первые клубы, а также 
те, кто не побоялся взять в руки 
маркер с краской и «стрелять» 
из него в «противника». Посте-
пенно стали формироваться 
команды, проводиться систе-
матические тренировки. Наибо-
лее заметной, занявшей призо-
вые места практически во всех 
краевых и всероссийских турни-
рах различного дивизиона, ста-
ла команда «Конец света», пе-
реименовавшаяся недавно в 
«Русскую рулетку». Сейчас уро-
вень подготовки наших ребят 
настолько высок, что они счита-
ются одними из лучших в стране 
в продивизионе, т.е. среди про-
фессионалов, это при том, что 
команда занимается без трене-
ра. Спортсмены 20 раз станови-
лись чемпионами края, восемь 
– юга России, два – России, за-
нимали третье место на чемпио-
нате европы. В общей сложнос-
ти на их счету уже 72 кубка. 

Буквально на днях завер-
шился последний, пятый этап 
открытой серии «айсбол Рос-
сии», призовые места в кото-

рой дают право участвовать в 
чемпионатах европы и мира. 
Турнир проходил в Москве на 
одном из лучших пейнтболь-
ных полей мира, длился он без 
перерыва с восьми утра и до 
полуночи. Причем за это время 
игрокам не желательно есть и 
пить, т.к. игра очень динамич-
ная, а лишние даже 200 грам-
мов, набранные за один прием 
пищи, плохо влияют на быстро-
ту реакции и в итоге на общий 
результат. В борьбе за звание 
чемпиона в нелегком бою со-
шлись сильнейшие пейнтбо-
листы Украины, Казахстана, 
Белоруссии, англии, Франции 
и мн. др. Отрадно, что Россию 
наряду с москвичами пред-
ставляли спортсмены из Пя-
тигорска – команда «Русская 
рулетка». Кстати, название ре-
бята выбрали неслучайно. 

— По-английски, а объявля-
ют команды на таких крупных 
соревнованиях именно на этом 
языке, оно звучит как «Рашн 
рулит» («Russian roulette»), т.е. 
получается интересная игра 
слов. Таким образом, наши со-
перники волей-неволей при-

знают наше превосходство, 
— рассказывает капитан ко-
манды Юрий Капитонов.

В итоге пятигорчане за-
няли второе место, немно-
го уступив команде из Москвы 
«Фристайл», но, обойдя другую 
столичную команду, известную 
в мировом пейнтбольном сооб-
ществе, — СК «Москва», кото-
рая очень долгое время была 
номером один в европе. 

Благодаря этому достиже-
нию нашей команде во Все-
мирной профессиональной 
серии присудили победу в но-
минации «Прыжок года», а 
один из ее членов, Виктор Кар-
мазин, стал лучшим игроком в 
стране по итогам 2010—2011 
года. Кроме того, это дает 
право проводить в Пятигорске 
один из этапов европейской 
серии по профессиональному 
пейнтболу-2011. Сейчас у ре-
бят в планах, как признались 
они сами, поставить на полку с 
многочисленными наградами 
кубок чемпионов мира. Учиты-
вая, как стремительно они идут 
к своей цели, это у них обяза-
тельно получится! 
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(«The Washington 
Post», США)

Россия и США 
сближаются в вопросах ПРО

(«Stratfor», США)

Россия находит новые 
возможности 

в ливийском кризисе

Отказавшись от раздражи-
тельности по поводу противо-
ракетной обороны, которую Ро-

нальд Рейган называл в свое время 
системой «звездных войн», соединен-
ные штаты америки и Россия нача-
ли предварительные, но весьма серь-
езные переговоры о возможных путях 
сотрудничества в вопросах европейс-
кой ПРО.

Российские и американские пред-
ставители уже несколько  раз с янва-
ря проводили встречи в Москве и ва-
шингтоне, обсуждая вопросы обмена 
данными с детекторных устройств, 
способных обнаружить запуск баллис-
тической ракеты с территории ирана 
или другой враждебной страны. 

Обе стороны предупреждают, что 
в ближайшее время никаких согла-
шений не предвидится, и что остает-
ся большое количество разногласий. 
Но обсуждение этого вопроса ускори-
лось в связи с недавними визитами в 
Россию вице-президента Байдена и 
министра обороны Роберта Гейтса.

«У нас и раньше были разногла-
сия, а у России и сегодня остаются 
сомнения, — сказал Гейтс, выступая 
в понедельник перед офицерами рос-
сийского военно-морского флота в 
санкт-Петербурге. — тем не менее, 
мы твердо намерены преодолеть эти 
трудности и разработать дорожную 
карту для продвижения к эффектив-
ному сотрудничеству в области проти-
воракетной обороны».

такая точка зрения разительно от-
личается от многолетних споров по 
поводу ПРО. Хотя вашингтон посто-
янно заявляет о чисто оборонитель-
ном характере планов противоракет-
ной обороны, Москва расценивает их 
как тайный заговор с целью нейтра-
лизации мощного ядерного арсена-
ла России. 

взаимная подозрительность из-за 
ПРО едва не привела в прошлом году 
к срыву нового договора сНв. в итоге 
договор был все же ратифицирован, 

однако американские офи-
циальные лица до последне-
го времени отвергали мысль о 
возможном сотрудничестве с 
Россией по противоракетной 
обороне. 

Одно из возможных на-
правлений сотрудничества — 
это создание «центра обра-
ботки данных», через который 

стороны смогут обмениваться инфор-
мацией, поступающей с их радарных 
установок. Это даст возможность по-
лучать более детальную и упреждаю-
щую информацию о предстоящем ра-
кетном нападении. 

администрация Обамы старает-
ся не переоценивать потенциал пар-
тнерства с русскими. Однако амери-
канские официальные лица с начала 
текущего года все чаще проявляют 
осторожный оптимизм. 

«существует потенциал для со-
трудничества, причем реального со-
трудничества, — заявил в интервью 
директор по вопросам ядерной и про-
тиворакетной политики из Пентагона 
Джон Плам (John F. Plumb). — конеч-
но, это трудно. Это будет нелегко. ис-
тория у нас сложная». 

Российские аналитики по вопро-
сам безопасности говорят, что выгоды 
для Москвы носят в основном полити-
ческий характер. Если соединенные 
штаты беспокоит иран, отмечают они, 
то Россию в большей степени волнует 
то, что она в долгосрочной перспекти-
ве будет исключена из планов НатО. 

Россию особенно раздражали пла-
ны Буша по размещению объектов 
системы противоракетной обороны в 
Европе, в том числе, ракет-перехват-
чиков в Польше и радиолокационной 
станции в Чехии. Москва считала, что 
это слишком близко к ее границам, и 
что такое размещение создает ей се-
рьезные неудобства. 

в сентябре 2009 года Обама объ-
явил о пересмотре планов Буша по со-
зданию европейского противоракет-
ного щита. в планах Обамы большее 
внимание уделяется противоракет-
ным радарам и ракетам-перехватчи-
кам корабельного базирования в сре-
диземном море. 

кремль считает, что новая система 
в меньшей степени угрожает России. 
создаваться она будет поэтапно, на-
чиная с текущего года, а полностью 
действующей станет в 2020 году.

РОссийский премьер-министр владимир Путин 
подверг критике резолюцию совета Безопасности 
ООН, санкционирующую проведение иностранной 

военной интервенции в суверенном государстве. Путин 
назвал эту резолюцию «неполноценной и ущербной», до-
бавив, что она разрешает любые действия и напоминает 
«средневековый призыв к крестовому походу». Путин от-
метил, что Россия, воздержавшаяся при голосовании по 
резолюции ООН и не принимающая участия в этой опе-
рации, хотела предотвратить прямую интервенцию и уп-
рекала запад, особенно соединенные штаты, за слиш-
ком агрессивные действия. 

комментарии Путина свидетельствуют о силе геопо-
литической позиции России в условиях нескольких про-
должающихся кризисов. западная интервенция в Ливии 
дает Путину возможность вновь занять конфронтацион-
ную позицию по отношению к соединенным штатам в це-
лях дальнейшего продвижения российских интересов в 
это трудное для вашингтона время. 

во всем мире продолжается череда кризисов — это ава-
рия на атомной электростанции в Японии, усиление бес-
порядков в странах Персидского залива, а теперь еще и 
военная интервенция в Ливии. в этих условиях Россия как 
никакая другая страна выигрывает от происходящих со-
бытий. Усиление нестабильности вызывает рост нефтяных 

цен, что увеличивает российские доходы. зависимость 
Японии от атомной энергетики в выработке электричес-
тва заставляет токио обращаться к России с просьбой 
о дополнительных поставках природного газа. а беспо-
койство по поводу безопасности атомной энергетики вы-
нуждает европейцев, являющихся главными покупателя-
ми российских энергоресурсов, пересматривать планы 
использования (и строительства) атомных электростан-
ций. Хаос в Ливии еще до начала западной военной ин-
тервенции привел к значительным перебоям с экспортны-
ми поставками нефти и газа, и Россия просто счастлива 
компенсировать возникшую недостачу италии и прочим 
европейским странам. Пожалуй, самый важный момент 
заключается в  том, что в условиях занятости сша на 
Ближнем востоке геополитическая значимость России в 
обозримом будущем будет лишь увеличиваться. 

из-за конфликта в Ливии открылся уже третий театр 
военных действия с участием сша. конфликт также дал 
возможность Путину назвать сша чрезмерно агрессив-
ной державой, готовой осуществлять вооруженное вме-
шательство повсюду, в то время как Россия отдает пред-
почтение более осторожному и взвешенному подходу. 
Позиции России достаточно сильны, и она ощущает, что 
может с легкостью переходить от сотрудничества к про-
тиводействию соединенным штатам.

РаДиациОННыЕ выбросы с пострадавшей от зем-
летрясения аЭс «Фукусима» были зафиксированы 
за тысячи километров от места аварии — в восточ-

ной части России и на западном побережье соединенных 
штатов.  Непосредственные окрестности аЭс «Фукуси-
ма» были эвакуированы из-за высокого уровня радиации.

Филиппинские эксперты также опасаются, что ра-
диация может достигнуть их страны. Д-р Ромео кихано 
(Romeo F. Quijano), профессор кафедры фармакологии и 
токсикологии Университета Филиппин (Манила), рекомен-
дует филиппинцам быть настороже. «защитные оболоч-
ки реактора — как первичная, так и вторичная — заметно 
повреждены», — отметил он.

«Без всякого сомнения, в окружающую среду было вы-
брошено значительное количество радиоактивных ве-
ществ. Действию радиации подверглись тысячи людей в 
радиусе нескольких километров. вполне вероятно, что в 
ближайшие дни радиационное загрязнение усилится и, 
скорее всего, достигнет и Филиппин». американские уче-

ные не считают угрозу серьезной, утверждая, что вчера 
контрольная станция в калифорнии засекла лишь «не-
значительный» уровень радиации.

Уровень радиации, зарегистрированный в сакрамен-
то, штат калифорния, равняется «примерно одной мил-
лионной» той дозы, которую человек получает от естес-
твенных источников радиации — скал, камней, солнца, 
— и «не представляет угрозы», заявили американское 
агентство по охране окружающей среды (аООс) и ми-
нистерство энергетики сша.

кроме того, аналогичный уровень концентрации радио-
активного изотопа ксенон-133 был зафиксирован в штате 
вашингтон в среду и в четверг, сообщают они. Это «соот-
ветствовало выбросу из реакторов аЭс «Фукусима», рас-
положенной на севере Японии». Ни аООс, ни министерс-
тво энергетики не считают происходящее поводом для 
беспокойства. Президент Барак Обама заявил вчера, что 
его консультанты по ядерной проблематике считают, что 
радиация «опасного уровня» не достигнет америки.

(«The Sydney Morning 
Herald», Австралия)

Радиация достигла России 
и западного побережья США

Полосу подготовил Сергей ДРОКИН по материалам зарубежной прессы.
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Твои люди, город

Внутренним войскам — 200 лет

безопасность 
превыше всего

И по сей день колле-
ги отзываются о нем: 
«Замечательный руко-

водитель! обаятельный чело-
век, душевный, с ним было лег-
ко работать. За предприятие, 
за людей всегда стоял горой. 
прекрасный специалист — от 
Бога!»

23 марта Александр Ильинов 
отметил свой 80-летний юби-
лей, а родился он в далеком 
1931 году в семье зоотехни-
ка. Именно отец привил маль-
чику любовь к лошадям и дру-
гой живности, за которой саша 
ухаживал с детства. Так, чуть 
ли не с пеленок, и определил-
ся в выборе профессии. окон-
чил ветеринарный техникум в 
Кисловодске, затем получил 
и диплом о высшем образова-
нии. И своих молодых коллег 
всегда нацеливал на постоян-
ный профессиональный рост. 
Многие из ветврачей пятигор-
ской городской станции по 
борьбе с болезнями животных 
до сих пор считают его своим 

наставником и благодарны за 
то, что по его совету отучились 
в ставропольской сельхоз- 
академии. 

За бытность Александра 
Ильинова ветеринарная служ-
ба пятигорска пережила не-
мало реорганизаций. Начи-
нал Александр Иванович в  
1949-м, в Горячеводской вете-
ринарной лечебнице, входив-
шей в те годы в предгорный 

район. В 1965 году пятигорс-
кая ветлечебница была реорга-
низована в городскую ветери-
нарную станцию, включавшую 
межрайонную лабораторию. 
В ее структуру после присо-
единения поселков к городу 
вошли Горячеводская ветери-
нарная лечебница и ветпункт 
на поселке свободы. Кстати, 
именно стараниями Алексан-
дра Ильинова ветеринарный 
участок позднее появился и в 
станице Константиновской. 

В 60-е годы прошлого века 
в частном секторе пятигорс-
ка и поселков содержалось до-
статочно большое поголовье 
животных и птицы. Так что без 
работы специалистам городс-

кой ветеринарной станции си-
деть не приходилось. они всег-
да находились на передовых 
рубежах борьбы с распростра-
нением таких страшных забо-
леваний, как бешенство собак, 
бруцеллез, туберкулез круп-
ного рогатого скота и даже си-
бирская язва… Не случайно 
главного ветеринарного врача, 
начальника ветстанции, всегда 
считали специалистом, отвеча-

Пятигорская городская станция по борьбе с болезнями 
животных имеет славную историю, которую создавало не 
одно поколение ветеринарных врачей. Более 50 лет отдал 
ветеринарной службе Пятигорска известный и уважаемый 
среди земляков человек, руководивший коллективом почти 
30 лет, с 1971 года по 2000-й, заслуженный ветеринарный 
врач СССР Александр Ильинов.

ющим за эпизоотическое бла-
гополучие города.

В учетной карточке юбиля-
ра, которая до сих пор хра-
нится в отделе кадров род-
ного учреждения, вместился 
весь послужной список вплоть 
до 2000 года, когда он ухо-
дил на пенсию. «станция — 
его детище», — говорят кол-
леги. сегодня там трудятся 
внучка Александра Ивановича 

и ее муж — оба ветеринарные 
врачи по примеру деда. сы-
новья, правда, выбрали иную 
профессиональную стезю, но 
главное — выросли порядоч-
ными, честными и отзывчивы-
ми людьми. «повторение отца 
— кто и когда бы к ним не об-
ратился, всегда помогут!» — 
говорят люди. 

Жизнь не стоит на месте. се-
годня в ГУ «пятигорская город-
ская станция по борьбе с бо-
лезнями животных» появилось 
новое оборудование, специ-
алисты проходят переквали-
фикацию в Москве. Все пере-
рабатывающие предприятия 
города, базы, склады находят-
ся на контроле пятигорских ве-
теринаров. А сам Александр 
Иванович, хоть и нелегко ему 
было расставаться с делом, ко-
торому отдал всю жизнь, за-
нялся на пенсии разведением 
пчел. Дома у доброго докто-
ра Айболита живут и кошки, и 
собаки. А бывшие клиенты до 
сих пор нет-нет, да и обратят-
ся за консультацией по поводу 
болезней своих питомцев. Ну а 
самому Александру Ивановичу 
все, кто знает его, любит и пом-
нит, а таких людей в пятигорс-
ке немало, желают здоровья и 
долгих лет жизни.

Наталья ТАРАСовА.

Профессия его судьбы

27 марта 2011 года наша 
страна отметит 200-летний 
юбилей Внутренних войск 
МВД России. В двухвековой 
летописи немало героических 
страниц и событий, 
показавших их значимость и 
востребованность. 

еще летом 1812 года баталь-
оны внутренней стражи одни-
ми из первых вступили в бой с 

авангардом наполеоновских войск, а 
в годы Великой отечественной войны 
части и соединения внутренних войск 
стояли насмерть под Москвой и Ле-
нинградом, самоотверженно воевали 
на сталинградских рубежах. В совре-
менном периоде истории войск пра-
вопорядка нельзя не отметить тех, кто 
проявил благородство и смелость при 
эвакуации населения из зоны Черно-
быльской аварии, спешил на выруч-
ку пострадавшим от землетрясения в 
Армении, с риском для жизни выпол-
нял служебно-боевые задачи в раз-
личных горячих точках, образовав-
шихся после распада сссР.

В ноябре прошлого года в ессенту-
ках президент РФ Дмитрий Медведев 
провел совещание о комплексных ме-
рах по обеспечению стабильности в 
северо-Кавказском федеральном ок-
руге. Актуальность затронутых про-
блем связана с тем, что только в 2010 
году на территории округа было пре-
дотвращено свыше 60 преступлений 
террористической направленности. 
основная часть этой опасной работы 
выполнена личным составом воинс-
ких частей и подразделений ВВ МВД 
России. Накануне совещания Дмит-
рий Медведев посетил специальный 
моторизованный батальон внутрен-
них войск в Кисловодске. солдатам и 
офицерам, отличившимся при выпол-
нении служебно-боевых задач, прези-
дент вручил государственные награды.

В ставропольском крае всегда дис-
лоцировались соединения и воинские 

части внутренних войск, самые круп-
ные из которых располагались в пя-
тигорске. Здесь работает военный 
госпиталь внутренних войск, где рас-
полагается руководящий орган регио-
нального отделения общероссийской 
общественной организации ветера-
нов Внутренних войск МВД России по 
сК, и специальный моторизованный 
полк, личный состав которого несет 
патрульно-постовую службу на ули-
цах города. Всего на территории края 

проживает около 1200 ветеранов внут-
ренних войск, из них 196 инвалидов 
вследствие ранений и военных травм. 
За мужество и самоотверженность, 
проявленные при выполнении специ-
альных заданий правительства РФ 
по ликвидации незаконных вооружен-
ных формирований на территории се-
веро-Кавказского региона в период с 
1991 года семи военнослужащим пя-
тигорского соединения было присвое-
но звание Герой Российской Федера-

ции, в том числе четырем посмертно. 
Более 2500 тысяч человек награжде-
ны государственными наградами. 

соединения и воинские части, вузы, 
ветеранские организации достойно 
встречают столь значимую дату. Вы-
пущена юбилейная медаль «200 лет 
Внутренним войскам МВД России» и 
специальный нагрудный знак. Изда-
ны две книги «ВВ: история в лицах», 
скоро появится «Книга памяти», пос-
вященная военнослужащим, погиб-

шим при исполнении воинского дол-
га в период с 1991 г. и фотоальбом 
«Внутренние войска сегодня». В се-
рии «Жизнь замечательных людей» 
выйдет новая книга о евграфе Ко-
маровском — инициаторе создания и 
первом командире отдельного корпу-
са внутренней стражи Российской им-
перии. В войсковой киностудии «Вре-
мя Ч» подготовлен полнометражный 
фильм «Внутренние войска: от Моск-
вы до самых до окраин».

Ветераны войск принимают актив-
ное участие в общественной жизни пя-
тигорска, военно-патриотическом вос-
питании молодежи. Активно работают 
в составе президиума совета ветера-
нов города полковник в отставке, учас-
тник ВоВ В. Липатов, полковник в за-
пасе И. сердюков. В совете ветеранов 
регионального отделения принимают 
активное участие генерал-майор в от-
ставке В. Ибрагимов, генерал-майор 
в отставке Г. Феодоров, полковники в 
запасе А. Кравцов, А. Цапко, В. сив-
цов, с. Михаличенко, подполковник в 
отставке Ю. Дзюба, старший прапор-
щик в отставке А. Кузин.

совет ветеранов регионального 
отделения выражает слова призна-
тельности генеральному директору  
оАо «пятигорские электрические 
сети» Валерию Хнычеву за финансо-
вую поддержку, которая позволила 
начать создание в военном госпита-
ле комнаты боевой славы (истории) 
внутренних войск. при поддержке ди-
ректора оАо «совхоз «Декоративные 
культуры» Лидии Кардаш проводится 
акция по посадке на территории воен-
ного госпиталя аллеи из елей в озна-
менование 200-летия ВВ МВД России 
с участием видных военачальников 
внутренних войск.

Александр ПоПов, 
председатель Совета ветеранов 

регионального отделения 
общероссийской общественной 

организации ветеранов 
вв МвД России по СК, 
подполковник запаса.

Фото Александра 
МелИК-ТАНгИевА.

Дорогой Александр Иванович! 
Поздравляем вас с юбилеем! 

Белой стаей годы пролетают, 
Но душа, как прежде, молода. 
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода. 
Юбилей ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет вам, яблонь в белом цвете,
Радости и счастья, и добра.

С уважением, 
коллектив ГУ «Пятигорская городская 

станция по борьбе с болезнями животных».
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17.30 Д/ф «НеобыкНовеННые 
суДьбы»

18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО»

19.00 Х/ф «ЕсЕНИЯ»
21.35 Мать и  Дочь
23.30 Х/ф «РОДНЯ»
1.25 Х/ф «БРАТ И сЕсТРА»
4.10 «скажи, что Не так?!»
5.10 Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00 МультфильМы
7.30 М/ф «кураж»
8.00 М/ф «бакугаН»
8.30 М/ф «фостер: ДоМ Для Дру-

зей из Мира фаНтазий»
9.00, 15.45 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-

НЫ: ВОЙНЫ КЛОНОВ»
10.00 Х/ф «АНДРЭ»
12.00 «Далеко и  еще Дальше»
13.00 сеМейНый приговор геННа-

Дия ХазаНова
14.00 Д/ф «греческие Мифы»
15.15 Д/ф «гороДские легеНДы»
16.45 Х/ф «ЧУЖОЙ-3»
19.00 Х/ф «ВОРОН»
21.00 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ БОЙ-

сКАУТ»
23.00 Т/с «ПсИ-фАКТОР»
0.00 Х/ф «фОНТАН»
2.00 Х/ф «КРОКОДИЛ»
4.00 Х/ф «ПАУТИНА ЗЛА»

с-петербург 5
6.00 М/ф «золотой Мальчик», 

«приключеНия МюНХга-
узеНа», «Дикие лебеДи», 
«кот  леопольД»

8.40 Х/ф «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГО-
ЛОВУ»

10.00, 18.30 «сейчас»
10.10, 3.20 Д/ф «почеМу Мы Не 

преДсказываеМ зеМлетря-
сеНия?»

11.00 «личНые вещи. влаДиМир 
ХотиНеНко»

12.00 «исторические ХроНики  с 
НиколаеМ сваНиДзе»

13.00 «в Нашу гаваНь заХоДили  
корабли...»

14.00, 16.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙ-
сКИЕ УБИЙсТВА»

17.55 Д/с «криМиНальНые Хро-
Ники»

19.00 Т/с «сМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
23.15 Т/с «ТИХООКЕАНсКИЙ 

фРОНТ»
1.20 «ПЕРЕКРЕсТНЫЙ ОГОНЬ». 

БОЕВИК
4.20 Д/с «калеНДарь прироДы. 

весНа»

первый
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 КОЛЬ-
ЦО»

16.50 «феДеральНый суДья»

18.00 вечерНие Новости

18.20 «поле чуДес»

19.40 «пусть говорят»

21.00 «вреМя»

21.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ сТРОГОГО 
РЕЖИМА»

23 40 Х/ф «сКАЗКА ПРО ТЕМНО-
ТУ»

2.20 Х/ф «...И ПРАВОсУДИЕ ДЛЯ 
ВсЕХ»

4.30 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, 20.30 вести  края

9.05 «МусульМаНе»

9.15 «Мой серебряНый шар. тать-
яНа саМойлова»

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 «фактора»

22.00 «юрМала». фестиваль юМо-
ристическиХ програММ

23.55 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ»

2.00 Х/ф «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НА-
ШЕЙ ЭРЫ»

7.10 вести.ru. пятНица
8.05 «в Мире животНыХ» с Нико-

лаеМ ДрозДовыМ
8.50 вести-спорт. МестНое вреМя
8.55 биатлоН. чеМпиоНат рос-

сии. сприНт. МужчиНы
10.20 Х/ф «УЛЬТРАфИОЛЕТ»
12.15 «заДай вопрос МиНистру»
12.55 Top Gear. специальНый вы-

пуск. вьетНаМ
14.25 Х/ф «ГОРЕЦ-5»
16.40 Хоккей. кХл. фиНал коН-

фереНции  «запаД». 
«атлаНт» (Московская 
область) — «локоМотив» 
(ярославль)

19.15 профессиоНальНый бокс. 
роМаН сиМаков (россия) 
против Дугласа отиеНо 
(кеНия)

20.25 футбол. чеМпиоНат аНглии. 
«арсеНал» — «блэкберН»

22.40 вести-спорт. МестНое вреМя
22.50 сМешаННые еДиНоборства
1.25 Top GerT
2.25 «иНДустрия киНо»

дтв
6.00, 8.30 МультфильМы
6.10 Х/ф «ДВА фЕДОРА»
8.00 тысяча Мелочей
9.25 Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА»
11.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В 

МИРЕ ПРЕсТУПНЫХ сТРАс-
ТЕЙ 3. КОНЦЕРТ ДЛЯ КО-
ЛОБКА с ОРКЕсТРОМ»

13.30, 18.30 саМое сМешНое виДео
14.30 Т/с «ГРУППА «ZETA-2»
16.30, 3.20 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛО-

МЕТР»
19.00, 1.20 виДеосалоН Дтв «До-

спеХи  бога»
21.00, 5.15 секретНые файлы
22.00 улетНое виДео по-русски
23.00 брачНое чтиво
23.30 спокойНой Ночи, Мужики!
0.30 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ»

домашний
6.30 «ДжейМи: обеД за 30 МиНут»
7.00, 22.35 «оДНа за всеХ»
8.00 «варвара-краса, ДлиННая 

коса». сказка
9.30 Д/ф «бабье лето»
10.30 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЕРНОЕ 

УХО»
14.00 спросите повара
15.00 жеНская форМа
16.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ»

россия 2
5.00, 7.30, 15.05 «все включеНо»
5.55, 14.05 Top Geri
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru
8.30 «теХНологии  спорта»
9.00 вести-спорт
9.15 «Моя плаНета»
10.20 «Наука 2.0»
10.55 «рыбалка с раДзишевс-

киМ»
11.10 «рейтиНг тиМофея баже-

Нова»
11.40 вести.ru
12.00 вести-спорт
12.15 Х/ф «ДЕТОНАТОР»
15.50,4.25 футбол россии. переД 

туроМ»
16.20 вести-спорт
16.40 Хоккей. кХл. фиНал коНфе-

реНции  «восток». «сала-
ват  юлаев» (уфа) — «Ме-
таллург» (МагНитогорск)

19.15 Х/ф «БУТЛЕГЕРЫ», «АЛКО-
МАфИЯ»

20.05 Х/ф «ГОРЕЦ-5»
22.00 вести.ru. пятНица
22.30 вести-спорт
22.50 вести-спорт. МестНое вреМя
22.55 сМешаННые еДиНоборства. 

М-1 SelecTion
1.20 вести-спорт
1.30 «Моя плаНета»
2.35 вести.ru. пятНица
3.05 «Моя плаНета»

дтв
6.00 МультфильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 18.30 саМое сМешНое виДео
9.30, 15.00 секретНые файлы
10.30, 3.00 Х/ф «КРЫсИНЫЙ 

УГОЛ»
12.15, 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 МАЙАМИ-7»
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
1.30 Х/ф «ЗЫБУЧИЕ ПЕсКИ: ВЫ-

ХОДА НЕТ»
4.30 Х/ф «ДВА фЕДОРА»

домашний
6.30 Д/ф «НеобыкНовеННые 

суДьбы»
7.00, 23.00 «оДНа за всеХ» 
7.30 «ДжейМи: обеД за 30 Ми-

Нут»
8.00 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 
18.30 Д/ф «Моя правДа» 
19.30 «ПРОфЕссОР В ЗАКОНЕ». 

КОМЕДИЯ 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «ВОсПОМИНАНИЯ О 

ЛЮБВИ» 
2.15 Т/с «ЛАЛОЛА» 
3.10 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО» 
5.00 «скажи, что Не так?!» 
5.55 Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00 МультфильМы
6.30 Т/с «АЛЬф»
7.00 ребятаМ о зверятаХ
7.30, 15.00 Д/ф «гороДские ле-

геНДы» 
8.00, 14.00 Научите МеНя жить 
9.00, 15.30 Д/ф «тайНы века»
10.00 Х/ф «ГИБРИД» 
12.00 Т/с «МЕНТАЛИсТ» 
13.00 Т/с «ЧАсЫ ЛЮБВИ» 
16.30 «как это сДелаНо» 
17.00, 4.15 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ»
18.00, 3.15 Д/ф «кНига закли-

НаНий»
19.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ» 
21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» 
23.15 Т/с «ПсИ-фАКТОР» 
0.15 европейский покерНый тур
1.15 Х/ф «ВАВИЛОН-5. НАЧАЛО» 
5.15 Т/с «МЕРТВЫЕ, КАК Я»

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

«сейчас»
6.10, 4.55 Д/ф «зеМНые катак-

лизМы»
7.00 Д/с «все о ДеНьгаХ»
8.30 «суД вреМеНи»
9.25, 20.00 Д/с «криМиНальНые 

ХроНики»
10.30, 3.45 Д/ф «ХищНик На тро-

пе войНы. лев»
11.45, 12.30 КОМЕДИЯ «НЕ ХОДИ-

ТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
13.40, 23.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.00, 18.00, 20.30 «Место проис-

шествия»
16.00 «открытая стуДия»
19.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАсНОсТИ»
0.25 «ВИЙ». МИсТИКА
1.55 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 

КОМЕДИЯ

твц
4.45 Х/ф «ИНДИ»

6.35 Марш-бросок

7.05 абвгДейка

7.35, 9.00 МультфильМы

8.10 ДеНь аиста

8.30 православНая эНцикло-
пеДия

10.20 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РО-
ЗОЧКА»

11.30, 17.30, 19.00, 23.55 события

11.45 гороДское собраНие

12.35 «сто вопросов взрослоМу»

13.15 «клуб юМора»

13.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА — МАР-
КИЗА АНГЕЛОВ»

15.55 «талаНты и  поклоННики»

17.45 петровка, 38

18.00 «НароД Хочет  зНать»

19.05 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 
УБИЙсТВО»

21.00 «постскриптуМ»

22.10 Х/ф «ПРОРЫВ»

0.15 Х/ф «ГОРЕЦ: КОНЕЦ ИГРЫ»

1.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ»

стс
6.00 Х/ф «ДЕЛО ТЕЛЬМЫ ДЖОР-

ДОН»

8.00 М/ф «золушка»

8.20 М/с «сМешарики»

8.30, 16.00 «Детали  кМв»

9.00 Х/ф «сУПЕР НАЧО»

10.45, 12.00 ералаш

11.00 это Мой ребеНок!

12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.30 М/с «русалочка»

15.00 М/с «алаДДиН»

16.30 Т/с «6 КАДРОВ»

19.10 Х/ф «КИЛЛЕРЫ»

21.00 Х/ф «МИсТЕР И МИссИс 
сМИТ»

23.15 шоу «уральскиХ пельМе-
Ней»

0.45 Х/ф «ОТКРЫТКИ с КРАЯ 
сВЕТА»

2.40 Х/ф «ВОсЕМЬ МИЛЛИОНОВ 
сПОсОБОВ УМЕРЕТЬ»

5.00 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУР-
сАНТЫ»

5.50 Музыка На стс

твц
6.00 «НастроеНие»
8.25 М/ф «палка-выручалка»
8.45 «ДУЭНЬЯ». КОМЕДИЯ
10.35 «сМеХ с Доставкой На ДоМ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

события
11.45 «НЕ ПОсЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?». КОМЕДИЯ
13.45 «pro жизНь»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 Т/с «ЦЕПЬ»
16.30 «врачи»
18.15 М/ф «таракаНище», «Дюй-

Мовочка»
19.00 Т/с «ШПИОНсКИЕ ИГРЫ»
19.55 «прогНозы»
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 «НароД Хочет  зНать»
0.30 «ОсКАР». КОМЕДИЯ
2.05 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-

КИ»
3.55 «Доказательства виНы»

стс
6.00 М/с «косМические спасате-

ли  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, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
9.00 «Пятигорское время» 
9.30 оДНа за всеХ 
10.00 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ»
11.40 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» 
20.30, 22.50 Т/с «сВЕТОфОР» 
21.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 
23.20 случайНые связи  
0.05 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ»
2.40 Х/ф «ПРИсТАНИЩЕ» 
4.35 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУР-

сАНТЫ»

рен-тв
5.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 Т/с «ПАссАЖИР БЕЗ БАГА-

ЖА»
7.20 Т/с «ИНсТРУКТОР»
8.30 «выХоД в свет»
9.00 я — путешествеННик
9.30, 18.00 «в час пик»
10.30 «Дело особой важНости»
11.30 «честНо»
12.30 «24»
13.00 «воеННая тайНа»
14.15 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ»
16.00 «МошеННики»
17.00 «жизНь как чуДо»: «брач-

Ные игры»
19.00 «НеДеля»
20.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ»
22.00 Х/ф «сМЕРТИ ВОПРЕКИ»
0.00 «стивеН сигал: человек за-

коНа»
1.00 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: «ЗА 

ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЬМИ»
3.00 покер. русская сХватка
4.00 Т/с «ЛУННЫЙ сВЕТ»

тнт
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, 4.40 «школа реМоНта»
11.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
12.00 Д/ф «НеравНый брак»
13.00, 22.10 «коМеДи  клаб»
14.00 «comedy Woman»
15.00 «экстрасеНсы веДут  рас-

слеДоваНие»
16.00 «супер-иНтуиция»
17.00 Т/с «УНИВЕР»
20.00 БОЛЬШОЕ КИНО ПО сУБ-

БОТАМ: «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
сЕРДЦЕ»

23.00, 0.00, 3.40 «ДоМ-2»
0.30 «Ху  из Ху»
1.00 Х/ф «ПАНДОРУМ»
3.10 «секс» с аНфисой чеХовой
5.45 «коМеДиаНты»

россия 2
5.00, 4.00 «страНа.ru»
6.00, 7.45, 2.55 «Моя плаНета»
7.00, 8.35, 12.00, 16.20, 22.25, 1.15 вести-

спорт

россия к
6.30 евроНьюс

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  
культуры

10.15 главНая роль 

10.40 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА»

12.30 Д/с «варвары». «МоНголы» 

13.20 письМа из провиНции. уфа 

13.50 Х/ф «ДОРОГА» 
15.40 в Музей — без повоДка 

15.50 М/ф «МойДоДыр» 

16.10 за сеМью печатяМи  

16.40 Д/с «обезьяНы-воришки» 

17.05 кто Мы? 

17.35 «царская ложа» 

18.15 Д/ф «каркасНая церковь в 
урНесе. Мировое Дерево 
иггДрасиль» 

18.35, 1.55 Д/ф «Музыка в стра-
НаХ баМбука» 

19.45 Х/ф «ВЕК МОПАссАНА. 
ПОВЕсТИ И РАссКАЗЫ XIX 
сТОЛЕТИЯ»

21.50 лиНия жизНи. татьяНа ва-
сильева 

22.45 Д/ф «беллиНцоНа. ворота 
в италию»

23.00 «МоНолог в 4-Х частяХ» 

23.50 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 
1.30 «кто таМ...»

нтв
4.55 «Нтв утроМ»

8.30 «история всероссийского 
обМаНа. выХоД есть!»

9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-
Ное происшествие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя

10.20 спасатели

10.55 «До суДа»

12.00, 3.55 4.55 суД присяжНыХ

13.30 «суД присяжНыХ: главНое 
Дело»

16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРЕЙ»

19.30 слеДствие вели....

20.30 чрезвычайНое происшест-
вие. расслеДоваНие

20.55 «пугачиХа. фильМ-суДьба»

22.55 «алла и  МаксиМ. все про-
Должается!»

0.05 «МузыкальНый риНг Нтв». 
супербитва

1.25 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ с ВАМПИ-
РОМ. ХРОНИКИ ВАМПИРА»

рен-тв
5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»

5.30 «фаНтастические истории»: 
«параллельНые Миры. за-
теряННые во вреМеНи»

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 «КЛЕТКА»

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»: «кра-
сотки  из загороДНого 
клуба»

3.00 покер после полуНочи

3.55 Т/с «ЛУННЫЙ сВЕТ»

тнт
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, 18.00 Т/с «УНИВЕР»

10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 
ВМЕсТЕ»

11.40 М/с «Маска»

12.10 М/с «приключеНия ДжиММи  
НейтроНа, Мальчика-ге-
Ния»

12.40 М/с «губка боб кваДратНые 
штаНы»

13.25 М/с «айкарли»

14.30, 23.00, 0.00, 4.35 «ДоМ-2»

16.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕР-
ДАКЕ»

18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»

19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»

19.30 события. иНфорМация. 
факты

20.00 «экстрасеНсы веДут  рас-
слеДоваНие»

21.00, 1.00 «коМеДи  клаб»

22.00 «Наша ruSSia»

0.30 «секс» с аНфисой чеХовой

2.50 «В ОЖИДАНИИ». КОМЕДИЯ

5.40 «коМеДиаНты»
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5.40, 6.10 КОМЕДИЯ «АМНИсТИЯ»

6.00, 10.00, 12.00 Новости  

7.20 «играй, гарМоНь любиМая!»

8.10 «Новая школа иМператора», 
«утиНые истории» 

9.00 «уМНицы и  уМНики» 

9.40 «слово пастыря» 

10.15 «сМак»

10.50 «стаНислав говоруХиН. 
Место встречи...» 

12.15 Х/ф «ПАссАЖИРКА» 

14.10 Т/с «БЛАГОсЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ»

18.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВсКИЙ 
сТРЕЛОК» 

20.00, 21.15 «фабрика звезД. воз-
вращеНие»

21.00 «вреМя» 

22.30 «прожекторперисХилтоН»

23.10 «что? гДе? когДа?» 

0.20 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» 

2.10 Х/ф «ДИКИЕ ШТУЧКИ» 

4.05 Х/ф «сНАЙПЕР-2»

россия 1
5.10 Х/ф «НЕИсПРАВИМЫЙ 

ЛГУН»

6.45 «вся россия» 

6.55 «сельское утро» 

7.25 «Диалоги  о животНыХ» 

8.00, 11.00, 14.00 вести  8.10, 11.10, 
14.20 вести  края

8.20 «воеННая програММа» 

8.50 «субботНик» 

9.30 «гороДок». ДайДжест 

10.05 «НациоНальНый иНтерес»

10.35 «спроси  егорку» 

11.20 ДежурНая часть 

11.50 «честНый Детектив» 

12.20, 14.30 Т/с «КРУЖЕВА»

16.15 «субботНий вечер» 

18.10 Десять МиллиоНов 

19.10, 20.40 Х/ф «ПУсТЬ ГОВО-
РЯТ»

20.00 вести  в субботу 

23.40 «Девчата» 

0.15 Х/ф «ПИКАП. сЪЕМ БЕЗ 
ПРАВИЛ» 

1.50 Х/ф «ПЛОХАЯ РЕПУТАЦИЯ»

россия к
6.30 евроНьюс
10.10 библейский сюжет
10.40 Х/ф «КОЛЛЕГИ»
12.20 личНое вреМя. Николай 

лебеДев
12.45 Х/ф «ПРОДЕЛКИ сОРВАН-

ЦА»
13.55 М/ф «веселый цыплеНок» 
14.05 заМетки  Натуралиста 
14.35 «очевиДНое — Невероят-

Ное» 
15.05 «вокзал Мечты. Мстислав 

ростропович» 
15.45 Д/ф «и  оДиН в поле воиН. 

елеНа чуковская» 
16.25 сПЕКТАКЛЬ «МЕЩАНЕ» 
19.00 «роМаНтика роМаНса» 
19.55 «легеНДа поколеНия» 
21.20 Х/ф «ЗАсТАВА ИЛЬИЧА» 
0.40 коНцерт  оркестра Джазо-

вой Музыки  
1.20 М/ф «вий», «ДожДь сверХу 

вНиз» 
1.55 личНое вреМя. Николай 

лебеДев 
2.25 «обыкНовеННый коНцерт  с 

эДуарДоМ эфировыМ»

нтв
4.55 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
6.45 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»
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» 
21.55 ты Не поверишь! 
22.50 «послеДНее слово» 
23.55 НереальНая политика 
0.25 Х/ф «сЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»
2.10 Х/ф «МсТИТЕЛЬ» 

4.00 «До суДа»
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ÑÈÈ. ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß. 
ÌÓÆ×ÈÍÛ

12.55 «ÏÅÐÂÀß ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ËÎÒÅ-
ÐÅß»

13.00 «ÌÀÃÈß ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ»
13.55 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. 

«ÑÏÀÐÒÀÊ-ÍÀËÜ×ÈÊ» — ÇÅ-
ÍÈÒ» (ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ). 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

15.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË ÊÎÍ-
ÔÅÐÅÍÖÈÈ  «ÂÎÑÒÎÊ». «ÌÅ-
ÒÀËËÓÐÃ» (ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊ) 
— «ÑÀËÀÂÀÒ ÞËÀÅÂ» (ÓÔÀ)

18.15 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. ÖÑÊÀ 
— «ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ»

20.25 Õ/Ô «ÓÁÐÀÒÜ ÊÀÐÒÅÐÀ»
22.50 Õ/Ô «ÃÎÐÅÖ-5»
0.55, 3.10 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
2.00 «ÑÒÐÀÍÀ.RU»

ДТВ
6.00 Õ/Ô «ÀËÌÀÇÛ ØÀÕÀ»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.20 ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ÎÁÎÇÐÅÍÈÅ
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.00 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß ÄÎ×Ü»
11.00 Ò/Ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀÍÎÂÀ Â 

ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÕ ÑÒÐÀÑ-
ÒÅÉ 3. ÊÎÍÖÅÐÒ ÄËß ÊÎ-
ËÎÁÊÀ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ»

13.30, 18.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
14.30 Ò/Ñ «ÃÐÓÏÏÀ «ZETA-2»
16.30, 3.45 Õ/Ô «ÍÀÑ ÍÅ ÄÎÃÎ-

ÍÈØÜ»
19.00, 1.30 ÂÈÄÅÎÑÀËÎÍ ÄÒÂ «ÄÎ-

ÑÏÅÕÈ  ÁÎÃÀ-2: ÎÏÅÐÀÖÈß 
ÊÎÍÄÎÐ»

21.15, 5.35 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ

23.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
23.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÓÆÈÊÈ!
0.30 ÁÎÉÖÎÂÑÊÎÅ ØÎÓ «ÁÈÒÂÀ ÏÎÄ 

ÌÎÑÊÂÎÉ-3»

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÄÆÅÉÌÈ: ÎÁÅÄ ÇÀ 30 ÌÈÍÓÒ»
7.00, 22.40 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.30 Õ/Ô «ÐÎÄÍß»
9.30 Ä/Ô «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ»
10.30 Õ/Ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ»
13.15 ÂÊÓÑÛ ÌÈÐÀ
13.30 ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
14.00 «ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ»
16.00 Ò/Ñ «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß ÎÄÈÍÎ-

ÊÎÃÎ ÌÓÆ×ÈÍÛ»
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑ-

ÒÂÎ»
19.00 «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ ÎÁÑÒÎß-

ÒÅËÜÑÒÂÀÌ». ÊÎÌÅÄÈß
21.40 Ä/Ô «ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÛÉ ÐÀÇÃÎ-

ÂÎÐ»
23.30 Ò/Ñ «ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ ÊÂÀÐÒÀË»
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РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÒÀ-

ÈËÀÍÄ: ÏÓÒÜ ÄÀÎ»
5.30 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÍÅ×ÈÑÒÀß ÑÈËÀ»
6.00 Ì/Ñ «ÁÅÍ 10»
6.50 Ò/Ñ «ÈÍÑÒÐÓÊÒÎÐ»
8.45 «ÍÅÄÅËß»
10.00 Ò/Ñ «ÄÆÎÊÅÐ»
18.00 «×ÒÎ ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ?»
18.30 Â ×ÀÑ ÏÈÊ
19.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ»: 

«ÇÅÐÊÀËÎ. ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÅ 
ÌÈÐÛ»

20.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÀÌÓ-
ÐÀÉ»

23.00 Ò/Ñ «ÏÎÑËÅÄÍßß ÌÈÍÓÒÀ»
1.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 

«ÂÑÞ ÍÎ×Ü ÍÀÏÐÎËÅÒ»
3.00 ÏÎÊÅÐ ÏÎÑËÅ ÏÎËÓÍÎ×È
3.55 Ò/Ñ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»

ТНТ
6.00, 7.00, 7.55 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.15 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
8.55, 9.50 ËÎÒÅÐÅÈ
9.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
10.00, 3.45 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
11.00 Ä/Ô «ÎÒÖÛ-ÎÄÈÍÎ×ÊÈ»
12.00 Ä/Ô «ÍÀÅÌÍÈÖÛ»
13.00 «ÕÎÐ». ÊÎÌÅÄÈß
14.55 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
17.00 «×ÅÐÍÈËÜÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ». 

ÔÝÍÒÅÇÈ, ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
20.00 ÊÈÍÎ ÏÎ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜßÌ: 

«ÒÅËÅÏÎÐÒ»
21.40 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»
23.00, 0.00, 2.45 «ÄÎÌ-2»
0.30 «ÏÐÎÄÀÂÅÖ». ÊÎÌÅÄÈß
2.15 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
4.45 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎÂÅÐ-

ÑÈß»
5.45 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»

РОССИЯ 2
5.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. 

«ÀÐÑÅÍÀË» — «ÁËÝÊÁÅÐÍ»
7.00, 8.35, 12.50, 22.25, 0.45 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.15 «ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ»
7.30 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ»
8.05 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
8.50,22.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ 

ÂÐÅÌß
8.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. 

ÑÏÐÈÍÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ
10.20 TOP GEAR. ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÂÛ-

ÏÓÑÊ. ÂÜÅÒÍÀÌ
11.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10 Õ/Ô «ÑÅÄÜÌÀß ÏÓËß»
7.50 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»

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

9.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»

10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

10.30 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»

11.30 «ÔÀÇÅÍÄÀ»

12.15 Õ/Ô «ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß»
13.40 ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÌÈÐ ÄÈÑÍÅÉ. 

«ÁÝÌÁÈ»

15.00 Õ/Ô «ÒÈÒÀÍÈÊ»
18.30 «ÆÅÑÒÎÊÈÅ ÈÃÐÛ». ÍÎÂÛÉ 

ÑÅÇÎÍ

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»

22.00 «ÌÓËÜÒ  ËÈ×ÍÎÑÒÈ»

22.30 «YESTERDAY LIVE»

23.20 «ÏÎÇÍÅÐ»

0.30 Õ/Ô «ÏÎËÓÍÎ×ÍÛÉ ÝÊÑ-
ÏÐÅÑÑ»

2.45 Õ/Ô «ÄÓÐÄÎÌ ÍÀ ÊÎËÅÑÀÕ»

РОССИЯ 1
5.00 Õ/Ô «ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß ÇÀ-

ÙÈÒÀ»
6.40 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ» 

7.30 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» 

8.00 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 

8.40 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ» 

9.25 «ÃÎÐÎÄÀ È  ÂÅÑÈ» 

10.20, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  

11.10, 14.30 Ò/Ñ «ÈÍÄÓÑ» 
15.15 ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÈÍÎÊÓÐ Â ÏÀÐÎ-

ÄÈÉÍÎÌ ØÎÓ «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÏÀÒÅÔÎÍ»

17.05 «ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ» 

20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  

21.05 ÍÀÒÀËÜß ÀÍÒÎÍÎÂÀ, ÈÃÎÐÜ 
ÂÅÐÍÈÊ, ÀÍÄÐÅÉ ÈËÜÈÍ È 
ÎËÜÃÀ ÕÎÕËÎÂÀ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ËÞÁÎÂÜ ÏÐÈÕÎÄÈÒ ÍÅ 
ÎÄÍÀ» 

23.00 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍ-
ÄÅÍÒ»

0.00 «ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÕÀÇÀÍÎÂ. ÏÎÂÒÎÐÅ-
ÍÈÅ ÏÐÎÉÄÅÍÍÎÃÎ» 

0.30 Õ/Ô «ÏÅÐÅËÎÌ»

2.05 Ò/Ñ «ËÀËÎËÀ»
3.00 Ò/Ñ «ÏÐÅÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ»
5.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
5.55 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.30 Ì/Ô «ÊÓÐÀÆ»
8.00 Ì/Ô «ÁÀÊÓÃÀÍ»
8.30 Ì/Ô «ÔÎÑÒÅÐ: ÄÎÌ ÄËß 

ÄÐÓÇÅÉ ÈÇ ÄÎÌÀ ÔÀÍ-
ÒÀÇÈÉ»

9.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ: 
ÂÎÈÍÛ ÊËÎÍÎÂ»

10.00, 5.00 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 
ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ»

11.00 Õ/Ô «ÂÅÄÜÌÀ»
13.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ßÄÅÐ-

ÍÀß ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ»
14.00 Ò/Ñ «ÌÅÄÈÓÌ»
16.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ-

ÑÊÀÓÒ»
18.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÊËÈ-

ÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎËËÀÏÑ»
19.00 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ ÁÈÍ»
21.00 ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ ÃÅÍ-

ÍÀÄÈß ÕÀÇÀÍÎÂÀ
22.00 Õ/Ô «ÇÀÏÐÅÒ ÍÀ ËÞ-

ÁÎÂÜ»
0.00 Ä/Ô «ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÀß 

ÈÑÒÎÐÈß. ÏÅÒÐÎÏÎËÜ 
— ÎÊÍÎ Â ÀÇÈÞ»

1.00 Õ/Ô «ßÐÎÑÒÜ ÃÐÈÇËÈ»
3.00 Õ/Ô «ÔÎÍÒÀÍ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Ä/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ 300 

ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ»
7.00, 4.40 Ä/Ô «ÊÓÊÓØÊÀ»
8.00 Ì/Ô «ÐÀÇ ÊÎÂÁÎÉ, ÄÂÀ 

ÊÎÂÁÎÉ»
8.10 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÆÅË-

ÒÎÃÎ ×ÅÌÎÄÀÍ×ÈÊÀ»
9.35 «ÊËÓÁ ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÕ ÕÓ-

ËÈÃÀÍÎÂ» Ñ ÃÐÓÏÏÎÉ 
«SEREBRO»

10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10, 2.05 Ä/Ñ «ÎÏÀÑÍÀß ÂÑÅ-

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

ËÈ  ÊÎÐÀÁËÈ...»
14.00 «ÂÈÉ». ÌÈÑÒÈÊÀ
15.35 «ÂÛÑÒÐÅË Â ÑÏÈÍÓ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ
17.30, 1.05 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒ-

ÂÈß. Î ÃËÀÂÍÎÌ»
18.30 «ÃËÀÂÍÎÅ»
19.30 Ò/Ñ «×ÅËÎÂÅÊ ÂÎÉÍÛ»
3.05 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÅ×ÅÐ ÍÀ 5-ÎÌ»

ТВЦ
5.00 Õ/Ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ -ÌÀÐÊÈÇÀ 

ÀÍÃÅËÎÂ»
7.15, 9.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
7.55 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ  
8.25 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
9.45 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ 
10.15 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 

ÄÎÌ»
10.55 ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈÍÀÐ
11.30, 23.50 ÑÎÁÛÒÈß 
11.45 Ä/Ô «ÀÍÀÒÎËÈÉ ÊÓÇÍÅÖÎÂ» 
12.30 Õ/Ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÓÍÈ-

ÂÅÐÌÀÃÀ» 
14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ»
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß 
15.25 ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß 
15.30 Ä/Ô «ÁÓÌÅÐÀÍÃ» 
16.15 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ 
16.50 Õ/Ô «ÑÌÅÐØ» 
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
22.00 «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
0.10 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ»
1.10 Õ/Ô «ÈÄÀËÜÃÎ» 
3.45 Õ/Ô «ÍÅ ÏÎÑËÀÒÜ ËÈ ÍÀÌ... 

ÃÎÍÖÀ?»

СТС
6.00 Õ/Ô «ÂÎÑÕÎÄ ËÓÍÛ»
7.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30, 16.00 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
9.00 ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ
10.45 ÅÐÀËÀØ
11.00 ÃÀËÈËÅÎ
12.00 ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ
13.00 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
15.30, 16.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
16.45 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ 

ÑÌÈÒ»
19.00 Ì/Ô «ÐÀÒÀÒÓÉ»
21.00 Õ/Ô «ÍÅÎÁÛ×ÀÉÍÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß ÀÄÅËÜ»
23.00 ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÉ ÊÂÀÐÒÀË
0.30 Õ/Ô «ØÅÑÒÜ ÆÅÍ ÃÅÍÐÈ 

ËÅÔÅß»
2.15 Õ/Ô «Â ÄÈÊÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ»
5.00 Ò/Ñ «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÊÓÐ-

ÑÀÍÒÛ»
5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

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

ÌÀÉÊË ÊÅÉÍ
12.35 Ì/Ô «ÂÅÄÜÌÈÍÀ ÑËÓÆÁÀ 

ÄÎÑÒÀÂÊÈ»
14.15 Ì/Ô «ÑÛÍ ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ ÑÏÀ-

ÑÀÅÒ  ÊÎÐÎËß»
14.25, 1.55 Ä/Ô «ÄÈÊÀß ÏÐÈÐÎÄÀ 

ÁÀËÒÈÊÈ»
15.20 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
16.10 ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÏÎÐÒÐÅÒÛ. «ÑÅÐ-

ÃÅÉ ÊÐÈÊÀËÅÂ. ×ÅËÎÂÅÊ-
ÐÅÊÎÐÄ»

16.40 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÑÏÅØÈÒ ÍÀ 
ÑÂÈÄÀÍÈÅ»

17.45 «Â ×ÅÑÒÜ ÄÆÅÐÎÌÀ ÐÎÁ-
ÁÈÍÑÀ»

19.55 Õ/Ô «ÁÓÌÀÆÍÛÉ ÑÎËÄÀÒ»
22.00 ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÍ-

ÒÅÊÑÒ»
22.40 Õ/Ô «ÒÎÌ ÓÀÉÒ»
0.35 ÄÆÅÌ-5 Ñ ÄÀÍÈÈËÎÌ ÊÐÀÌÅ-

ÐÎÌ. ÊÂÈÍÒÅÒ  ÝËÀ ÔÎÑ-
ÒÅÐÀ

1.35 Ì/Ô «ÄÎÃÎÍÈ-ÂÅÒÅÐ»

НТВ
5.00 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ ÄÅÐÅÂÀ»
7.40 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.15 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À»
10.50 «ÏÈÐ ÍÀ ÂÅÑÜ ÌÈÐ»
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.20 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÑÅÌÈÍ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 «ÈÑÒÎÐÈß ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ 

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

ÈÑØÅÑÒÂÈÅ
19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ»
20.00 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
20.50 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ»
22.00 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ»
1.00 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
1.35 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
2.10 Õ/Ô «ÑËÀÄÊÈÉ ÍÎßÁÐÜ»
4.20 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!

ПАМЯТКА
жителям города Пятигорска по действиям 

в случае наводнения или паводка

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К НАВОДНЕНИЮ
Если Ваш район проживания подвержен наводнению 

(поселки Свобода, Горячеводский, Средне— и Нижне-Под-
кумский, станица Константиновская, а также территории 
«Новопятигорск — Скачки» и «Бештау — Гора-Пост»): 

• запомните возвышенные, редко затапливаемые места, 
расположенные в непосредственной близости от мест про-
живания, и кратчайшие пути движения к ним;

• ознакомьте членов семьи, с изложенными ниже, пра-
вилами поведения при организованной и индивидуальной 
эвакуации, а также в случае внезапного и бурно развиваю-
щегося наводнения;

• заранее составьте перечень документов, имущества и 
медикаментов, вывозимых при эвакуации. Уложите в спе-
циальный чемодан или рюкзак ценности, необходимые теп-
лые вещи, запас продуктов, воды и медикаментов.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ НАВОДНЕНИЯ
1. Услышав длинные гудки электросирен, которые означа-

ют сигнал «Внимание всем», необходимо включить проводное 
радио, телевизионные и радиотрансляционные приемники 
(радиостанции: «Русское радио» или «Пятая вершина») 
прослушать информацию диктора и приступить к выполнению 
указанных в сообщении мероприятий.

2. Узнав из других источников об угрозе наводнения и об 
эвакуации из опасной зоны, безотлагательно выходите (выез-
жайте) из опасной зоны возможного затопления на возвышен-
ные участки местности, захватив с собой документы, ценности, 
необходимые вещи и двухсуточный запас непортящихся про-
дуктов питания.

• Выключите электричество и перекройте газ.
• Если позволяет время, ценные домашние вещи пере-

местите на верхние этажи или на чердак жилого дома, ос-
вободите домашних животных.

• При отсутствии организованной эвакуации, до прибытия 
помощи или спада воды, находитесь на верхних этажах и 
крышах прочных зданий, на деревьях или других возвыша-
ющихся предметах. 

• При подходе спасателей спокойно, без паники и суеты 
неукоснительно выполняйте требования спасателей, не до-
пускайте перегрузки плавсредств. 

• Самостоятельно выбираться из затопленного района 
рекомендуется только при наличии таких серьезных при-
чин, как необходимость оказания первой помощи постра-
давшим, продолжающийся подъем уровня воды, при угрозе 
затопления верхних этажей (чердаков). При этом необходи-
мо иметь надежное плавательное средство и знать направ-
ление движения. В ходе самостоятельного выдвижения не 
прекращайте подавать сигнал бедствия.

• Оказывайте помощь людям, плывущим в воде и утопа-
ющим. 

На улицах города будут работать сотрудники милиции, 
пожарных частей и спасательного отряда. 

Вам необходимо выполнять их указания и распоряжения.

Комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности г. Пятигорска

9 лет на рынке финансовых услуг

Ïîòðåáèòåëüñêîå îáùåñòâî «Ñîäåéñòâèå»
понижает процентные ставки по займам до 10%

Вы можете воспользоваться заемными программами:
— программа «Потребительская» — сумма займа до 100 000 
рублей сроком до 1,5 лет
— программа «Руководитель» — сумма займа до 500 000 рублей 
сроком до 1,5 лет
— программа «Пенсионер» — сумма займа до 80 000 рублей 
сроком до 1,5 лет
— программа «Социальная» для всех работников сферы 
здравоохранения, культуры, образования, социального 
обслуживания населения — сумма займа до 100 000 рублей
Решение о выдаче займа принимается от 1-го часа до 1-го дня 
Минимальный пакет документов
Заявку на заем можно подать в режиме «on-line» www.lizing-p.ru
Займы выдаются пайщикам ПО «Содействие»
*пайщиком может быть любой гражданин, признающий Устав ПО «Содействие»
*закон РФ № 3085-1 от 19.06.1992 г.

Ждем вас по адресу:
Потребительское общество «Содействие»,

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

 e-mail: pyat@lizing-p.ru
На правах рекламы№ 108

Государственное образовательно-оздоровитель-
ное реабилитационное учреждение «Ессентукское 
профессиональное училище — центр реабилитации 
инвалидов» приглашает в 2011—2012 учебном году на 
учебу желающих приобрести профессии:

— оператор ЭВМ (с изучением 1:С бухгалтерия) 
— срок обучения 3 года на базе основного общего 
образования (9 кл) с получением среднего (полного) 
общего образования;

— парикмахер — срок обучения 3 года на базе 
основного общего образования (9 кл) с получением 
среднего (полного) общего образования.

В училище-центр приглашаются инвалиды 1, 2 и 3 
группы в возрасте от 15 до 35 лет.

В училище-центре ведется работа по комплексной 
реабилитации инвалидов, создана хорошая учебно-
производственная база с мастерскими и спецклас-
сами. Оздоровление проводится в медицинском 
корпусе, оснащенном современным лечебным обо-
рудованием, по возможности организуется курортное 
лечение.

Иногородним, проживающим за пределами КМВ, 
предоставляется общежитие гостиничного типа. 
Имеется концертный зал и другие помещения для 
творческой реабилитации, организуются экскурсии, 
культурные мероприятия, активно ведется спортивная 
работа.

Учащиеся получают не только профессиональную 
реабилитацию, но и медицинскую и социально-психо-
логическую.

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

дятся. Зачисление проводится на общих основаниях 
по конкурсу с учетом медицинских противопоказаний 

к обучению профессии, результатов тестирования в ин-
формационно-аналитическом центре и собеседовании 
в приемной комиссии.

При приеме предоставляются следующие документы:
1. Заявление о приеме в училище-центр (на имя 

директора);
2. Направление на учебу из управления социальной 

защиты населения;
3. Документ об образовании (аттестат);
4. Копия трудовой книжки (для работающих);
5. Справка МСЭ (оригинал);
6. Заключение МСЭ по профессиональному пере-

обучению с указанием основного и сопутствующего 
заболевания;

7. Карта ИПР;
8. Справка 0 — 86У;
9. 4 фотографии (3x4);
10. Справка с места жительства о составе семьи;
11. Характеристика с места учебы или работы;
12. Копия свидетельства о рождении и паспорта.
Абитуриенты, сдавшие документы, являются в учи-

лище-центр только по вызову администрации училища-
центра на заседание приемной комиссии для оконча-
тельного решения вопроса о зачислении.

Учащимся, успешно окончившим училище-центр, 
оказывается помощь и содействие в поступлении на 
бюджетной основе в Российский государственный со-
циальный университет (филиал в г. Ставрополе).

Прием документов производится с 1 мая до 25 авгус-
та 2011 года. Начало занятий с 1 сентября 2011 года.

Адрес училища-центра: 357623, Ставропольский 
край, г. Ессентуки, ул. Чкалова, д. 1, тел.8 (87934) 
6-11-86.

МУ «УСПН администрации г. Пятигорска».

Уважаемые читатели!
С 1 апреля открывается 

основная подписка 
на II полугодие 2011 года.

Стоимость подписки 
осталась прежняя: 

«Пятигорская ПРАВДА» — 282 руб.; 
для пенсионеров, инвалидов и 

участников ВОВ — 178 руб. 82 коп.;
на еженедельник 

«БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» 
— 112 руб. 20 коп.

Вы можете подписаться 
в любом почтовом 
отделении связи!

«БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» 

Вы можете подписаться Вы можете подписаться 

Уважаемые читатели!

До 2009 года работающие 
пенсионеры должны были ежегодно обращаться 
в Пенсионный фонд Российской Федерации с 
заявлением о перерасчете страховой части трудовой 
пенсии. Это связано с тем, что страховая часть 
пенсии работающих граждан растет за счет взносов 
работодателей.

С вступлением в силу Федерального закона от 
30.06.2009 № 142-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» с 2009 года процедура перерасчета 
пенсии значительно упрощена. Теперь работающим 
пенсионерам необязательно ежегодно обращаться 
в территориальный орган Пенсионного фонда, чтобы 
заявить о необходимости корректировки страховой 
части своей пенсии. Изменения в Федеральный за-
кон от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» вводят процедуру корректи-
ровки, то есть перерасчета пенсии, без подачи соот-
ветствующего заявления в территориальный орган 
Пенсионного фонда.

Федеральный закон от 30.06.2009 № 142-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О трудо-
вых пенсиях в Российской Федерации» вводит меха-
низм автоматической корректировки страховой час-
ти трудовой пенсии по старости и трудовой пенсии по 

инвалидности с 1 августа каждого года на основании 
сведений о сумме страховых взносов, поступивших в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, которые 
ранее не были учтены при определении величины 
суммы расчетного пенсионного капитала для исчис-
ления размера этой части указанной пенсии при ее 
назначении (переводе с одной пенсии на другую) или 
перерасчете. Размер трудовой пенсии по случаю по-
тери кормильца подлежит корректировке с 1 августа 
года, следующего за годом, в котором назначена эта 
пенсия.

Вместе с тем, сохраняется порядок заявительно-
го перерасчета страховой части трудовой пенсии по 
старости или по инвалидности. Если гражданин изъ-
явит желание произвести перерасчет страховой части 
своей трудовой пенсии с другой даты (не с 1 августа), 
то он должен подать заявление об отказе от коррек-
тировки страховой части пенсии в территориальный 
орган Пенсионного фонда Российской Федерации.

Прием граждан по данному вопросу осуществля-
ется по адресу: Пятигорск, ул. Кузнечная, 26а, по-
недельник и среду с 8.30 до 13.00, с 13.45 до 16.30, 
вторник и четверг с 8.30 до 13.00, с 13.45 до 18.30, в 
пятницу с 8.30 до 13.00. В Управлении работает теле-
фон «Горячая линия» — 33-97-33.

ГУ УПФ РФ по г. Пятигорску СК.
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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

Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

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

Письмо главе
Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено 
количество пунктов по приему 
от граждан писем главе города. 
Специальные почтовые ящики 
с надписью «Письмо главе города» 
размещены по следующим адресам:

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» 
микрорайон Бештау, ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводский, 
ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская, 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск—Скачки, ул. Фев-
ральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка, 
ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» микрорайон 
Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск—Скачки, 
ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик, 
ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр, ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост, пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский, ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы, ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском, ул. Октябрь-
ская, 59
• магазин ООО «Ижор», ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс», ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127

Информация ИФНС России по г. Пятигорску 
для физических лиц по уплате 

имущественных налогов
ИФНС России по г. Пятигорску Ставропольского края напоминает, 
что собственники имущества, земельных участков, транспортных 

средств в соответствии со статьей 45 Налогового кодекса РФ 
обязаны уплачивать налоги в установленные законом сроки.

СРОКИ УПЛАТЫ НАЛОГОВ ЗА 2010 ГОД ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ: 
налога на имущество физических лиц — 15 сентября и 15 ноября 2010 
года; 
земельного налога – 15 сентября 2010 года и 1 марта 2011 года; 
транспортного налога – 1 февраля 2011 года.

 В случае неуплаты налогов на сумму долга дополнительно начисляют-
ся штрафные санкции (пени); налоговый орган обращается в суд с иском о 
взыскании налога за счет имущества должника в порядке, предусмотрен-
ном статьей 48 Налогового кодекса РФ. При возбуждении исполнительного 
производства Службой судебных приставов в соответствии с Федеральным 
законом от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» до-
полнительно взыскивается исполнительный сбор – 7% от суммы долга, но 
не менее 500 руб., а также 200 руб. госпошлины.

В соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ су-
дебные приставы-исполнители имеют право взыскивать задолженность 
следующим образом: путем удержания из заработной платы должника, ог-
раничения на выезд из Российской Федерации, запрета о снятии с учета и 
изменения регистрационных данных и проведении государственного тех-
нического осмотра транспортных средств.

За получением квитанций на уплату налогов следует обращаться 
по адресу: Пятигорск, ул. К. Хетагурова, 57, 

ИФНС России по г. Пятигорску, кабинет № 105. 
Узнать свою задолженность можно также на сайте Федеральной нало-

говой службы. Адрес сайта — nalog.ru. Сервис доступен по ссылке «Лич-
ный кабинет налогоплательщика». Программа позволяет непосредственно 
с сайта распечатать платежную квитанцию и по ней оплатить имеющиеся 
задолженность, пеню, штраф.

Помните, что уплаченные налоги – это своевременно полученные пен-
сии, социальные пособия, а также отдых без проблем.
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МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ООО «Пятигорское земельно-кадастровое бюро», имеющее в своем 
составе аттестованных кадастровых инженеров, выполняет все виды кадастровых 
(землеустроительных) работ, обеспечивающих 
оформление/переоформление прав на любые земельные участки на территории 
Пятигорска, ст. Константиновской, п. Нижнеподкумского 
и с. Привольного. 

ОБРАЩАТЬСЯ: Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. 
Телефоны: 8 (8793) 39-74-45, 39-74-46, 39-74-49.

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

Подписной 
индекс 
«Пятигорской 
ПРАВДЫ» 31685

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельно-
го кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообща-
ет, что на основании обращения Зайцева Н. И. о размещении магазина 
на земельном участке ориентировочной площадью 150 м2 предполагает-
ся предоставление земельного участка с предварительным согласовани-
ем места размещения данного объекта на трамвайной остановке «Буль-
варная» по ул. Бульварной.

профессоров кафедр: испанистики и 
межкультурной коммуникации — 1,5; экспе-
риментальной лингвистики и межкультурной 
компетенции — 0,5; немецкого языка факуль-
тета английского и немецкого языков — 1; пе-
дагогики — 0,25; русской филологии — 0,5; рус-
ской словесности — 1; французского языка и 
интеракциональной лингвистики — 1; междуна-
родных отношений, мировой экономики и меж-
дународного права — 0,25; 

доцентов кафедр: английской филоло-
гии факультета английского и романских язы-
ков — 3; западноевропейских языков и культур 
— 2,5; информационных технологий, математи-
ки и средств ДО — 4,5; испанистики и межкуль-
турной коммуникации — 1; испанского языка — 
0,25; общей психологии — 1; немецкого языка 
и межкультурной коммуникации — 0,5; отечес-
твенной и зарубежной литературы — 2,25; пси-
хологии личности и правового обеспечения 
социальной деятельности — 2,5; психологичес-
кого консультирования — 1,25; истории госу-
дарства и права России и зарубежных стран —
2; теории и методики обучения межкультурной 
коммуникации — 3,75; философии, культуроло-
гии и этнологии — 2; инноватики, управления и 
права — 1,25; социологии, политологии и тео-
логии — 1; физической культуры и спорта — 1; 
экспериментальной лингвистики и межкультур-
ной компетенции — 4; экономической теории 
— 1; английской филологии факультета анг-
лийского и немецкого языков — 2,75; англий-
ского языка факультета английского и немец-
кого языков — 1; немецкого языка факультета 
английского и немецкого языков — 1; педаго-
гики — 0,25; русской филологии — 0,5; иност-
ранных языков филологического факультета — 
3; конституционного права и государственного 
строительства — 1; практики межкультурного 
общения — 3,5; теории и практики перевода — 
1,5; французской филологии и межкультурной 

коммуникации — 2; специального менеджмен-
та, экономики и хозяйственного права — 0,5; 
восточных языков и культур — 1; европейских 
языков — 2; английского языка и профессио-
нальной коммуникации — 1,5; делового иност-
ранного языка — 1;

старших преподавателей кафедр: 
испанского языка — 0,5; немецкого языка и 
межкультурной коммуникации — 1,5; психо-
логического консультирования — 0,25; исто-
рии государства и права России и зарубежных 
стран — 1; инноватики, управления и права — 
0,25; социологии, политологии и теологии — 1; 
физической культуры и спорта — 1; английской 
филологии факультета английского и немецко-
го языков — 2; английского языка факультета 
английского и немецкого языков — 0,5; немец-
кого языка факультета английского и немец-
кого языков — 0,5; конституционного права и 
государственного строительства — 0,25; прак-
тики межкультурного общения — 0,75; русской 
словесности — 0,75; французского языка и ин-
теракциональной лингвистики — 0,5; между-
народных отношений, мировой экономики и 
международного права — 1; европейских язы-
ков — 1; английского языка и профессиональ-
ной коммуникации — 2; делового иностранно-
го языка — 2; 

преподавателей кафедр: испанского язы-
ка — 0,25; общей психологии — 0,75; инноватики, 
управления и права — 2,25; физической культуры 
и спорта — 1; русской словесности — 0,25; фран-
цузского языка и интеракциональной лингвисти-
ки — 1; французской филологии и межкультурной 
коммуникации — 1; конфликтологии, связей с об-
щественностью и журналистики — 1,5; восточных 
языков и культур — 3; международных отношений, 
мировой экономики и международного права — 
0,5; европейских языков — 1,5; английского языка 
и профессиональной коммуникации — 1; запад-
ноевропейских языков и культур — 0,5. 
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Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 

«Пятигорский государственный лингвистический университет» 
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей: 

Документы представлять по адресу: Пятигорск, пр. Калинина, 9, Пятигорский 
государственный лингвистический университет. 
Срок подачи документов — один месяц со дня опубликования. 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 

«Пятигорский государственный лингвистический университет» 
объявляет конкурсный отбор на замещение должностей: 

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО
В редакцию обратилась жительница Пятигорска И. А. Шаламова с просьбой помочь через 

нашу газету в сборе средств на операцию за рубежом ее 16-летней дочери Анастасии. У нее 
цирроз печени на фоне болезни Вильсона. Срочно необходима трансплантация.

Всех, кто может помочь, просим откликнуться! Заранее благодарны! 
Пятигорское подразделение Сбербанка России № 0030/00030, 

счет № 42307.810.5.6009.0032536
Контактный телефон: 8 (918) 763-36-30, Ирина Алексеевна.

Прогноз 
погоды

25 марта. Температура: 
ночь —1°С, день +7°С, пе-
ременная облачность, не-
большой дождь, атмосфер-
ное давление 708 мм рт. 
ст., влажность 60%, направление ветра 
С-З, скорость ветра 6 м/с.

26 марта. Температура: ночь 0°С, день 
+12°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 711 мм рт. ст., влажность 68%, на-
правление ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

27 марта. Температура: ночь 0°С, день +9°С, 
облачно, атмосферное давление 709 мм рт. 
ст., влажность 78%, направление ветра С-З, 
скорость ветра 3 м/с.

28 марта. Температура: ночь 0°С, день +6°С, 
облачно с прояснениями, атмосферное давле-
ние 718 мм рт. ст., влажность 81%, направле-

ние ветра С-З, скорость вет-
ра 4 м/с.

29 марта. Температура: 
ночь +1°С, день +11°С, пе-
ременная облачность, ат-
мосферное давление 716 

мм рт. ст., влажность 61%, направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

30 марта. Температура: ночь +2°С,  
день +12°С, переменная облачность, ат-
мосферное давление 715 мм рт. ст., 
влажность 90%, направление ветра 
С-В, скорость ветра 3 м/с.

31 марта. Температура: ночь +1°С, день 
+12°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 714 мм рт. ст., влажность 56%, на-
правление ветра Ю-З, скорость ветра 4 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.
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 ООО «Пятигорсктеплосервис» 
доводит до сведения потребителей, получающих тепловую 

энергию от котельных, эксплуатируемых 
ООО «Пятигорсктеплосервис», что на официальном сайте 
ООО «Пятигорсктеплосервис» www.teplopts.ru 

размещается информация, подлежащая раскрытию 
в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 30 декабря 2009 года.

Телефон рекламного отдела 

«Пятигорской правды» 33-09-13.
Телефон рекламного отдела 

«Пятигорской правды» 33-09-13.
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БУКВАЛЬНО с первых мгновений представления зритель-
ный зал словно попал в волшебную сказку, в которой злая 
колдунья вмешалась в спокойную и размеренную жизнь 

обитателей чудесной страны Миллениум, погрузив их в полный 
мрак и разбросав лепестки главного цветка по разным частям 
земного шара. Вернуть свет и радость можно, только если соб-
рать их все заново. Вот и отправились отважные представители 
Миллениума, Гном и Фея, на поиски этих самых лепестков. 

Первой на их пути стала Небесная страна. Взмахи темно-сини-
ми полупрозрачными полотнищами и плавные движения высту-
пающих на сцене заворожили волшебных персонажей, а вмес-
те с ними и всех сидящих в зрительном зале, и помогли отыскать 
первый лепесток. Мягкий воздушный танец сменил динамичный 
рок-н-ролл. Феерия цвета и взрыв положительных эмоций ждал 
путников в стране Диско. За весельем и задором Гном и Фея не 
заметили, как вторая часть цветка оказалась у них в кармане. Где 
можно встретить жителей в забавных пижамках и с подушечка-
ми в руках, причем всем им не больше семь-восемь лет? Конеч-
но, в чудесной стране детских сновидений. Именно там ждал на-
ших героев третий лепесток. Не только найти заветный предмет, 
но и полакомиться вкуснейшим многослойным тортом путешест-
венники имели возможность в Кулинарной стране. Маленькие по-
варята, кружась и подпрыгивая, мастерски справились с приго-
товлением сладкого десерта. Много стран еще пришлось обойти 
Фее и Гному прежде чем собрать все лепестки: Зимнюю, Музы-
кальную, Солнечную и др. Завершающим этапом стала, конечно 
же, Россия. Именно там обитателям Миллениума помогли восста-
новить справедливость и расколдовать свой мир танца и чудес, 
вернув свет и веселье.

Вход на концерт был свободный, насладиться 
хореографическим мастерством «Миллениума» 
в ДПиШ пришли, конечно, его воспитанники, а 
также учащиеся городских школ вместе со сво-
ими родителями и классными руководителями. 
В зале был настоящий аншлаг, что называется, 
яблоку негде упасть. Своим благотворительным 
концертом, как рассказала руководитель сту-
дии Анна Бегларян, артисты хотели обратить 
внимание общественности на коллективы, кото-
рые достойно представляют Пятигорск на круп-
ных конкурсах, завоевывая для него победы, 
и попросить помочь старшей группе в органи-
зации поездки в Сочи на международный кон-

курс всех, кто может это сделать. Напомним, 
что девушки уже являются неоднократными ла-
уреатами различных конкурсов. Одной из пос-
ледних престижных побед является участие во 
всероссийском конкурсе в Великом Устюге, где 
юные танцовщицы получили награду Гран-при. 
Международные соревнования по хореографи-
ческому мастерству в Сочи пройдут примерно 
в середине июня. Коллектив студии эстрадно-
спортивного танца «Миллениум» надеется по-
лучить возможность в очередной раз достойно 
представить родной город и принести в его ко-
пилку еще одну победу. 

Дарья КОРБА.

В мире танца и чудесВесна в самом разгаре, но, увы, погода не торопится 
радовать нас теплыми лучами, яркими цветами и сочной 
зеленой листвой на кронах деревьев. А от этого и настроение 
далеко не позитивное. Раскрасить унылую серость в душе и 
за окном хореографическими орнаментами сумела студия 
эстрадно-спортивного танца «Миллениум» пятигорского 
Дворца пионеров и школьников. Недавно коллектив провел 
благотворительный концерт «В мире танца и чудес». 
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Кисловодск, Ессентуки, ст. Ессентукская, Пятигорск, Минводы, Железноводск, Лермонтов, 
Георгиевск, Зеленокумск, Буденновск, Невинномысcк, Ставрополь, Михайловское.РАСПРОСТРАНЕНИЕ:
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БАНКИ	 ФИНАНСЫ	 НЕДВИЖИМОСТЬ

В Налоговый кодекс РФ 
внесены изменения, 

устанавливающие новый 
порядок учета доходов и 
расходов субъектов бизнеса 
при оказании им финансовой 
помощи за счет субсидий, 
выделяемых в рамках 
государственных программ по 
поддержке малого и среднего 
предпринимательства в 
соответствии с Федеральным 
законом № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего 
предпринимательства в 
Российской Федерации».

Новый особый порядок учета фи-
нансовых средств позволит избежать 
возникновения такой налоговой ба-
зы, при которой получение субъектом 
предпринимательства финансирова-
ния и осуществление им расходов за 
счет этого источника попадают в раз-
ные налоговые периоды. Внесенные 
изменения закрепляют нормы, поз-
воляющие субъектам бизнеса отра-
жать в составе доходов полученные 
ими государственные субсидии про-
порционально расходам, фактически 
осуществленным из этих средств. Од-
нако при этом с даты получения суб-
сидии не может пройти более двух 
налоговых периодов. 

Если по окончании второго нало-
гового периода сумма полученных 
государственных средств превысит 
сумму признанных, фактически осу-
ществленных из этого источника рас-
ходов, разница должна быть в полном 

объеме отражена в составе доходов 
данного налогового периода. 

Следует учитывать, что этот поря-
док не распространяется на приобре-
тение амортизируемого имущества с 
помощью государственного субсиди-
рования. В таких случаях субсидии, 
полученные в рамках госпрограмм на 
приобретение амортизируемого иму-
щества, отражаются в составе дохо-
дов по мере осуществления расходов 
на эти цели. 

указанные изменения, внесенные 
в Налоговый кодекс рФ, позволят по-
высить эффективность госпрограмм 
поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, а именно 
— усовершенствовать процедуру на-
логообложения субъектов бизнеса, 
развивающихся за счет выделяемых 
программных средств.

Соб. инф.

Ставропольский 
край определился с 

приоритетами в области 
поддержки кластерных 
проектов малого и среднего 
предпринимательства  
в 2011 году.

Поддержка таких кластерных про-
ектов на Ставрополье осуществляет-
ся в рамках ведомственной целевой 
программы «развитие малого и сред-
него предпринимательства в Ставро-
польском крае на 2009-2011 годы». С 
начала реализации этой программы 
в регионе уже созданы и функциони-
руют такие организации инфраструк-
туры поддержки предприниматель-
ства, как, к примеру, Гарантийный 
фонд, Фонд микрофинансирования, 
Евро Инфо корреспондентский центр 
и бизнес-инкубатор.

Как сообщила первый замести-
тель министра экономического раз-
вития Ставропольского края Наталья 
Скоркина, для дальнейшей подде-
ржки проектов, предусматривающих 

динамичное развитие на Ставро-
полье малого и среднего бизнеса, 
краевое Минэкономразвития видит 
необходимость в дополнительном 
привлечении около 760 млн. рублей 
из бюджета рФ в текущем году. 

По ее словам, бюджетные 
средства планируется на-
править на реализацию как 
действующих, так и новых 
механизмов государственной 
поддержки малого и средне-
го предпринимательства. Так, 
краевое Минэкономразвития 
считает целесообразной до-
полнительную капитализа-
цию Гарантийного фонда и 
Фонда микрофинансирова-
ния, а также — увеличение 

финансирования центра коллектив-
ного пользования высокотехнологич-
ным оборудованием. 

Среди новых проектов, нужда-
ющихся в финансировании в 2011 
году, Н. Скоркина назвала проекты 
создания центра трансферта техно-
логий, создания и развития центра 
координации поддержки экспортно-
ориентированных субъектов малого 
и среднего предпринимательства, ор-
ганизации технопарка на территории 
Шпаковского района края, а также 
субсидирования затрат при подклю-
чении субъектов малого и среднего 
предпринимательства к энергоноси-
телям.

По материалам пресс-службы 
Минэкономразвития СК.

Малый бизнес 
и налогообложение

С приоритетами 
определились

— На сегодняшний день перед 
муниципалитетом, федеральными 
и краевыми структурами стоит за-
дача обеспечения квартирами нуж-
дающихся в улучшении жилищных 
условий ветеранов Великой Отечес-
твенной войны. Опыт прошлого года 
показал, что приобретать их на вто-
ричном рынке очень трудно и доро-
го. Субсидии, которые выделяются на 
эти цели, крайне недостаточны, так 
как не учитывают специфику рынка 
жилья в Пятигорске. Вот и было при-
нято решение строить муниципаль-
ный дом и предоставить ветеранам 
войны новые квартиры. Думаю, вряд 
ли кто в регионе пошел таким путем. 
На сегодняшний день возведение де-
вятиэтажного дома по ул. Ермолова, 
14/5 идет полным ходом, рабочие 
ПСК «Строитель Астрахани» за-
вершают перекрытие четвертого 
этажа. Объект должен быть сдан 
в конце июля. 

— Можно ли уже в ближай-
шем будущем ожидать появле-
ния в Пятигорске новых жилых 
массивов?

— В этом году будет полно-
стью готова к освоению инвести-
ционная площадка микрорайона 
Западный. Сюда уже подведе-
на система канализации и га-
зоснабжения. Объявлен аукцион по 
модернизации водоснабжения. Воз-
можно, в этом же году приступим к 
строительству электрических сетей 
и новой подстанции на 110/10 кВт. 
Этот проект мы называем «большой 
энергетикой» микрорайона, так как 
появится возможность обеспечить 
потребности в данном ресурсе все 
прилегающие районы. Со временем 

этот массив позволит решить жилищ-
ные проблемы многих пятигорчан.

Кроме того, мы готовы к реализа-
ции проекта переселения граждан 
из ветхого и аварийного жилья, де-
ло за поступлением средств из Фонда 
содействия реформированию ЖКХ, 
куда подан пакет документов. Наде-
емся, что уже в апреле ситуация про-
яснится. Для переселения жителей 
184 квартир из бараков на ул. Толь-
ятти/Школьной планируется строи-
тельство на ул. Ермолова девяти ма-
лоэтажных домов.

В отношении других новых жилых 
массивов хочу сказать, что мы зани-
маемся в основном инженерными 

коммуникациями. Так, приступаем к 
проектированию канализационных 
сетей на ул. Огородной, следующий 
этап — прокладка ливневок в райо-
не таксопарка, где немало проблем-
ных участков, затапливаемых при ма-
лейшем дожде. 

— В числе приоритетов нынеш-
него руководства — приведение в 
порядок лечебных заведений. Про-
ведена реконструкция нового кор-
пуса, прачечной и котельной род-
дома. Ваши дальнейшие действия 
в этом направлении?

— Перед нами стоит задача при-
вести весь комплекс пятигорского 
роддома к единообразию — меди-
цинское учреждение долж-
но отвечать 

всем самым современным требова-
ниям, быть комфортным, уютным и 
красивым. Мало кто верил, что воз-
родим давно заброшенный, полу-
разрушенный корпус. Сегодня здесь 
уже трудятся высококвалифициро-
ванные специалисты. Осталось при-
вести в порядок еще два этажа ос-
новного здания — проектированием 
работ уже занимаемся. Также в этом 

году намерены 
приступить к 
строительству 
нового здания 
«скорой по-
мощи». На эти 
цели выделено 
150 млн. руб. 
федеральных 
денег и 7,5 млн. 
руб. из местно-

го бюджета. Старое здание по ул. Пи-
рогова будет отреставрировано и со-
хранено как культурно-исторический 
памятник. Вместо остальных постро-
ек появится новый двухэтажный га-
раж, современное административное 
здание и др. 

— Насколько тяжело было про-
толкнуть на федеральном уровне 
городские проекты комплексной 
реконструкции пятигорских до-
рог? 

— Проект комплексной реконс-
трукции наиболее проблемных улиц 
Пятигорска был подготовлен в 2008-
2009 гг. и заявлен на федеральном 
уровне с целью включения в про-

грамму бюджетного финансирова-
ния. До осени прошлого года этот 
вопрос не решался. И только бла-
годаря настойчивости и усилиям, 
приложенным главой города Львом 
Травневым, сегодня эти планы близ-
ки к своей реализации. На реконс-
трукцию улиц Пятигорска выделено 
478 млн. рублей из федерального 
центра с учетом софинансирования 
местного бюджета. Так, будет произ-
веден ремонт пр. Калинина от авто-
вокзала и федеральной дороги М-29,  
ул. Первомайской — Коллективной до  
ул. Кочубея, ул. Широкой от моста 
до Адмиральского, ул. 9-я линия от  
пр. Калинина до Юцкого спуска,  
пр. Кирова в районе «Цветника». Вот 
такие планы на этот год по дорогам. 

реконструкция предусматривает 
изменение параметров существую-

щих автомагистралей. Все эти ули-
цы приобретут, как минимум, еще 
одну дополнительную полосу. Бу-
дут расширены правые повороты на  
пр. Калинина. Проблема пока в пого-
де: как только она установится, под-
рядные организации сразу же выво-
дят технику.

— Ул. Первомайская кажется 
настолько узкой, что даже не ве-
рится, что ее можно расширить 
до таких пределов. Не будут ли 
сносить стоящие близ дороги 
строения?

— расчеты сделаны без сноса 
зданий. Вы посмотрите, в каком со-
стоянии эта дорога, сколько по обо-
чинам утрамбовано скопившейся на 
протяжении десятков лет земли, гря-
зи. Стоит все это удалить, — сразу 
появится пространство. Кроме того, 
планируется перенос опор электро-
передач, водопроводных и канали-
зационных сетей. Здесь обустроят 
ливневки, будут заасфальтированы 
тротуары для пешеходов. Окончить 
работы постараемся до конца лета. 

Как видите, значимых для горо-
да проектов много. Они выверены и 
просчитаны. И, самое главное, заяв-
лены в вышестоящих структурах, на 
федеральном уровне. Мы готовы и 
дальше доказывать серьезность на-
ших намерений по развитию и благо-
устройству Пятигорска. 

Ирина ЗаПарИванная.
Фото александра МЕЛИК-ТанГИЕва.

Пятигорск строит 
дома, дороги, ливневки
В последние годы Пятигорск, как никогда ранее, активно 

заявляет о довольно амбициозных проектах, связанных с 
реконструкцией дорог, возведением новых объектов, жилищным 
строительством. Многие из них уже преодолели этап бумажных 
согласований, проработок и расчетов. О том, что уже воплощается 
в жизнь, состоялся разговор с начальником МУ «Управление 
капитального строительства администрации города Пятигорска» 
Самсоном Демирчяном:



5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20 «ДетеКтивы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «Хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.00 «Давай поЖеНиМся!»
20.00 «ЖДи  МеНя»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ»
22.30 «свиДетели»
23.30 НочНые Новости
23.50 «слеДствие по телу»
0.40 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА»
2.30, 3.05 Х/ф «ДЖО И МАКс»

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 «безответНая любовь. риММа 
КазаКова»

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 «ВсЕГДА ГОВОРИ «ВсЕГ-

ДА»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

МОЛЧАЛ»
1.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕ ПОДПИсАВ-

ШИЕсЯ»

7.00 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

Культуры
10.15 «Кто таМ...»
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10.50 Х/ф «УсПЕХ»
12.25 лиНия ЖизНи
13.15 «Цитаты из ЖизНи»
13.55 Д/с «история произвеДеНий 

исКусства»
14.20 сПЕКТАКЛЬ «ЛЕКАРЬ ПОНЕ-

ВОЛЕ»
15.40 М/с «путешествие Нераз-

лучНыХ Друзей»
15.45 М/Ф «спортлаНДия»
16.05 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.30 Д/с «обезьяНы-воришКи»
16.55 Д/Ф «НаДеЖДа КазаНЦева. 

параДоКсы суДьбы»
17.20 л. бетХовеН. сиМФоНия N 9
18.40 Д/с «варвары». «готы»
19.45 главНая роль
20.05 «сати. НесКучНая Класси-

Ка...»
20.45 острова. МиХаил КузНеЦов
21.25, 1.40 ACADEMIA
22.15 «теМ вреМеНеМ»
23.00 Кто Мы?
23.55 КиНесКоп
0.35 Д/Ф «причиНы Для ЖизНи»
1.20 Д/Ф «арль. НаслеДие риМа 

и  роДиНа виНсеНта ваН 
гога»

2.25 с. проКоФьев. сюита из Му-
зыКи  балета «роМео и  
ДЖульетта»

4.55 «Нтв утроМ»
8.30 слеДствие вели...
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 суД присяЖНыХ
13.25 «проКурорсКая проверКа»
14.40 «Давайте Мириться!»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
19.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.35 честНый поНеДельНиК
0.25 «шКола злословия»
1.10 «в зоНе особого рисКа»
1.45 Т/с «ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА»
4.05 ты Не поверишь!

6.00 «НастроеНие» 
8.25 М/Ф «исполНеНие ЖелаНий», 

«серая шейКа»
9.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

события

11.45 «постсКриптуМ»
12.55 «ДетеКтивНые истории»
13.30 «в ЦеНтре событий»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ЦЕПЬ»
16.30 «врачи»
18.15 М/Ф «ЦаревНа-лягушКа»
18.55 Т/с «ШПИОНсКИЕ ИГРЫ»
19.55 поряДоК Действий. «обуть 

поКупателя»
21.00 Х/ф «ЖЕНсКАЯ ЛОГИКА»
23.00 лиНия защиты
0.25 «НиКолай рубЦов. в горНиЦе 

Моей светло...»
1.30 Х/ф «О ТЕБЕ»
5.00 Д/Ф «КорчНой. шаХМаты без 

пощаДы»

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, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
9.00, 13.30, 18.30 «оКрошКа»
9.30 оДНа за всеХ
10.00 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОсЕНОК В 

ГОРОДЕ» 
11.45, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ» 
12.30 Т/с «РАНЕТКИ» 
14.00 М/с «поДзеМелье ДраКоНов»
14.30 М/с «тутеНштейН» 
15.00 М/с «сКуби  и  сКрэппи» 
17.30 галилео 
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
20.30, 23.00 Т/с «сВЕТОфОР» 
21.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ» 
23.30 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.30 КиНо в ДеталяХ 
1.30 Х/ф «РОЖДЕсТВО» 
3.45 Х/ф «сТОЛКНОВЕНИЕ с БЕЗ-

ДНОЙ» 
5.50 МузыКа На стс

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «ва-
раНы острова КоМоДо»

5.30 «ФаНтастичесКие истории»: 
«пророчества. соН в руКу»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«стрела»

6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 Х/ф «ШАНХАЙсКИЙ ПОЛДЕНЬ»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Х/ф «ЧАс ПИК»
14.00 Х/ф «ЧАс ПИК-2»
17.00 Т/с «сОЛДАТЫ-5»
18.00 в час пиК
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ»
22.00 проеКт  «реальНость». «Дело 

особой ваЖНости»: «МеДи-
ЦиНа-КатастроФа»

23.30 «Новости  24»
0.00 «три  угла»
1.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
3.00 поКер после полуНочи
4.00 «МошеННиКи»

6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт»
7.00 М/с «эй, арНольД!»
8.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
9.30, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «МасКа»
12.10 М/с «приКлючеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКа-геНия»
12.40 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
13.25 М/с «айКарли»
14.30, 23.15, 0.15, 4.35 «ДоМ-2»
15.35 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ». КОМЕДИЯ
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 события. иНФорМаЦия. 

ФаКты
19.45 иНФорМбюро
21.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
0.45 «сеКс» с аНФисой чеХовой
1.15 «АППАЛУЗА». БОЕВИК
3.40 «КоМеДи  Клаб»
5.40 «КоМеДиаНты»

5.00 «все вКлючеНо»
5.55 «Моя плаНета»
6.25 «иНДустрия КиНо»
7.00, 8.45, 12.00, 0.15 вести-спорт
7.15 вести.ru
7.30 «все вКлючеНо»
9.00 вести-спорт. МестНое вреМя
9.05 лыЖНый спорт. чеМпиоНат 

россии. ДуатлоН
11.40 вести.ru
12.15 Top GEAr
13.45 «все вКлючеНо»
14.20 проФессиоНальНый боКс. 

ДМитрий пирог (россия) 
против Хавьера Масиэля 
(аргеНтиНа). бой за титул 
чеМпиоНа Мира в среДНеМ 
весе по версии  WBo

16.20 вести-спорт
16.40 ХоККей. КХл. ФиНал КоН-

ФереНЦии  «востоК». «Ме-
таллург» (МагНитогорсК) 
— «салават юлаев» (уФа)

19.15 Х/ф «КТО Я?»
22.00 вести.ru
22.15 «НеДеля спорта»
23.10 Top GEAr
0.25 «страНа.ru»
1.30 вести.ru
1.45 «Моя плаНета»
3.05 Top GEAr
4.10 «НеДеля спорта»

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

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ»

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
1.45 КИНО «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
4.25 Х/ф «ПРОРЫВ»

6.30 Д/Ф «НеобыКНовеННые 
суДьбы»

7.00, 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 «Дело астаХова»
15.00 ЖеНсКая ФорМа
17.00, 5.05 «сКаЖи, что Не таК?!»
18.30 Д/Ф «Моя правДа»

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 «управлеНие сНоМ»
23.30 НочНые Новости
23.50 «На Ночь гляДя»
0.40 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА: ЛЕТ-

НИЙ ЛАГЕРЬ»
2.30, 3.05 ТРИЛЛЕР «ЗАЗУБРЕННОЕ 

ЛЕЗВИЕ»

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 «сМерть МоНте Кристо. виКтор 
авилов» 

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 «ВсЕГДА ГОВОРИ «ВсЕГ-

ДА» 
23.50 «вести+» 
0.10 Х/ф «ДУБЛЕРЫ»

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

туры
10.15, 19.45 главНая роль

10.40 Х/ф «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ»
12.10, 2.40 Д/Ф «МеХиКо»
12.25 Д/Ф «причиНы Для ЖизНи»
13.05 Д/с «варвары». «готы»
13.50 пятое изМереНие
14.15 Х/ф «МОРсКИЕ РАссКАЗЫ»
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 георгий Несторович спе-

раНсКий
17.35 п. и. чайКовсКий. сиМФоНия 

N 6 «патетичесКая»
18.30 Д/Ф «поль сезаНН»
18.40 Д/с «варвары». «гуННы»
20.05 власть ФаКта. «Небо и  че-

ловеК»
20.45 больше, чеМ любовь. вя-

чеслав пьеЦуХ и  ириНа 
еФиМович

21.25, 1.55 ACADEMIA
22.15 «апоКриФ»
23.00 «МоНолог в 4-Х частяХ»
23.50 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
1.35 Д/Ф «лалибэла. Новый иеру-

салиМ в аФриКе»

4.55 «Нтв утроМ» 
8.30 очНая ставКа 
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя 
10.20 чистосерДечНое призНаНие
10.55 «До суДа» 
12.00 суД присяЖНыХ 
13.25 «проКурорсКая проверКа»
14.40 «Давайте Мириться!» 
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ» 
19.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.35 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 
1.25 главНая Дорога 
1.55 КулиНарНый поеДиНоК 
2.55 Т/с «ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА»

6.00 «НастроеНие» 
8.25, 18.15 МультФильМы 
9.10 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 
11.30, 14.30,17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

события 
11.50 Х/ф «ДЕсЯТЬ НЕГРИТЯТ»
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 реальНые истории  
21.00 Х/ф «ЖЕНсКАЯ ЛОГИКА-3» 
23.05 Д/Ф «стаНислав говоруХиН. 

оДиНоКий волК» 
0.30 «КАМЕНсКАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ ПА-

ЛАЧУ». ДЕТЕКТИВ 
2.35 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
4.15 Д/Ф «любовь поД КоНтролеМ» 
5.10 лиНия защиты

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, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
9.30 оДНа за всеХ
10.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ»
12.00, 23.15, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
12.30 Т/с «РАНЕТКИ»
14.00 М/с «поДзеМелье ДраКоНов»
14.30 М/с «тутеНштейН» 
15.00 М/с «сКуби  и  сКрэппи» 
17.30 галилео 
18.30 «Детали  КМв» 
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
20.30, 22.45 Т/с «сВЕТОфОР»
21.00 Х/ф «ВАсАБИ» 
23.30 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.30 иНФоМаНия 
1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА» 
1.30 Х/ф «ТУННЕЛЬ сМЕРТИ» 
3.15 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!»

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «Жи-
вые святыНи  иНДии»

5.30 «ФаНтастичесКие истории»: 
«Не сМерть и  Не соН»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «при-
чуДливые узоры Каббалы»

6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30, 17.00 Т/с «сОЛДАТЫ-5»
8.30, 20.00 Т/с «OПEPA. 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 «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
18.00 в час пиК
21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ»
22.00 проеКт  «реальНость». «ЖаД-

Ность»: «раб или  работ-
НиК?»

23.30 «Новости  24»
0.00 Х/ф «МЕХАНИК»
1.50 «воеННая тайНа»
3.00 поКер после полуНочи
4.00 «ЖаДНость»: «раб или  ра-

ботНиК?»

6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт»
7.00 М/с «эй, арНольД!»
7.55 события. иНФорМаЦия. 

ФаКты
8.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
9.30, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40, 12.10, 12.40, 13.25 МультФиль-

Мы
14.00, 19.45 иНФорМбюро
14.30, 23.00, 0.00, 4.40 «ДоМ-2»
15.40 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 КисловоДсКая паНораМа
21.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ»
22.35 «КоМеДи  Клаб. лучшее»
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой
1.00 «КоМеДи  Клаб»
2.00 Т/с «КЛАсс»
2.50 «ПРИНЦ ВЭЛИАНТ». ПРИКЛЮ-

ЧЕНЧЕсКАЯ фАНТАсТИКА
5.40 «КоМеДиаНты»

5.00, 7.30, 13.05 «все вКлючеНо»
6.00, 0.50, 2.15 «Моя плаНета»
6.30 «НауКа 2.0»
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru
8.40 вести-спорт
8.55 лыЖНый спорт. чеМпио-

Нат россии. КоМаНДНый 
сприНт

11.40 вести.ru
12.00 вести-спорт
12.15 «НеДеля спорта»
14.10 биатлоН. «Мировая гоНКа 

звезД». Масс-старт
14.55 «биатлоН с ДМитриеМ губер-

НиевыМ»
15.30 биатлоН. «Мировая гоНКа 

звезД». гоНКа преслеДо-
ваНия

16.15 вести-спорт
16.30 Х/ф «сТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
18.35 «осНовНой состав»
19.10 ХоККей. КХл. ФиНал КоН-

ФереНЦии  «запаД». 
«атлаНт» (МосКовсКая 
область) — «лоКоМотив» 
(ярославль)

22.06 вести.ru
22.15 вести-спорт
22.40 Футбол. чеМпиоНат евро-

пы-2012. отборочНый тур-
Нир. литва — испаНия

0.40 вести-спорт
2.00 вести.ru
4.30 «осНовНой состав»

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 18.30 саМое сМешНое виДео
9.30, 15.00 сеКретНые Файлы
10.30, 3.10 Х/ф «ОсОБОЕ МНЕ-

НИЕ»
12.05, 22.30, 0.30 улетНое виДео по-

руссКи
12.30, 18.00, 22.00 Д/Ф «операЦия 

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

ЛЕНИЯ МАЙАМИ-7»
16.00, 21.00 ДороЖНые войНы
16.30, 19.30 «вНе заКоНа: преступ-

леНие и  НаКазаНие»
20.00 улетНое виДео
23.00 брачНое чтиво
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
1.00 голые и  сМешНые
1.30 Х/ф «КОНТРОЛЬ РАЗУМА»
4.40 Х/ф «АЛИсА И БУКИНИсТ»

6.30 Д/Ф «НеобыКНовеННые 
суДьбы» 

7.00, 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, 17.00, 4.50 «сКаЖи, что Не 

таК?!»
12.00 Х/ф «ЗНАК сУДЬБЫ» 
14.05 Д/Ф «таКая Красивая лю-

бовь»
14.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»

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

КА»
21.00 Д/Ф «бабье лето» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 «фОРМУЛА ЛЮБВИ». КОМЕ-

ДИЯ
1.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
3.55 Т/с «ЛАЛОЛА» 
5.50 МузыКа На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы 
6.30, 2.00 Т/с «АЛЬф» 
7.00, 2.30 ребятаМ о зверятаХ 
7.30, 15.00 Д/Ф «гороДсКие легеН-

Ды»
8.00, 14.00 Научите МеНя Жить 
9.00 Д/Ф «НеразгаДаННый египет: 

зеМля МуМий» 
10.00 Х/ф «УБЕЖИЩЕ» 
12.00, 19.00 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
13.00, 20.00 Т/с «ЧАсЫ ЛЮБВИ»
15.30 Д/Ф «тайНы веКа» 
16.30 «КаК это сДелаНо» 
17.00, 4.00 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ»
18.00, 3.00 Д/Ф «серебряНый КубоК. 

проКлятие ДревНего роДа»
21.00 Т/с «ГРАНЬ» 
22.00 Х/ф «АНДРОИД» 
0.00 Т/с «ОсТРОВ ХАРПЕРА» 
1.00 поКер Дуэль 
5.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЕ ПУТИ»

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

6.10, 4.40 Д/Ф «Царство льДа»
7.00 Д/с «все о ДеНьгаХ»
8.30 «суД вреМеНи»
9.25, 20.00 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30, 3.35 Д/Ф «ХищНиК На тропе 

войНы. полярНый МеДвеДь»
11.25, 12.30 Х/ф «ЧЕРТ с 

ПОРТфЕЛЕМ»
13.20, 22.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.00, 18.00, 20.30 «Место 

происшествия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
23.55 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ
1.40 «ЛУНА 2112». фАНТАсТИКА

20.00 Х/ф «ПРИНЦЕссА И НИЩЕН-
КА»

21.00 Д/Ф «бабье лето»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Х/ф «ОсТРОВ ВОЛЧИЙ»
0.45 «любовНые истории»
1.15 Х/ф «ПРИНЦЕссА ЦИРКА»
4.10 Т/с «ЛАЛОЛА»
6.00 МузыКа На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы
6.30, 2.00 Т/с «АЛЬф»
7.00, 2.30 ребятаМ о зверятаХ
7.30, 15.00 Д/Ф «гороДсКие легеН-

Ды»
8.00, 14.00 Научите МеНя Жить
9.00 Д/Ф «таиНствеННые Места: 

первая ДесятКа»
10.00 Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ» 
12.00 «ДалеКо и  еще Дальше»
13.00 Д/Ф «затеряННые гороДа 

ДревНиХ: НевеДоМые Цари  
Хаттусы»

15.30 Д/Ф «НеразгаДаННый египет: 
зеМля МуМии»

16.30 «КаК это сДелаНо»
17.00 Х/ф «МАсКА»
19.00 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
20.00 Т/с «ЧАсЫ ЛЮБВИ»
21.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Х/ф «УБЕЖИЩЕ»
0.00 Т/с «ОсТРОВ ХАРПЕРА»
1.00 поКер Дуэль
3.00 Х/ф «ДИКОсТЬ-3: НЕОГРАНЕН-

НЫЕ АЛМАЗЫ»

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

6.10, 4.30 Д/Ф «Нашествие 
баМбуКовыХ Крыс»

7.00 Д/с «все о ДеНьгаХ»
8.30 «суД вреМеНи»
9.25, 20.00 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30, 12.30 Х/ф «ЖЕсТОКИЙ 

РОМАНс»
13.40, 22.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.00, 18.00, 20.30 «Место 

происшествия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
0.00 «шаги  К успеХу»
1.00 Т/с «ВОЛЛАНДЕР»
2.55 «ЖеНсКий вечер На 5-оМ»
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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 «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. «чей туФ-

ля?»
23.30 НочНые Новости  
23.50 «белый воротНичоК»
0.40 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА»
3.05 Х/ф «РОМАНТИЧЕсКОЕ ПРЕ-

сТУПЛЕНИЕ»

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 «проКлятие ФараоНов» 
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 «ВсЕГДА ГОВОРИ «ВсЕГ-

ДА»
22.50 «старший сыН сталиНа»
23.50 «вести+» 
0.10 Х/ф «ИМПЕРИЯ сОЛНЦА»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

Культуры
10.15, 19.45 главНая роль

5.00, 9.00,12.00,15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20 «ДетеКтивы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «Хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости  
18.20 Т/с «сЛЕД» 
19.00 «Давай поЖеНиМся!» 
20.00 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 
22.30 «человеК и  заКоН» 
23.30 НочНые Новости  
23.50 «суДите саМи» 
0.50 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГОВА-

РИВАЙ с НЕЗНАКОМЦАМИ» 
2.20, 3.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВО ВРЕМЯ 

ХОЛЕРЫ»

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 «в огНеДышащей лаве любви. 
светлаНа светличНая»

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 «ВсЕГДА ГОВОРИ «ВсЕГДА»
22.50 «поеДиНоК»
23.50 «свиДетели». «тайНы КреМ-

левсКиХ протоКолов. ва-
леНтиН ФалиН»

1.20 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ»

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

туры
10.15, 19.45 главНая роль 

10.40 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
12.25, 2.40 Д/Ф «МоНастырь рила»
12.40 «Филолог. НиКолай либаН»
13.05 Д/с «варвары». «гуННы»
13.50 легеНДы ЦарсКого села
14.15 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 

ГОРЫ»
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 сергей петрович ботКиН
17.35 Д. шостаКович. сиМФоНия 
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18.25 Д/Ф «лалибэла. Новый ие-

русалиМ в аФриКе»
18.40 Д/с «варвары». «виКиНги»
20.05 абсолютНый слуХ
20.45 леоНиД КостаНДов
21.10 Д/Ф «сКеллиг-МайКл — пог-

раНичНый КаМеНь Мира»
21.25, 1.55 ACADEMIA
22.15 Магия КиНо
23.00 «МоНолог в 4-Х частяХ»
23.50 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ КУЗЯ-

ЕВА ВАЛЕНТИНА»
1.00 Д/Ф «сМертельНая Нагота»

4.55 «Нтв утроМ» 
8.30 и  сНова зДравствуйте!
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 суД присяЖНыХ 
13.25 «проКурорсКая проверКа»
14.40 «Давайте Мириться!» 
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ» 
19.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.35 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 
1.30 КвартирНый вопрос 
2.30 Т/с «ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА»

6.00 «НастроеНие»
8.25 М/Ф «вовКа в триДевятоМ 

Царстве», «гуси-лебеДи»
9.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
11.30,14.30, 17.30,19.50, 20.30, 23.55 

события
11.55 «НАГРАДИТЬ (ПОсМЕРТНО)». 

ДЕТЕКТИВ
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 «остров ошибоК», «яН-

тарНый заМоК»
19.00 Т/с «ШПИОНсКИЕ ИГРЫ»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/ф «ЖЕНсКАЯ ЛОГИКА-4»
23.00 Д/Ф «слеД зверя»
0.30 Х/ф «ЛЕОН»
2.35 Х/ф «ДЕсЯТЬ НЕГРИТЯТ»
5.10 Д/Ф «стаНислав говоруХиН. 

оДиНоКий волК»

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»
8.30,19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
9.00, 13.30, 18.30 «Детали  КМв»
9.30 оДНа за всеХ 
10.00 Х/ф «ВАсАБИ» 
11.45, 23.15, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
12.30 Т/с «РАНЕТКИ»
14.00 М/с «поДзеМелье ДраКоНов»
14.30 М/с «тутеНштейН» 
15.00 М/с «сКуби  и  сКрэппи» 
17.30 галилео 
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
20.30, 22.45 Т/с «сВЕТОфОР» 
21.00 Х/ф «НА ИГРЕ» 
23.30 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.30 иНФоМаНия 
1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА»
1.30 Д/Ф «опасНые ДНи» 
3.30 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОсЕНОК В 

ГОРОДЕ» 
5.10 М/с «приКлючеНия КоНаНа-

варвара»

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «ФаНтастичесКие истории»: 

«реиНКарНаЦия. переселе-
Ния Душ»

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 «МЕХАНИК»
18.00 в час пиК

реНЦии  «востоК». «Ме-
таллург» (МагНитогорсК) 
— «салават юлаев» (уФа)

19.25 волейбол. чеМпиоНат 
россии. МуЖчиНы. 1/4 
ФиНала

21.15 проФессиоНальНый боКс. 
ДеНис баХтов (россия) 
против вячеслава глаз-
Кова (уКраиНа)

22.00 вести.ru
22.15 вести-спорт
22.35 Х/ф «АЛКОМАфИЯ»
0.10 вести-спорт
0.20 «Моя плаНета»
1.30 вести.ru
1.45 «Моя плаНета»
4.25 «ХоККей россии»

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 «ГАсТРОЛЕР» 
12.15, 22.30, 0.30 улетНое виДео по-

руссКи  
12.30, 18.00, 22.00 Д/Ф «операЦия 

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

ЛЕНИЯ МАЙАМИ-7» 
16.00, 21.00 ДороЖНые войНы
16.30, 19.30 «вНе заКоНа: преступ-

леНие и  НаКазаНие»
20.00 улетНое виДео 
23.00 брачНое чтиво 
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
1.00 голые и  сМешНые 
1.30 Х/ф «ЧЕРЕПА-2» 
4.55 Х/ф «ТАРАКАНЬИ БЕГА»

6.30 Д/Ф «НеобыКНовеННые 
суДьбы»

7.00, 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 Х/ф «ВОсКРЕсЕНЬЕ В ЖЕН-

сКОЙ БАНЕ»
15.45 вКусы Мира
17.00, 4.35 «сКаЖи, что Не таК?!»
18.30 Д/Ф «Моя правДа»

21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ»
22.00 проеКт  «реальНость». «геНи-

альНый сыщиК»: «запаХ 
сМерти»

23.30 «Новости  24»
0.00 Х/ф «ГОРЕЦ: ПОсЛЕДНЕЕ ИЗ-

МЕРЕНИЕ»
1.55 «ЖизНь КаК чуДо»: «ироНия 

суДьбы»
3.00 поКер после полуНочи
4.00 «геНиальНый сыщиК»: «запаХ 

сМерти»

6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт»
7.00 М/с «эй, арНольД!»
7.55 КисловоДсКая паНораМа
8.30, 2.00 Т/с «КЛАсс»
9.30, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «МасКа»
12.10 М/с «приКлючеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКа-геНия»
12.40 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
13.25 М/с «айКарли»
14.00 иНФорМбюро
14.30, 23.00, 0.00, 4.30 «ДоМ-2»
16.20 «ДЕТИ ШПИОНОВ». КОМЕДИЯ
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 «я зДесь Живу»
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО сОсЕДс-

ТВУ»
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой
1.00 «КоМеДи  Клаб»
2.50 «ЗНАКОМсТВО с МАРКОМ». 

КОМЕДИЯ
5.35 «КоМеДиаНты»

5.00, 7.30, 10.05, 15.05 «все вКлючеНо»
5.55, 23.05, 3.25 ToP GEAr
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru
8.40 вести-спорт
8.55 лыЖНый спорт. чеМпиоНат 

россии. эстаФета. ЖеН-
щиНы

10.25 лыЖНый спорт. чеМпиоНат 
россии. эстаФета. МуЖ-
чиНы

12.20 вести.ru
12.35 вести-спорт
12.55 Х/ф «сПАРТАНЕЦ»
16.05 вести-спорт
16.20 «ХоККей россии»
16.55 ХоККей. КХл. ФиНал КоНФе-

20.00 Х/ф «ПРИНЦЕссА И НИЩЕН-
КА»

21.00 Д/Ф «бабье лето»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Х/ф «АЛЛО, ВАРШАВА!»
1.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
3.40 Т/с «ЛАЛОЛА»
5.35 МузыКа На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы 
6.30, 2.00 Т/с «АЛЬф» 
7.00, 2.30 ребятаМ о зверятаХ 
7.30, 15.00 Д/Ф «гороДсКие легеН-

Ды» 
8.00, 14.00 Научите МеНя Жить 
9.00, 15.30 Д/Ф «тайНы веКа»
10.00 Х/ф «АНДРОИД» 
12.00, 19.00 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
13.00, 20.00 Т/с «ЧАсЫ ЛЮБВИ»
16.30 «КаК это сДелаНо» 
17.00, 4.00 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ»
18.00, 3.00 Д/Ф «Месть бриллиаНта 

саНси» 
21.00 Т/с «ГРАНЬ» 
22.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ сМЕРЧ»
0.00 Т/с «ОсТРОВ ХАРПЕРА» 
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, 5.00 Д/Ф «зеМНые 
КатаКлизМы»

7.00 Д/с «все о ДеНьгаХ»
8.30 «суД вреМеНи»
9.25, 20.00 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30, 1.35 Д/Ф «ХищНиК На тропе 

войНы. аКула»
11.25, 12.30, 0.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 

ВсЕМ ПОсТАМ...»
13.35, 22.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.00, 18.00, 20.30 «Место 

происшествия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
2.35 «ЖеНсКий вечер На 5-оМ»
4.10 «прогресс»

10.40 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ КУЗЯЕ-
ВА ВАЛЕНТИНА» 

11.50, 2.40 Д/Ф «босра. бастиоН На 
востоКе» 

12.05 «теНь застывшего исполи-
На». влаДиМир стасов 

12.45 Д/с «варвары». «виКиНги» 
13.30 веК руссКого Музея 
14.00 Х/ф «ПЯТЬДЕсЯТ НА ПЯТЬ-

ДЕсЯТ»
15.40 М/с «путешествие Неразлуч-

НыХ Друзей» 
15.45 МультФильМы 
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «обезьяНы-воришКи» 
17.05 влаДиМир петрович Филатов
17.35 «сиМФоНичесКие таНЦы» 
18.25 Д/Ф «сКеллиг-МайКл — пог-

раНичНый КаМеНь Мира» 
18.40 Д/с «варвары». «МоНголы» 
20.05 черНые Дыры. белые пятНа 
20.45 Д/Ф «НеизвестНый аэс» 
21.25, 4.55 ACADEMIA 
22.15 КультурНая революЦия 
23.00 «МоНолог в 4-Х частяХ» 
23.50 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»

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, 23.15 сегоДНя
10.20 «в зоНе особого рисКа»
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.25 «проКурорсКая проверКа»
14.40 «Давайте Мириться!»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
19.30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
23.35 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
1.30 ДачНый ответ
2.30 Т/с «ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА»

6.00 «НастроеНие»
8.30 М/Ф «Ну, погоДи!»
8.40 Х/ф «сВОЙ ПАРЕНЬ»
9.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

события
11.50 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ». 

ДЕТЕКТИВ
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 «шайбу! шайбу!», «лебе-

Ди  НепряДвы»
19.00 Т/с «ШПИОНсКИЕ ИГРЫ»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/ф «ЖЕНсКАЯ ЛОГИКА-5»
23.00 Д/Ф «МоссаД: лиЦеНзия На 

убийство»
0.30 «РАсПЛАТА». БОЕВИК
2.05 Х/ф «ДНИ НАДЕЖДЫ»
3.55 Х/ф «ИНДИ»

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, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
9.00, 13.30 «Детали  КМв» 
9.30 оДНа за всеХ 
10.00 Х/ф «НА ИГРЕ» 
11.45, 23.10, 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»
20.30, 22.40 Т/с «сВЕТОфОР» 
21.00 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ» 
23.30 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.30 иНФоМаНия 
1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-

ВА» 
1.30 Х/ф «ГЛАДИАТОР»

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «ФаНтастичесКие истории»: 

«сверХвозМоЖНости»
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 «ГОРЕЦ: ПОсЛЕДНЕЕ ИЗ-

МЕРЕНИЕ»

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»
2.00 «честНо»: «ваМ штраФ!»
3.00 поКер после полуНочи
4.00 «ФаНтастиКа поД гриФоМ 

«сеКретНо»: «роЖДеННый в 
лаборатории»

6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт»
7.00 М/с «эй, арНольД!»
8.30, 2.00 Т/с «КЛАсс»
9.30, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «МасКа»
12.10 М/с «приКлючеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКа-геНия»
12.40 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
13.25 М/с «айКарли»
14.15, 19.45 иНФорМбюро
14.30, 23.00, 0.00, 4.40 «ДоМ-2»
16.00 Х/ф «ШПИОН ПО сОсЕДс-

ТВУ»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 «пульс гороДа» 
21.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕР-

ДАКЕ»
22.35 «КоМеДи  Клаб. лучшее» 
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой 
1.00 «КоМеДи  Клаб» 
2.50 «МАТЕРИНсТВО». КОМЕДИЯ 
5.45 «КоМеДиаНты»

5.00, 7.30, 14.15 «все вКлючеНо»
5.55 ToP GEAr
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru
8.30, 4.25 «спортивНая НауКа»
9.00 вести-спорт
9.15 «Моя плаНета»
10.20 «в Мире ЖивотНыХ»
10.50 «Моя плаНета»
11.40 вести.ru
12.00 вести-спорт
12.10 Х/ф «сТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
15.00 Х/ф «МЕРТВАЯ ЗОНА»
16.05 вести-спорт
16.25 волейбол. чеМпиоНат 

20.00 Х/ф «ПРИНЦЕссА И НИЩЕН-
КА»

21.00 Д/Ф «бабье лето»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
1.25 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ 

ЦВЕТЕ»
4.10 Т/с «ЛАЛОЛА»
5.55 МузыКа На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы
6.30, 2.00 Т/с «АЛЬф»
7.00, 2.30 ребятаМ о зверятаХ
7.30, 15.00 Д/Ф «гороДсКие легеН-

Ды»
8.00, 14.00 Научите МеНя Жить
9.00, 15.30 Д/Ф «тайНы веКа»
10.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ сМЕРЧ»
12.00, 19.00 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
13.00, 20.00 Т/с «ЧАсЫ ЛЮБВИ»
16.30 «КаК это сДелаНо»
17.00, 4.00 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ»
18.00, 3.00 Д/Ф «заговореННая 

сКрипКа страДивари»
21.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Д/Ф «альтерНативНая исто-

рия. петрополь — оКНо в 
азию»

23.00 Х/ф «ГИБРИД»
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, 5.00 Д/Ф «зеМНые 
КатаКлизМы»

7.00 Д/с «все о ДеНьгаХ»
8.30 «суД вреМеНи»
9.25, 20.00 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30, 1.35 Д/Ф «ХищНиК На тропе 

войНы. волК»
11.20, 12.30, 23.50 Х/ф «ВЫсТРЕЛ В 

ТУМАНЕ»
13.30, 22.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.00, 18.00, 20.30 «Место 

происшествия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
2.35 «ЖеНсКий вечер На 5-оМ»
4.10 «прогресс»

россии. МуЖчиНы. 1/4 
ФиНала

18.15 «осНовНой состав»
18.40 ХоККей. КХл. ФиНал КоН-

ФереНЦии  «запаД». «ло-
КоМотив» (ярославль) 
— «атлаНт» (МосКовсКая 
область)

21.15 проФессиоНальНый боКс. 
ДМитрий пирог (россия) 
против Хавьера Масиэля 
(аргеНтиНа)

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

Нова»
23.05 преМьера. ToP GErl
0.05 вести-спорт
0.15 «НауКа 2.0»
1.25 вести.ru
1.40 «Моя плаНета»

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 «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-

КА сЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
12.05, 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 МАЙАМИ-7»
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
1.30 Х/ф «сУМЕРЕЧНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК»
4.40 Х/ф «ПРОсНУТЬсЯ В ШАН-

ХАЕ»

6.30 Д/Ф «НеобыКНовеННые 
суДьбы»

7.00, 18.00, 19.30, 23.00 «оДНа за 
всеХ»

7.30 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!»
9.30 Х/ф «ВОсКРЕсЕНЬЕ В ЖЕНс-

КОЙ БАНЕ»
16.00 «Дела сеМейНые»
17.00, 5.00 «сКаЖи, что Не таК?!»
18.30 Д/Ф «Моя правДа»
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Новые епархии 
Северного Кавказа

Как стало на днях известно, ре-
шением Священного Синода  русской 
православной церкви образованы 
новые епархии на Северном Кавказе.  
Это Пятигорская и Черкесская, кото-
рую возглавил епископ Смоленский и 
Вяземский Феофилакт; Владикавказ-
ская и Махачкалинская (архиепископ 
Элистинский и Калмыцкий Зосима), 
Преосвященным Ставропольским и 
Невинномысским назначен епископ 
Павлово-Посадский Кирилл, викарий 
Московской епархии. Архиепископ 
Феофан ныне возглавляет кафедру в 
Челябинске.

Безопасный город
Вопросы обеспечения безопас-

ности в местах массового пребы-
вания людей были рассмотрены на 
совещании в администрации Пяти-
горска с руководителями предпри-
ятий, организаций и учреждений. В 
нем приняли участие начальник уп-
равления общественной безопас-
ности Виктор Песоцкий, представи-
тель прокуратуры города Александр 
Яриджанов, заместитель начальника 
ОВД по г. Пятигорску, начальник ми-
лиции общественной безопасности 
Виктор Фисенко. Во время заседания 
был продемонстрирован видеофильм, 
снятый сотрудниками главного управ-
ления внутренних дел Ставрополь-
ского края, позволивший определить 
наиболее уязвимые места в обеспе-
чении безопасности на объектах с 
немедленным искоренением беспеч-
ности и халатности. Присутствовав-
шим напомнили: несоблюдение анти-
террористического законодательства 
налагает как административную, так и 
уголовную ответственность. 

Комплекс выводит 
в лидеры

В Минеральных Водах после масш-
табной модернизации открылся мощ-
ный комплекс по производству ми-
неральной воды и напитков. Проект 
по реконструкции производственной 
линии был осуществлен ЗАО «Вод-
ная компания «Старый источник» 
при поддержке правительства края 
и немецкого финансового холдинга 
ЮниКредит. Общий объем инвести-
ций в реконструкцию комплекса со-
ставил 220 миллионов рублей. Эти 
средства позволили оснастить линию 
передовой техникой и оборудовани-
ем. Благодаря запуску новой произ-
водственной линии объем производс-
тва минеральных вод и лимонадов на 
заводе будет увеличен почти в три 
раза — с 70 миллионов бутылок в год 
до 200 миллионов, что позволит став-
ропольской компании стать лидером 
по выпуску напитков в регионе.

ГородМИНВОДЫ

НОВОСТИ КРАЯ

ГородСТАВРОПОЛЬ
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В Москве состоялась 
международная выставка 

«MITT-2011 «Путешествия 
и туризм», где прошла 
презентация информационно-
справочного каталога 
«Федеральные курорты 
Кавказские Минеральные 
Воды» (выпуск 2011 года).

Правильно оценивая перспекти-
вы развития у себя туротрасли, от-
дельные российские регионы впол-
не преуспели в разработке весьма 
интересных и оригинальных турпро-
дуктов и успешно их продвигают на 
российский и зарубежный рынки. На 
«MITT» свои экспозиции разместили 
25 российских регионов, в их числе 
был и Ставропольский край...

Оценивая первые итоги работы на 
выставках (а Кавминводы, напомним, 

были представлены и на «Интурмар-
кете», и на «MITT»), заместитель руко-
водителя администрации Кавказских 
Минеральных Вод Наталья Холопова 
отметила, что каждая выставка — это 
определенный этап поиска. Особен-
но успешной была «MITT». работа на 
стенде велась очень активно. На лет-
не-осенний период по октябрь вклю-
чительно у ряда санаториев уже пол-
ностью проданы путевки.

Важно и то, что посетители выста-
вок, общаясь с представителями са-
наториев, из «первых рук» могли по-
лучить информацию о принимаемых 
мерах по обеспечению безопасности 
отдыха, убедиться в том, что на Кав-
минводах все спокойно. 

Александр ЕМЕЛЬЯНОВ.

Российские регионы 
отчитались перед 

правительством страны о 
готовности к весенней полевой 
кампании. В ходе селекторного 
совещания по этой теме, 
которое открыл премьер-
министр Владимир Путин, на 
обратную связь были вызваны 
руководители Ставропольского 
края, Кубани, Саратовской 
и Оренбургской областей, а 
также Мордовии.
Глава российского правительства 

отметил основную задачу, стоящую 
перед отечественным агропромыш-
ленным комплексом в новом сезоне 
— по максимуму компенсировать по-
тери предшествующих двух неуро-
жайных лет. Для этого необходимо 
увеличить масштабы ярового сева, 
добиться максимальных показателей 
в весеннюю посевную.

Губернатор Ставрополья Валерий 
Гаевский первым отчитался премьеру 
о ситуации на полях. Глава края отме-

В заседании приняли участие де-
путаты Думы СК, представители пра-
вительства края, муниципальных об-
разований, региональной тарифной 
комиссии, руководители предпри-
ятий сферы ЖКХ. 

Председатель комитета Евгений 
Письменный подчеркнул, что неод-
нократные встречи депутатов с руко-
водителями краевого ЖКХ, к сожале-
нию, пока проблем в этой сфере не 
решили. Лишнее тому подтверждение 
— непрекращающийся поток жалоб 
со стороны населения, бюджетных 
организаций, малого и среднего биз-
неса, промышленных предприятий.

В докладе председателя регио-
нальной тарифной комиссии Став-
ропольского края Георгия Колягина 
были приведены данные о том, что 
в целом рост цен на услуги ЖКХ для 
населения не превысил 15-процент-
ную величину. Именно этот порог ус-
тановлен поручением федерального 
руководства в качестве предела для 
повышения стоимости. Прозвучало 
также мнение о необходимости его 
законодательного закрепления.

Однако на совещании отметили, 
что это ограничение не распростра-
няется на хозяйствующие субъекты. 

участники совещания также рас-
смотрели вопрос величины норма-
тивов потребления услуг ЖКХ, кото-
рый напрямую влияет на величину их 
стоимости. С 2011 года полномочия 
по формированию нормативов пере-
даны от муниципалитетов на уровень 
субъектов российской Федерации. 
Депутаты поинтересовались у пред-
ставителей комитета Ставропольско-
го края по жилищно-коммунальному 
хозяйству тем, как идет эта работа. И 
получили ответ, что пока на террито-
рии края действуют нормативы, уста-
новленные муниципалитетами. 

По итогам заседания принято ре-
шение о подготовке обращения к ру-
ководству страны по вопросу усиле-
ния государственного регулирования 
в сфере ЖКХ. 

По материалам 
пресс-службы Думы СК.

Закон запрещает розничную про-
дажу алкогольной продукции с со-
держанием этилового спирта более 
15 процентов в местах массового 
скопления граждан и нахождения 
источников повышенной опасности. 
Он определяет, где именно не допус-
кается продажа: на вокзалах, в аэро-
портах, рынках и т.д. 

Правительство Ставропольского 
края в рамках своих полномочий до-
полнило этот список. Однако это при-
вело к возникновению ряда проблем 
у представителей малого бизнеса. 

В ходе обсуждения вопроса выяс-
нилось, что в соответствии с приня-
тым постановлением автопавильоны 
и розничные рынки относятся к мес-
там, в радиусе ста метров от которых 
не может реализовываться алкоголь-

тил, что состояние озимых хорошее и 
удовлетворительное, нет гибели по-
севов. В целом озимые, без рапса, 
посеяны на площади 1,85 миллиона 
гектаров. Это на восемь тысяч гек-
таров больше, чем в прошлом году. 
Яровыми на Ставрополье планирует-
ся засеять более 830 тысяч гектаров, 
что на 70 тысяч гектаров превышает 
прошлогодний показатель.

ресурсами для проведения весен-
ней кампании регион обеспечен в 
нужном объеме. От имени сельского 
Ставрополья Валерий Гаевский выра-
зил признательность Владимиру Пу-
тину и российскому правительству за 
решение о предоставлении хозяйс-
твам скидки к оптовой цене горю-
чего. Ставропольем уже заключены 
необходимые для поставок льготного 
топлива соглашения.

По материалам пресс-службы 
губернатора СК.

ная продукция. 
Кроме того, постановление крае-

вого правительства в действующей 
редакции позволяет вольно или не-
вольно негативно влиять на уже ра-
ботающий бизнес. Сегодня нельзя 
реализовывать алкоголь рядом с об-
разовательными и культурными уч-
реждениями. 

Осознавая необходимость проти-
водействия распространению алко-
голизма в обществе, участники засе-
дания в то же время сформулировали 
ряд замечаний к действующему пос-
тановлению. Депутаты в принятии 
решения руководствовались стрем-
лением оградить легальный бизнес 
от угрозы его исчезновения. 

По материалам 
пресс-службы Думы СК.

Отчитались 
перед посевной

Алкоголь —
вопросы 

для уточнения
На заседании комитета по экономическому развитию, торговле, 

инвестициям и собственности Думы Ставропольского края 
рассмотрен вопрос о ходе выполнения постановления краевого 
правительства «О некоторых мерах по реализации Федерального 
закона «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». 

На заседании комитета Думы Ставропольского края по 
промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ рассмотрен 

вопрос «О состоянии и мерах по совершенствованию регулирования 
нормативов, тарифов и обеспечению качества предоставляемых 
услуг населению в области жилищно-коммунального хозяйства».

Государство 
и тарифы

На Кавминводах 
отдых безопасный
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Яркие мгновения, 
украшающие будни
Без преувеличения визитной кар-

точкой курорта стал стартовавший 
пару лет назад фестиваль уличных 
театров «Неизвестный Пятигорск», 
который мгновенно завоевал попу-
лярность у жителей и гостей города. 

Предполагалось, что данное ме-
роприятие будет носить не только 
развлекательный характер, но и бу-
дет способствовать культурно-исто-
рическому просвещению молодежи 
и привлечет внимание общественных 
структур и организаций к проблемам 
сохранения исторических мест Пяти-
горска. В настоящее время фестиваль 
с успехом выполняет поставленные 
задачи и помогает формированию 
положительного имиджа курорта.

Самым лучшим образом на обли-
ке города сказалась и реконструкция 
бульвара Гагарина, что стало новым 
витком в его творческом развитии. 
Здесь организуются курортные вече-
ра, художественные и фото-выстав-
ки. Не исключено, что со временем 
бульвар Гагарина станет пятигорским 
Арбатом.

— Возрождаются традиции ши-
роких народных гуляний. Особенно, 
по-пятигорски, отмечается Маслени-
ца, которая собирает более 10000 
зрителей и участников. А фестиваль 
«Играй гармонь, звени частушка» 
приобрел популярность и народную 
любовь даже за пределами края, — 
рассказывает Татьяна Антоновна. 

Именно благодаря специалистам, 
в том числе и управления образова-
ния, яркими и незабываемыми стали 
детские праздники. Сколько востор-
га и ликования вызвало у юных пя-
тигорчан появление на центральной 
площади города 12-метровой зеленой 
красавицы, ее нарядам позавидовали 
даже столичные елки. Кстати, впервые 
в 2010 году проведен конкурс «Слад-
кая парочка» среди детей дошкольно-
го возраста от четырех до шести лет.

— Двадцать два года молча-
ла знаменитая Поляна песен у под-
ножья Машука. Несколько лет назад 
руководством города было принято 
решение возродить легендарную По-
ляну, — вспоминает Т. Литвинова. 
— Теперь она не просто поет — она 
гремит грандиозными праздниками! 
Здесь проходят главные события го-
рода — День рождения Пятигорска и 
День Победы.

Одним из самых значимых собы-
тий в деле сохранения культурно-
исторического наследия, по мнению 
Татьяны Антоновны, стало открытие 
памятника А. П. Ермолову. 

Летопись возрождения
В связи с подготовкой к 65-летию 

Победы в Великой Отечественной 
войне отреставрированы и приведе-
ны в порядок воинские захоронения 
и мемориалы:

Воинский мемориал (район Лаза-
ревской церкви), Мемориал «Огонь 
Вечной Славы», памятник Нине Поп-
цовой.

К 230-летнему юбилею города Пя-
тигорска на обновленных площадях 
и скверах города было открыто четы-
ре фонтана, которые по праву можно 
назвать еще одним чудом курорта и 
его новой достопримечательностью. 
Каждый из фонтанов имеет свои осо-
бенности и колорит, подчеркиваю-
щий индивидуальность городского 
стиля. 

В настоящее время управление 
культуры администрации Пятигорска 
проводит работу по модернизации 
организаций культуры, библиотеч-
ной системы, механизма управления 
и финансирования сферы культуры, 
установлению требований к объему и 
качеству услуг в сфере культуры, по-
рядку и условиям их оказания, раз-
витию механизмов поддержки твор-
ческой деятельности, новаторских и 
дебютных творческих проектов.

Работаем в содружестве
Управление культуры координи-

ровало и объединяло все муници-
пальные, краевые и ведомственные 
учреждения культуры. 

— Мы дружим и примером это-
го могут быть многие мероприятия: 
«Ночь музеев» — международная 
акция, проводимая ежегодно музея-
ми нашего города, — добавляет Та-
тьяна Антоновна. — Творческие кол-
лективы детских музыкальных школ 
постоянные участники этих акций; 
Лермонтовские праздники, праздни-
ки дарителей музеев, выставки уча-
щихся детской художественной шко-
лы в музее краеведения и музее Дом 
Алябьева и другие.

Краевой театр оперетты два года 
подряд предоставлял возможность 

встретиться всем работникам культу-
ры, творческим коллективам, союзам, 
общественным деятелям на отчетных 
конференциях, которые проводило 
управление культуры. Кроме этого 
в театре проводятся мероприятия, 
связанные с празднованием знаме-
нательных и красных дат календа-
ря, молодежных фестивалей «Сту-
денческая весна», олимпиад «Битва 
юристов» и прочие.

— Профессиональная и творчес-
кая дружба сложилась у коллективов 
детских музыкальных школ с Минера-
ловодским музыкальным колледжем. 
Преподаватели СК МК им. В. Сафо-
нова регулярно проводят семинары 
для наших преподавателей, мастер-
классы на фортепианном, народном, 
теоретическом и эстрадно-джазовом 
отделениях. Также традиционными 
стали обменные концерты учащихся 
школ и студентов колледжа. Ежегод-
но школы принимают участие в фес-
тивале русской музыки «Русская зи-
ма», фестивале-конкурсе джазовой 
музыки «Весенний блюз». В жюри 
конкурсов приглашают и препода-
вателей детских музыкальных школ 
города. Заключены договора о про-
хождении педпрактики студентов 
училища в музыкальных школах.

Перспективы развития 
В следующем году пятигорчане 

отметят столетие со дня основания 
музея «Домик Лермонтова». 

— В 2012 году мы предлагаем уч-
редить Лермонтовскую премию для 
поэтов, писателей, композиторов, му-
зейных работников, занимающихся 
пропагандой его наследия. 

Татьяна Антоновна считает, что 
необходимо оптимизировать рабо-
ту каждого учреждения культуры 
в отдельности. Предполагается от-
реставрировать фасад здания ДМШ 
№ 1 к ее вековому юбилею. В пла-

нах и капитальный ремонт помеще-
ния Детской художественной шко-
лы. Дальнейшее развитие отрасли 
требует строительства нового сов-
ременного многофункционально-
го Центра культуры. На ближайшие 
годы проблему можно решить пу-
тем преобразования существующего 
концертного зала в ГДК № 1, увели-
чив количество мест до 600. В ук-
реплении материально-технической 
базы нуждается Дом национальных 
культур. Здесь в сотрудничестве с 
одиннадцатью диаспорами создали 
десять клубов и кружков. На общую 
сумму 256 тыс. руб. будут приобре-
тены оргтехника, звукоусилительная 
аппаратура, мебель.

Ими гордится город 
Пятигорск цветет и развивается 

в том числе и благодаря творческо-
му вкладу заслуженных работников 
культуры РФ Светланы Леонидовны 
Калинской, Николая Васильевича 
Миргородского, Светланы Гаврилов-
ны Сафаровой. Немало жителей на-
шего города хорошо знают народного 
художника РФ, коренного пятигорча-
нина Валерия Николаевича Арзума-
нова. Заслуженно пользуются ува-
жением руководители творческих 
коллективов Владимир Николаевич 
Бикетов и Ольга Ильинична Беляко-
ва.

Сегодня у культуры города есть 
все: славное историческое прошлое, 
традиции, которыми можно гордить-
ся, блистательное будущее и огром-
ный творческий потенциал.

Культура, по словам академика 
Д. С. Лихачева, как сотворенная че-
ловеком материальная и духовная 
среда обитания, выполняет в об-
ществе ключевую, объединяющую 
роль. Так пусть же творческие проек-
ты всех, кто связан с культурой, спо-
собствуют утверждению принципов 
гуманизма и человечности, веры и 
добра, помогают в дальнейшем мо-
лодому поколению успешно решать 
серьезные проблемы современной 
жизни, содействовать развитию но-
вых возможностей для культурного 
диалога.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Звезда культуры 
освещает Пятигорск

Áîãàòàÿ äóõîâíûì íàñëåäèåì è ìíîãîâåêîâûìè òðàäèöèÿìè Ðîññèÿ 
çàâòðà îòìå÷àåò Äåíü ðàáîòíèêà êóëüòóðû. Òàê óæ ñëîæèëîñü, 

÷òî èìåííî áëàãîäàðÿ ýòèì õðàíèòåëÿì íðàâñòâåííûõ óñòîåâ 
îáùåñòâà íå ïðåðûâàåòñÿ ñâÿçü ìåæäó ïîêîëåíèÿìè è íàðîäàìè 
íàøåãî ìíîãîíàöèîíàëüíîãî ãîñóäàðñòâà. Âîñïåòûé Ïóøêèíûì è 
Ëåðìîíòîâûì Ïÿòèãîðñê ïî ïðàâó ñ÷èòàåòñÿ êóëüòóðíîé ñòîëèöåé 
ðåãèîíà è îáÿçàí îí òàêîé ñëàâå ñàìîîòâåðæåííîìó òðóäó ðàáîòíèêîâ 
áèáëèîòåê è ìóçååâ, òåàòðîâ è õóäîæåñòâåííûõ ãàëåðåé, ìóçûêàëüíûõ 
øêîë, ó÷èëèù è ôèëàðìîíèé — âñåì òåì, êòî äåëàåò êóëüòóðíóþ æèçíü 
ãîðîäà ÿðêîé è ðàçíîîáðàçíîé. Îñîáåííî íàñûùåííîé îíà ñòàëà â 
ïîñëåäíèå ãîäû. 
Íàêàíóíå ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà è.î. íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ 
êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà Òàòüÿíà Ëèòâèíîâà ðàññêàçûâàåò 
îá îñîáåííîñòÿõ êóëüòóðíîé æèçíè ãîðîäà.
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Актуальные предметы
гардероба
На сегодняшний день — это клас-

сическая белая рубашка, кожа тон-
чайшей выделки, брюки с завышен-
ной талией, шорты, юбка миди, платье 
миди и макси. Обувь — сандалии, 
платформа, высокий каблук. Аксес-
суары — крупная броская бижуте-
рия из пластика, кожи, состаренного 
металла, ремни — подчеркнутая та-
лия очень актуальна весной — летом 
2011-го и ничего обтягивающего! В 
моде прямые силуэты и силуэты, на-
поминающие перевернутую трапецию 
(«летучая мышь»), брюки-«морковки» 
(широкие в бедрах и суженные к ни-
зу) и юбки-«тюльпаны». Драпировки, 

складки на одежде, увеличивающие 
грудь и бедра —  хит сезона.

Тем, кто предпочитает романти-
ческий стиль в одежде стоит обра-
тить внимание на белые кружева, 
рюши, воланы и легкие, полупро-
зрачные ткани. Приверженцам спор-
тивного гламура дизайнеры советуют 
модели из полупрозрачных металли-
зированных материалов и тканей с 
блестящим напылением. 

Современные тенденции
раньше считалось, что чем ярче и 

крикливее цвета, тем на более низкой 
социальной ступени стоит обладатель 
этого костюма. Теперь все иначе, но 
яркие цвета по-прежнему могут как 
помочь оставить сильное и приятное 
впечатление, так и вызвать негатив-
ную реакцию. Синий и зеленый — 
одни из самых привычных, поэтому 
они не обладают какой-то особой, от-
личительной характеристикой. А вот 
серый цвет всегда был благородным 
и аристократичным. В наше время — 
это цвет интеллектуалов. Черный и 
белый всегда были нейтральны, пос-
кольку очень распространены. Глав-
ный прием современной моды — это 
цветовые сочетания. Весной-2011 
особенно актуальны «чистые» цвета, 
без каких-либо вкраплений. рисунки 
на ткани —  горох, морская полос-

ка, можно загадочные иероглифы и 
клетка-виши. 

Весенняя обувь —
бантики и ленты
Весною мы становимся легкомыс-

леннее и доверчивее. А обувь иногда 
выбираем под стать настроению. Для 
нежных, романтичных и просто соб-
лазнительных модниц обувь-2011 
украшена лентами, снабжена изящ-
ными бантиками и выглядит очень 
женственно!

Абсолютным лидером обувной 
моды сегодня являются туфли-ло-
дочки. Как новое дополнение к ним 
дизайнеры использовали массив-
ную платформу для подошвы, а так-
же разнообразие цветовой гаммы: от 

белого до яркого бирюзового. Деко-
ративный каблук даже фантастичес-
ких форм обязательно должен быть в 
гардеробе настоящей модницы.

Кстати, платформа и туфли на тан-
кетке, а также обувь на деревянной 
подошве — сабо — возвращаются в 
моду, потеснив милые мужскому взо-
ру туфли на шпильках.

Этой весной модная обувь сплошь 
и рядом из тонких ремешков, верево-
чек и шнурочков.

Неизменными признаками весен-
не-летних коллекций является оби-
лие белой одежды и обуви в поло-
сочку, которые напоминают о том, 
что море, солнце и долгожданный от-
пуск ждут нас уже не за горами!

Аксессуары
Сумка — самый любимый и са-

мый необходимый аксессуар каж-
дой женщины. Кроме того, красивая 
и оригинальная сумка сделает даже 
самый простой ансамбль ярче и при-
влекательней.

В модных весенне-летних коллек-
циях было представлено много све-
жих идей и стилевых решений, ко-
торые отлично впишутся в модный 
гардероб грядущего сезона. Аксессу-
ары — это самый простой способ его 
обновить в соответствии с последни-
ми модными тенденциями.

Поменьше ук-
ладки волос, по-
больше простоты 
и естественности. 
Дерзкий, бунтар-
ский вид. Самой 
модной стрижкой 
для коротких во-
лос в сезоне-2011 
является боб. На 
этот раз он вер-
нулся к нам весь-
ма обтрепанным с 
рваными прядями, 
нечетким пробо-
ром и небрежной 
челкой. Боб мо-
жет быть объем-
ным или гладким, 
классическим или 
асимметричным. 
Также не отста-
ет и стрижка паж. 
Правда, она требу-
ет наличия густых прямых волос, ко-
торые гладкой шапочкой окутывают 
лицо.

Длинные волосы носят либо рас-
пущенными, либо собранными в пу-
чок на макушке или очень низко на 
затылке в конский хвост, который 
перебрасывают наперед через пле-
чо. Можно сделать укладку, которая 
воплощает ретро-стиль, с начесом 
наверху, и оставить сзади волосы 
распущенными.

Волосы средней длины — и вол-
нистые, и прямые — в этом сезоне 
стригут под каре. Оно может быть 
объемным или повторять овал лица, 

может быть длиной до плеч или до 
подбородка, прямым или кудрявым, 
асимметричным или градуирован-
ным, с прямой или косой густой чел-
кой. Возможен вариант, когда очень 
длинная косая челка закрывает часть 
лица. 

Мода на стрижки-2011 так проти-
воречива: рядом с естественностью, 
гладкостью и ухоженностью присутс-
твует асимметрия, рваные края и бес-
порядок. Однако такая многогран-
ность позволяет каждой найти свою 
модную стрижку, укладку волнами в 
стиле ретро либо устроить творчес-
кий беспорядок на голове.

Сумки наступающей весны мо-
гут быть классическими и элегант-
ными, кокетливыми и шикарными. И 
они обязательно должны быть самым 
важным элементом любого образа. 
Акцент на гиперобъем — один из ос-
новных трендов среди аксессуаров. 

И на женских сумках это отразилось 
особенно.

Объемные сумки этой весны вы-
глядят по-разному — плетеные, ог-
ромные и вместительные, ретро-ри-
дикюли, сумки-трансформеры. В 
моде бежево-коричневая, серо-чер-
ная и синяя гамма.

Подобные сумки держат форму 
(обычно это «портфель» или «плете-
ная корзина») и снабжены коротки-
ми ручками. Их можно носить непос-
редственно в руке и на сгибе локтя.
Любая модница найдет для себя сум-
ку подходящего размера, стиля и де-
кора. Главное, забудьте о глянце! Ма-
товый цвет и гладкая кожа — тренд 
сезона весна — лето-2011.

Цветная подводка
Весной-2011 особой популярнос-

тью пользуется яркий макияж: цвет-
ные тени, яркая цветная подводка, 
длинные пушистые ресницы. Модный 
макияж смоки-айз подойдет для сви-
дания или вечерней прогулки с под-
ругами.

Во многих косметических фир-
мах есть линия всевозможных цве-
тов подводок. Весной-2011 в маки-
яже следует использовать подводку 
следующих цветов: синий, желтый, 
оранжевый, черный, серебристый, 
золотистый, зеленый. 

И красивые губы
Весенняя тенденция в макияже-

2011 — яркая матовая помада. Блеск 
для губ также пригодится, например, 
для официальных мест — учебы, ра-
боты и т.д. Для всего остального вре-
мени — помада. Будь яркой!

Яркая палитра весны
Дерзкий вид 

уверенной 
в себе леди

Немецкий цветотерапевт 
Йоханнес Литтен разделил 

людей на категории в 
соответствии с их природной 
окраской и временами года: 
весной, летом, осенью и зимой. 
От этой теории несомненно 
могут быть отступления, но 
не зря же те или иные цвета 
нам «идут» или «не идут» — это 
самый лучший показатель 
того, что каждому человеку 
соответствует та или иная 
гамма, и, узнав свой тип, 
можно выбирать именно те 
цвета, которые нам подходят, а 
следственно, помогают хорошо 
себя чувствовать.
У «весенних» людей кожа розо-

вая или цвета слоновой кости, голу-
бые или зеленые глаза и светлые или 
коричневого оттенка волосы. Таким 
людям идет одежда светлых, блед-
ных оттенков: розового, персиково-
го, лимонного, кремового и светло-
зеленого.

У «летних» людей тоже свет-
лая кожа и светло-голубые или се-
рые глаза, иногда карие, светлые или 
коричневые волосы. Им подходит 

одежда пастельных, прохладных то-
нов, например голубого, лилового 
или розового.

Окраска «осенних» людей соот-
ветствует их времени года: они хо-
роши в красном, коричневом и зо-
лотом. Цвет их кожи обычно бывает 
золотистых оттенков, желтовато-ко-
ричневых и бронзовых. Глаза у них 
зеленые или карие, а волосы перели-
ваются различными оттенками крас-
ного или коричневого, иногда быва-
ют веснушки. Людям этого типа идет 
одежда осенних тонов: оранжевого, 
желтого и красновато— или желто-
вато-коричневого, а с рыжими воло-
сами прекрасно сочетаются фиоле-
товый и синий.

Большинство «зимних» лю-
дей обладают оливковой или тем-
ной кожей и глазами различных от-
тенков коричневого цвета. Волосы у 
них обычно коричневые или черные. 
Люди этого типа отлично смотрятся в 
одежде сильных, ярких красок, таких 
как красная, зеленая или пурпурная, а 
также классические черный и белый.

Это интересно

Как хочется весны, тепла и солнца, ярких красок! Модные 
тенденции 2011 года готовят нам множество сюрпризов под 

кодовым названием «цветовая терапия». Серые и скучные оттенки 
уступают место ярким и насыщенным тонам. Мода-2011 наследует 
всю броскую палитру прошлых лет, однако этот год несет немало 
новых цветовых решений! Мода делает акцент на женственности, 
грациозности, белом и неоновом цвете. Это свобода, легкость, 
комфорт и непринужденность, которые присутствуют практически 
во всех дизайнерских коллекциях. О весенних тенденциях в мире 
моды рассказывает дизайнер одежды Алена Матвеева.

Главная особенность причесок 2011 года 
— экстравагантность. 



Ðåïåòèöèÿ 
îêîí÷àíèÿ ñåçîíà

Гандболисты ставропольского 
«Динамо-Виктора» вновь пройдут 
через привычную для себя процеду-
ру окончания сезона. Первый матч 
«динамовцы» сыграют против «Че-
ховских медведей». Ставропольские 
гандболисты провели генеральную 
репетицию в рамках заключитель-
ного тура регулярного чемпионата. 
К сожалению, пока неудачную. Шан-
сы на победу у южан растаяли еще в 
середине первого тайма, когда они 
пропустили серию атак на свои во-
рота. «Медвежата» заработали пре-
имущество в шесть мячей, которое 
сказалось на финальном результате. 
Вторая команда многократного чем-
пиона страны победила — 36:30.

Èñòîðèÿ çàíîâî
Россиянка Екатерина Тудегешева 

привыкает переписывать историю 
своего вида спорта. В 2007 году она 
стала первой чемпионкой мира по 
сноуборду из России. В субботу же 
в итальянском Вальмаленко она до-
срочно, за один этап до завершения 
Кубка мира по сноуборду, стала обла-
дательницей «Большого хрустального 
глобуса», вручаемого лучшему спорт-
смену сезона. Россиянка взяла верх 
в полуфинале над австрийкой Юлией 
Дуймовиц, а в финале — над немкой 
Изабель Лабек. Однако Тудегешева 
также получила «Малый хрустальный 
глобус», вручаемый за успех в отде-
льных дисциплинах. В данном случае 
— в параллельном гигантском слало-
ме. Теперь она недосягаема в общем 
зачете мирового первенства.

В мужском турнире в параллель-
ном гигантском слаломе победил 
француз Сильван Дюфур. Австриец 
Андреас Проммеггер занял второе 
место, а швейцарец Роланд Халди 
был третьим. Лучший из россиян Ста-
нислав Детков — пятый.

Òðàãåäèÿ «Çåíèòà»
В Петербурге простились с женой 

вратаря «Зенита» Вячеслава Малафе-
ева Мариной, погибшей в ДТП. Соб-
рались родные, близкие, спортсмены 
и болельщики, коллеги Малафеева по 
«Зениту» — Александр Горшков, Вя-
чеслав Радимов, Бруну Алвеш, Алек-
сандр Анюков, Александр Кержаков. 
Проводить Марину в последний путь 
пришли и тренер «Зенита» Лучиа-
но Спалетти, глава Российского фут-
больного союза Сергей Фурсенко и 
другие. Многие из них были в шарфах 
с символикой «Зенита». Напомним, в 
шесть часов утра автомобиль Мари-
ны Bentley двигался по Приморскому 
шоссе и на одном из участков доро-
ги она, по предварительным данным, 
не смогла справиться с управлени-
ем. В результате ДТП Марина сконча-
лась, а ее пассажир — солист группы 
«М-16», которую Марина продюсиро-
вала, в тяжелом состоянии был до-
ставлен в больницу.
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Полосу подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА. 

Фото Александра ПЕВНОГО. 

ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

Статус открытого позволил гостям 
из других городов прислать своих 
спортсменок в Пятигорск. Городские 
соревнования местного масштаба 
являются престижными, и предста-
вители различных школ стремятся 
попасть на состязания в Пятигорск. 
В этот раз город принимал гимнасток 
из Краснодарского края, Волгограда, 
Старого Оскола, Георгиевска, Ставро-
поля и т.д. Всего более 100 участниц 
боролись за звание лучших.

Необычным являлось то, что 
спортсменок-личниц оказалось боль-
ше, чем команд, выступающих в груп-
повых упражнениях. Пятигорск с 
радостью принял гостей, но «золо-
то» чемпионата и первенство все же 
осталось дома благодаря стараниям 

гимнасток в групповых упражнени-
ях. «Серебро» увезли с собой юные 
спортсменки из Старого Оскола. 
«Бронза» состязаний не покинула 
границ Пятигорска и досталась еще 
одной местной команде. В личном 
зачете пятигорские гимнастки также 
выступили хорошо, заняв несколько 
призовых мест в различных возраст-
ных категориях.

Накануне девушки побывали на 
чемпионате Ставрополья, который 
проходил в краевом центре. Пяти-
горск делегировал на состязания 
гимнасток-личниц. В итоге наиболь-
шего успеха добилась пятигорчанка 
Анна Корсун (тренер Оксана Гилевич) 
в возрастной группе 1999 года рожде-
ния — девушка заняла третье место. 

Юные борцы сражались два дня. 
Всего 75 спортсменов приняли учас-
тие в городском турнире. В основ-
ном это были воспитанники ДЮСШОР 
№ 2. По словам главного судьи состя-
заний, мастера спорта по греко-рим-
ской борьбе, тренера, преподавателя 
ДЮСШОР № 2 Анатолия Недоступова, 
данный вид спорта в Пятигорске пре-
подается только в детско-юношеской 
школе, поэтому на городских сорев-
нованиях между собой борются ее 
представители. 

Два дня напряженных схваток вы-
явили сильнейших в двух возрастных 
категориях. Так как состязались меж-

Армспорт возрожден в 1960-е го-
ды в США. В сентябре 1962 года в Пе-
талума, штат Калифорния, проведен 
первый чемпионат мира по ристрес-
тлингу — так была названа эта борь-
ба (дословно — борьба запястьями). 
В 1990-х годах этот спорт полу-
чил распространение и в России. В 
1989-м состоялась матчевая встре-
ча СССР — США — Канада. Тогда все 
российские спортсмены, за исключе-
нием олимпийского чемпиона по тя-
желой атлетике Салтана Рахманова, 
проиграли свои поединки. Выводы 
были сделаны правильные, и за про-
шедшие годы россияне добились вы-
дающихся успехов.

 На самом деле армспорт — тех-
нически сложный и серьезный вид 
спорта. При первом же разрыве за-
хвата руки спортсменов связывают-
ся специальным ремнем. Остается 
только проиграть или выиграть. Сто-
ит сказать, что страсти в спортзале 
ПГФА в тот день кипели нешуточные 
— каждый хотел победить. Не раз и 
не два приходилось наблюдать, как 
борются на руках соперники, рав-
ные по силе, и никто из них не сда-

ду собой воспитанники одной шко-
лы, поединки были острыми и быст-
ротечными. Сами ребята считают, что 
бороться с другом по команде слож-
нее, чем, например, с соперником из 
другого города. Во втором случае 
перед тобой незнакомый спортсмен, 
который будет отстаивать честь сво-
ей школы. А когда напротив стоит то-
варищ — труднее воспринять его как 
соперника.

Итоги первенства еще не подво-
дились — результаты будут подсчи-
таны, когда завершатся схватки в тре-
тьей, самой юной возрастной группе 
— борцов 2000-01 гг. р. 

ется. Тогда в ход идет уже и вынос-
ливость.

— В стартовой позиции спортсме-
ны должны захватить руки таким об-
разом, чтобы рефери видел суставы 
больших пальцев и имел возможность 
контролировать правильность захвата 
прикосновением к ним своим паль-
цем, — рассказывает руководитель 
спорткомплекса ПГЛУ Шамиль Им-
наев. — Каждый участник поединка 
может при желании упираться одной 
ногой в ближнюю к себе стойку стола. 
Можно также упираться в дальнюю от 
себя стойку, только если это не вызы-
вает возражений соперника. 

Состязания длились весь день. 
Сначала соревновались силачи из 
городских ссузов, затем пришла оче-
редь вузов. В весовой категории (ву-
зы) свыше 90 килограммов победил 
студент ПГЛУ Гаджи Магомедов. Ли-
дером в категории до 70 кг стал Со-
слан Томаев (ПГТУ), до 90 кг лучшим 
стал Вячеслав Кежев (ПГТУ). В обще-
командном зачете победила сборная 
ПГТУ. Второе место досталось коман-
де ПГЛУ, третье — ПГФА. Среди ссузов 
сильнейшей оказалась сборная ПТЭТ.

Пятигорчане 
борются за победу

Свое «золото» 
не отдадим

На прошлой неделе в спортивном 
комплексе «Импульс» завершились 
открытый чемпионат и первенство 

Пятигорска по художественной 
гимнастике в личных и групповых 

упражнениях. 

В минувшие выходные на базе Дворца 
культуры станицы Константиновской 

прошло первенство Пятигорска по 
греко-римской борьбе среди юношей 

1996-97 и 1998-99 гг. р. 

Армрестлинг —
спорт для сильных

мужчин
«Ìîëîäåæü ïðîòèâ íàðêîòèêîâ» — 

èìåííî ïîä òàêèì äåâèçîì 15 ìàðòà â 
ñïîðòèâíîì çàëå Ïÿòèãîðñêîé ãîñóäàðñòâåííîé 
ôàðìàöåâòè÷åñêîé àêàäåìèè ïðîøåë òóðíèð ïî 
àðìñïîðòó ñðåäè ñòóäåíòîâ âóçîâ è cñóçîâ. 

В Пятигорске об этой игре узна-
ли порядка 10 лет назад — имен-
но тогда стали появляться первые 
клубы. Постепенно стали формиро-
ваться команды, проводиться систе-
матические тренировки. Наиболее 
заметной, занявшей призовые места 
практически во всех краевых и Все-
российских турнирах различного ди-
визиона, стала команда «Конец све-
та», переименовавшаяся недавно в 
«Русскую рулетку». Сейчас уровень 
подготовки наших ребят настолько 
высок, что они считаются одними из 
лучших в стране в продивизионе, т.е. 
среди профессионалов, это притом, 
что команда занимается без трене-

ра. Спортсмены 20 раз становились 
чемпионами края, 8 — Юга России, 2 
— России, занимали третье место на 
чемпионате Европы. В общей слож-
ности на их счету уже 72 кубка. 

Буквально на днях завершился 
последний, пятый этап открытой се-
рии «Айсбол России», призовые мес-
та в которой дают право участвовать 
в чемпионатах Европы и мира. 

В итоге пятигорчане заняли 2 мес-
то, немного уступив команде из Мос-
квы «Фристайл», но, обойдя другую 
столичную команду, известную в ми-
ровом пейнтбольном сообществе, — 
СК «Москва», которая очень долгое 
время была номером 1 в Европе.

Айсбол — прыжок 
на международный уровень

Ïåéíòáîë — ýòî âèä ñïîðòà, ñ êàæäûì ãîäîì 
íàáèðàþùèé îáîðîòû â ìèðå è â íàøåé ñòðàíå 

â ÷àñòíîñòè. 
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Пятница, 1 аПреля

суббота, 2 аПреля

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»
19.40 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ сТРОГОГО 

РЕЖИМА»
23 40 Х/ф «сКАЗКА ПРО ТЕМНОТУ»
2.20 Х/ф «...И ПРАВОсУДИЕ ДЛЯ 

ВсЕХ»
4.30 Т/с «ВсПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»

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

11.30, 14.30, 20.30 вести  Края
9.05 «МусульМаНе»
9.15 «Мой серебряНый шар. татья-

На саМойлова»
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 «ФаКтора»
22.00 «ЮрМала». Фестиваль ЮМо-

ристичесКиХ програММ
23.55 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-

НЫЙ»
2.00 Х/ф «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НА-

ШЕЙ ЭРЫ»

6.30 евроНьЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

Культуры
10.15 главНая роль 

5.40, 6.10 КОМЕДИЯ «АМНИсТИЯ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости  
7.20 «играй, гарМоНь лЮбиМая!»
8.10 «Новая шКола иМператора», 

«утиНые истории» 
9.00 «уМНицы и  уМНиКи» 
9.40 «слово пастыря» 
10.15 «сМаК»
10.50 «стаНислав говоруХиН. Мес-

то встречи...» 
12.15 Х/ф «ПАссАЖИРКА» 
14.10 Т/с «БЛАГОсЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ»
18.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВсКИЙ 

сТРЕЛОК» 
20.00, 21.15 «ФабриКа звезД. воз-

вращеНие»
21.00 «вреМя» 
22.30 «проЖеКторперисХилтоН»
23.10 «что? гДе? КогДа?» 
0.20 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 
2.10 Х/ф «ДИКИЕ ШТУЧКИ» 
4.05 Х/ф «сНАЙПЕР-2»

5.10 Х/ф «НЕИсПРАВИМЫЙ ЛГУН»
6.45 «вся россия» 
6.55 «сельсКое утро» 
7.25 «Диалоги  о ЖивотНыХ» 
8.00, 11.00, 14.00 вести  8.10, 11.10, 14.20 

вести  Края
8.20 «воеННая програММа» 
8.50 «субботНиК» 
9.30 «гороДоК». ДайДЖест 
10.05 «НациоНальНый иНтерес»
10.35 «спроси  егорКу» 
11.20 ДеЖурНая часть 
11.50 «честНый ДетеКтив» 
12.20, 14.30 Т/с «КРУЖЕВА»
16.15 «субботНий вечер» 
18.10 Десять МиллиоНов 
19.10, 20.40 Х/ф «ПУсТЬ ГОВОРЯТ»
20.00 вести  в субботу 
23.40 «Девчата» 
0.15 Х/ф «ПИКАП. сЪЕМ БЕЗ ПРА-

ВИЛ» 
1.50 Х/ф «ПЛОХАЯ РЕПУТАЦИЯ»

6.30 евроНьЮс
10.10 библейсКий сЮЖет
10.40 Х/ф «КОЛЛЕГИ»

10.40 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
12.30 Д/с «варвары». «МоНголы» 
13.20 письМа из провиНции. уФа 
13.50 Х/ф «ДОРОГА» 
15.40 в Музей — без повоДКа 
15.50 М/Ф «МойДоДыр» 
16.10 за сеМьЮ печатяМи  
16.40 Д/с «обезьяНы-воришКи» 
17.05 Кто Мы? 
17.35 «царсКая лоЖа» 
18.15 Д/Ф «КарКасНая церКовь в 

урНесе. Мировое Дерево 
иггДрасиль» 

18.35, 1.55 Д/Ф «МузыКа в страНаХ 
баМбуКа» 

19.45 Х/ф «ВЕК МОПАссАНА. 
ПОВЕсТИ И РАссКАЗЫ XIX 
сТОЛЕТИЯ»

21.50 лиНия ЖизНи. татьяНа ва-
сильева 

22.45 Д/Ф «беллиНцоНа. ворота в 
италиЮ»

23.00 «МоНолог в 4-Х частяХ» 
23.50 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 
1.30 «Кто таМ...»

4.55 «Нтв утроМ»
8.30 «история всероссийсКого 

обМаНа. выХоД есть!»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 спасатели
10.55 «До суДа»
12.00, 3.55 4.55 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 «пугачиХа. ФильМ-суДьба»
22.55 «алла и  МаКсиМ. все про-

ДолЖается!»
0.05 «МузыКальНый риНг Нтв». 

супербитва
1.25 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ с ВАМПИ-

РОМ. ХРОНИКИ ВАМПИРА»

6.00 «НастроеНие»
8.25 М/Ф «палКа-выручалКа»
8.45 «ДУЭНЬЯ». КОМЕДИЯ
10.35 «сМеХ с ДоставКой На ДоМ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

события

11.45 «НЕ ПОсЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-
ЦА?». КОМЕДИЯ

13.45 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «ЦЕПЬ»
16.30 «врачи»
18.15 М/Ф «тараКаНище», «ДЮйМо-

вочКа»
19.00 Т/с «ШПИОНсКИЕ ИГРЫ»
19.55 «прогНозы»
21.00 Добрый вечер, МосКва!
22.50 «НароД Хочет  зНать»
0.30 «ОсКАР». КОМЕДИЯ
2.05 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»
3.55 «ДоКазательства виНы»

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, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
9.00 «Пятигорское время» 
9.30 оДНа за всеХ 
10.00 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ»
11.40 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» 
20.30, 22.50 Т/с «сВЕТОфОР» 
21.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 
23.20 случайНые связи  
0.05 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ»
2.40 Х/ф «ПРИсТАНИЩЕ» 
4.35 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАНТЫ»

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «ФаНтастичесКие истории»: 

«параллельНые Миры. зате-
ряННые во вреМеНи»

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 «КЛЕТКА»
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»: «Кра-

сотКи  из загороДНого 
Клуба»

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, 18.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.40 М/с «МасКа»
12.10 М/с «приКлЮчеНия ДЖиММи  

НейтроНа, МальчиКа-геНия»
12.40 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
13.25 М/с «айКарли»
14.30, 23.00, 0.00, 4.35 «ДоМ-2»
16.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕР-

ДАКЕ»
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 события. иНФорМация. 

ФаКты
20.00 «ЭКстрасеНсы веДут  рассле-

ДоваНие»
21.00, 1.00 «КоМеДи  Клаб»
22.00 «Наша russia»
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой
2.50 «В ОЖИДАНИИ». КОМЕДИЯ
5.40 «КоМеДиаНты»

5.00, 7.30, 15.05 «все вКлЮчеНо»
5.55, 14.05 toP Geri
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru
8.30 «теХНологии  спорта»
9.00 вести-спорт
9.15 «Моя плаНета»
10.20 «НауКа 2.0»
10.55 «рыбалКа с раДзишевсКиМ»

11.10 «рейтиНг тиМоФея баЖе-
Нова»

11.40 вести.ru
12.00 вести-спорт
12.15 Х/ф «ДЕТОНАТОР»
15.50,4.25 Футбол россии. переД 

туроМ»
16.20 вести-спорт
16.40 ХоККей. КХл. ФиНал КоНФе-

реНции  «востоК». «сала-
ват  Юлаев» (уФа) — «Ме-
таллург» (МагНитогорсК)

19.15 Х/ф «БУТЛЕГЕРЫ», «АЛКО-
МАфИЯ»

20.05 Х/ф «ГОРЕЦ-5»
22.00 вести.ru. пятНица
22.30 вести-спорт
22.50 вести-спорт. МестНое вреМя
22.55 сМешаННые еДиНоборства. 

М-1 selectioN
1.20 вести-спорт
1.30 «Моя плаНета»
2.35 вести.ru. пятНица
3.05 «Моя плаНета»

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 18.30 саМое сМешНое виДео
9.30, 15.00 сеКретНые Файлы
10.30, 3.00 Х/ф «КРЫсИНЫЙ 

УГОЛ»
12.15, 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 МАЙАМИ-7»
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
1.30 Х/ф «ЗЫБУЧИЕ ПЕсКИ: ВЫ-

ХОДА НЕТ»
4.30 Х/ф «ДВА фЕДОРА»

6.30 Д/Ф «НеобыКНовеННые 
суДьбы»

7.00, 23.00 «оДНа за всеХ» 
7.30 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
8.00 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 
18.30 Д/Ф «Моя правДа» 

19.30 «ПРОфЕссОР В ЗАКОНЕ». 
КОМЕДИЯ 

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «ВОсПОМИНАНИЯ О 

ЛЮБВИ» 
2.15 Т/с «ЛАЛОЛА» 
3.10 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО» 
5.00 «сКаЖи, что Не таК?!» 
5.55 МузыКа На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы
6.30 Т/с «АЛЬф»
7.00 ребятаМ о зверятаХ
7.30, 15.00 Д/Ф «гороДсКие легеН-

Ды» 
8.00, 14.00 Научите МеНя Жить 
9.00, 15.30 Д/Ф «тайНы веКа»
10.00 Х/ф «ГИБРИД» 
12.00 Т/с «МЕНТАЛИсТ» 
13.00 Т/с «ЧАсЫ ЛЮБВИ» 
16.30 «КаК Это сДелаНо» 
17.00, 4.15 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ»
18.00, 3.15 Д/Ф «КНига заКлиНаНий»
19.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ» 
21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» 
23.15 Т/с «ПсИ-фАКТОР» 
0.15 европейсКий поКерНый тур
1.15 Х/ф «ВАВИЛОН-5. НАЧАЛО» 
5.15 Т/с «МЕРТВЫЕ, КАК Я»

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

6.10, 4.55 Д/Ф «зеМНые 
КатаКлизМы»

7.00 Д/с «все о ДеНьгаХ»
8.30 «суД вреМеНи»
9.25, 20.00 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30, 3.45 Д/Ф «ХищНиК На тропе 

войНы. лев»
11.45, 12.30 КОМЕДИЯ «НЕ ХОДИТЕ, 

ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
13.40, 23.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
15.00, 18.00, 20.30 «Место 

происшествия»
16.00 «отКрытая стуДия»
19.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
21.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
0.25 «ВИЙ». МИсТИКА
1.55 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 

КОМЕДИЯ

8.30 православНая ЭНциКлопеДия
10.20 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧ-

КА»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 события
11.45 гороДсКое собраНие
12.35 «сто вопросов взрослоМу»
13.15 «Клуб ЮМора»
13.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА — МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ»
15.55 «талаНты и  поКлоННиКи»
17.45 петровКа, 38
18.00 «НароД Хочет  зНать»
19.05 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
21.00 «постсКриптуМ»
22.10 Х/ф «ПРОРЫВ»
0.15 Х/ф «ГОРЕЦ: КОНЕЦ ИГРЫ»
1.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ»

6.00 Х/ф «ДЕЛО ТЕЛЬМЫ ДЖОР-
ДОН»

8.00 М/Ф «золушКа»
8.20 М/с «сМешариКи»
8.30, 16.00 «Детали  КМв»
9.00 Х/ф «сУПЕР НАЧО»
10.45, 12.00 ералаш
11.00 Это Мой ребеНоК!
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.30 М/с «русалочКа»
15.00 М/с «алаДДиН»
16.30 Т/с «6 КАДРОВ»
19.10 Х/ф «КИЛЛЕРЫ»
21.00 Х/ф «МИсТЕР И МИссИс 

сМИТ»
23.15 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.45 Х/ф «ОТКРЫТКИ с КРАЯ сВЕ-

ТА»
2.40 Х/ф «ВОсЕМЬ МИЛЛИОНОВ 

сПОсОБОВ УМЕРЕТЬ»
5.00 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН-

ТЫ»
5.50 МузыКа На стс

5.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 Т/с «ПАссАЖИР БЕЗ БАГА-

ЖА»
7.20 Т/с «ИНсТРУКТОР»
8.30 «выХоД в свет»
9.00 я — путешествеННиК
9.30, 18.00 «в час пиК»
10.30 «Дело особой ваЖНости»
11.30 «честНо»
12.30 «24»
13.00 «воеННая тайНа»
14.15 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ»
16.00 «МошеННиКи»

12.20 личНое вреМя. НиКолай 
лебеДев

12.45 Х/ф «ПРОДЕЛКИ сОРВАН-
ЦА»

13.55 М/Ф «веселый цыплеНоК» 
14.05 заМетКи  Натуралиста 
14.35 «очевиДНое — Невероят-

Ное» 
15.05 «воКзал Мечты. Мстислав 

ростропович» 
15.45 Д/Ф «и  оДиН в поле воиН. 

елеНа чуКовсКая» 
16.25 сПЕКТАКЛЬ «МЕЩАНЕ» 
19.00 «роМаНтиКа роМаНса» 
19.55 «легеНДа поКолеНия» 
21.20 Х/ф «ЗАсТАВА ИЛЬИЧА» 
0.40 КоНцерт  орКестра ДЖазо-

вой МузыКи  
1.20 М/Ф «вий», «ДоЖДь сверХу 

вНиз» 
1.55 личНое вреМя. НиКолай ле-

беДев 
2.25 «обыКНовеННый КоНцерт  с 

ЭДуарДоМ ЭФировыМ»

4.55 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
6.45 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»
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» 
21.55 ты Не поверишь! 
22.50 «послеДНее слово» 
23.55 НереальНая политиКа 
0.25 Х/ф «сЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»
2.10 Х/ф «МсТИТЕЛЬ» 
4.00 «До суДа»

4.45 Х/ф «ИНДИ»
6.35 Марш-бросоК
7.05 абвгДейКа
7.35, 9.00 МультФильМы
8.10 ДеНь аиста

17.00 «ЖизНь КаК чуДо»: «брач-
Ные игры»

19.00 «НеДеля»
20.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ»
22.00 Х/ф «сМЕРТИ ВОПРЕКИ»
0.00 «стивеН сигал: человеК за-

КоНа»
1.00 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: «ЗА 

ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЬМИ»
3.00 поКер. руссКая сХватКа
4.00 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, 4.40 «шКола реМоНта»
11.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
12.00 Д/Ф «НеравНый браК»
13.00, 22.10 «КоМеДи  Клаб»
14.00 «comedy womaN»
15.00 «ЭКстрасеНсы веДут  рас-

слеДоваНие»
16.00 «супер-иНтуиция»
17.00 Т/с «УНИВЕР»
20.00 БОЛЬШОЕ КИНО ПО сУБ-

БОТАМ: «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
сЕРДЦЕ»

23.00, 0.00, 3.40 «ДоМ-2»
0.30 «Ху  из Ху»
1.00 Х/ф «ПАНДОРУМ»
3.10 «сеКс» с аНФисой чеХовой
5.45 «КоМеДиаНты»

5.00, 4.00 «страНа.ru»
6.00, 7.45, 2.55 «Моя плаНета»
7.00, 8.35, 12.00, 16.20, 22.25, 1.15 вести-

спорт
7.10 вести.ru. пятНица
8.05 «в Мире ЖивотНыХ» с НиКо-

лаеМ ДрозДовыМ
8.50 вести-спорт. МестНое вреМя
8.55 биатлоН. чеМпиоНат россии. 

сприНт. МуЖчиНы
10.20 Х/ф «УЛЬТРАфИОЛЕТ»
12.15 «заДай вопрос МиНистру»
12.55 toP Gear. специальНый вы-

пусК. вьетНаМ
14.25 Х/ф «ГОРЕЦ-5»

16.40 ХоККей. КХл. ФиНал КоН-
ФереНции  «запаД». 
«атлаНт» (МосКовсКая 
область) — «лоКоМотив» 
(ярославль)

19.15 проФессиоНальНый боКс. 
роМаН сиМаКов (россия) 
против Дугласа отиеНо 
(КеНия)

20.25 Футбол. чеМпиоНат аНглии. 
«арсеНал» — «блЭКберН»

22.40 вести-спорт. МестНое вреМя
22.50 сМешаННые еДиНоборства
1.25 toP Gert
2.25 «иНДустрия КиНо»

6.00, 8.30 МультФильМы
6.10 Х/ф «ДВА фЕДОРА»
8.00 тысяча Мелочей
9.25 Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА»
11.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА В 

МИРЕ ПРЕсТУПНЫХ сТРАс-
ТЕЙ 3. КОНЦЕРТ ДЛЯ КО-
ЛОБКА с ОРКЕсТРОМ»

13.30, 18.30 саМое сМешНое виДео
14.30 Т/с «ГРУППА «ZETA-2»
16.30, 3.20 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛО-

МЕТР»
19.00, 1.20 виДеосалоН Дтв «До-

спеХи  бога»
21.00, 5.15 сеКретНые Файлы
22.00 улетНое виДео по-руссКи
23.00 брачНое чтиво
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
0.30 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ»

6.30 «ДЖейМи: обеД за 30 МиНут»
7.00, 22.35 «оДНа за всеХ»
8.00 «варвара-Краса, ДлиННая 

Коса». сКазКа
9.30 Д/Ф «бабье лето»
10.30 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЕРНОЕ 

УХО»
14.00 спросите повара
15.00 ЖеНсКая ФорМа
16.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ»
17.30 Д/Ф «НеобыКНовеННые 

суДьбы»
18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
19.00 Х/ф «ЕсЕНИЯ»
21.35 Мать и  Дочь

23.30 Х/ф «РОДНЯ»
1.25 Х/ф «БРАТ И сЕсТРА»
4.10 «сКаЖи, что Не таК?!»
5.10 МузыКа На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы
7.30 М/Ф «КураЖ»
8.00 М/Ф «баКугаН»
8.30 М/Ф «Фостер: ДоМ Для Друзей 

из Мира ФаНтазий»
9.00, 15.45 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ВОЙНЫ КЛОНОВ»
10.00 Х/ф «АНДРЭ»
12.00 «ДалеКо и  еще Дальше»
13.00 сеМейНый приговор геННа-

Дия ХазаНова
14.00 Д/Ф «гречесКие МиФы»
15.15 Д/Ф «гороДсКие легеНДы»
16.45 Х/ф «ЧУЖОЙ-3»
19.00 Х/ф «ВОРОН»
21.00 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ БОЙсКА-

УТ»
23.00 Т/с «ПсИ-фАКТОР»
0.00 Х/ф «фОНТАН»
2.00 Х/ф «КРОКОДИЛ»
4.00 Х/ф «ПАУТИНА ЗЛА»

6.00 М/Ф «золотой МальчиК», 
«приКлЮчеНия 
МЮНХгаузеНа», «ДиКие 
лебеДи», «Кот  леопольД»

8.40 Х/ф «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ 
ГОЛОВУ»

10.00, 18.30 «сейчас»
10.10, 3.20 Д/Ф «почеМу Мы 

Не преДсКазываеМ 
зеМлетрясеНия?»

11.00 «личНые вещи. влаДиМир 
ХотиНеНКо»

12.00 «историчесКие ХроНиКи  с 
НиКолаеМ сваНиДзе»

13.00 «в Нашу гаваНь заХоДили  
Корабли...»

14.00, 16.00 Т/с «ЧИсТО 
АНГЛИЙсКИЕ УБИЙсТВА»

17.55 Д/с «КриМиНальНые 
ХроНиКи»

19.00 Т/с «сМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
23.15 Т/с «ТИХООКЕАНсКИЙ 

фРОНТ»
1.20 «ПЕРЕКРЕсТНЫЙ ОГОНЬ». 

БОЕВИК
4.20 Д/с «КалеНДарь прироДы. 

весНа»
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ние будет для карьерного роста. Са-
мым сложным днем, как и положе-
но, будет понедельник. Вам 
потребуются терпение и 
упорство. В среду не сто-
ит расслабляться на рабо-
те, так как вероятно ответс-
твенное поручение.

Весы. У вас 
остались неразре-
шенные пробле-
мы? Желательно 

по мере возможности справиться с 
ними, чтобы не волочить за собой тя-
желый груз недоделанного. Вам не-
обходимы активная деятельность и 
самодисциплина — от этих качеств 
зависят новые перспективы. Неко-
торая рассеянность может привести 
к забывчивости и опозданиям: чтобы 
этого избежать, всю важную инфор-
мацию лучше где-нибудь записывать.

скорпион. Ва-
ши усилия будут 
вознаграждены, а 
идеи начнут при-
носить замечательные плоды, пото-
му что настало время получения ре-
зультатов. Ваш авторитет на высоком 
уровне, поэтому окружающие будут 
прислушиваться и просить у вас со-
вета. Было бы неплохо, если бы вам 
удалось заставить себя не останавли-
ваться на достигнутом и постепенно 
претворять в жизнь остальные заме-
чательные идеи. Желательно рацио-
нально использовать свои силы и до-
зировать нагрузку на работе. 

стрелец. На 
этой неделе самое 
время выяснить 
суть накопившихся 
у вас проблем. В по-

недельник вам стоит поразмыслить 
о своих перспективах и, определив-
шись, спокойно и методично дейс-
твовать. У вас есть реальный шанс 
стать хозяином положения. Творчес-
кое настроение в четверг позволит 
удивить свежими идеями друзей или 
коллег.

козерог. Если в 
вас бурлят горным 
потоком чувства и 
эмоции, то одной 
из главных задач на этой неделе бу-
дет научиться ими управлять. Сдер-
жанный подход и продуманные ша-
ги позволят вам избавиться от груза 
ненужных и навязчивых проблем, но 
в то же время не стоит прятать се-
бя и свои таланты в четырех стенах. 
На работе необходимо выбрать пра-
вильную стратегию, которая окажет-
ся залогом вашей успешности. 

Водолей. На 
этой неделе самая 
лучшая тактика 
— выжидатель-
ная. Оставайтесь 

собой в любой ситуации, сохраняй-
те спокойствие и душевное равно-
весие даже в самых сложных обсто-
ятельствах. Неделя может сдвинуть 
с мертвой точки многие вопросы, 
в том числе и давно наболевшие. 
В этот период вероятны приятные 
сюрпризы. 

рыбы. Мо-
бильность и кон-
тактность позволят 
вам справиться со многими про-
блемами. В первой половине неде-
ли вам необходимо реализовывать 
свои творческие замыслы. Во втор-
ник друзья помогут вам в сложив-
шейся ситуации. Не пренебрегайте 
информацией, которая поступит к 
вам в пятницу. К субботе вероятны 
знакомства с интересными и влия-
тельными людьми.

оВен. Вы бу-
дете находиться 
в центре внима-
ния и событий. В 
понедельник по-
чувствуете прилив новых жизнен-
ных сил, появятся свежие идеи для 
творческого самовыражения. Втор-
ник сулит удачу многим начинаниям, 
день также хорош для дружеского 
общения и знакомств. В воскресе-
нье обострится интуиция, которая 
позволит успешно справиться с на-
копившимися проблемами — в том 
числе и теми, что казались неразре-
шимыми. 

телец. На этой 
неделе вам при-
дется выйти за 
рамки привычного 
окружения, чтобы 

обрести лучшее понимание сложив-
шейся ситуации и увидеть дальней-
шие перспективы. Больше внимания 
уделяйте профессиональным обя-
занностям. В середине недели вы 
можете оказаться перед выбором 
нового пути для карьеры. В воскре-
сенье стоит немного расслабиться и 
выбрать пассивный отдых. 

близнецы. Вам 
понадобятся осто-
рожность, терпе-
ние и определен-
ная доля веры в 
себя и свою счастливую звезду. У 
вас появится благоприятный шанс 
использовать дружеские связи или 

поменять работу, однако для этого 
придется приложить максимум уси-
лий. В этот период остерегайтесь лю-
дей, способных поколебать вашу точ-
ку зрения. В выходные постарайтесь 
выбраться в гости к друзьям. 

рак. Чтобы не 
разочаровываться 
в результатах сво-
ей деятельности, 
не пытайтесь плыть против течения. 
Если вам так уж хочется отличиться 
— проявляйте оригинальность, но 
остерегайтесь шокировать публику. 
Неделя чрезвычайно благоприятна 
для творческих занятий, требующих 
уединения, а реклама собственной 
персоны не потребуется и не реко-
мендуется. 

леВ. Вам не-
обходим свежий 
взгляд на происхо-
дящие вокруг со-
бытия. Если вы на 

этой неделе не отдыхаете, старатель-
но отрешившись от любых рабочих 
треволнений, то можете столкнуться 
с загруженностью срочными делами, 
усталостью и стрессами. Старайтесь 
использовать любую возможность 
для отдыха, восстанавливайте свой 
энергетический потенциал.

деВа. В этот пе-
риод очень важно 
проявлять иници-
ативу и всячески 
демонстрировать свою активность. 
Особенно полезно такое поведе-

№ 11 (015)

Воскресенье, 3 апреля

10

6.00, 10.00, 12.00 Новости

6.10 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ»

7.50 «служу отчизНе!»

8.20 «Микки  Маус и  его друзья», 

«чудеса На виражах»

9.10 «здоровье»

10.15 «Непутевые заМетки»

10.30 «пока все доМа»

11.30 «ФазеНда»

12.15 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»

13.40 волшебНый Мир дисНей. 

«бэМби»

15.00 Х/ф «ТИТАНИК»

18.30 «жестокие игры». Новый 

сезоН

21.00 воскресНое «вреМя»

22.00 «Мульт  личНости»

22.30 «YesterdaY live»

23.20 «позНер»

0.30 Х/ф «ПОЛУНОЧНЫЙ ЭКС-
ПРЕСС»

2.45 Х/ф «ДУРДОМ НА КОЛЕСАХ»

5.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА»

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 «ИНДУС» 

15.15 владиМир виНокур в паро-

дийНоМ шоу «золотой 

патеФоН»

17.05 «таНцы со звездаМи» 

20.00 вести  Недели  

21.05 НАТАЛЬЯ АНТОНОвА, ИгОРЬ 
вЕРНИК, АНДРЕЙ ИЛЬИН И 
ОЛЬгА ХОХЛОвА в фИЛЬМЕ 
«ЛЮБОвЬ ПРИХОДИТ НЕ 
ОДНА» 

23.00 «специальНый корреспоН-

деНт»

0.00 «геННадий хазаНов. повторе-

Ние пройдеННого» 

0.30 Х/ф «ПЕРЕЛОМ»

6.30 евроНьюс
10.10 «обыкНовеННый коНцерт  с 

эдуардоМ эФировыМ»
10.40 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
12.05 легеНды Мирового киНо. 

Майкл кейН
12.35 М/Ф «ведьМиНа служба до-

ставки»
14.15 М/Ф «сыН прокурора спа-

сает  короля»
14.25, 1.55 д/Ф «дикая природа 

балтики»
15.20 «что делать?»
16.10 звездНые портреты. «сергей 

крикалев. человек-ре-
корд»

16.40 Х/ф «ДЕвУШКА СПЕШИТ НА 
СвИДАНИЕ»

17.45 «в честь джероМа роббиН-
са»

19.55 Х/ф «БУМАЖНЫЙ СОЛДАТ»
22.00 итоговая програММа «коН-

текст»
22.40 Х/ф «ТОМ УАЙТ»
0.35 джеМ-5 с даНиилоМ краМе-

роМ. квиНтет  эла Фостера
1.35 М/Ф «догоНи-ветер»

5.00 Т/С «ХОЛМ ОДНОгО ДЕРЕвА»
7.40 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. выход есть!»
17.20 и  сНова здравствуйте!
18.20 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
19.00 «сегодНя. итоговая про-

граММа»
20.00 чистосердечНое призНаНие
20.50 «цеНтральНое телевидеНие»
22.00 Т/С «гЛУХАРЬ»
1.00 авиаторы
1.35 ФутбольНая Ночь
2.10 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ»
4.20 особо опасеН!

5.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА -МАРКИЗА 
АНгЕЛОв»

7.15, 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, 23.50 события 

11.45 д/Ф «аНатолий кузНецов» 

12.30 Х/ф «ЗА вИТРИНОЙ УНИвЕР-
МАгА» 

14.20 «приглашает борис НоткиН»

14.50 Московская Неделя 

15.25 эНциклопедия 

15.30 д/Ф «буМераНг» 

16.15 тайНы Нашего киНо 

16.50 Х/ф «СМЕРШ» 

21.00 «в цеНтре событий»

22.00 «МИСС МАРПЛ АгАТЫ КРИС-
ТИ». ДЕТЕКТИв

0.10 «вреМеННо доступеН»

1.10 Х/ф «ИДАЛЬгО» 

3.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
гОНЦА?»

6.00 Х/ф «вОСХОД ЛУНЫ»

7.50 МультФильМы

8.20 М/с «сМешарики»

8.30, 16.00 «детали  кМв»

9.00 саМый уМНый

10.45 ералаш

11.00 галилео

12.00 сНиМите это НеМедлеННо

13.00 Т/С «СвЕТОфОР»

15.30, 16.30 Т/С «6 КАДРОв»

16.45 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ»

19.00 М/Ф «рататуй»

21.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ»

23.00 украиНский квартал

0.30 Х/ф «ШЕСТЬ ЖЕН гЕНРИ ЛЕ-
фЕЯ»

2.15 Х/ф «в ДИКИХ УСЛОвИЯХ»

5.00 Т/С «КРЕМЛЕвСКИЕ КУРСАН-
ТЫ»

5.50 Музыка На стс

5.00 «НеизвестНая плаНета»: «та-
илаНд: путь дао»

5.30 «ФаНтастические истории»: 
«Нечистая сила»

6.00 М/с «беН 10»
6.50 Т/С «ИНСТРУКТОР»
8.45 «Неделя»
10.00 Т/С «ДЖОКЕР»
18.00 «что происходит?»
18.30 в час пик
19.00 «секретНые территории»: 

«зеркало. параллельНые 
Миры»

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ»

23.00 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА»
1.00 «СЕАНС ДЛЯ вЗРОСЛЫХ»: 

«вСЮ НОЧЬ НАПРОЛЕТ»
3.00 покер после полуНочи
3.55 Т/С «ЛУННЫЙ СвЕТ»

6.00, 7.00, 7.55 МультФильМы
8.15 «пульс города»
8.55, 9.50 лотереи
9.00 Т/С «ДРУЗЬЯ»
10.00, 3.45 «школа реМоНта»
11.00 д/Ф «отцы-одиНочки»
12.00 д/Ф «НаеМНицы»
13.00 «ХОР». КОМЕДИЯ
14.55 Т/С «ИНТЕРНЫ»
17.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ». 

фЭНТЕЗИ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ
20.00 КИНО ПО вОСКРЕСЕНЬЯМ: 

«ТЕЛЕПОРТ»
21.40 «коМеди  клаб. лучшее»
23.00, 0.00, 2.45 «доМ-2»
0.30 «ПРОДАвЕЦ». КОМЕДИЯ
2.15 «секс» с аНФисой чеховой
4.45 «COsMOPOlitaN. видеовер-

сия»
5.45 «коМедиаНты»

5.00 Футбол. чеМпиоНат аНглии. 
«арсеНал» — «блэкберН»

7.00, 8.35, 12.50, 22.25, 0.45 вести-спорт
7.15 «рыбалка с радзишевскиМ»
7.30 «иНдустрия киНо»
8.05 «страНа спортивНая»
8.50,22.40 вести-спорт. МестНое 

вреМя
8.55 биатлоН. чеМпиоНат россии. 

сприНт. жеНщиНы

10.20 tOP Gear. специальНый вы-
пуск. вьетНаМ

11.55 биатлоН. чеМпиоНат рос-
сии. гоНка преследова-
Ния. МужчиНы

12.55 «первая спортивНая ло-
терея»

13.00 «Магия приключеНий»
13.55 Футбол. преМьер-лига. 

«спартак-Нальчик» — зе-
Нит» (саНкт-петербург). 
пряМая траНсляция

15.55 хоккей. кхл. ФиНал коН-
ФереНции  «восток». «Ме-
таллург» (МагНитогорск) 
— «салават юлаев» 
(уФа)

18.15 Футбол. преМьер-лига. 
цска — «красНодар»

20.25 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА»
22.50 Х/ф «гОРЕЦ-5»
0.55, 3.10 «Моя плаНета»
2.00 «страНа.ru»

6.00 Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА»
8.00 тысяча Мелочей
8.20 МедициНское обозреНие
8.30 МультФильМы
9.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ»
11.00 Т/С «вИОЛА ТАРАКАНОвА 

в МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ 3. КОНЦЕРТ ДЛЯ 
КОЛОБКА С ОРКЕСТРОМ»

13.30, 18.30 саМое сМешНое видео
14.30 Т/С «гРУППА «ZETA-2»
16.30, 3.45 Х/ф «НАС НЕ ДОгО-

НИШЬ»
19.00, 1.30 видеосалоН дтв «до-

спехи  бога-2: операция 
коНдор»

21.15, 5.35 улетНое видео по-
русски

23.00 брачНое чтиво
23.30 спокойНой Ночи, Мужики!
0.30 бойцовское шоу «битва 

под Москвой-3»

6.30 «джейМи: обед за 30 МиНут»
7.00, 22.40 «одНа за всех»
7.30 Х/ф «РОДНЯ»
9.30 д/Ф «бабье лето»
10.30 Х/ф «ПОКРОвСКИЕ вО-

РОТА»
13.15 вкусы Мира
13.30 сладкие истории
14.00 «дело астахова»
16.00 Т/С «ЛОвУШКА ДЛЯ ОДИ-

НОКОгО МУЖЧИНЫ»
18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТвО»
19.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТвАМ». КОМЕДИЯ

с 28 марта по 3 апреля 2011 года

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

21.40 д/Ф «откровеННый разго-
вор»

23.30 Т/С «КИТАЙСКИЙ КвАРТАЛ»
2.05 Т/С «ЛАЛОЛА»
3.00 Т/С «ПРЕДАТЕЛЬСТвО»
5.00 «скажи, что Не так?!»
5.55 Музыка На «доМашНеМ»

6.00 МультФильМы
7.30 М/Ф «кураж»
8.00 М/Ф «бакугаН»
8.30 М/Ф «Фостер: доМ для друзей 

из доМа ФаНтазий»
9.00 Т/С «ЗвЕЗДНЫЕ вОЙНЫ: вОИ-

НЫ КЛОНОв»
10.00, 5.00 Т/С «УДИвИТЕЛЬНЫЕ 

СТРАНСТвИЯ гЕРАКЛА»
11.00 Х/ф «вЕДЬМА»
13.00 д/Ф «апокалипсис. ядерНая 

катастроФа»
14.00 Т/С «МЕДИУМ»
16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА-

УТ»
18.00 д/Ф «апокалипсис. клиМа-

тический коллапс»
19.00 Х/ф «МИСТЕР БИН»
21.00 сеМейНый приговор геННа-

дия хазаНова
22.00 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОвЬ»
0.00 д/Ф «альтерНативНая исто-

рия. петрополь — окНо в 
азию»

1.00 Х/ф «ЯРОСТЬ гРИЗЛИ»
3.00 Х/ф «фОНТАН»

6.00 д/Ф «последНий бой 300 
спартаНцев»

7.00, 4.40 д/Ф «кукушка»
8.00 М/Ф «раз ковбой, два 

ковбой»
8.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОгО ЧЕМОДАНЧИКА»
9.35 «клуб зНаМеНитых 

хулигаНов» с группой 
«sereBrO»

10.00 «сейчас»
10.10, 2.05 д/с «опасНая 

вселеННая»
11.00 «шаги  к успеху»
12.00 «истории  из будущего»
13.00 «в Нашу гаваНь заходили  

корабли...»
14.00 «вИЙ». МИСТИКА
15.35 «вЫСТРЕЛ в СПИНУ». 

ДЕТЕКТИв
17.30, 1.05 «Место происшествия. о 

главНоМ»
18.30 «главНое»
19.30 Т/С «ЧЕЛОвЕК вОЙНЫ»
3.05 «жеНский вечер На 5-оМ»

домашний
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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. 

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
Комнату двум парням, кухня, все 

уд. Тел. (8-909) 759-434-7, Андрей.
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. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю

Холодильник «Атлант», б/у, в хор. 
состоянии. Пятигорск, тел. 31-14-93. 

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. 

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. 

25 марта. Температура: ночь 
—3°С, день +5°С, переменная облач-
ность, возможен небольшой дождь, 
атмосферное давление 708 мм 
рт. ст., направление ветра С-З, ско-
рость ветра 13 м/с.

26 марта. Температура: ночь 
—2°С, день +12°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
711 мм рт. ст., направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

27 марта. Температура: ночь 
—2°С, день +7°С, облачно, атмос-
ферное давление 709 мм рт. ст., на-
правление ветра С-З, скорость ветра 
4 м/с.

28 марта. Температура: ночь 
—2°С, день +4°С, облачно, атмос-

ферное давление 710 мм рт. 
ст., направление ветра 
С-З, скорость ветра 4 м/с.

29 марта. Температу-
ра: ночь —1°С, день +9°С, облачно с 
прояснениями, атмосферное давле-
ние 716 мм рт. ст., направление вет-
ра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

30 марта. Температура: ночь 
0°С, день +10°С, облачно, атмос-
ферное давление 717 мм рт. ст., на-
правление ветра С-В, скорость ветра 
3 м/с.

31 марта. Температура: ночь 
—1°С, день +10°С, облачно, атмос-
ферное давление 714 мм рт. ст., на-
правление ветра Вст., скорость вет-
ра 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: 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, достав-
ка 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.

Все виды строительно-отделочн. 
работ. Быстро и кач-но. Тел. (8-962) 
407-78-48. 

Кован. ворота, решетки, элемен-
ты декора, мангалы. Тел. (8-928) 
354-74-71.

Выполню курсов., дипломн. ра-
боты по юридич. и др. дисциплинам. 
Пятигорск, тел. 33-80-18, (8-962) 
437-57-65. 

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. 

Немецк. аккордеон «Моцарт» 
полн., цв. темно-вишнев., цена до-
гов. Пятигорск, тел. 32-97-40.

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. 

Мужчина, 67/170/77, русский, 
есть в/о, без в/п. Для серьезных 
отношений познакомлюсь с русской 
женщиной, до 60/170/77, обаятель-
ной, хозяйственной. Тел. (8-909) 
759-434-7, Андрей.

26.РУ
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Ответы на судоку, 
опубликованный в № 10

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.
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ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

Блины с гречневой кашей
Для теста: вода — 3 стака-

на, дрожжи — 1 ч.л., сахар — 
2-3 ст.л., соль — 1 ч.л., му-
ка, масло растительное — 
4 ст.л., для начинки: сухие гри-
бы — 100 г, гречка — 300 г, лук 
репчатый — 3 шт., масло рас-
тительное для жарки, чеснок 
— 2-3 зубчика. 

В трех стаканах теплой воды разводим чайную ложку дрожжей, две-три 
столовых ложки сахара. Добавляем чайную ложку соли, муку, размешива-
ем тесто для блинов. Затем добавляем 4 столовых ложки растительного 
масла, опять хорошо перемешиваем и оставляем на 20 минут. Жарим бли-
ны на сковороде, смазывая ее растительным маслом.

Примерно 100 г сухих грибов отвариваем до готовности. Сливаем буль-
он. Отваренные грибы пропускаем через мясорубку с крупной решеткой.

На грибном бульоне отвариваем 300 г гречки. Три крупных луковицы 
мелко режем и пассируем на растительном масле. Смешиваем с гречкой, 
грибами и прожариваем начинку в духовке 10-20 минут. Вынимаем из ду-
ховки, даем остыть, добавляем измельченный чеснок (2-3 зубчика).

На обратную сторону готового блина выкладываем две столовых ложки 
приготовленной начинки, сворачиваем конвертиком, обжариваем на ско-
вороде с двух сторон.

В трех стаканах теплой воды разводим чайную ложку дрожжей, две-три 

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
26 марта в 16.00 — «Русский 

симфонизм».
27 марта в 16.00 — «С песней 

вокруг света».
Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà 
28 марта в 19.00 — «Любовью 

не шутят».
Öèðê

26 и 27 марта в 12.00 и в 
16.00 — цирк Юрия Никулина 
представляет программу «Береги-
те клоунов!».

Äåëüôèíàðèé
Дрессированные дельфины и 

морские котики не дадут скучать ни 
детям, ни взрослым. Начало пред-
ставлений: по будням в 15.00, в 
сб. и вскр. в 11.00 и 15.00, вых. 
— пн., вт. (ул. Промышленная, 5). 

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
25 марта в 16.00 — «Русский 

симфонизм».
26 марта в 19.00 — поет Ди-

дюля.
29 марта в 16.00 — «Солнце 

Италии».

Çàë «Êàìåðòîí»
26 марта в 16.00 — «Весна 

идет».
30 марта в 16.00 — вокальный 

вечер «Под сенью Музы велича-
вой».

Òåàòð îïåðåòòû
26 марта в 19.00 — премьера! 

Вечер комической оперы Ж. Оф-
фенбаха «Ключ на мостовой. Зва-
ный вечер с итальянцами».

30 марта в 19.00 — И. Штраус 
«Цыганский барон» (оперетта в 2-х 
действиях).

1 апреля в 19.00  — Г. Канчели 
«Ханума» (муз. комедия в 2-х дейс-
твиях).
Ãîñ. ìóçåé-çàïîâåäíèê 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà
По 9 апреля: выставка живопи-

си Б. З. Шалумова. 
По 10 апреля: выставка кор-

непластики «Вторая жизнь дере-
ва».

26 марта в 12.00 — концерт 
учащихся Детской музыкальной 
школы № 1 «Весенние мотивы».

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ
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ДрокИН

Телефон-автомобиль Porsche 
Cayman S поражает всех 

своим корпусом — сталь, 
доведенная до зеркальности! 

а еще расцветкой и фактурой. Те-
лефон сделан очень ярко и качест-
венно. у него мигают фары во вре-
мя набора номера, солидно гудит 
двигатель во время переключения 
меню и автомобиль начинает сиг-
налить во время входящего звонка 
(как вариант звонка). В заставках 
меню представлен весь модельный 
ряд компании Porsche. Телефон име-
ет 4 выхлопные трубы! Необычный 
аксессуар понравится как женщине, 
так и мужчине.

Такого еще нет ни у когоИстория в лицах

уроженцы местечка Памбио в 
швейцарском кантоне Тичино, они 
происходили из семьи мастера-стро-
ителя карло-франческо Бернардац-
ци, который преподал им уроки стро-
ительного дела. В 1816 году младший 
брат, Джузеппе, приехал в Петербург, 
где принял участие в строительстве 
известных зданий. Три года спустя 
туда прибыл и старший, Джованни. В 
1822-м братья заключили шестилет-
ний контракт на строительство казен-
ных зданий в курортных поселениях. 
По истечении этого срока они оста-
лись на кавказе, продолжая свою 
деятельность. Ведущую роль в ней 
играл Джузеппе, который составлял 
свои и переделывал чужие проекты, 
приспосабливая их к местным усло-
виям. Джованни прославился как та-
лантливый мастер каменных дел.

создавая новый город у подножья 
Машука, братья учитывали особен-
ности ландшафта, стараясь распо-
лагать здания так, чтобы они не на-
рушали, а дополняли естественную 
красоту природы. Не прошло и деся-
ти лет, как над деревянными и саман-
ными хатками поднялись основатель-
ные каменные строения гостиниц, 
ванн, жилых домов. Всего братьями 
было построено около 200 зданий и 
сооружений, большая часть которых 
украсила Пятигорск. Это ресторация, 
Дом для неимущих офицеров (ны-
не курортная поликлиника), беседка 
Эолова арфа, грот Дианы и другие.

Продолжателем дел а. П. Ермоло-
ва, покинувшего кавказ, стал коман-
дующий войсками кавказской линии, 
начальник кавказской области гене-
рал Г. а. Емануэль. Именно его стара-

ниями началось озеленение Пятигор-
ска — прокладка бульвара, разбивка 
парков и цветников. Именно при нем 
завершилось формирование того об-
лика курортного города, который из-
вестен и нам, несмотря на последую-
щие перемены.

Благотворные перемены здесь 
заметил а. с. Пушкин, в 20-х го-
дах дважды побывавший на Водах:  
«...ныне выстроены великолепные 
ванны и дома. Бульвар, обсаженный 
липами, проведен по склонению Ма-
шука. Везде чистенькие дорожки, 
зеленые лавочки, правильные цвет-
ники, мостики павильонов, ключи 
обделаны, выложены камнем... вез-
де порядок, чистота, красивость...» 
— писал он в своем «Путешествии 
в арзрум». «Чистенький, новенький 
городок» — так назвал Пятигорск 
в романе «Герой нашего времени»  
М. Ю. Лермонтов, лечившийся у под-
ножия Машука в 1837 году.

В 1830-м курортному поселению 
на Горячих Водах был дарован статус 
города, который получил название 
Пятигорск. Незадолго до этого архи-
тектор Иосиф Бернардацци составил 
проект будущего города, начертив на 
его плане существующие кварталы, 
а остальные обозначив пунктирны-
ми линиями. В дальнейшем, до са-
мого конца XIX столетия, Пятигорск 
развивался, раздвигая свои границы 
на запад, в основном согласно этому 
плану.

Вадим ХачикоВ, заслуженный 
работник  культуры РФ.

Создали «чистенький, 
новенький городок»

О том, что сделал генерал А. П. Ермолов для Пятигорска, 
известно немало. Но, пожалуй, одной из главных его 

заслуг было создание Строительной комиссии, которая стала 
заниматься сооружением лечебных, административных и жилых 
зданий, а также благоустройством будущего курорта. Душой 
Строительной комиссии стали братья Бернардацци.

о первом знакомстве человека с 
кофе ходит немало преданий. одно 
из них — правдоподобная история 
о пастухе из Эфиопии по имени ка-
лид, жившем предположительно в 
третьем веке нашей эры. он обратил 
внимание на то, что его козы ведут 
себя очень беспокойно и не спят но-
чью после того, как поедят листьев и 
красных плодов с одного кустарника. 
Будучи сам человеком любопытным, 

он попробовал эти плоды сам и ощу-
тил необыкновенный прилив сил. 
согласно другой легенде, впервые 
бодрящим эффектом кофе восполь-
зовались монахи в христианских мо-
настырях Эфиопии. они готовили от-
вар из кофейных плодов, чтобы снять 
чувство усталости.

Первая и очень большая письмен-
ная информация о кофе обнаружена 
в арабских источниках, датирован-
ных приблизительно 1000 годом до 
нашей эры.

родиной кофе считается Эфиопия, 
однако свое триумфальное шествие 
по миру он начал в Йемене, куда был 
вывезен обманным путем арабскими 
торговцами и быстро приобрел попу-
лярность. системным культивирова-
нием кофе занялись впервые в XV ве-
ке. Его выращивали в висячих садах 
Йемена и продавали через морской 
порт Мокко во многие страны Ближ-
него и среднего Востока.

Голландцы были первыми европей-
цами, которым удалось вырастить са-
женцы кофейного дерева. арабские 
страны, опасаясь потери монополии 

на торговлю ценным продуктом, стро-
го охраняли зеленые зерна. однако 
многие купцы, дипломаты и путешест-
венники старались их выкрасть. Толь-
ко в 1616 году удача улыбнулась гол-
ландцу Петеру Ван дер Броке, который 
занимался торговлей кофе в Йеменс-
ком порту Мокко. зерна кофейного 
дерева были высажены в ботаничес-
ком саду в амстердаме, и шведский 
ученый карл Линней вырастил из них 

вид кофе «арабика». французы, в от-
личие от голландцев, получили зерна 
честным путем как подарок для коро-
ля Людовика XIV от султана Йемена в 
качестве благодарности за излечение 
его французским медиком.

Интересные факты
кофе хранит немало тайн и зага-

док. колумбийцы убеждены, что он 
отмечен высшими силами. Подтверж-
дением тому служит цифра восемь, 
символизирующая бесконечность и 
являющаяся одним из чисел создате-
ля. Так, например, кофейное дерево, 
принадлежащее к семейству марено-
вых, насчитывает около 80 видов; от-
крытие кофе относится историками к 
800-м годам нашей эры; кофе куль-
тивируется в 80 странах мира; плоды 
кофейного дерева вызревают от 5 до 
8 месяцев; за сезон кофейное дерево 
приносит до 0,8 кг ягод; путь кофе от 
сборщика урожая до домашней чаш-
ки разделяется на 8 технологических 
этапов; 800 компонентов образуют 
цельный аромат кофе.

инна ВеРеск.

Кофейные истории

Скоро стрелки часов все 
жители страны переведут 

на летнее время, и вставать 
по утрам станет еще тяжелее. 
К счастью, существуют очень 
простые и действенные 
способы пробуждения.
Первое: начните тщательно мас-

сировать каждый палец руки от поду-
шечки и заканчивая основанием, на-
чиная с мизинца. Проделайте такую 
операцию два-три раза с каждой ру-
кой. Также пару минут помассируйте 
мочки ушей.

На пальцах и на мочках распола-
гается большое количество нервных 
окончаний. При массировании про-
исходит их активная стимуляция. ор-
ганизм начинает просыпаться.

Народные рецепты, способству-
ющие поддержанию тонуса, тоже до-
вольно эффектны. кроме лимонника, 
элеутерококка и женьшеня, настойку 

которых можно принимать не всегда 
и не всем, есть замечательное рас-
тение — шиповник. Нужно залить 
стакан сушеных ягод литром воды, 
довести до кипения и настоять в теп-
лом месте. Добавьте по желанию са-
хар или мед и пейте этот отвар вмес-
то чая или компота, сколько угодно. 
Только не забудьте, что шиповник 
обладает легким мочегонным дейс-
твием.

Эфирные масла также способны 
на многое. существуют ароматы, ко-
торые целенаправленно действуют 
на мозговые центры, пробуждая орга-
низм, стимулируя его на активность. 
Такими свойствами обладают арома-
ты цитрусовых, мяты, имбиря, бази-
лика. Именно поэтому перед тем, как 
вы выходите из дома, не пропускай-
те заветный «пшик» из флакончика с 
туалетной водой — он станет завер-

шающим штрихом, который оконча-
тельно позволит вам проснуться и 
дойти до работы уже бодрым.

Кстати, итальянский изобрета-
тель Торелло кавальери придумал 
будильник, который разбудит вас 
волнующими запахами: свежевыпе-
ченного хлеба, например. здорово, 
не правда ли?!

анна ЦиГеЛЬскаЯ.

С бодрым утром! 

Приятно с утра сварить чашечку кофе и не торопясь выпить его, 
заряжаясь энергией и бодростью на целый день. Кофе — один из 

самых популярных напитков в мире. За сотни лет своей истории он 
приобрел массу почитателей и оброс легендами. 
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