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актуально

Читайте 
в следующем 
номере:

россиян 
стало меньше

безопасный дом 
— право каждого

в Пятигорске состоялось совещание о ходе реформирования жилищно-
коммунального хозяйства, выполнения программ капитального ремонта и 
переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в регионах Северо-
Кавказского федерального округа. В разговоре по этой проблематике, который 
провел генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин 
Цицин, приняли участие представители всех субъектов СКФО. Участников совещания 
приветствовал губернатор Ставропольского края Валерий Гаевский.

 Названа главная цифра, которую 
ждали от Всероссийской переписи, 
— население страны составляет 
сегодня 142,9 миллиона человек. По 
сравнению с 2002 годом, когда была 
проведена предыдущая перепись 
(145,17 миллиона), нас стало меньше 
на 2 миллиона 260 тысяч человек (1,6 
процента). 

Наибольшая убыль населения про-
изошла в Дальневосточном федераль-
ном округе — на шесть процентов. Со-
кратилось количество проживающих во 
всех федеральных округах, кроме Цент-
рального и Северо-Кавказского. Причем 
в первом выросло число жителей только 
трех субъектов — немного в Белгородс-
кой области (на 1,4 процента), доволь-
но заметно в Московской области (на 7,2 
процента) и в Москве (на 10,9 процен-
та). Похожая ситуация наблюдается и в 
Санкт-Петербурге (рост на четыре про-
цента) и Ленинградской области (на 2,6 
процента). В Москве теперь живут более 
11,5 миллиона человек, а в Северной 
столице — 4,849 миллиона человек. 

Мужчин и женщин в стране, по дан-
ным переписи-2010, соответственно, 66,2 
миллиона и 76,7 миллиона человек (46,3 
и 53,7 процента). Разрыв по сравнению 
с 2002 годом немного увеличился (тог-
да было 46,6 процента против 53,4). Как 
поясняют в Росстате, это произошло из-
за высокой преждевременной смертнос-
ти мужчин.

Отметим, по численности населения 
Россия, занимающая огромную террито-
рию, пока занимает лишь девятое место, 
колоссально отстав от тройки лидеров 
— Китая (1,3 миллиарда человек), Ин-
дии (1,2 миллиарда) и США (310,4 мил-
лиона).

Новая Концепция демографической 
политики в 2011—2015 годах в качест-
ве основной задачи ставит сохранение 
численности населения России на уров-
не 142 миллионов человек. Одновремен-
но с этим должна увеличиться продолжи-
тельность жизни граждан до 70 лет. 

Изначально указанная концепция раз-
рабатывалась до 2025 года включитель-
но, однако позже было решено поделить 
ее на три этапа. Первый уже прошел. 
Как заявляют эксперты, общими усилия-
ми удалось сдвинуть ситуацию с мертвой 
точки в нужном направлении. Так, если 
в 2006-м ежегодная естественная убыль 
населения равнялась 700000 человек, то 
к текущему году она сократилась более 
чем в три раза. 

Обмен ОпыТОм:

Молодежь — 
за достойный 
труд!
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Губернатор обозначил основные результаты 
реализации совместных с Фондом проектов в 
крае. Так, за минувшие три года сотрудничест-
во с госкорпорацией позволило привлечь в ре-
гион без малого 5 млрд. рублей. Реализованы 
четыре программы по переселению из аварий-
ного жилья и капремонту многоквартирных до-
мов. Отремонтировано более 1300 домов пло-
щадью почти 4 млн. квадратных метров, что 
позволило улучшить квартирные условия при-
мерно 150 тысячам жителей. Около 430 чело-
век были расселены в новое комфортное жилье 
из 23 аварийных зданий. На данный момент ве-
дется строительство домов для 2200 очередных 
участников программы переселения. 

Глава Ставрополья также отметил, что про-
должение сотрудничества с Фондом имеет 
для края значительный потенциал, сравнимый 

с нацпроектом в жилищной сфере. В ближайшее 
время предстоит защитить две заявки нашего ре-
гиона на реализацию очередных переселенческих 
программ общей финансовой емкостью 650 мил-
лионов рублей, которые охватят 85 аварийных до-
мов. Их принятие позволит увеличить общее число 
расселенных почти до пяти тысяч человек и снести 
более 200 аварийных зданий. 

— Это закроет половину проблемы по аварийно-
му жилью в крае в результате лишь трехлетней ра-
боты, – акцентировал Валерий Гаевский.

Губернатор также подчеркнул, что объем финан-
сирования на этот год позволит охватить капре-
монтом примерно 130 многоквартирных домов. 

Константин Цицин, в свою очередь, проанализи-
ровал выполнение программ Фонда в Северо-Кав-
казском федеральном округе. Он отметил, что за 
три года с помощью средств Фонда в стране от-

ремонтировано 300 млн. квадратных метров жи-
лья. Но главная задача — не только масштабный 
ремонт, но и содействие реформированию от-
расли, выполнение регионами тех условий, кото-
рые предъявляются при выделении федеральных 
средств. С этим в СКФО непросто, из-за чего че-
тырем республикам — Кабардино-Балкарии, Кара-
чаево-Черкесии, Северной Осетии и Ингушетии — 
финансирование будет приостановлено. 

Кроме того, в рамках совещания обсуждалось со-
здание региональной системы капитального ремон-
та и опыт работы биллинговой системы по расчетам 
оплаты за жилищно-коммунальные услуги в Став-
рополе. Сейчас в работе находятся два законо-
проекта, один из которых конкретизирует ответс-
твенность управляющих компаний за исполнение 
возложенных на них задач, а второй касается со-
здания системы обеспечения капитального ремон-
та, предусматривающей эффективный механизм 
накопления средств из бюджетов муниципального 
и регионального уровней и платежей собственни-
ков жилья. Накопленные средства будут в дальней-
шем использоваться на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов. 

Дарья Корба.
На сНимКе: (слева направо) К. Цицин 
и В. Гаевский.

Без капремонта 
Ставрополье не оставят
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Круглый стол

Родительский университет

Сотрудник информаци-
онно-образовательного 
центра, методист-психо-

лог реджеп реджепов рассказал, 
что занятия ведут обычно врач и 
психолог — в основном препо-
даватели института человекове-
дения и психологического цен-
тра «Здоровье и успех» (ПГЛу). 
Папы и мамы в большинстве сво-
ем люди очень занятые, работаю-
щие, однако время, чтобы полу-
чить самую свежую и актуальную 
информацию, что называется, из 

первых уст, находят. Ведь та же 
консультация у профессиональ-
ного психолога стоит не меньше 
пятисот рублей за час. А в рамках 
родительского университета мож-
но проконсультироваться индиви-
дуально совершенно бесплатно. 

Согласно данным учета посе-
щаемости, многие родители хо-
дят на занятия постоянно. и в этот 
раз, несмотря на школьные кани-
кулы, зал дПиШ не пустовал. 

Единомышленниками и сорат-
никами назвала собравшихся ме-
тодист дворца пионеров и школь-
ников Алла носачева. только 
совместными усилиями педагоги 
и родители могут помочь ребен-
ку справиться с реалиями наше-
го сурового, противоречивого бы-
тия. не на все вопросы найдешь 
ответ в интернете. Гораздо лучше 
вот такая, почти домашняя, дове-
рительная беседа…

Что такое сколиоз и болезни 
опорно-двигательного аппарата 
и как противостоять этим ребячь-

им недугам, детально объяснила 
взрослым врач первой категории, 
заведующая отделением восста-
новительного лечения детской 
городской поликлиники наталья 
Будыка. тема настолько острая 
(касается почти каждого третье-
го ребенка), что нашла свое про-
должение уже на вторых занятиях 
родительского университета под-
ряд.

Старший преподаватель ка-
федры психологии ПГЛу Елена 
ковальская посвятила свою лек-

цию проблемам подросткового 
возраста, волнующим большинс-
тво родителей.

«общение и взаимодействие 
отцов и детей будет складывать-
ся удачно, если взрослые готовы 
помочь ребенку адаптироваться 
в ситуации полового созревания, 
когда гормональный взрыв вли-
яет на его поведение, учебу, об-
щение. Ему ведь и самому очень 
тяжело, — пояснила Елена ни-
колаевна. — Проводим и другие 
лекции, к примеру, на тему, 
как подготовить ребенка к шко-
ле, о специфике поведения де-
тей младшего возраста. Главное, 
донести до взрослых, что ребе-
нок должен чувствовать себя за-
щищенным и находил дома уют, 
понимание, тепло и доброту. Мы 
помогаем родителям понимать 
детей. у нас же семейная психо-
терапия…»

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра 

Мелик-ТАНгиеВА.

главное, 
чтобы тебя
понимали

как сохранить в нашем непростом мире физическое и 
психическое здоровье детей? Вопросы воспитания, связанные с 
взрослением ребенка, и другие, не менее актуальные и важные, 
помогают решать папам и мамам пятигорских школьников 
каждый месяц по пятницам на занятиях родительских 
университетов в городском Дворце пионеров и школьников. 

Из редакционной почты

За спортзал 
спасибо!

Благоустройство

тысячи цветов 
— городу

Фото Александра ПеВНОгО.

Учащиеся, родители и учителя 
МОУ СОШ № 8 от всего сердца 
благодарят депутата Думы Пяти-
горска В. Г. Аргашокова за пода-
рок — отремонтированный спор-
тивный зал. Желаем Валентину 

Габединовичу крепкого здоровья 
и удачи во всех его добрых и нуж-
ных делах.

Общешкольный 
родительский комитет 

МОУ СОШ № 8.

Развивайся, бизнес: 
и большой, и малый
нА днях в администрации Пя-

тигорска состоялся «круглый 
стол», посвященный актуаль-

ным вопросам развития малого и сред-
него бизнеса нашего города. В засе-
дании приняли участие специалисты 
администрации Пятигорска, представи-
тели пятигорской торгово-промышлен-
ной палаты и бизнес-сообщества ку-
рорта. Встречу вела заместитель главы 
администрации Виктория карпова.

Заведующий отделом муниципально-
го заказа управления экономического 
развития администрации Евгений икря-
нов сообщил об условиях участия субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства нашего города в процедурах 
по размещению заказов на поставки то-
варов, работ и услуг для муниципальных 
нужд. Евгений Владимирович также кос-
нулся вопроса электронных торгов, уже 
ставших требованием времени. Систе-
ма электронных торгов, как известно, 
способна действия заказчика, участни-
ков и контролирующих органов, ранее 
осуществляемые вручную, перевести в 
автоматический режим, что приведет к 
существенной экономии трудовых, фи-
нансовых и других ресурсов. новая сис-
тема, по мнению специалиста, является 
хорошим подспорьем малому и средне-
му бизнесу, ограждая его от необходи-
мости осуществлять затратные переме-

щения по стране, а также предоставляя 
возможность участвовать в неограни-
ченном количестве аукционов в любой 
точке россии. 

Представитель кадрового агентства 
уточнил порядок действий для полу-
чения электронной цифровой подписи 
и аккредитации на торговых площад-
ках. Присутствовавших также интере-
совало соотношение цены и качества 
предоставляемых услуг либо товаров. 
известно, что электронные аукционы 
привлекают большое количество учас-
тников, вследствие чего конкуренция 
возрастает, а цена падает. но выгод-
ное предложение может обернуться 
впустую потраченными деньгами, если, 
к примеру, выполненная работа не бу-
дет соответствовать ожидаемому качес-
тву. «такая ситуация не возникнет, если 
в техническом задании будут отражены 
все требования, которые предъявляет 
заказчик к поставщику или исполните-
лю», — ответил специалист.

кандидат экономических наук, про-
фессор кафедры финансов и креди-
та Пятигорского филиала российского 
государственного торгово-экономичес-
кого университета Михаил янукян рас-
сказал о том, как использование хозяйс-
твующими субъектами возможностей 
рынка способствует привлечению фи-
нансовых ресурсов.

директор Пятигорского филиала ин-
вестиционной компании «Атон» Вла-
димир Старцев познакомил присутс-
твовавших с ключевыми моментами 
деятельности организации, среди ко-
торых и брокерские услуги, и работа с 
корпоративными финансами, а также 
помощь в персональных инвестициях и 
управлении активами.

«Мы ценим предпринимателей, чье 
видение бизнеса является одновремен-
но амбициозным и прагматичным. Вы-
страивая тесные отношения с управ-
ляющей командой и собственниками 
бизнеса, мы заинтересованы в миними-
зации ошибок и ускорении исполнения 
стратегий наших партнеров», — подчер-
кнул Владимир Юрьевич.

Проводимая в городе государствен-
ная политика по обеспечению развития 
предпринимательства, несомненно, уже 
способствует положительной динами-
ке основных качественных показателей, 
характеризующих деятельность пред-
принимательских структур, а малый и 
средний бизнес становится одним из ве-
дущих — и по росту производительности 
труда, и по технологической оснащен-
ности, и по инновационной активности. 

Марианна БелОкОНь.
НА СНиМке: В. карпова (в центре) 

и другие участники «круглого стола».
Фото Александра Мелик-ТАНгиеВА.

Администрация Пятигорска 
уже на протяжении ряда 
лет активно работает над 
созданием благоприятных 
условий для развития 
малого и среднего бизнеса 
в городе.  Среди различных 
форм поддержки 
предпринимательства 
весьма эффективным 
считается 
информационное 
содействие. 
Вследствие чего 
особое значение имеют 
встречи деловых людей 
с представителями 
финансовых организаций.

За окном еще только сошел снег, а в оранжереях 
МУП «горзеленстрой» уже готов посадочный материал — цветочные 
растения самых разных сортов и видов для клумб на городских 
объектах озеленения. Чем же удивит Пятигорск в этом сезоне?

В 2011 г. в городе цветники будут оформ-
лены на площади 13099 кв. м, в том чис-
ле в курортной зоне, парке «Цветник». 

на выполнение работ по озеленению из мест-
ного бюджета выделено более 12476727 руб-
лей. уже сейчас в оранжереях готовы к высадке 
более 50 тысяч саженцев виолы — так называ-
емые анютины глазки порадуют белой, оранже-
вой, голубой, желтой, темно-бордовой окраской. 
набирают силу цинерария (60 тысяч штук), та-
гетис (41 тысяча растений). нынешней весной 
впервые украсят своим нежным видом городс-
кие цветники и клумбы карликовые канны пяти 
расцветок, этих растений будет высажено две 
тысячи. По-прежнему горожан и отдыхающих на 
курорте удивит разнообразие и цветовая гамма 
вербены, петунии, колеуса, барвинка, лаватеры, 
бальзамина, тагетиса карликового. Появится на 
клумбах и кохия — летний кипарис, очень кра-
сивое декоративно-лиственное растение, легко 
переносящее стрижку. из него довольно прос-
то формировать различные фигуры — шары, пи-
рамиды, кубы. к 66-й годовщине Победы в Ве-
ликой отечественной войне будут подготовлены 
тематические клумбы в комсомольском парке в 
районе мемориала «Слава», у Воинского мемо-
риала на ул. Пастухова. как только установится 
теплая погода и прогреется почва, работа цве-
товодов у городских клумб и газонов закипит в 
полную силу. 

Наталья ПлеТНеВА, 
ведущий специалист МУ «УгХ».
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9.50 «УникУмы. Дарья Виролай-
нен»

10.40 «В мире жиВотных» с нико-
лаем ДрозДоВым

11.10 «наУка2.0»
12.15 Top Gear. специальный Вы-

пУск. Вьетнам
14.15 X/ф «Убрать Картера»
16.30 ФУтбол. перВенстВо рос-

сии. ФУтбольная наци-
ональная лига. «Урал» 
(екатеринбУрг) — «жемчУ-
жина-сочи»

18.40 хоккей. кхл. Финал кон-
Ференции  «запаД». «ло-
комотиВ» (ярослаВль) 
— «атлант» (москоВская 
область)

21.15 проФессиональный бокс. 
Дмитрий пирог (россия) 
протиВ Эрика митчела 
(сШа)

22.15 «неДеля спорта»
23.10 Top Gear
0.25 «страна.ru»
2.10 «неДеля спорта»
3.00 ФУтбол. премьер-лига. цска 

— «красноДар»

дтв
6.00 мУльтФильмы
8.00 тысяча мелочей
8.30, 18.30 самое смеШное ВиДео
9.30 секретные Файлы
10.30, 3.15 Х/ф «ДаЙте ЖаЛОб-

НУЮ КНИГУ»
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»
15.00 т/с «бОЛьШаЯ Нефть»
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 Х/ф «аМерИКаНсКаЯ ДОЧь»
4.40 Х/ф «ЧертОВЫ КУКЛЫ»

домашний
6.30 гороДа мира
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 Х/ф «МИЛЫЙ, ДОрОГОЙ, 

ЛЮбИМЫЙ, еДИНстВеН-
НЫЙ...»

12.20 Д/Ф «откроВенный раз-
гоВор» 

8.55 биатлон. чемпионат рос-
сии. мараФон. мУжчины

10.55 «страна.ru»
11.40 Вести.ru
12.00 Вести-спорт
12.15 «стальные кУлаки  оки-

наВы»
12.45 «неДеля спорта»
13.35 «осноВной состаВ»
14.40 Х/ф «КОрОЛь ОрУЖИЯ»
16.25 Вести-спорт
16.40 хоккей. кхл. Финал кон-

Ференции  «Восток». «ме-
таллУрг» (магнитогорск) 
— «салаВат ЮлаеВ» (УФа)

19.15 Волейбол. чемпионат 
россии. мУжчины. 1/4 
Финала

21.20 проФессиональный бокс. 
Дмитрий пирог (рос-
сия) протиВ ДЭниЭла 
Джейкобса (сШа) )

22.00 Вести.ru 
22.15 Вести-спорт  
22.35, 3.55 «ФУтбол россии» 
23.35 Top Gear 
0.40 Вести-спорт  
0.50 «моя планета» 
2.05 Вести.ru 
2.25 «стальные кУлаки  окина-

Вы»

дтв
6.00 мУльтФильмы 
8.00 тысяча мелочей 
8.30, 18.30 самое смеШное ВиДео
9.30 секретные Файлы 
10.30, 1.35 Х/ф «ЛЮбОВь ПО 

ЗаКаЗУ»
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» 
15.00 т/с «бОЛьШаЯ Нефть» 
16.00, 21.00 Дорожные Войны
16.30, 19.30 «Вне закона: престУп-

ление и  наказание»
20.00 Улетное ВиДео 
22.30, 0.30 Улетное ВиДео по-

рУсски
23.00 брачное чтиВо 
23.30 спокойной ночи, мУжики!
1.00 голые и  смеШные 
3.10 Х/ф «ЧертОВЫ КУКЛЫ» 
4.40 Х/ф «арИЭЛь»

домашний
6.30 гороДа мира
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 «ДеВУШКа сПеШИт На 
сВИДаНИе»

12.00 Д/Ф «запоВеДные лЮДи»

12.40 линия жизни

13.35 Д/с «история произВеДе-
ний искУсстВа»

14.05 сПеКтаКЛь «Месье ЛеНУар, 
КОтОрЫЙ...»

15.15, 1.20 Д/Ф «старая Флорен-
ция»

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 «монолог В 4-х частях»

17.35 Д/Ф «трир — старейШий 
гороД германии»

17.50 знаменитые Фортепианные 
концерты

18.35 Д/с «картограФы»

19.45 глаВная роль

20.05 «сати. нескУчная класси-
ка...»

20.45 остроВа

21.25, 1.40 aCaDeMIa

22.15 «тем Временем»

23.00 кто мы?

23.55 Д/Ф «инноВация»

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, 2.45 «До сУДа» 

12.00, 1.45 сУД присяжных 

13.25 «прокУрорская проВерка»

14.40 «ДаВайте мириться!» 

16.30 т/с «УЛИЦЫ раЗбИтЫХ 
фОНареЙ» 

19.30 т/с «ЛесНИК» 
23.35 честный понеДельник

0.25 «Школа злослоВия» 

1.10 «В зоне особого риска» 

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 «пУсть гоВорят» 

21.00 «Время» 

21.30 т/с «ЖеНсКИе МеЧтЫ О 
ДаЛьНИХ страНаХ»

22.30 к ЮбилеЮ перВого полета 
В космос. «открытый 
космос» 

0.30 Х/ф «На ЛИНИИ ОГНЯ»

2.50, 3.05 трИЛЛер «ВОЙНа КОН-
НОрса»

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 «с ноВым Домом!»

10.00 «о самом глаВном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.50 «рокоВая оШибка генера-
ла пУго»

12.50 «кУлагин и  партнеры»

14.50 ДежУрная часть

15.05 т/с «ефрОсИНьЯ. ПрОДОЛ-
ЖеНИе»

16.50 т/с «Все К ЛУЧШеМУ»

17.55 т/с «ИНстИтУт бЛаГОрОД-
НЫХ ДеВИЦ»

18.55 «прямой ЭФир»

20.50 «спокойной ночи, малы-
Ши!»

21.00 т/с «ДОрОГОЙ МОЙ ЧеЛО-
ВеК»

23.45 «ДежУрный по стране». ми-
хаил жВанецкий

0.45 «Вести+»

1.05 «честный ДетектиВ»

твц
6.00 «настроение»
8.30 м/Ф «сказка старого ДУба», 

«слаДкий роДник»
8.55 Х/ф «Вас ОЖИДает ГраЖ-

ДаНКа НИКаНОрОВа»
10.35,11.45 Х/ф «сИЛьНЫе ДУХОМ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

события
14.45 ДелоВая москВа
15.10, 17.50 петроВка, 38
15.30 т/с «Я Все реШУ саМа»
16.30 «Врачи»
18.15 мУльтФильмы
19.05 т/с «ШПИОНсКИе ИГрЫ»
19.55 реальные истории.
21.00 Х/ф «треВОЖНЫЙ ОтПУсК 

аДВОКата ЛарИНОЙ»
22.55 «покоренный космос»
0.20 «ГОрЯЧаЯ тОЧКа». бОеВИК
1.45 Х/ф «ШаГ НаВстреЧУ»
3.15 Х/ф «ЭтО НаЧИНаЛОсь 

таК...»
5.10 «мУжская жизнь»

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, 19.00, 15.30 т/с «ПаПИНЫ 

ДОЧКИ»
9.00, 13.30 «окроШка»
9.30 оДна за Всех
10.00, 23.50 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»
20.00 т/с «ВОрОНИНЫ»
20.30, 22.50 т/с «сВетОфОр»
21.00 Х/ф «МИЛЛИОНер ПОНе-

ВОЛе»
23.20 ШоУ «Уральских пельменей»
0.30 инФомания
1.00 т/с «теОрИЯ бОЛьШОГО 

ВЗрЫВа»
1.30 Х/ф «КаКИМИ МЫ бЫЛИ»
3.50 «ЛеГеНДа Об ИсКатеЛе». 

фЭНтеЗИ 
4.40 т/с «КреМЛеВсКИе КУрсаН-

тЫ»

13.20 Х/ф «еЩе ЛЮбЛЮ, еЩе На-
ДеЮсь...» 

15.00 женская Форма 
17.00, 3.55 «скажи, что не так?!»
18.30 Д/Ф «моя праВДа» 
20.00 т/с «ПОДарОК сУДьбЫ»
21.00 «бабье лето» 
22.00 т/с «ДОКтОр ХаУс» 
23.30 Х/ф «ЛИЧНОе ДеЛО сУДьИ 

ИВаНОВОЙ» 
1.10 Х/ф «КаЗаНОВа» 
2.05 т/с «ПреДатеЛьстВО» 
4.55 т/с «ЛаЛОЛа»

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 «тайны Века. пропаВ-

Ший сын никиты хрУ-
щеВа»

10.00 Х/ф «ЗаПрет На ЛЮбОВь»
12.00 «Далеко и  еще ДальШе»
13.00 Д/Ф «греческие миФы» 
15.30 Д/Ф «загаДки  истории»
16.30 «как Это сДелано» 
17.00 Х/ф «МИстер бИН» 
19.00 т/с «МеНтаЛИст» 
20.00 т/с «ЧасЫ ЛЮбВИ» 
21.00 т/с «ГраНь» 
22.00 Х/ф «фаНтОМЫ» 
0.00 т/с «ОстрОВ ХарПера» 
1.00 покер ДУЭль 
3.00 Х/ф «с ЧИстОГО ЛИста» 
5.00 т/с «МертВЫе, КаК Я»

с-Петербург 5

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

6.10 Д/с «поДВоДная оДиссея 
команДы кУсто»

7.00 Д/Ф «алексей герман. праВ-
Да 24 каДра В секУнДУ»

8.30 «сУД Времени»
9.25, 20.00 Д/с «криминальные 

хроники»
10.30 Д/Ф «лемУры маДагаска-

ра»
10.55, 12.30 Х/ф «Верьте МНе, 

ЛЮДИ»
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»
0.00 «Шаги  к УспехУ»
1.00 т/с «тИХООКеаНсКИЙ 

фрОНт»
3.00 «ПереКрестНЫЙ ОГОНь». 

бОеВИК
5.00 «прогресс»

рен-тв
5.00, 6.00 «неизВестная планета»
5.30 «Фантастические истории»
6.30, 13.00 зВаный Ужин
7.30 «моШенники»
8.30, 20.00 т/с «ОПера. ХрОНИКИ 

УбОЙНОГО ОтДеЛа»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 не Ври  мне!
11.00 «час сУДа»
14.00 Х/ф «сКаЛОЛаЗКа И ПОс-

ЛеДНИЙ ИЗ сеДьМОЙ 
КОЛЫбеЛИ»

17.00 т/с «сОЛДатЫ-5»
18.00 В час пик
21.00 т/с «ЗНаХарь»
22.00 проект  «реальность»
23.30 «ноВости  24»
0.00 «три  Угла» с паВлом аста-

хоВым
1.00 Х/ф «раЗВеДКа 2022: ИНЦИ-

ДеНт МеЦЦО»
3.00 покер после полУночи
3.50 т/с «стУДеНтЫ»

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, 23.00, 0.00, 3.50 «Дом-2» 
16.20 «теЛеПОрт». фаНтастИКа, 

бОеВИК 
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 «ЭЛВИН И бУрУНДУКИ»
0.30 «секс» с анФисой чехоВой 
1.00 «ЗДесь КУрЯт». КОМеДИЯ 
2.50 «комеДи  клаб» 
4.55 «Школа ремонта»

россия 2
5.00, 7.30, 13.45 «Все ВклЮчено»
5.55, 10.20, 1.45 «моя планета»
7.00, 8.30, 12.00, 16.15, 0.15 Вести-спорт
7.15, 11.40, 22.00, 1.30 Вести.ru
8.45 Вести-спорт. местное Время
8.55 биатлон. чемпионат рос-

сии. гонка преслеДоВа-
ния

рен-тв
5.00, 6.00 «неизВестная планета»
5.30 «Фантастические истории»
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 «МерЛИН И КНИГа ЧУ-

ДОВИЩ»
18.00 В час пик
21.00 т/с «ЗНаХарь»
22.00 проект  «реальность»
23.30 «ноВости  24»
0.00 «пригоВор»
1.00 Х/ф «НИЧеГО себе ПОеЗ-

ДОЧКа»
3.00 покер после полУночи
3.50 т/с «стУДеНтЫ»

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 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, 19.45 инФормбЮро
14.30, 23.00, 0.00 «Дом-2»
16.15 «ЭЛВИН И бУрУНДУКИ». 

фЭНтеЗИ, ПрИКЛЮЧеНИЯ
18.30, 20.30 т/с «реаЛьНЫе Па-

ЦаНЫ»
19.00 т/с «ИНтерНЫ»
19.30 кислоВоДская панорама
21.00 Х/ф «ЭЛВИН И бУрУНДУ-

КИ-2»
22.35 «комеДи  клаб. лУчШее»
3.30 «секс» с анФисой чехоВой
1.00 «комеДи  клаб»
2.00 т/с «КЛасс»
2.50 Х/ф «ПрИВет с ПОбереЖьЯ»
5.10 «комеДианты»
5.25 т/с «саШа + МаШа»

россия 2
5.00, 7.30,14.00 «Все ВклЮчено»
6.00, 2.55 Top Gear
7.00 Вести-спорт
7.15 Вести.ru
8.35 Вести-спорт

твц
6.00 «настроение» 
8.25 Х/ф «ШаГ НаВстреЧУ»
9.55 «ВНИМаНИе! ВсеМ ПОс-

таМ...». ДетеКтИВ
11.30, 14.30, 17.30,19.50, 20.30, 23.30 

события 
11.45 «постскриптУм» 
12.55 «ДетектиВные истории»
13.25 «В центре событий»
14.45 ДелоВая москВа 
15.10, 17.50 петроВка, 38 
15.30 т/с «Я Все реШУ саМа» 
16.30 «Врачи» 
18.15 мУльтФильмы 
19.05 т/с «ШПИОНсКИе ИГрЫ»
19.55 поряДок ДейстВий 
21.00 Х/ф «бОЛьШаЯ раЗНИЦа» 
22.40 линия защиты 
0.00 Х/ф «За ВИтрИНОЙ УНИВер-

МаГа» 
1.45 «МИсс МарПЛ аГатЫ КрИс-

тИ». ДетеКтИВ
3.35 т/с «ЧИстО аНГЛИЙсКОе 

УбИЙстВО»
5.25 «зВезДы москоВского спор-

та»

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, 19.00 т/с «ПаПИНЫ 

ДОЧКИ»
9.00, 13.30, 18.30 «окроШка»
9.30 оДна за Всех
10.00 Х/ф «НеОбЫЧаЙНЫе ПрИ-

КЛЮЧеНИЯ аДеЛь»
12.00, 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
20.00 т/с «ВОрОНИНЫ»
20.30, 23.00 т/с «сВетОфОр»
21.00 Х/ф «КЛИК. с ПУЛьтОМ ПО 

ЖИЗНИ»
23.30 ШоУ «Уральских пельме-

ней»
0.30 кино В Деталях 
1.30 Х/ф «ребеНОК На бОртУ»
3.15 «ЛеГеНДа Об ИсКатеЛе». 

фЭНтеЗИ 
4.05 мУзыка на стс

россия к
6.30 еВроньЮс

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ноВости  
кУльтУры

10.15 глаВная роль

10.40 Х/ф «ИЗЯЩНаЯ ЖИЗНь»
12.05 ДокУментальная камера

12.45, 18.35 Д/с «картограФы»

13.35 «мой Эрмитаж»

14.05 сПеКтаКЛь «Месье ЛеНУар, 
КОтОрЫЙ...»

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 «монолог В 4-х частях»

17.35, 1.35 Д/Ф «тель-аВиВ. белый 
гороД»

17.50 знаменитые Фортепианные 
концерты

19.45 торжестВенное закрытие 
ФестиВаля мстислаВа 
ростропоВича

20.45 больШе, чем лЮбоВь

21.25, 1.55 aCaDeMIa

22.15 «апокриФ»

23.00 «параДный портрет  Влас-
ти»

23.50 Х/ф «ЗерКаЛО»
2.40 Д/Ф «Феррара — обитель 

мУз и  среДоточие Влас-
ти»

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 «ЛесНИК» 
23.35 т/с «терМИНаЛ» 

1.25 кВартирный Вопрос 

2.25 кУлинарный поеДинок 

3.25 особо опасен! 

4.00 ты не поВериШь!

11.00, 17.00, 4.55 «скажи, что не 
так?!»

12.00 Х/ф «НОЧНЫе ЗабаВЫ» 
14.50 Д/Ф «три  лЮбВи  еВгения 

еВстигнееВа» 
18.30 Д/Ф «моя праВДа» 
20.00 т/с «ПОДарОК сУДьбЫ»
21.00 Д/Ф «бабье лето» 
22.00 т/с «ДОКтОр ХаУс» 
23.30 Х/ф «беЛЫЙ бИМ ЧерНОе 

УХО»
3.00 т/с «КаЗаНОВа» 
3.50 т/с «ПреДатеЛьстВО» 
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, 15.30 Д/Ф «загаДки  исто-

рии»
10.00 Х/ф «фаНтОМЫ» 
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 «магическая 

сила перстней» 
21.00 т/с «ГраНь» 
22.00 Х/ф «ШарКтОПУс» 
0.00 т/с «ОстрОВ ХарПера» 
1.00 покер ДУЭль 
5.00 т/с «МертВЫе, КаК Я»

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

22.00 «сейчас»
6.10 Д/с «поДВоДная оДиссея 

команДы кУсто»
7.00 Д/Ф «гаВриил попоВ. чело-

Век ноВого Времени»
8.30 «сУД Времени»
9.25, 20.00 Д/с «криминальные 

хроники»
10.30, 5.00 Д/с «ДжУнгли»
11.25, 12.30 Х/ф «беЗ ПраВа На 

ПрОВаЛ»
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»
0.05 «ВЫстреЛ В сПИНУ». Де-

теКтИВ
1.55 Х/ф «Верьте МНе, ЛЮДИ»
4.05 «прогресс»

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 «ЖеНсКИе МеЧтЫ О 

ДаЛьНИХ страНаХ»
22.30 «сВиДетели»
23.30 ночные ноВости
23.50 «слеДстВие по телУ»
0.40 Х/ф «Я, сНОВа Я И ИрЭН»
2.50, 3.05 ДетеКтИВ «УбИЙстВО 

На баЗе «ПреЗИДИО»

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 «с ноВым Домом!»
10.00 «о самом глаВном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «лУчи  смерти. гипербо-

лоиД инженера Филип-
поВа»

12.50 «кУлагин и  партнеры»
14.50 ДежУрная часть
15.05 т/с «ефрОсИНьЯ. ПрОДОЛ-

ЖеНИе»
16.50 т/с «Все К ЛУЧШеМУ»
17.55 т/с «ИНстИтУт бЛаГОрОД-

НЫХ ДеВИЦ»
18.55 «прямой ЭФир»
20.50 «спокойной ночи, малы-

Ши!»
21.00 т/с «ДОрОГОЙ МОЙ Че-

ЛОВеК»
23.50 «Вести+»
0.10 «грозный. после аДа»
1.00 Х/ф «ПОВесть НеПОГаШеН-

НОЙ ЛУНЫ»
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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 «ЖЕНсКИЕ МЕЧТЫ О 
ДАЛЬНИХ сТРАНАХ»

22.30 «человеК и  заКоН»

23.30 НочНые Новости

23.50 «суДите саМи»

0.40 Х/ф «сВЯТОША»
2.50, 3.05 Х/ф «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ»

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 «с НовыМ ДоМоМ!» 

10.00 «о саМоМ главНоМ» 

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести

11.50 «Хирург от  бога... пирогов»

12.50 «КулагиН и  партНеры» 

14.50 ДеЖурНая часть 

15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 

16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ» 

18.55 «пряМой эФир» 

20.50 «споКойНой Ночи, Малы-
ши!» 

21.00 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 

22.50 «поеДиНоК» 

23.50 «вести+» 

0.10 «старец. руссКое чуДо» 

1.00 Х/ф «ПРИНЦ И Я-3: МЕДО-
ВЫЙ МЕсЯЦ»

9.45 Х/ф «ВОсХОД ЧЕРНОЙ ЛУНЫ»
11.40 вести.ru
12.15, 2.40 «Душа саМурая»
12.40 Х/ф «КРАХ»
16.05 «Футбол россии. переД ту-

роМ»
16.55 Футбол. первеНство рос-

сии. ФутбольНая Наци-
оНальНая лига. «ФаКел» 
(вороНеЖ) — «шиННиК» 
(ярославль). пряМая 
траНсляция

18.55 волейбол. чеМпиоНат рос-
сии. ЖеНщиНы. «заречье-
оДиНцово» (МосКовсКая 
область) — «ДиНаМо» 
(КазаНь)

20.45 проФессиоНальНый боКс. 
влаДиМир КличКо (уКраи-
На) против султаНа ибра-
гиМова (россия). траНсля-
ция из сша

22.00 вести.ru
22.35 «рейтиНг тиМоФея баЖеНо-

ва. заКоНы прироДы»
0.15 «НауКа 2.0»
1.20 вести.ru
4.10 «рейтиНг тиМоФея баЖеНова. 

заКоНы прироДы»

дтв
6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 18.30 саМое сМешНое виДео
9.30 сеКретНые Файлы
10.30, 1.30 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ВЕДЬМ»
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»
15.00 Т/с «БОЛЬШАЯ НЕфТЬ»
16.00, 21.00 ДороЖНые войНы
16.30, 19.30 «вНе заКоНа. преступ-

леНие и  НаКазаНие»
20.00, 22.30, 0.30, 5.15 улетНое виДео 

по-руссКи
23.00 брачНое чтиво
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
1.00 голые и  сМешНые
3.15 Х/ф «КИНГсАЙЗ»

домашний
6.30 гороДа Мира
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» 

рен-тв
5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «ФаНтастичесКие истории»
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»
13.50 Х/ф «РАЗВОРОТ»
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 «воеННая тайНа»
3.00 поКер после полуНочи
4.00 Т/с «сТУДЕНТЫ»

тнт
6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт»
7.00 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 

робота-поДростКа»
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, 4.20 «ДоМ-2»
15.55 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 «пульс гороДа»
21.00 Х/ф «УЛЕТНЫЙ ТРАНсПОРТ»
22.30 «КоМеДи  Клаб. лучшее»
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой
1.00 «КоМеДи  Клаб»
2.25 «БЫВАЕТ И ХУЖЕ». КОМЕДИЯ
2.55 Д/Ф «что за ХреН этот  ДЖеК-

соН поллоК?»
5.20 Т/с «сАША + МАША»

россия 2
5.00, 7.30,14.35 «все вКлючеНо»
5.55, 23.05, 3.05 Top Gear
7.00, 9.00, 12.00, 15.45, 22.15, 0.05 вести-

спорт
7.15 вести.ru
8.30 «спортивНая НауКа»
9.15,1.40 «Моя плаНета»

12.45 Д/Ф «КиНобогиНи». «север-
Ный ХараКтер» 

13.15 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН 
сАД»

15.15 спросите повара 
17.00, 4.00 «сКаЖи, что Не таК?!»
18.30 Д/Ф «Моя правДа» 
20.00 Т/с «ПОДАРОК сУДЬБЫ»
21.00 Д/Ф «бабье лето» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «ВАМ И НЕ сНИ-

ЛОсЬ...»
1.15 Т/с «КАЗАНОВА» 
2.10 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО» 
5.00 Т/с «ЛАЛОЛА» 
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 «загаДКи  исто-

рии»
10.00 Х/ф «ШАРКТОПУс» 
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 «проКлятые серь-

ги  роДа МещерсКиХ» 
21.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Х/ф «ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ» 
0.00 Т/с «ОсТРОВ ХАРПЕРА» 
1.00 Х/ф «ВАВИЛОН-5: ТРЕТЬЕ 

ПРОсТРАНсТВО» 
5.00 Т/с «МЕРТВЫЕ, КАК Я»

с-петербург 5

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

6.10 Д/с «поДвоДНая оДиссея 
КоМаНДы Кусто»

7.00 Д/Ф «сергей Дягилев»
8.30 «суД вреМеНи»
9.25, 20.00 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30, 4.50 Д/с «ДЖуНгли»
11.35, 12.30 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
13.25, 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 «без права На провал»
1.25 Х/ф «ГОЛОс»
3.15 «ЖеНсКий вечер На 5-оМ»
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твц
6.00 «НастроеНие»
8.30, 18.15 МультФильМы
9.00 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОсЬ 

ТАК...»
10.55 «звезДы МосКовсКого 

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

события
11.45 Х/ф «сМЕРШ»
13.45 «pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «Я ВсЕ РЕШУ сАМА»
16.30 «врачи»
18.55 Т/с «АГОНИЯ сТРАХА»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/ф «ОКНА»
22.45, 0.15 «поКореННый КосМос»
1.00 «ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ». 

ДЕТЕКТИВ
2.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ОТПУсК 

АДВОКАТА ЛАРИНОЙ»
4.35 Д/Ф «буМераНг»
5.25 реальНые истории

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, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
9.00, 13.30 «Детали  КМв» 
9.30, 23.50 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» 
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
20.30, 22.50 Т/с «сВЕТОфОР» 
21.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»
23.20 шоу «уральсКиХ пельМе-

Ней»
0.30 иНФоМаНия 
1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА»
1.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 
3.25 «ЛЕГЕНДА ОБ ИсКАТЕЛЕ». 

фЭНТЕЗИ 
4.15 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН-

ТЫ»
5.10 М/с «приКлючеНия КоНаНа-

варвара»

рен-тв
5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «ФаНтастичесКие истории»
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 «НИЧЕГО сЕБЕ ПОЕЗ-

ДОЧКА»
18.00 в час пиК
21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ»
22.00 проеКт  «реальНость»
23.30 «Новости  24»
0.00 Х/ф «РАЗВОРОТ»
2.25 в час пиК
3.00 поКер после полуНочи
3.50 Т/с «сТУДЕНТЫ»

тнт
6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт»
7.00 М/с «эй, арНольД!»
7.25 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 

робота-поДростКа» 
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 «ДоМ-2» 
16.20 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2». 

КОМЕДИЯ сЕМЕЙНАЯ 
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
19.30 «я зДесь Живу» 
21.00 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» 
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой 
1.00 «КоМеДи  Клаб» 
2.55 «сДЕЛАНО В АМЕРИКЕ». КО-

МЕДИЯ
5.05 «КоМеДиаНты» 
5.15 Т/с «сАША + МАША»

россия 2
5.00, 7.30, 14.40 «все вКлючеНо»
6.00 Top Gear
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru
8.35 вести-спорт
8.55 биатлоН. чеМпиоНат рос-

сии. МараФоН. ЖеНщиНы

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 «ЕДИНОЖДЫ сОЛГАВ»
12.15 лето госпоДНе

12.45 Д/Ф «тайНа египетсКого 
сКлепа»

13.35 третьяКовКа — Дар бесцеН-
Ный!

14.05 Х/ф «КАРТИНА»
15.40 МультФильМы

16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «обезьяНы-воришКи»

17.05 «МоНолог в 4-Х частяХ»

17.30 Д/Ф «сеН-эМильоН. виННое 
Королевство»

17.50 зНаМеНитые ФортепиаННые 
КоНцерты

18.40 Д/Ф «волшебНый египет: 
ХроНиКи  вечНости»

20.05 черНые Дыры. белые пятНа

20.45 Д/Ф «звезДНая роль влаДи-
Мира ивашова»

21.25, 1.55 aCaDeMIa

22.15 КультурНая революция

23.00 «параДНый портрет  влас-
ти»

23.50 Х/ф «ТЕМА»
1.25 Д/Ф «ДоМ исКусств»

2.40 Д/Ф «сеН-эМильоН. виННое 
Королевство»

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 сегоДНя

10.20 «в зоНе особого рисКа»

10.55 «До суДа»

12.00, 3.30 суД присяЖНыХ

13.25 «проКурорсКая проверКа»

14.40 «Давайте Мириться!»

16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРЕЙ»

19.40 Т/с «ЛЕсНИК»
21.45, 1.30 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
22.50 Футбол. лига европы уеФа. 

«порту» (португалия) 
— «спартаК» (россия)

1.05 «лига европы уеФа. обзор»

2.30 ДачНый ответ

10.45 «Моя плаНета»
11.30 «рыбалКа» с раДзишевсКиМ
11.40 вести.ru
12.00 вести-спорт
12.15 «тайНа острова»
12.45 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА»
15.20 «Футбол россии»
16.25 вести-спорт
16.40 «ХоККей россии»
17.10 проФессиоНальНый боКс. 

роМаН сиМаКов (россия) 
против Дугласа отиеНо 
(КеНия)

18.20 Х/ф «ВОсХОД ЧЕРНОЙ 
ЛУНЫ»

20.15 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
22.00 вести.ru
22.15 вести-спорт
22.35 Х/ф «МММ — НОВЫЙ ЗА-

ХОД»
22.55 Top Gear
23.55 вести-спорт
0.05 «Моя плаНета»
1.10 вести.ru
1.30 «Моя плаНета»
2.25 «тайНа острова»
2.55 Top Gear
3.55 «ХоККей россии»
4.25 «теХНологии  спорта»

дтв
6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30, 18.30 саМое сМешНое виДео
9.30 сеКретНые Файлы 
10.30, 1.30 Х/ф «сЛЕДОПЫТ»
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» 
15.00 Т/с «БОЛЬШАЯ НЕфТЬ» 
16.00, 21.00 ДороЖНые войНы
16.30,19.30 «вНе заКоНа: преступ-

леНие и  НаКазаНие»
20.00 улетНое виДео 
22.30, 0.30 улетНое виДео по-рус-

сКи
23.00 брачНое чтиво 
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
1.00 голые и  сМешНые 
3.15 Х/ф «ЕЛИсЕЙсКИЕ ПОЛЯ»
4.45 Х/ф «ПРОсНУТЬсЯ В ШАН-

ХАЕ»

домашний
6.30 гороДа Мира
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 Х/ф «ПРОсТАЯ ИсТОРИЯ»

первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

5.05 «Доброе утро» 

9.20 «КоНтрольНая заКупКа»

9.50 «Жить зДорово!» 

11.00 «ЖКХ»

12.20 «МоДНый приговор» 

13.20 «ДетеКтивы» 

14.00 Другие Новости  

14.20 «поНять. простить» 

15.20, 4.25 «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 «ЖЕНсКИЕ МЕЧТЫ О 
ДАЛЬНИХ сТРАНАХ»

22.30 среДа обитаНия. «во саДу 
ли, в огороДе» 

23.30 НочНые Новости  

23.50 «белый воротНичоК» 

0.40 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 
2.40, 3.05 Х/ф «ОТКРОВЕНИЯ 

ЮНОЙ НЕВЕсТЫ»

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 «с НовыМ ДоМоМ!»

10.00 «о саМоМ главНоМ»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести

11.50 «геНий пароДии. НеДолгая 
ЖизНь виКтора чистя-
Кова»

12.50 «КулагиН и  партНеры»

14.50 ДеЖурНая часть

15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»

16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «пряМой эФир»

20.50 «споКойНой Ночи, Малы-
ши!»

21.00 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК»

23.50 «вести+»

0.10 «остороЖНо, зерКала! все-
виДящие»

1.00 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ»

твц
6.00 «НастроеНие»

8.25, 18.15 МультФильМы

8.55 Х/ф «сЕРДЦЕ БЬЕТсЯ ВНОВЬ»
10.40 «ДоКазательства виНы»

11.30,14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 со-
бытия

11.45 Х/ф «сМЕРШ»
13.45 «pro ЖизНь»

14.45 Деловая МосКва

15.10, 17.50 петровКа, 38

15.30 Т/с «Я ВсЕ РЕШУ сАМА»
16.30 «врачи»

18.55 Т/с «АГОНИЯ сТРАХА»
19.55 «прогНозы»

21.00 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ»
23.05 «поКореННый КосМос»

0.35 Х/ф «ПРОРЫВ»
2.15 Х/ф «ВАс ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА»
3.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВсЕМ ПОс-

ТАМ...»
5.25 «звезДы МосКовсКого спор-

та»

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, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ»

9.00, 13.30, 18.30 «Детали  КМв»

9.30 оДНа за всеХ

10.00, 13.50 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

20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.30, 22.50 Т/с «сВЕТОфОР»
21.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВсТВ»
23.20 шоу «уральсКиХ пельМеНей»

0.30 иНФоМаНия

1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА»

1.30 Х/ф «сОВЕРШЕНсТВО»
3.45 «ЛЕГЕНДА ОБ ИсКАТЕЛЕ». 

фЭНТЕЗИ 
4.35 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН-

ТЫ»
5.30 М/с «приКлючеНия КоНаНа-

варвара»

11.00 Мать и  Дочь 
12.00 Х/ф «БОМЖИХА» 
14.00 Х/ф «БОМЖИХА-2» 
17.00, 4.30 «сКаЖи, что Не таК?!»
18.30 Д/Ф «Моя правДа» 
20.00 Т/с «ПОДАРОК сУДЬБЫ»
21.00 Д/Ф «бабье лето» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «сОБАЧИЙ ПИР» 
1.50 Т/с «КАЗАНОВА» 
2.40 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО» 
5.30 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 «загаДКи  исто-

рии»
10.00 Х/ф «ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ» 
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 «Коварство Фаль-

шивыХ ДеНег»
21.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Д/Ф «альтерНативНая ис-

тория. велиКий-велиКий 
павел»

23.00 Х/ф «РОЙ»
1.00 Х/ф «ВАВИЛОН-5: РЕКА 

ДУШ» 
5.00 Т/с «МЕРТВЫЕ, КАК Я»

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

22.00 «сейчас»
6.10 Д/с «поДвоДНая оДиссея 

КоМаНДы Кусто»
7.00 Д/Ф «КсеНия раппопорт. 

портрет  НезНаКоМКи»
8.30 «суД вреМеНи»
9.25, 20.00 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30, 4.40 Д/с «ДЖуНгли»
11.20, 12.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНсКАЯ 

ИсТОРИЯ»
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»
23.55 «в КваДрате 45»
1.15 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОфЕссОРА 

ДОУЭЛЯ». фАНТАсТИКА
3.05 «ЖеНсКий вечер На 5-оМ»

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 «ЗЕРКАЛО»
12.30 «Живое Дерево реМесел»
12.45 Д/с «КартограФы»
13.35 легеНДы царсКого села
14.05 Х/ф «КАРТИНА»
15.40 МультФильМы
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «обезьяНы-воришКи»
17.05 «МоНолог в 4-Х частяХ»
17.30 Д/Ф «Феррара — обитель 

Муз и  среДоточие влас-
ти»

17.50 зНаМеНитые ФортепиаННые 
КоНцерты

18.30 Д/Ф «роберт  берНс»
18.40 Д/Ф «тайНа египетсКого 

сКлепа»
20.05 абсолютНый слуХ
20.45 геНералы в штатсКоМ
21.10, 2.40 Д/Ф «трогир. старый 

гороД»
21.25, 1.55 aCaDeMIa
22.15 Магия КиНо
23.00 «параДНый портрет  влас-

ти»
23.50 Х/ф «ЕДИНОЖДЫ сОЛГАВ»
1.25 й. гайДН. КоНцерт  Для 4-Х 

солирующиХ иНструМеН-
тов с орКестроМ

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!» с ири-

Ной волК
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 «ЛЕсНИК»
23.35 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
1.25 главНая Дорога
2.00 Футбол. лига чеМпиоНов 

уеФа. «барселоНа» (ис-
паНия) — «шаХтер» (уК-
раиНа)

4.15 «лига чеМпиоНов уеФа. 
обзор»
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Прокурорские слушания

По словам алексея василькова, 
сегодня возник синдром привыка-
ния к явлению коррупции на всех 

уровнях власти — федеральной, субъекто-
вой и муниципальной. в некоторых регио-
нах произошло сращивание должностных 
лиц и субъектов предпринимательской де-
ятельности, для всего округа в целом ха-
рактерна клановость в решениях тех или 
иных государственных и муниципальных 
проблем. со стороны чиновничества ока-
зывается незаконное воздействие на субъ-
екты предпринимательства, в ряде случаев 
проводятся непредусмотренные законом 

проверки, с предпринимателей вымогают-
ся денежные средства. 

в прошлом году под руководством гене-
рального прокурора РФ было проведено 
межведомственное совещание, где осве-
щались вышеуказанные проблемы. Кроме 
того, проведены оперативные совещания, 
на которых дана оценка эффективности 
деятельности межведомственных рабочих 
групп по противодействию коррупции, ко-
торые созданы во всех субъектах сКФо. 

Также во всех субъектах сКФо при учас-
тии прокуроров разработаны и приняты 
специальные законы о противодействии 

коррупции и план мероприятий, направлен-
ных на предупреждение и пресечение кор-
рупционных проявлений. 

в прошлом году, например, было выяв-
лено более 1700 преступлений коррупци-
онной направленности, в том числе 330 по 
фактам взяточничества. в суды направле-
но свыше 280 уголовных дел. в числе при-
меров можно привести уголовное дело в 
отношении мэра Георгиевска виктора Гу-
банова, который по версии следствия вы-
могал крупную взятку. Дело расследо-
валось в краткие сроки и заместителем 
генерального прокурора РФ в декабре про-
шлого года было направлено в суд. Поми-
мо этого в истекшем году возбужден еще 
ряд актуальных уголовных дел, в том чис-
ле в отношении руководящего состава ор-
ганов государственной власти и местного 
самоуправления. 

в 2010 году прокурорами округа выявле-
но более 9000 нарушений законодательс-
тва в государственной и муниципальной 
службах, что на 16% выше аналогичного 
показателя предшествующего года. По ма-
териалам прокурорских проверок возбуж-
дено 27 уголовных дел, предостережено о 
недопустимости нарушения законов в сфе-
ре противодействия коррупции свыше 350 
лиц. Наибольшее количество нарушений 
выявлено органами прокуратуры в Чеченс-
кой Республике, Ингушетии и Дагестане. 

На пресс-конференции также присутс-
твовала начальник отдела по обеспече-
нию участия прокуроров в расследовании 
уголовных дел судами управления Генп-
рокуратуры РФ по сКФо ольга меньши-
кова, рассказавшая о задержании двенад-
цати бандитов, напавших в 2004 году на 
Назрань. второго февраля они были осуж-
дены. Приговор преступникам был зачитан 
в сИЗо из-за возможных опасностей при 
их транспортировке. Бандиты осуждены на 
длительные сроки, есть и одно пожизнен-
ное заключение. сторона обвинения с ре-
шением суда согласна.

На сНимке: а. васильков.

Борьба с коррупцией 
набирает обороты

Из сводок ЛУВДТ

Бдительного кассира 
не обмануть

когда визит к друзьям подошел к концу и пришло время возвращаться 
в санкт-Петербург, 28-летний аслан (имя изменено) произвел подсчет 
своих финансов и понял, что прилично поиздержался. Развлечения 
и покупки истощили его кошелек, а тем временем пришла пора 
приобретать билет. Даже по самым скромным подсчетам на купе не 
хватало минимум тысячи. и тогда аслан вспомнил, что приготовил 
«заначку», правда, незаконную — фальшивую купюру. 

недавно в Пятигорске прошли прокурорские слушания. 
заместитель начальника Управления Генеральной прокуратуры СкФо 
алексей Васильков затронул тему коррупции. В своем выступлении 
он рассказал о тех успехах, которые достигли органы правопорядка 
за последнее время, и о том, что еще нужно доработать. 

Дела дорожные

оДНаКо нередко участники дорожного движения 
отказываются выполнять законное распоряжение 
сотрудника ГИБДД либо препятствуют исполнению 

им служебных обязанностей. в этом случае в отношении 
данного лица возбуждается дело об административном пра-
вонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.3 КоаП 
РФ — «Неповиновение законному распоряжению или требо-
ванию сотрудника милиции, военнослужащего либо сотруд-
ника органа или учреждения уголовно-исполнительной сис-
темы в связи с исполнением ими обязанностей по охране 
общественного порядка и обеспечению общественной безо-
пасности, а равно воспрепятствование исполнению ими слу-
жебных обязанностей». 

Игнорирование требований сотрудника милиции пре-
пятствует нормальной деятельности государственных орга-
нов, исполнению представителями власти своих служебных 
обязанностей по охране общественного порядка и обеспе-
чению безопасности. Но состав правонарушения, предус-
мотренного данной статьей, такой поступок образует лишь 
в тех случаях, когда неповиновение проявляется в предна-
меренном отказе от обязательного исполнения неоднократ-
но повторенных распоряжений, выраженном в дерзкой фор-
ме, свидетельствующей о проявлении явного неуважения к 
власти. Такой отказ влечет наложение штрафа в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей или арест на срок до пят-
надцати суток.  Нередко неповиновение следует за другим 
нарушением общественного порядка, за которое по закону 
тоже предусмотрена административная или даже уголовная 
ответственность.

м. ЮРовский, 
и.о. командира оБ ДПс ГиБДД 1 ГУвД 

по ставропольскому краю (город лермонтов), 
подполковник милиции.

неповиновение
наказуемо

взаимоотношения сотрудников ГиБДД с участниками 
дорожного движения должны основываться на 
строгом соблюдении законности, четком исполнении 
своих обязанностей, сочетании решительности и 
принципиальности в предупреждении и пресечении 
правонарушений с внимательным и уважительным 
отношением к гражданам. Разъяснения участнику 
дорожного движения сути совершенного им нарушения 
должны даваться без нравоучений, убедительно и 
ясно со ссылкой на соответствующие требования 
правил и других нормативных правовых актов. При 
возникновении конфликтных ситуаций, претензий или 
по требованию водителей сотрудник объясняет порядок 
обжалования своих действий.

ПРИБыв на вокзал минеральные 
воды, он, покрутившись немно-
го, уверенно подошел к кассе 

и, протянув несколько банкнот касси-
ру, произнес: «До санкт-Петербурга, на 
ближайший». он был уверен, что при та-
ком количестве покупателей и толпящих-
ся пассажиров, да еще и в конце рабоче-
го дня, в ненастную погоду, когда глаза 
сами собой слипаются, никто не заметит 
подвоха. словом, злоумышленник рас-
считывал, что его фальшивая тысячная 
купюра успешно затеряется среди дру-
гих денег и он получит вожделенный би-
лет. Но кассир оказалась куда бдитель-
ней, чем мог представить себе молодой 
человек.

в итоге сотрудница железнодорожно-
го вокзала, опытным взглядом оценив ку-
пюру и усомнившись в ее подлинности, 
обратилась в милицию.

— По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по ст. 186 УК РФ (изготовле-
ние или сбыт поддельных денег или цен-
ных бумаг), — рассказал следователь со 
при минераловодском лУвДТ Констан-
тин лагойский. 

Пресс-служба 
минераловодского лУвДТ. 

Сообщает УФАС

информация 
должна быть
видна
Управлением Федеральной 
антимонопольной службы по 
ставропольскому краю было 
возбуждено дело в отношении 
Зао «Райффайзенбанк», 
распространившего в ставрополе, 
на пересечении улиц ленина 
и Пржевальского, наружную 
рекламу кредитной услуги — 
потребительского кредита с 
процентной ставкой 13,5%. 

ИНФоРмацИя о банковском 
продукте располагалась в 
нижней части рекламного 

щита — призматрона и была указа-
на мелким шрифтом, в связи с чем 
потребители не имели возможнос-
ти ознакомиться с ней и вводились в 
заблуждение относительно условий, 
определяющих фактическую стои-
мость рекламируемого продукта в 
зависимости от процентной ставки 
для заемщика и влияющих на нее.

Это при том, что такие сведения 
имеют решающее значение при вы-

боре рекламируемого банковско-
го кредита, а значит, должны быть 
обязательно доведены до потреби-
телей. Рекламодатель обязан учи-
тывать особенности размещения 
текста, в том числе и шрифт значи-
мой информации.

Зао «Райффайзенбанк» было 
привлечено к административной 
ответственности в виде штрафа в 
размере ста тысяч рублей. однако 
руководство банка оспорило поста-
новление о наложении штрафа, вы-
несенное ставропольским УФас 
России. Но одиннадцатого янва-
ря текущего года арбитражный 
суд ставропольского края признал 
постановление краевого УФас за-
конным и обоснованным. 

Зао «Райффайзенбанк», не со-
гласившись с решением суда пер-
вой инстанции, попыталось ос-
порить и его. однако двадцать 
первого марта шестнадцатый ар-
битражный апелляционный суд от-
казал в удовлетворении заявлен-
ных требований. 

сергей НикиТиН, 
руководитель управления.

Ф
от

о 
ал

ек
са

нд
ра

 П
ев

Н
о

Го
.



четверг, 31 марта 2011 г. До 16 и старше6

Полосу подготовила 
Дарья корба.

Обмен опытом

Новости 
«индиго»

Молодежь — 
за достойный труд!НедавНо молодежный со-

вет федерации профсоюзов 
Ставропольского края провел 

в Пятигорске на базе санатория «Ле-
нинские скалы» третий краевой лагерь 
студенческого актива «Молодежь — за 
достойный труд!». в его работе приня-
ли участие около 150 профсоюзных 
лидеров ведущих высших и средних 
учреждений профессионального обра-
зования Ставрополья. 

С приветственным словом к сту-
денческому профсоюзному активу 
края обратились руководители ФПСК, 
представители краевых отраслевых 
профсоюзных организаций, молодеж-
ного совета. 

По просьбам ребят в программе фо-
рума акцент был сделан на правоза-
щитную составляющую, направленную 
на расширение и укрепление знаний, 
навыков в сфере социально-трудовых 
отношений. Кроме того, студенты изу-
чили новые технологии работы по по-
вышению мотивации профсоюзного 
членства, привлечению в ряды про-
фсоюзного движения края новых мо-
лодых кадров.

— Это традиционное уже мероприя-
тие мы проводим в целях повышения 
правовой грамотности среди студен-

ческой молодежи Ставрополья, а так-
же рассчитываем на то, что свои зна-
ния, полученные здесь, ребята смогут 
применить в профсоюзных органи-
зациях своих учебных заведений, — 
отметил заместитель председателя 
ФПСК андрей Коваленко.

На достижение поставленных целей 

были направлены наиболее эффек-
тивные методы профсоюзного обуче-
ния — мастер-классы, тренинги, игры, 
интерактивы под руководством психо-
логов, специалистов ФПСК и краевого 
молодежного профсоюзного актива. 
Так, например, мастер-класс «Право-
вое поле» был призван помочь ребя-

там разобраться в самых актуальных 
вопросах применения норм трудово-
го законодательства. в ходе тренингов 
молодые люди пытались постичь ис-
кусство ведения переговоров. а «Про-
фсоюзный интерактив» дал возмож-
ность командам обменяться опытом 
работы в своих студенческих первич-
ных профсоюзных организациях. 

а чтобы молодежь не заскучала, ор-
ганизаторы предложили провести ме-
роприятие в стиле кино. Лагерь стал 
своеобразной киностудией, где абсо-
лютно все события снимались на виде-
окамеру, а самые интересные момен-
ты послужили отрядам основой для 
создания фильма о реализации моло-
дежной политики ФПСК.

— Этот форум расширил наши зна-
ния, я много нового для себя узнала, 
приобрела навыки общения с людьми, 
что пригодится мне в дальнейшем. Ну 
и, конечно, получили огромный заряд 
положительных эмоций, с ребятами 
очень подружились, надеюсь, будем 
поддерживать с ними связь, — говорит 
студентка ПГЛУ Маргарита Карпова. 

По итогам третьего краевого студен-
ческого лагеря Федерации профсою-
зов Ставропольского края «Молодежь 
— за достойный труд!» самые актив-
ные участники, признанные лидерами 
в своих командах, получили ценные 
подарки. 

Конкурс

НедавНо в актовом зале 
пятигорской админис-
трации прошел заклю-

чительный этап конкурса на луч-
шее первичное отделение ПГоо 
«СМС». обращаясь к участникам 
с приветственным словом, пред-
седатель жюри, первый секре-
тарь ПГоо «СМС» Илья Юрчи-
шин отметил возросший уровень 
деятельности и активности пер-
вичек, в которых сегодня рожда-
ются интересные и оригинальные 
идеи работы с молодежью. 

в этом году побороться за зва-
ние лучших не побоялись первич-
ные организации СоШ № 6, 19, 
26, 27, 28 и гимназии № 11. На-

брав определенное количество 
баллов по итогам заочного этапа 
конкурса, командам предстояло 
как можно более творчески пред-
ставить на суд жюри историю сво-
ей организации, идею, которую 
они хотят воплотить в ближай-
шее время, а также продемонс-
трировать умение импровизиро-
вать и находить выход из любой 
ситуации. 

Представляя свою команду, 
рассказывая о ее деятельности, 
ребята пустили в ход песни, тан-
цы, стихи, видеоролики, сцен-
ки и даже пантомиму. Например, 
учащиеся гимназии № 11 пофан-
тазировали на тему того, о чем 

они будут вспоминать в старости: 
об участии в новогоднем флеш-
мобе, акции, направленной на 
борьбу с употреблением алко-
гольных напитков, и т.д. 

Нестандартными были и идеи, 
которые участники презенто-
вали на конкурсе. Так, по мне-
нию первички СоШ № 6, не теря-
ет своей актуальности в столице 
СКФо экологический вопрос. Ре-
бята предложили повысить моти-
вацию горожан активнее участ-
вовать в субботниках, меняя 5 кг 
собранного ими мусора на литр 
сока. Новизной выбранного на-
правления удивили членов жюри 
учащиеся СоШ № 19. Молодые 
люди ратуют за чистоту русского 
языка. Ими уже разработаны спе-
циальные анкеты, которые помо-
гут выявить процент подростков, 
регулярно использующих в сво-
ей речи нецензурную брань, про-
граммы конференций, «круглых 
столов» и фестивалей, привлека-
ющих внимание общественности 
к этой проблеме. другие «СМС-
идеи» касались противопожарной 
безопасности в школах, профи-
лактики наркомании среди мо-
лодежи, профориентации стар-
шеклассников и социализации 
детей-сирот. 

в завершение программы ре-
бята буквально на ходу должны 
были разобраться в предложен-
ной ситуации, решить психоло-
гическое или интеллектуальное 
задание всего за одну минуту, 
а также из подручных материа-
лов сделать плакат «Мечта нашей 
первичной организации». 

в итоге лучшей была признана 
первичка СоШ № 19. Самая хо-
рошая идея оказалась у команды 
гимназии № 11. Также жюри осо-
бо отметило По СоШ № 28. Этой 
тройке вручены сертификаты на 
изготовление формы и флагов с 
символикой первичной организа-
ции, а всем остальным участни-
кам — сертификаты на изготовле-
ние значков и грамоты. 

Идеи пятигорских 
школьников
Союз молодежи Ставрополья — одна из крупнейших общественных 
организаций в регионе. Каждый день в ее ряды вступают сотни 
активных молодых людей. Практически во всех учебных заведениях 
края есть представители СМС, которые пропагандируют среди 
сверстников идеи здорового образа жизни, патриотизма и 
гражданственности. Пятигорск — не исключение. Почти в каждой 
школе города-курорта существует первичная организация Союза 
молодежи Ставрополья, состоящая из группы инициативных ребят, 
лидеров в учебе и общественной деятельности. 

Подведены итоги

имеют право
КоНКУРС проводился под эгидой Минис-

терства образования Ставропольского 
края и крайизбиркома при участии уполно-

моченного при губернаторе СК по правам ребенка. 
в творческом состязании приняли участие полторы 
тысячи юных ставропольцев, самому младшему из 
которых восемь лет, а старшим — восемнадцать.

организаторы предложили потенциальным кон-
курсантам три номинации. Участники рисовали, 
ломали головы над социальными плакатами, писа-
ли эссе и сочинения на тему прав детей и защиты 
их интересов.

— Мы впервые организовали такое масштабное 
мероприятие. Хотели оценить, насколько дети зна-
ют свои права, — рассказывает детский омбудсмен 
Светлана адаменко. — оказалось, не только зна-
ют, но и понимают, что наличие прав подразумева-
ет и определенные обязанности.

Разумеется, в своих работах ребята отражали не 
только мысли о политических правах. Многие рас-
суждали о праве на образование, здоровую среду 
обитания, семью и любовь. 

К церемонии подведения итогов конкурса в 
фойе дК им. Ю. Гагарина организовали выставку 
лучших работ, и все участники торжества смогли 
узнать, что думают о своих правах их сверстники. 
С интересом ознакомились с экспозицией их ро-
дители и педагоги.

Само чествование победителей и призеров пре-
вратилось в большой праздник. Зрители аплоди-
ровали юным правоведам. Творческие коллективы 
подарили присутствовавшим вокальные и танце-
вальные номера. Хорошего настроения всем до-
сталось с избытком. а лидирующие тройки в каж-
дой номинации получили еще призы и дипломы. 
авторами лучших социальных плакатов оказались 
дарья алферова из Зеленокумска, а также Иван 
Хромых и андрей Чурилов из села Московского. в 
номинации «Сочинение, эссе, стихотворение, рас-
сказ» первое место разделили олег Гречкин из 
Михайловска и дарья дмитриенко из Ставропо-
ля. Лучшие рисунки, по мнению жюри, представи-
ли Ксения Мирошниченко из Светлограда и дарья 
долгова из Ставрополя.

отмечены были и педагоги, которые смогли при-
вить своим ученикам активную гражданскую по-
зицию и научили выражать ее с помощью кисти и 
пера.

По материалам Управления 
по госинформполитике Правительства Ск.

в Ставрополе в краевом центре развития твор-
чества детей и юношества состоялось торжествен-
ное подведение итогов конкурса творческих работ 
детей и подростков «Имею право...».

Подарили радость
Члены общественной моло-

дежной палаты при думе края 
совместно с волонтерами лицея 
№ 35 Ставрополя провели зани-
мательную акцию для воспитан-
ников коррекционного детского 
дома № 9. Молодые парламен-
тарии вместе со школьниками 
привели к детям в гости клоу-
нов. Несколько часов живого 
общения были наполнены шут-
ками, розыгрышами и детским 
смехом. 

Лидер-2011
На днях победители город-

ского конкурса «Лидер» — сту-
дентка училища дизайна Юлия 
василенко и воспитанница пя-
тигорского дПиШ евгения Круп-
ская представили свои проекты 
на финале краевого конкур-
са «Лидер-2011», прошедшем 
в Ставрополе. организаторами 
выступили комитет СК по делам 
молодежи и ГУ СК «Центр моло-
дежных проектов». в мероприя-
тии приняли участие около 60 
человек со всего края. достой-
но пройдя четыре непростых 
этапа, евгения Крупская стала 
победителем в номинации «Я и 
моя организация». 

Три, два, один 
— пуск!

в дни весенних каникул в пя-
тигорской Центральной детской 
библиотеке для учащихся на-
чальной школы № 17 была орга-
низована конкурсная программа 
«Три, два, один — пуск!», посвя-
щенная году российской космо-
навтики. Пришедшие на празд-
ник разделились на три команды 
— «дружба» и «Земляне» плюс 
команда родителей «Инопла-
нетяне». Участники показывали 
пантомиму, собирали ракету, иг-
рали в «Слова-перевертыши» и 
т.д. в итоге дети оказались на 
первом месте, а родители — на 
втором.  

Бизнес-Успех 
Студенты и аспиранты ПГТУ 

приняли участие в конферен-
ции «Бизнес-Успех-2011», со-
стоявшейся недавно в краевой 
столице. открыл мероприя-
тие губернатор СК валерий Га-
евский. Позже участники кон-
ференции разделились на две 
группы по тематике «круглых 
столов». один «круглый стол» 
назывался «Проблемы финан-
сирования и способы реше-
ния», другой — «Международная 
студенческая премия в облас-
ти предпринимательства» для 
студентов, планирующих стать 
предпринимателями или уже 
являющихся таковыми. 

конкурс на командообразование.

Презентация плакатов.
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ИНОСМИ
Ливия, арабская демократия 

и западная политика
BP беспомощна в России

Соединенные Штаты и их европейские союзники 
вступили в еще одну войну, и на сей раз дела 
у них — по крайней мере, в настоящий момент 
— идут лучше по сравнению с предыдущими (и 
продолжающимися) кампаниями в Афганистане и 
в Ираке. Вечером 28 марта Барак Обама в своем 
обращении к американскому народу заявил 
об «обязанности» США принять меры в Ливии, 
отметив при этом, «что бремя не должно лечь 
исключительно на плечи Америки». Президент 
специально подчеркнул, что «мы не можем 
позволить себе повторить в Ливии» болезненный 
и дорогостоящий иракский опыт. 

Тем не менее, в своей речи, произнесенной спус-
тя всего несколько часов после конференции в Лон-
доне, на которой обсуждалось будущее Ливии, Оба-
ма не ответил ни на один из множества возможных 
вопросов об исходе ливийского конфликта и будущей 

роли Запада. Не стал он говорить и о политике Запа-
да в отношении борьбы двух миров – старого арабс-
кого мира и нового, который пытаются создать демок-
ратические движения. 

Последние события показывают, что на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке Запад запутался в не-
приемлемых противоречиях, и такая ситуация угрожа-
ет как его безопасности, так и репутации. Это ставит 
перед ним ряд сложных вопросов.

Что имеют в виду Соединенные Штаты и Европа, 
когда они говорят, что верят в демократию? Значит 
ли это, что и ливийцы, и египтяне, и йеменцы, и бах-
рейнцы, и население нынешней Саудовской Аравии, 
и алжирцы, и марокканцы вправе выбирать себе пра-
вительства согласно законам, которые они сочтут для 
себя приемлемыми? 

Нетрудно отправить бомбардировщики против ли-
вийских ВВС и армии. Но что если монархия Саудовс-
кой Аравии, вооруженная самым современным оружи-
ем, начнет яростно защищать свои несправедливые 
порядки от смелых и беззащитных демонстрантов в 
Эр-Рияде или в Дахране (городе, в котором располо-
жена штаб-квартира Aramco)?

Ответы на эти вопросы – далеко не академичес-
кие и вполне реалистические — совсем не очевидны. 
Очень возможно, что западным странам предстоит от-
вечать на них раньше, чем они ожидают, и без всякого 
сослагательного наклонения. Разумеется, им имеет 
смысл заранее переосмыслить свой подход в целом, 
пока для этого еще есть немного времени.

Российский мальчик нашел 
письмо в бутылке

МОСкВА — одной из незамеченных сторон 
отношений «перезагрузки» между США и 
Россией являются достижения постоянно 
продолжающихся переговоров о наркотиках. 
Страны раньше не могли найти общего решения в 
вопросе торговли опиумом в Афганистане. 

В 2010 году Россия открыла возможность транзит-
ного перевоза войсками НАТО военных припасов по 
своей территории, что является решающим факто-
ром для проведения военной операции США в Аф-
ганистане. 

Данное решение было принято во время серьезных 
разногласий по поводу производства опиума в Афга-
нистане. Российские официальные лица призывают 
США уничтожать плантации опиумного мака и под-
польные нарколаборатории, считая, что афганский 
героин виноват в ежегодной гибели 30 тысяч чело-
век и наркозависимости 1,6 миллиона россиян. США 
поддерживали идею уничтожения плантаций, но пос-
ле решили, что данные меры не эффективны. Теперь 
силы коалиции в Афганистане ведут среди фермеров 
широкую кампанию по стимулированию возделыва-
ния альтернативных культур и отказу от посевов мака. 
А США призывает Россию уменьшить число наркоза-
висимых людей путем лечения и профилактики. 

Тем не менее, официальные лица продолжают пе-
реговоры. Например, на прошлой неделе прошел 
прием в библиотеке американского посла, после ко-
торого представители обеих стран заявили, что про-
должают работать в одном направлении, даже учиты-
вая разные подходы к решению ситуации. 

«Если нет плантаций мака, то нет и наркотрафи-
ка», — заявил Виктор Иванов, директор Госнарко-
контроля. 

Джил Керликовске (Gil Kerlikowske), директор цен-
тра по контролю за наркотиками администрации пре-
зидента США, ответил на это, как и прежде: «Амери-
канское правительство не собирается уничтожать 
плантации. Мы не можем навязывать свое мнение 
афганскому правительству».

В то же время некоторые эксперты хвалят США 
за включение России в решение проблемы. Россия 
несет ответственность за уничтожение традицион-

ного для Афганистана сельского хозяйства за время 
советской оккупации. 

С 1981 года маковые поля медленно, но верно раз-
растались, и афганцы забыли, как выращивать гра-
наты, виноград, абрикосы и миндаль. Система рас-
пространения исчезла, а другие страны, например 
Азербайджан, заняли пустующее на рынке место. 

Теперь, страдая от заболеваний, которые ведут к 
сокращению средней продолжительности жизни сре-
ди стареющего населения и героиновой эпидемии 
среди молодежи, Россия опасается демографической 
катастрофы. 

В попытке бороться с героиновой зави-
симостью власти опираются на советские 
методы борьбы с алкоголизмом, который 
тогда рассматривался как моральное паде-
ние, а не заболевание. Наркотики в СССР 
игнорировались, так как считалось, что это 
бич капитализма. 

«Стоит признать, что Россия не сталкива-
лась с лечением наркозависимости и про-
филактики потому, что у нас не было таких 
проблем, — заявил Иванов. — Теперь мы 
пытаемся решить эту проблему». 

Иванов также добавил, что в России раз-
рабатываются программы для профилактики 
в школах. Официальные лица России и США 
начинают совместную работу по выявлению 
подпольных нарколабораторий в Афганиста-
не, контролю за границами и выявлению опе-
раций по отмыванию денег от наркотрафика. 

кРеМЛь, по-видимому, не намерен 
протягивать руку помощи BP, 
у которой повисла на волоске 
крупная сделка с российским 
государственным нефтяным 
гигантом ОАО «Роснефть». 

Британская нефтяная компания, 
похоже, в очередной раз неправиль-
но оценила обстановку в российской 
политике, когда в январе заключила с 
«Роснефтью» стратегический альянс. 

BP надеялась, что обмен акциями 
на сумму 16 миллиардов долларов и 
проект освоения месторождений в Ар-
ктике помогут ей восстановиться пос-
ле прошлогоднего разлива нефти в 
Мексиканском заливе.

Однако партнеры BP по ТНК-BP сра-
зу же заблокировали сделку, заявив, 

что она нарушает акционерное согла-
шение совместного предприятия.

После того, как на прошлой неделе 
сделка была заморожена решением 
арбитражного суда, перед BP встала 
необходимость договариваться с маг-
натами-акционерами ТНК-BP.

При этом российское правитель-
ство, похоже, уверено, что, если BP 
придется уйти, «Роснефть» сможет 
найти нового иностранного партнера, 
так как премьер-министр Владимир 
Путин открывает сейчас двери для 
международных нефтяных компаний.

Без твердой поддержки со сторо-
ны Кремля у BP остается не слиш-
ком много возможностей противосто-
ять своим партнерам-миллиардерам, 
разбогатевшим в 1990-е годы и знаю-
щим правила игры.

В 2008 году в результате громкого 
спора между акционерами ТНК-BP, 
BP потеряла оперативный контроль 
над совместным предприятием, а его 
глава Боб Дадли (Bob Dudley) был вы-
нужден покинуть не только свой пост, 
но и страну. 

но в этом письме, — и мне пять лет. 
Вместе с папой мы плывем на парохо-
де в Данию. Если вы найдете это пись-
мо, то пошлите мне ответ, и я вам от-
вечу».

Письмо было написано в 1987 
году, и в нем был указан адрес в го-
роде Косфельде (Coesfeld). Маль-
чика, написавшего это письмо, зо-
вут Франк Юзбек (Frank Uesbeck), и 
ему сейчас уже 29 лет. Его родители 
все еще проживают по указанному в 
письме адресу.

«Сначала я не поверил», — признал-
ся Юзбек в интервью AP, рассказывая 
о том, как он получил ответ от Корот-
ких. На самом деле он почти не пом-
нит эту поездку, а письмо было напи-
сано его отцом.

Российский мальчик и немецкий 
мужчина познакомились по системе 
видеосвязи в Интернете. 

Коротких показал Юзбеку бутыл-
ку, в которой он нашел его послание, 
а также само письмо, уже помещен-
ное в рамку.

«Это на самом деле прекрасная ис-
тория, — сказал Юзбек. – И кто зна-
ет? Возможно, когда-нибудь мы смо-
жем организовать и личную встречу».

МОСкВА — почти четверть века 
назад немецкий мальчик бросил с 
корабля в Балтийское море письмо 
в бутылке, и недавно он получил на 
него ответ.

13-летний российский мальчик Да-
ниил Коротких, прогуливаясь по пля-
жу со своими родителями, заметил 
что-то блестящее на песке.

«Я увидел бутылку, и мне она по-
казалась интересной, — сказал Ко-
ротких в беседе с корреспондентом 
Associated Press. – Она была похожа 
на немецкую пивную бутылку с кера-
мической пробкой, и внутри нее было 
какое-то письмо».

Его отец, учивший в школе немец-
кий, перевел это письмо, тщательно 
завернутое в целлофановую пленку и 
заклеенное лейкопластырем.

«Меня зовут Франк, — было написа-

(«Open Democracy», Великобритания)

Несмотря на переговоры, торговля 
опиумом остается проблемной темой 
между Россией и США

(«The Washington Post», США) 

(«The Associated Press», США)

(«The Wall Street Journal», США)

Полосу подготовил Сергей ДРОкИН по материалам зарубежной прессы.
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Много лет 
тому назад

(из исторической 
хроники

Пятигорска)

март

Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

Далекое — близкое

Тогда был 
Константиногорск...

1948 г. Гидрогеолог 
Ф. А. Макаренко открыл 
новый минеральный источ-
ник типа Ессентуки № 17. 
Такой же номер дали и но-
вому источнику.

1955 г. Открылось регу-
лярное автобусное сооб-
щение Пятигорск—Ростов 
и Пятигорск—Орджони-
кидзе.

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

1964 г. На протяжении 
года вошли в действие ди-
етическая столовая «Цвет-
ник» на 800 мест (проект 
Л. Ф. Братковой и 
И. Е. Ситниковой), новый 
климатолечебный корпус 
санатория «Горячий ключ» 
(проект А. В. Черепова), 
здание главного почтам-
та. Завершена реставра-
ция «Домика Лермонто-
ва» — «последнего приюта 
поэта».

1965 г. Вступил в строй 
новый спальный корпус с 
клубом в санатории «Ма-
шук» на Провале.

УЧЕНЫЙ нередко издавал свои 
книги, содержащие смелые ис-
следования в области истории, 

этнографии, социологии, в количестве 
двух или пяти экземпляров! Неудиви-
тельно, что еще при жизни автора они 
становились библиографической ред-
костью.

Книга Я. Потоцкого «Путешест-
вие в Астраханские и кавказские сте-
пи» (Париж, 1829) была в библиотеке 
А. С. Пушкина. Поэт в своем «Путешес-
твии в Арзрум» ссылается на этот труд 
Потоцкого и пишет: «По свидетельству 
Плиния, Кавказские ворота, ошибочно 
называемые Каспийскими, находились 
здесь. Ущелье замкнуто было настоя-
щими воротами, деревянными, окован-
ными железом… Тут была воздвигнута 
и крепость для отражения набегов ди-
ких племен… (смотрите путешествие 
графа Потоцкого, коего ученые изыс-
кания столь же занимательны, как и 
испанские романы)». Нет сомнения, 
что поэт использовал эту книгу при 
собственных описаниях Кавказа, читая 
ее на французском языке. 

Наиболее интересны для нас сегод-
ня описания Потоцким территории, за-
нимаемой нынешним Пятигорском. 
Им упоминаются Солдатская слобо-
да и Константиногорск — географи-
ческие названия, связанные с истори-
ей создания города. Если взглянуть 
на план «выстроенной при Бештовых 
горах Константиногорской крепости» 
1797 года, можно убедиться, что Конс-
тантиногорск почти целый век оставал-
ся самостоятельным географическим 
пунктом. Он же находился в военном 

ведомстве и в первые годы устройства 
Минеральных Вод давал приют некото-
рым приезжим. Потоцкий увидел Конс-
тантиногорск и Солдатскую слободу в 
1798 году.

В XV главе своей книги, посвящен-
ной описанию кавказского путешес-
твия, Ян Потоцкий пишет: «7 апреля. 
В Константиногорске. …я остановил-
ся здесь лишь для того, чтобы поме-
нять лошадей, а затем отправился к 
горе Бештау, где находятся Керавнс-
кие горы греческих географов и Пяти-
горье наших хроник… Край этот при-
чудлив, я бы даже осмелился сказать, 
почти чудовищен». Неправда ли, это 
восприятие района Бештаугорья на-
поминает пушкинское: «Ужасный край 
чудес». Впрочем, параллели с Пуш-
киным напрашиваются здесь неслу-
чайно. Как мы уже говорили выше, 
А. С. Пушкин живо интересовался твор-
чеством Потоцкого. 

ВО ВРЕМЯ путешествия Потоц-
кий возил с собой обширную 
библиотеку, куда входили со-

чинения не только древних греческих 
географов, впервые описавших Кав-
каз, но и книги авторов, содержащие 
спорные сведения об этом, тогда еще 
мало изученном крае. Ученый перечи-
тывал их во время стоянок, сравнивал 

с тем, что увидел здесь сам: «Мы за-
кончили чтение Рейнеггса, и вот мне-
ние нашего критического комитета. 
Рейнеггс достаточно удовлетворитель-
но описал страны, которые видел сам: 
Грузию, Армению, Дагестан и Ширван, 
но все, что касается севера гор, начи-
ная с вершин и заканчивая реками Те-
реком и Кубанью, содержит столько 
же ошибок, сколько и слов. Почти все 
эти ошибки должны быть сделаны не-
ким Штадером или Штедером, газета 
которого поместила труд Рейнеггса; 
плохие карты, которыми располага-
ли тогда, тоже стали причиной некото-
рых ошибок. Например, Рейнеггс пред-
полагает, что раньше все реки Кавказа 
впадали в Черное море, и в качестве 
доказательства он приводит бывшее 
русло Малки, которая, как он гово-
рит, сливалась с Калаусом и Барсук-
лу и впадала вместе с ними в Маныч. 
Но это предположение, провозглашен-
ное таким образом, не имеет никакого 
географического смысла, потому что 
нужно было бы в таком случае, чтобы 
Малка перескочила через Куму, вска-
рабкалась на гору, и так далее, и так 
далее... Другие примеры доказывают 
то же самое, я поспешил заявить об 
этом, потому что в науке полно людей, 
которые присутствовали при сотворе-
нии мира и ждут от путешественников 

лишь замечаний, доказывающих их 
рассказы по этому поводу». 

Находясь в районе Кавказских Ми-
неральных Вод, Ян Потоцкий (запись 
от 7 апреля) заинтересовался сведе-
ниями о скифском царе Тульме. Пер-
вые упоминания о нем встречаются у 
Рейнеггса. Потоцкий проверил и уточ-
нил эти свидетельства. О царе нет ни-
каких упоминаний ни у Геродота, ни 
у Страбона, труды которых Потоцкий 
знал отлично. Для поисков информа-
тора среди кабардинцев был пригла-
шен пристав Кабарды Лаба.

«Я имел удовольствие встретить в 
Константиногорске господина Лаба 
(Labat), кабардинского пристава (pris-
tav), очень уважаемого за свою про-
свещенность, свои ум, вкус и знания. Я 
объясняю это здесь потому, что пола-
гаю, что один путешественник не в со-
стоянии перечислить его достоинства. 
Я попросил господина Лаба собрать 
информацию о скифском царе Туль-
ме и об амазонках еммечь. Его дол-
гие поиски были столь же безрезуль-
татны, как и мои. Наконец он нашел 
старика, который рассказал эту исто-
рию так, как она изложена у Рейнеггса, 
что очень ценно. Он сказал, что Тульм 
был вождем ногайцев; я должен заме-
тить на этот счет, что эти древние пре-
дания сохранились у черкесов в пес-
нях их гегуако (kikoakoa), которые как 
настоящие трубадуры уважаемы всеми 
повсюду, даже ворами. Их инструмент 
— двухструнная гитара, достаточно им 
ее показать, чтобы пройти везде совер-
шенно свободно».

Именно в окрестностях Константи-
ногорска, сообщает ученый путешес-
твенник, открывается наилучший вид 
на раздвоенную вершину Эльбруса. Он 
любовался отсюда Эльбрусом и вспо-
минал легенду о Прометее, который 
мучился, прикованный цепями в горах 
Кавказа: «В окрестностях Константи-
ногорска лучше всего видна двуглавая 
вершина Эльбруса. Древние верили в 
то, что Прометей был прикован в его 
седловине таким образом, что каждая 
его рука покоилась на одной из вер-
шин».

В КОНЦЕ апреля путешествен-
ник пересек Боспорский про-
лив и вернулся в Европу. Про-

деланная им поездка по Северному 
Кавказу в 1797—1798 гг. позволи-
ла собрать огромный материал, опуб-
ликованный уже после его смерти в 
1829 г. в форме обработанного днев-
ника научной экспедиции. В своей 
книге ученый ярко и достоверно вос-
создал цивилизацию древних кавказ-
ских племен. Описав различные наро-
ды Северного Кавказа, рассказав об 
их различных религиях, нравах и тра-
дициях, Потоцкий сделал правильный 
вывод о том, что навсегда объедини-
ло их. Это огромная, безграничная лю-
бовь к этим горам, которые, по его сло-
вам, «они просто обожают». Дай Бог, 
чтобы эта любовь к своему краю объ-
единяла все народы, живущие на Кав-
казе и в многонациональном Пятигорс-
ке и сегодня. 

Екатерина СОСНИНА, 
кандидат исторических наук,

 доцент, 
ст. научный сотрудник 

Государственного 
музея-заповедника 

М. Ю. Лермонтова в Пятигорске.

В марте этого года исполнилось 250 лет со дня рождения человека, 
стоявшего у истоков создания подлинной истории не только отечественного 
кавказоведения, но и района Пятигорья. Граф Ян Потоцкий… Трудно найти сегодня в 
перечне исследователей Кавказа имя столь же блестящее и загадочное. Мы должны 
гордиться тем, что почетный академик Российской академии наук оказался самым 
тесным образом связанным с историей нашего города.

Наиболее интересны для нас сегодня описания 
Потоцким территории, занимаемой нынешним 
Пятигорском. Им упоминаются Солдатская слобода 
и Константиногорск — географические названия, 
связанные с историей создания города.
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15.00 ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ
16.00 Õ/Ô «ËÞÁÈÌÛÉ ÏÎ ÍÀÉ-

ÌÓ»
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
19.00 Õ/Ô «ÎÍ ÐÀÇÂÎÄÈÒÑß, ÎÍÀ 

ÐÀÇÂÎÄÈÒÑß»
22.00 Ä/Ô «ÊÐÀÑÎÒÀ ÑÏÀÑÅÒ?..»
23.30 Õ/Ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÃÀÈ»
1.05 Ò/Ñ «ÏÐÅÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ»
3.45 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
4.45 Ò/Ñ «ËÀËÎËÀ»
5.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

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

ÇÅÉ ÈÇ ÌÈÐÀ ÔÀÍÒÀÇÈÉ»
9.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ: 

ÂÎÉÍÛ ÊËÎÍÎÂ»
10.00 Õ/Ô «ÝÐÀÃÎÍ»
12.00 «ÄÀËÅÊÎ È  ÅÙÅ ÄÀËÜØÅ»
13.00 ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ ÃÅÍÍÀ-

ÄÈß ÕÀÇÀÍÎÂÀ
14.00 Ä/Ô «ÃÐÅ×ÅÑÊÈÅ ÌÈÔÛ»
15.00 Õ/Ô «ÎÑÌÎÑÈÑ ÄÆÎÍÑ»
17.00 Õ/Ô «×ÓÆÎÉ-4: ÂÎÑÊÐÅ-

ØÅÍÈÅ»
19.00 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê ÖÅÍ-

ÒÐÓ ÇÅÌËÈ»
21.00 «ÏÀÐÎËÜ «ÐÛÁÀ-ÌÅ×»
23.15 Ò/Ñ «ÏÑÈ-ÔÀÊÒÎÐ»
0.15 Õ/Ô «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ»
2.15 Õ/Ô «ÊÐÎÂÀÂÀß ÎÁÅÇÜßÍÀ»
4.15 Õ/Ô «ËÞÄÎÅÄ»

С-ПЕТЕРБУРГ 5

6.00 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÎÐÎÑÅÍ-
ÊÀ ÔÓÍÒÈÊÀ», «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ 
ÇÀÒÎÍÓÂØÈÕ ÊÎÐÀÁËÅÉ», 
«ÁÎÖÌÀÍ È  ÏÎÏÓÃÀÉ», 
«ÎÁÅÇÜßÍÊÈ  È  ÃÐÀÁÈÒÅËÈ», 
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÀÑÈ  ÊÓ-
ÐÎËÅÑÎÂÀ»

8.25 Õ/Ô «×ÓÄÀÊ ÈÇ ÏßÒÎÃÎ Á»
10.00, 18.30 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10 Ò/Ñ «ÑÏÐÓÒ»
17.55 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎ-

ÍÈÊÈ»
19.00 Ò/Ñ «ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ. 

ÊÐÛÌ»
23.20 Ò/Ñ «ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ 

ÔÐÎÍÒ»
1.30 «ÌÍÎÃÎÆÅÍÅÖ». ÊÎÌÅÄÈß
3.15 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÅ×ÅÐ ÍÀ 5-ÎÌ»
4.50 «ÏÐÎÃÐÅÑÑ»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
9.50 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»
11.00 «ÆÊÕ»
12.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
13.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
15.20 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»
15.50 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.50 «ÆÄÈ  ÌÅÍß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ»
19.10 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÄÎ ÐÅ: ÈÃÎÐÜ ÍÈÊÎËÀÅÂ»
23.40 Õ/Ô «ÒÞËÜÏÀÍ»
2.50 Õ/Ô «ÃÐÎÌÎÂÎÅ ÑÅÐÄÖÅ»

5.05 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÀÔÐÈÊÈ»

РОССИЯ 1

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

11.30, 14.30, 20.30 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
9.05 «ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ» 
9.15 «Ñ ÍÎÂÛÌ ÄÎÌÎÌ!» 
10.10 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ  
11.50 «ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ. 

ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÂÅÐÒÈÍÑÊÀß» 
12.50 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ» 
14.50 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 
15.05 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß. ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ» 
16.30 ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ 
16.50 Ò/Ñ «ÂÑÅ Ê ËÓ×ØÅÌÓ»
17.55 Ò/Ñ «ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÁËÀÃÎÐÎÄ-

ÍÛÕ ÄÅÂÈÖ» 
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»
21.00 «ÔÀÊÒÎÐ À» 
22.30 «ÞÐÌÀËÀ». ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÞÌÎ-

ÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÎÃÐÀÌÌ 
0.15 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ»

8.30 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
8.45,22.50 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ 

ÂÐÅÌß
8.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. ÝÑÒÀÔÅÒÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ
10.25 TOP GERL
11.20 «ÔÎÐÌÓËÀ ÑÊÎÐÎÑÒÈ»
11.50 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÌÀ-

ËÀÉÇÈÈ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß
13.05 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
13.25 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. ÝÑÒÀÔÅÒÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ
15.05 ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ. 

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ
17.05 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
17.25 ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ. 

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ
18.25 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. «ÄÈ-

ÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ) — «ÊÓ-
ÁÀÍÜ» (ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ)

20.25 Õ/Ô «ßÏÎÍÈß ÒÎÍÅÒ»
22.35 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
23.00 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑ-

ÒÂÀ. ÊÓÁÎÊ ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÀ 
ÍÀÖÈÉ

0.50 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
1.05 TOP GERL
2.00 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ»

ДТВ
6.00, 8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.10 Õ/Ô «ÃÎÑÏÎÄÍß ÐÛÁÀ»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.20 ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ÎÁÎ ÇÐÅÍÈÅ
8.55 Õ/Ô «ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ ÑÅÐÂÈÇ»
11.00 Ò/Ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀ ÊÀÍÎÂÀ»
13.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈ ÄÅÎ
14.30 Ò/Ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ ÏÅÒÅÐ-

ÁÓÐÃ»
16.35, 3.25 Ò/Ñ «ÂÑÒÐÅ× ÍÀß ÏÎ-

ËÎÑÀ»
19.00, 1.30 Õ/Ô «ßÌÀÊÀÑÈ»
21.00 ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÔÀÉËÛ
22.00, 5.35 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑ-

ÑÊÈ
23.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
23.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÓÆÈÊÈ!
0.30 Ò/Ñ «ÐÛÖÀÐÜ ÄÎ ÐÎÃ»

ДОМАШНИЙ
6.30 ÃÎÐÎÄÀ ÌÈÐÀ
7.00, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.30 Ä/Ô «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ»
8.30 Õ/Ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÀÐÈÊÀ È 
ÂÀËÈ»

10.55 ÂÊÓÑÛ ÌÈÐÀ
11.10 Õ/Ô «ËÅÄÈ È ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ»
13.00 ÌÀÒÜ È  ÄÎ×Ü
14.00 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ

РОССИЯ 2
4.40, 8.00, 15.40 ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
5.40, 9.05, 12.00, 15.55, 23.40, 2.10 ÂÅÑ-

ÒÈ-ÑÏÎÐÒ
5.55, 9.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  

ÌÀËÀÉÇÈÈ. ÑÂÎÁÎÄÍÀß 
ÏÐÀÊÒÈÊÀ

7.45 ÂÅÑÒÈ.RU
9.20 «ÔÎÐÌÓËÀ ÑÊÎÐÎÑÒÈ»
11.45 ÂÅÑÒÈ.RU
12.15 «ÐÅÉÒÈÍÃ ÒÈÌÎÔÅß ÁÀÆÅÍÎ-

ÂÀ. ÇÀÊÎÍÛ ÏÐÈÐÎÄÛ»
12.50 Õ/Ô «ÂÎÑÕÎÄ ×ÅÐÍÎÉ 

ËÓÍÛ»
14.45 TOP GERL
16.15 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË. ÏÐßÌÀß 

ÒÐÀÍÑËßÖÈß
19.15 ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ. 

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ
23.10 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ
0.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ ÂÐÅÌß
0.05 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

Âß×ÅÑËÀÂ ÃÓÑÅÂ (ÐÎÑÑÈß) 
ÏÐÎÒÈÂ ÔÅËÅÑÈÀÍÎ ËÅÄÅÑ-
ÌÀ (ÏÀÐÀÃÂÀÉ). ÁÎÉ ÇÀ 
ÇÂÀÍÈÅ ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÅÂÐÎÏÛ 
Â ÏÎËÓËÅÃÊÎÌ ÂÅÑÅ ÏÎ 
ÂÅÐÑÈÈ  WBO

1.05 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
2.20 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ
2.50 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
3.40 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÍÀÓÊÀ»
4.10 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ. ÏÅÐÅÄ ÒÓ-

ÐÎÌ»

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 18.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØ ÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
9.30 ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÔÀÉËÛ
10.30 Õ/Ô «ÁÀÐÛØÍß-ÊÐÅÑÒÜßÍ-

ÊÀ»
12.30, 18.00, 22.00 Ä/Ô «ÎÏÅÐÀÖÈß 

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

ËÅÍÈß ÌÀÉ ÀÌÈ»
15.00 Ò/Ñ «ÁÎËÜØÀß ÍÅÔÒÜ»
16.00, 21.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
16.30,19.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ. ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈÅ È  ÍÀ ÊÀÇÀÍÈÅ»
20.00, 22.30, 0.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-

ÐÓÑÑÊÈ
23.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
23.30 ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÓÆÈÊÈ!
1.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
1.30 Õ/Ô «ÀÐÈÝËÜ»
3.05 Õ/Ô «ÃÎÑÏÎÄÍß ÐÛÁÀ»
4.45 Õ/Ô «ÅËÈÑÅÉÑÊÈÅ ÏÎËß»

ДОМАШНИЙ
6.30 ÃÎÐÎÄÀ ÌÈÐÀ
7.00, 21.20, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.30 «ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ» 
8.30 Ò/Ñ «ÔÀÂÎÐÈÒÊÀ» 
10.30 «ÎÄÍÀ ÒÅÍÜ ÍÀ ÄÂÎÈÕ». 

ÄÅÒÅÊÒÈÂ
18.30 Ä/Ô «ÌÎß ÏÐÀÂÄÀ» 
19.30 «ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÄÅÄ 

ÌÎÐÎÇ!». ÊÎÌÅÄÈß 
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» 
23.30 Õ/Ô «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ È...»
3.00 Ò/Ñ «ÏÐÅÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ» 
4.50 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!» 

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
6.30 Ò/Ñ «ÀËÜÔ»
7.00 ÐÅÁßÒÀÌ Î ÇÂÅÐßÒÀÕ
7.30, 15.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅ-

ÃÅÍÄÛ»
8.00, 14.00 ÍÀÓ×ÈÒÅ ÌÅÍß ÆÈÒÜ
9.00, 15.30 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ»
10.00 Õ/Ô «ÐÎÉ»
12.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ»
13.00 Ò/Ñ «×ÀÑÛ ËÞÁÂÈ»
16.30 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ»
17.00, 4.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅ»
18.00, 3.00 Ä/Ô «ÎÆÅÐÅËÜÅ-ÓÁÈÉÖÀ»
19.00 Õ/Ô «ÝÐÀÃÎÍ»
21.00 Õ/Ô «×ÓÆÎÉ-4: ÂÎÑÊÐÅØÅ-

ÍÈÅ»
23.00 Ò/Ñ «ÏÑÈ-ÔÀÊÒÎÐ»
0.00 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ
1.00 Õ/Ô «ÂÀÂÈËÎÍ-5: ÏÐÈÇÛÂ Ê 

ÎÐÓÆÈÞ»
5.00 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ, ÊÀÊ ß»

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

«ÑÅÉ×ÀÑ»
6.10 Ä/Ñ «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÎÄÈÑÑÅß 

ÊÎÌÀÍÄÛ ÊÓÑÒÎ»
7.00 «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÐÎÍÈÊÈ  Ñ 

ÍÈÊÎËÀÅÌ ÑÂÀÍÈÄÇÅ»
8.30 «ÑÓÄ ÂÐÅÌÅÍÈ»
9.25, 20.00 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ 

ÕÐÎÍÈÊÈ»
10.30, 4.15 Ä/Ô «ÐÎÆÄÅÍÍÀß ÑÂÎ-

ÁÎÄÍÎÉ: 50 ËÅÒ  ÑÏÓÑÒß»
11.15, 12.30 «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÃÈÒÀ-

ÐÎÉ». ÊÎÌÅÄÈß
13.35, 23.00 Ò/Ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»
15.00, 18.00, 20.30 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈß»
16.00 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÑÒÓÄÈß»
19.00 Ò/Ñ «×ÅËÎÂÅÊ ÂÎÉÍÛ»
21.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒ ÍÀÖÈÎÍÀËÜ-

ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
0.25 «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ ÂÇËÅÒÅ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ
2.15 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒ 117. ÌÈÑÑÈß 

Â ÐÈÎ»
5.05 «ÏÐÎÃÐÅÑÑ»

ТВЦ
4.30 Õ/Ô «ÎÊÍÀ» 

6.20 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ 

6.50 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ 

7.20, 9.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 

8.10 ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ 

8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈ-
ÊËÎÏÅÄÈß 

9.55 Õ/Ô «ÒÐÈ ÒÎËÑÒßÊÀ»

11.30, 17.30, 19.00, 0.20 ÑÎÁÛÒÈß

11.50 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀ ÍÈÅ 

12.35 «ÑÒÎ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÂÇÐÎÑËÎÌÓ» 

13.15 Õ/Ô «ÍÀÉÒÈ È ÎÁÅÇÂÐÅ-
ÄÈÒÜ» 

14.55 «ÊËÓÁ ÞÌÎÐÀ» 

15.25 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏ ÍÀß ÀÍ-
ÆÅËÈÊÀ» 

17.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 

18.00 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ» 

19.05 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍ ÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉ ÑÒÂÎ»

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ» 

22.10 Õ/Ô «ÂÒÎÐÎÅ ÄÛ ÕÀÍÈÅ: ÍÀ 
ÐÓÁÅÆÅ ÀÒÀÊÈ»

0.40 Õ/Ô «ÃÀÍÍÈÁÀË» 

3.10 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ»

4.50 Ä/Ô «ÄÅËÎ Î ÃÐßÇÍÛÕ ÏÎÄÚ-
ÅÇÄÀÕ»

СТС
6.00 Õ/Ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÄÅËÎ»

8.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

8.30, 16.00 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»

9.00 Õ/Ô «ÏÀÓÒÈÍÀ ØÀÐËÎÒÒÛ»

10.45 ÅÐÀËÀØ

11.00 ÝÒÎ ÌÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ!

12.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

14.30 Ì/Ñ «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ»

15.00 Ì/Ñ «ÀËÀÄÄÈÍ»

16.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»

17.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»

19.30 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ 
ÌÎÐß. ÑÓÍÄÓÊ ÌÅÐÒÂÅÖÀ»

22.15 Õ/Ô «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ ÁÎÐÍÀ»

0.20 Õ/Ô «ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ»

2.40 Õ/Ô «ÏÐÈÑÒÀÍÈÙÅ»

4.35 Ò/Ñ «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÊÓÐ-
ÑÀÍÒÛ»

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

5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.25 Ì/Ô «ÒÀÉÍÀ ÑÒÐÀÍÛ ÇÅÌËß-

ÍÈÊÈ»
8.45 «ÂÑÅ ÏÐÎÒÈÂ ÎÄÍÎÃÎ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

ÑÎÁÛÒÈß
11.50 «ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß ÏÐÎÊÓÐÎ-

ÐÀ». ÄÅÒÅÊ ÒÈÂ
13.40 «PRO ÆÈÇÍÜ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 Ò/Ñ «ß ÂÑÅ ÐÅØÓ ÑÀÌÀ»
16.30 «ÂÐÀ×È»
18.15 Ì/Ô «ÊÀÏÐÈÇÍÀß ÏÐÈÍÖÅÑ-

ÑÀ», «ÊÎÒ, ÊÎ ÒÎÐÛÉ ÃÓËßË 
ÑÀÌ ÏÎ ÑÅÁÅ»

18.55 Ò/Ñ «ÀÃÎÍÈß ÑÒÐÀ ÕÀ»
19.55 «ÏÐÎÃÍÎÇÛ»
21.00 «ÕÎ×Ó Â ÒÞÐÜÌÓ». ÊÎÌÅ-

ÄÈß
22.55 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ»
0.35 «ÊÐÀÑÎÒÊÈ». ÊÎ ÌÅÄÈß
2.20 Õ/Ô «ÃÎÄ ÇÎËÎÒÎÉ ÐÛÁÊÈ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÏÀÑÀÒÅ-

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

ØÅÊ»
7.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ  È  

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
8.00, 15.30, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ 

ÄÎ×ÊÈ»
9.00 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
9.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
10.30 Õ/Ô «ÏÎËÎÑÀÒÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ»
11.30 ÅÐÀËÀØ 
12.30 Ò/Ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ» 
13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
14.00 Ì/Ñ «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÌÅÄÂÅÆÎÍÊÀ ÂÈÍÍÈ  È  ÅÃÎ 
ÄÐÓÇÅÉ»

14.30 Ì/Ñ «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ» 
15.00 Ì/Ñ «ÀËÀÄÄÈÍ» 
17.30 ÃÀËÈËÅÎ 
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ» 
20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
20.30 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» 
21.00 Õ/Ô «ÃÐÎÌÎÁÎÉ» 
22.45 ÑËÓ×ÀÉÍÛÅ ÑÂßÇÈ  
23.30 24-ß ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÐÅÌÈÈ  
«ÍÈÊÀ» 

2.30 Õ/Ô «ÌÀÐÃÎ ÍÀ ÑÂÀÄÜÁÅ»
4.15 Ò/Ñ «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÊÓÐ-

ÑÀÍÒÛ»
5.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÍÀÍÀ-

ÂÀÐÂÀÐÀ»

РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀ ÍÅÒÀ»
5.30 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
6.00 Ò/Ñ «ÈÍÑÒÐÓÊ ÒÎÐ»
9.00 «ÂÛÕÎÄ Â ÑÂÅÒ». ÀÔÈØÀ
9.30 ß — ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ
10.00 ÄÀÂÀÉÒÅ ÐÀÇÁÅ ÐÅÌÑß!
11.00 «ÄÅËÎ ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆ ÍÎÑÒÈ»: 

«ÎÁÙÅÑÒÂÅÍ ÍÎÅ ÌÅÑÒÎ»
12.00 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ»
12.30 «24»
13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ»
14.10 Ò/Ñ «ÑÂÅÐÕÚ ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
16.00 «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ»
17.00 Õ/Ô «ÒÎ×ÊÀ»
19.00 «ÍÅÄÅËß»
20.00 Õ/Ô «ÄÅÍÜ Ä»
21.50 Õ/Ô «ÄÆÎÍÍÈ Ä.»
0.30 «ÑÒÈÂÅÍ ÑÈÃÀË: ×Å ËÎÂÅÊ ÇÀ-

ÊÎÍÀ»
1.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑ ËÛÕ»: 

«ÑÎÁËÀÇÍÅÍ ÍÀß»
3.00 ÏÎÊÅÐ. ÐÓÑÑÊÀß ÑÕÂÀÒÊÀ
4.00 Ò/Ñ «4400»

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

ÆÅÐ»
7.55 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ
8.25 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
10.00 «ÅØÜ È  ÕÓÄÅÉ!»
10.30, 4.15 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
11.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
12.00 Ä/Ô «ËÞÁÎÂÍÛÉ ÒÐÅÓÃÎËÜ-

ÍÈÊ»
13.00 «COMEDY WOMAN»
14.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
15.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
16.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»
17.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
20.00 «ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ». ÁÎÅÂÈÊ
23.00, 0.00, 3.15 «ÄÎÌ-2»
0.30 «ÕÓ  ÈÇ ÕÓ»
1.00 «ÏÎÕÈÒÈÒÅËÈ ÒÅË». ÓÆÀÑÛ
2.45 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
5.15 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»
5.30 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

РОССИЯ 2
5.00, 2.30 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
7.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.15 ÂÅÑÒÈ.RU. ÏßÒÍÈÖÀ
7.45 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
7.55 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ» Ñ ÍÈÊÎ-

ËÀÅÌ ÄÐÎÇÄÎÂÛÌ

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

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 
10.40 Õ/Ô «ÒÅÌÀ» 
12.20 «ÂÎÉÍÀ ÆÎÇÅÔÀ ÊÎÒÈÍÀ» 
12.45 Ä/Ô «ÂÎËØÅÁÍÛÉ ÅÃÈÏÅÒ: 

ÕÐÎÍÈÊÈ  ÂÅ×ÍÎÑÒÈ» 
13.35 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ  
14.05 Õ/Ô «ÊÀÐÒÈÍÀ» 
15.40 Â ÌÓÇÅÉ — ÁÅÇ ÏÎÂÎÄÊÀ 
15.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
16.10 ÇÀ ÑÅÌÜÞ ÏÅ×ÀÒßÌÈ  
16.40 Ä/Ñ «ÎÁÅÇÜßÍÛ-ÂÎÐÈØÊÈ» 
17.05 ÊÒÎ ÌÛ? 
17.35 Ä/Ô «ÀÌÁÎÕÈÌÀÍÃÀ. ÕÎËÌ 

ÊÎÐÎËÅÉ»
17.50 «ÁÈËÅÒ  Â ÁÎËÜØÎÉ» 
18.30 «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ  ÎÏÅÐÅÒ-

ÒÀ!» 
19.50 Õ/Ô «ÂÅÊ ÌÎÏÀÑÑÀÍÀ» 
21.50 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ  
22.45 Ä/Ô «ÒÈÊÀËÜ. ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÉ 

ÃÎÐÎÄ ÌÀÉß»
23.00 «ÏÀÐÀÄÍÛÉ ÏÎÐÒÐÅÒ  ÂËÀÑ-

ÒÈ» 
23.50 ÏÐÅÑÑ-ÊËÓÁ XXI 
0.45 «ÊÒÎ ÒÀÌ...» 
1.10 «ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ» 
1.55 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÔÎÍÎÃÐÀÔ-ÑÈÌÔÎ-

ÄÆÀÇ» 
2.45 Ä/Ô «ÏÎËÜ ÃÎÃÅÍ»

НТВ
4.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ»
8.30 «ÈÑÒÎÐÈß ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ 

ÎÁÌÀÍÀ. ÂÛÕÎÄ ÅÑÒÜ!»
9.30, 15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ
10.55, 4.00 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ: ÃËÀÂÍÎÅ 

ÄÅËÎ»
16.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

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

ÂÈÅ. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
20.55 «ÂÀÍÃÀ ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß! 

ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ ÀÐÕÈÂ ÏÐÎÐÈ-
ÖÀÒÅËÜÍÈÖÛ»

22.05 «ÍÒÂØÍÈÊÈ». ÀÐÅÍÀ ÎÑÒÐÛÕ 
ÄÈÑÊÓÑÑÈÉ

23.10 «ÑÒÐÀÍÍÛÉ ÏÎË». ÍÀÓ×-
ÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ

0.20 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÐÈÍÃ ÍÒÂ»
1.45 ÊÎÌÅÄÈß «Â ÏÐÎËÅÒÅ»
5.00 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!

РЕН-ТВ
5.00, 6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»

5.30 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

6.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ

7.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-5»
8.30, 20.00 Ò/Ñ «ÎÏÅÐÀ. ÕÐÎÍÈÊÈ 

ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÀ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»

10.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!

11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»

14.00, 16.45 Ò/Ñ «ÏÐÎ ÂÈÍÖÈÀËÛ»
18.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ

21.00 Ò/Ñ «ÇÍÀÕÀÐÜ»
22.00 ÏÐÎÅÊÒ  «ÐÅÀËÜ ÍÎÑÒÜ»

23.30 «ÁÓÍÊÅÐ NEWS»

0.30 «ÊÒÎ ÇÄÅÑÜ ÇÂÅÇÄÀ? ÈÄÅÀËÜ-
ÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ»

1.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑ ËÛÕ»: 
«ÐÀÄÈÎ ËÞÁ ÂÈ»

3.00 ÏÎÊÅÐ ÏÎÑËÅ ÏÎ ËÓÍÎ×È

3.55 Ò/Ñ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»

7.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ»

8.15, 14.15, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ

8.30 Ò/Ñ «ÊËÀÑÑ»
9.00, 2.00 «ÁÛÂÀÅÒ È ÕÓÆÅ». ÊÎ-

ÌÅÄÈß
9.30, 18.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
10.30, 11.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 

ÂÌÅÑÒÅ»
11.40 Ì/Ñ «ÌÀÑÊÀ»

12.10 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÈÌÌÈ  
ÍÅÉÒÐÎÍÀ, ÌÀËÜ×ÈÊÀ-ÃÅ-
ÍÈß»

12.40 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ 
ØÒÀÍÛ»

13.25 Ì/Ñ «ÀÉÊÀÐËÈ»

14.30, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»

16.25 «ÓËÅÒÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ». 
ÊÎÌÅÄÈß

18.30 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»
19.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ

20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

21.00, 1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»

22.00 «ÍÀØÀ RUSSIA»

0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ

3.00 «ÍÅ ÃÎÂÎÐÈÒÅ ÌÀÌÅ, ×ÒÎ 
ÍßÍß ÑÄÎÕËÀ». ÊÎÌÅÄÈß

5.10 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»

5.20 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10 Ì/Ô «ÑÅÃÎÄÍß ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅ-
ÍÈß»

6.30 Õ/Ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ»
8.10 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»

9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ»

9.40 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»

10.10 «ÑÌÀÊ»

10.50 «ÂÊÓÑ ÆÈÇÍÈ»

12.20 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß. «ÑÛÐ ÈËÈ  
ÍÅ ÑÛÐ»

13.20, 16.30 ÍÎÂÛÉ «ÅÐÀËÀØ»

13.40 Ò/Ñ «ÑÈÍÈÅ ÍÎ×È»
16.50 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»

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

ÂÐÀÙÅÍÈÅ»

21.00 «ÂÐÅÌß»

22.30 «ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÏÅÐÈÑÕÈËÒÎÍ»

23.10 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?»

0.20 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒÛ ÍÅÓÄÀ×È»
2.20 Õ/Ô «ÍÈ×ÅÃÎ ÎÁÙÅÃÎ»

РОССИЯ 1
5.00 Õ/Ô «ÄÅËÎ «ÏÅÑÒÐÛÕ»
6.45 «ÂÑß ÐÎÑÑÈß» 

6.55 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ» 

7.25 «ÄÈÀËÎÃÈ  Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ» 

8.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  

8.10, 11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß

8.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ» 

8.50 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ» 

9.30 «ÃÎÐÎÄÎÊ» 

10.05 «ÁÎËÜØÎÉ ÏÐÎÐÛÂ» 

10.45 ÌÒÑ

11.20 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 

11.50 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 

12.20, 14.30 Ò/Ñ «ÈÍÄÓÑ» 
16.15 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ» 

18.10 «ÄÅÑßÒÜ ÌÈËËÈÎÍÎÂ» 

19.10, 20.40 ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÏÀÍÈÍÀ 
È ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÀØÊÎÂ Â 
ÔÈËÜÌÅ «ÁÓÄÓ ÂÅÐÍÎÉ 
ÆÅÍÎÉ»

20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ 

0.00 «ÄÅÂ×ÀÒÀ» 

0.40 ÅÃÎÐ ÁÅÐÎÅÂ, ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÃÓ-
ÑÅÂÀ, ÌÀÊÑÈÌ ÑÓÕÀÍÎÂ, 
ÀÍÄÐÅÉ ÒÀØÊÎÂ È ÒÀÒÜ-
ßÍÀ ËÞÒÀÅÂÀ Â ÔÈËÜÌÅ 
«×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÇÍÀË 
ÂÑÅ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ

10.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ

10.40 Õ/Ô «ÓÂÎËÜÍÅÍÈÅ ÍÀ 
ÁÅÐÅÃ»

12.05 ËÈ×ÍÎÅ ÂÐÅÌß

12.35, 1.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

14.00 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ

14.30 «Î×ÅÂÈÄÍÎÅ — ÍÅÂÅÐÎßÒ-
ÍÎÅ»

14.55 ÅÂÐÎÏÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ

16.25 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÌÅÑßÖ Â ÄÅ-
ÐÅÂÍÅ»

19.35 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ»

20.20 Ä/Ô «ÏÅÒÐ ÀËÅÉÍÈÊÎÂ. ÍÅ-
ÏÐÀÂÈËÜÍÛÉ ÃÅÐÎÉ»

21.00 Õ/Ô «ØÓÌÈ ÃÎÐÎÄÎÊ»

22.15 Ä/Ô «ÏÈÖÖÀ Â ÎÑÂÅÍÖÈÌÅ»

0.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈËÑß»

1.55 ËÈ×ÍÎÅ ÂÐÅÌß

2.25 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 
ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

НТВ
5.40 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ ÄÅÐÅÂÀ»

7.25 ÑÌÎÒÐ

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß 

8.20 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×» 

8.45 «ÆÈÂÓÒ ÆÅ ËÞÄÈ!» 

9.20 «ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÐÎÇÛÑÊ!» 

10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ 

10.55 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ

12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ 

13.20 «ÑÅÀÍÑ Ñ ÊÀØÏÈÐÎÂÑÊÈÌ»

14.10 «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÎÑÑÈß»

15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ 

16.20 «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ» 

17.20 Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ 

18.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎ-
ÈÑØÅÑÒÂÈÅ 

19.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈß — ÐÅÏÎÐÒÅÐ 

19.55 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÀÊÑÈÌÓÌ 

20.55 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ» 

21.55 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ! 

22.50 «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÑËÎÂÎ» 

23.55 ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ 

0.25 Õ/Ô «ÅÙÅ ÎÄÍÀ ÈÇ ÐÎÄÀ 
ÁÎËÅÉÍ» 

2.35 Õ/Ô «ËÅØÈÉ» 

4.30 «ÄÎ ÑÓÄÀ»

Телефон 
рекламного 

отдела газеты 
«Пятигорская правда» 

33-09-13.
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Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

на канале СТС 
в 18.30, 

повтор в пятницу 

в 9.00 и 13.30.
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10.50 «ÏÅÐÂÀß ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ËÎÒÅ-
ÐÅß»

10.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-
ÑÈÈ. ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. ÌÓÆ×ÈÍÛ

11.45,3.45 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  
ÌÀËÀÉÇÈÈ

14.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÔÈÍÀË
17.45 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. «ÇÅ-

ÍÈÒ» (ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) 
— ÖÑÊÀ

20.25 ÁÈÀÒËÎÍ. «ÃÎÍÊÀ ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ». ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ 
ÌÎÑÊÂÛ

23.00 ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ. 
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ

ДТВ
6.05 Õ/Ô «ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ ÑÅÐÂÈÇ»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.20 ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ÎÁÎ ÇÐÅÍÈÅ
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.35 Õ/Ô «ÁÀÐÛØÍß-ÊÐÅÑÒÜßÍ-

ÊÀ»
11.35 Ò/Ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀ ÊÀÍÎÂÀ»
13.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈ ÄÅÎ
14.30 Ò/Ñ «ÁÀÍÄÈÒÑÊÈÉ ÏÅÒÅÐ-

ÁÓÐÃ»
16.35, 3.40 Ò/Ñ «ÂÑÒÐÅ× ÍÀß ÏÎ-

ËÎÑÀ»
19.00, 1.30 Õ/Ô «ÏÎÁÅÄÈ ÒÅËÈ È 

ÃÐÅØÍÈÊÈ»
21.10 ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÔÀÉËÛ
22.10, 5.45 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 ÃÎÐÎÄÀ ÌÈÐÀ
7.00, 9.00, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.30 Ä/Ô «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ»
8.30 ÄÀ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
9.50 Õ/Ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ ÌÑÒÈ-

ÒÅËÈ»
11.20 Õ/Ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ»
12.55 Õ/Ô «ÊÎÐÎÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 

ÈÌÏÅÐÈÈ»
15.35 ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
16.00 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ 

«ÏÐÎÙÀÉ»
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑ-

ÒÂÎ»
19.00 Õ/Ô «ÄÀ×ÍÈÖÀ»
20.55 «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ: ÕÎËÎÑÒßÊ 

ÍÀ ÂÛÄÀÍÜÅ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
23.30 «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È». ÊÎÌÅÄÈß
1.05 «ÊÎÃÄÀ ÁÅÑÑÈËÅÍ ÇÀÊÎÍ». 

ÁÎÅÂÈÊ
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РЕН-ТВ
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀ ÍÅÒÀ»
5.30 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
6.00 Ò/Ñ «ÈÍÑÒÐÓÊ ÒÎÐ»
9.00 ÊÀÐÄÀÍÍÛÉ ÂÀË
9.30 Õ/Ô «ÄÆÎÍÍÈ Ä.»
12.30 «24»
13.00 «ÍÅÄÅËß»
14.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
14.40 Õ/Ô «ÄÅÍÜ Ä»
16.20 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÊÎÃ ÄÀ ÑÌÅØÍÎ, 

ÒÎÃÄÀ ÍÅ ÑÒÐÀØÍÎ»
18.00 «×ÒÎ ÏÐÎÈÑÕÎ ÄÈÒ?»
18.30 Õ/Ô «13-É ÐÀÉÎÍ: ÓËÜÒÈ-

ÌÀÒÓÌ»
20.30 Õ/Ô «ÓÃÍÀÒÜ ÇÀ 60 ÑÅ-

ÊÓÍÄ»
22.40 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÈÃÐÀ»
1.20 Ò/Ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅ ÑÒÂÅÍÍÎÅ»
3.00 ÏÎÊÅÐ ÏÎÑËÅ ÏÎ ËÓÍÎ×È
3.55 Ò/Ñ «4400»

ТНТ
6.00, 6.25, 7.00, 7.55 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.15 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
8.55, 9.50 ËÎÒÅÐÅÈ
9.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
10.00, 2.50, 3.50 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
11.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»
12.00 Ä/Ô «ØÊÎËÀ ÃÎÁËÈÍÎÂ»
13.00 «ÕÎÐ». ÊÎÌÅÄÈß
14.55 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
16.30 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÔÈËÜÌ
20.00 ÊÈÍÎ ÏÎ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜßÌ: 

«ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄÄÈÊÀ»
22.15 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ. ËÓ×ØÅÅ»
23.00, 0.00, 1.50 «ÄÎÌ-2»
0.30 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÏÎÄÂÎÄÍÎÃÎ 

ÌÈÐÀ»
1.15 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
4.55 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎÂÅÐ-

ÑÈß»

РОССИЯ 2
5.00, 1.35 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
7.00, 10.35,  17.15, 22.35,  1.25 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.15 «ÐÛÁÀËÊÀ» Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ
7.30 «ÈÍÄÓÑÒÐÈß ÊÈÍÎ»
8.00 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
8.30 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
8.45,22.50 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ. ÌÅÑÒÍÎÅ 

ÂÐÅÌß
8.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. 

ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ. ÆÅÍÙÈÍÛ
9.50, 14.15 «ÁÈÀÒËÎÍ» Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ 

ÃÓÁÅÐÍÈÅÂÛÌ

ПЕРВЫЙ
4.50, 6.10 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎÅ ÏÓÒÅ-

ØÅÑÒÂÈÅ ÑÈÍÄÁÀÄÀ»
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  

6.50 Õ/Ô «ÂÇËÅÒ» 

9.20 «ÏÎÐÀ Â ÊÎÑÌÎÑ!» 

10.10 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ» 

11.00 Ê ÞÁÈËÅÞ ÏÅÐÂÎÃÎ ÏÎËÅÒÀ 
Â ÊÎÑÌÎÑ. «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÊÎÑ-
ÌÎÑ» 

12.15 «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÊÎÑÌÎÑ». ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ 

15.30 Õ/Ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÎÃÍß» 

18.30 «ÆÅÑÒÎÊÈÅ ÈÃÐÛ». ÍÎÂÛÉ 
ÑÅÇÎÍ

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß» 

22.00 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» 

23.00 «ÏÎÇÍÅÐ» 

0.00 Õ/Ô «ÐÎËËÈÍÃ ÑÒÎÓÍÇ» Â 
ÈÇÃÍÀÍÈÈ» 

1.20 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÀ Â ÎÊÑÔÎÐ-
ÄÅ»

3.20 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÀÔÐÈÊÈ» 

4.15 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ 1
5.00 Õ/Ô «ÍÎËÜ-ÑÅÄÜÌÎÉ» ÌÅÍß-

ÅÒ ÊÓÐÑ»
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» 

15.10 «ÀÍØËÀÃ È  ÊÎÌÏÀÍÈß» 

17.05 «ÒÀÍÖÛ ÑÎ ÇÂÅÇÄÀÌÈ» 

20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  

21.05 ÌÀÐÈÍÀ ÇÓÄÈÍÀ, ËÞÁÎÂÜ 
ÒÎËÊÀËÈÍÀ, ÂÈÊÒÎÐÈß 
ÌÀËÅÊÒÎÐÎÂÈ×, ÑÅÐÃÅÉ 
×ÎÍÈØÂÈËÈ È ÃÅÎÐÃÈÉ 
ÄÅËÈÅÂ Â ÔÈËÜÌÅ «ËÞÁ-
ËÞ 9 ÌÀÐÒÀ!»

22.40 «ÒÐÈ  ÄÍß ÞÐÈß ÃÀÃÀÐÈÍÀ. 
È  ÂÑß ÆÈÇÍÜ» 

0.30 «ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÕÀÇÀÍÎÂ. ÏÎÂÒÎÐÅ-
ÍÈÅ ÏÐÎÉÄÅÍÍÎÃÎ» 

1.00 Õ/Ô «ÊÎÄÅÊÑ ÂÎÐÀ»

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

ТВ-3
6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÌÓËÜÒ-

ÔÈËÜÌÛ
9.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ: 

ÂÎÉÍÛ ÊËÎÍÎÂ»
10.00, 5.00 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ»
11.00 Õ/Ô «ÎÑÌÎÑÈÑ ÄÆÎÍÑ»
13.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÊËÈ-

ÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎËËÀÏÑ»
14.00 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê 

ÖÅÍÒÐÓ ÇÅÌËÈ»
16.00 «ÏÀÐÎËÜ «ÐÛÁÀ-ÌÅ×»
18.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. 

ËÞÄÈ»
19.00 Õ/Ô «À ÂÎÒ È ÏÎËËÈ»
21.00 ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ ÃÅÍ-

ÍÀÄÈß ÕÀÇÀÍÎÂÀ
22.00 Õ/Ô «ÓÁÅÉ ÌÅÍß! ÍÓ, ÏÎ-

ÆÀËÓÉÑÒÀ!»
0.00 Ä/Ô «ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÀß ÈÑ-

ÒÎÐÈß. ÂÅËÈÊÈÉ-ÂÅËÈÊÈÉ 
ÏÀÂÅË»

1.00 Õ/Ô «ÇÀÌÅÍÀ»
3.00 Õ/Ô «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ»

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

ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ»
6.55, 4.55 Ä/Ô «ÑÍÅÆÍÛÅ ËÅÎ-

ÏÀÐÄÛ: ÏÎ ÒÓ  ÑÒÎÐÎÍÓ 
ÌÈÔÀ»

8.00 Ì/Ô «ÊËÀÄ ÊÎÒÀ ËÅÎÏÎËÜ-
ÄÀ», «ÁÀÐÀÍÊÈÍ, ÁÓÄÜ 
×ÅËÎÂÅÊÎÌ!»

8.25 Õ/Ô «ÍÅÄÎÏÅÑÎÊ ÍÀÏÎ-
ËÅÎÍ III»

9.35 «ÊËÓÁ ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÕ ÕÓËÈ-
ÃÀÍÎÂ»

10.00 «ÑÅÉ×ÀÑ»
10.10, 3.10 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 «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê ËÈÊÂÈÄÀ-

ÖÈÈ». ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
16.55, 2.05 Ä/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ 

ÕÐÎÍÈÊÈ»
17.30, 1.05 «ÌÅÑÒÎ ÏÐÎÈÑØÅÑÒ-

ÂÈß. Î ÃËÀÂÍÎÌ»
18.30 «ÃËÀÂÍÎÅ»
19.30 Ò/Ñ «×ÅËÎÂÅÊ ÂÎÉÍÛ»
4.00 «ÏÐÎÃÐÅÑÑ»

ТВЦ
5.25 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏ ÍÀß ÀÍÆÅ-

ËÈÊÀ»
7.30, 9.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
8.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀ ÑÒÀÂÀ
9.45 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈ ÂÎÒÍÛÅ
10.15 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 

ÄÎÌ»
10.55 ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈ ÍÀÐ
11.30, 23.50 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Ä/Ô «ÄÐÓÃÀß ÆÈÇÍÜ ÏÀÍÈ  

ÌÎÍÈÊÈ»
12.30 Õ/Ô «ÒÐÅÌÁÈÒÀ»
14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ»
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.25 ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß
15.30 Ä/Ô «ÆÀÆÄÀ ÆÈÇ ÍÈ»
16.15 ÒÀÉÍÛ ÍÀØÅÃÎ ÊÈÍÎ
16.50 Õ/Ô «ÄÎÌ-ÔÀÍÒÎÌ Â ÏÐÈ-

ÄÀÍÎÅ»
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
22.00 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ»
0.10 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓ ÏÅÍ». ËÅÎ-

ÍÈÄ ÐÎØÀËÜ
1.10 Õ/Ô «ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß ÏÐÎÊÓ-

ÐÎÐÀ»
2.55 Õ/Ô «ÃËÀÄÈÀÒÎÐ ÏÎ ÍÀÉ-

ÌÓ»

СТС
6.00 Õ/Ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÄÅËÎ»
8.00 Ì/Ô «ËÅÒÓ×ÈÉ ÊÎÐÀÁËÜ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30, 16.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
9.00 ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ
10.45 ÅÐÀËÀØ
11.00 ÃÀËÈËÅÎ
12.00 ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ
13.00 Ò/Ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
15.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
16.50 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
19.20 Ì/Ô «ÄÎÌ-ÌÎÍÑÒÐ»
21.00 Õ/Ô «ÂÅÄÜÌÈÍÀ ÃÎÐÀ»
22.55 ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÉ ÊÂÀÐÒÀË
0.25 Õ/Ô «ÌÝÐÈ ÐÅÉËÈ»
2.30 Õ/Ô «ÏÅÐÑÎÍÀÆ»
4.30 Ò/Ñ «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÅ ÊÓÐ-

ÑÀÍÒÛ»
5.25 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÍÀÍÀ-

ÂÀÐÂÀÐÀ»
5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈËÑß»
12.10 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÝÍÒÎÍÈ  ÏÅÐÊÈÍÑ
12.40 Õ/Ô «ÏÅÒÜÊÀ Â ÊÎÑÌÎ ÑÅ»
13.45, 1.25 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
14.00, 1.55 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ 

ÌÛØÅÉ»
14.55 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
15.40 ÞÐÈÉ ÃÀÃÀÐÈÍ
16.10 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÁÀËÅÒÛ» Â ÏÎÑÒÀ-

ÍÎÂÊÅ ÏÀÐÈÆÑÊÎÉ ÍÀÖÈÎ-
ÍÀËÜÍÎÉ ÎÏÅÐÛ

18.15 Õ/Ô «ÈÄÓ ÍÀ ÃÐÎÇÓ»
20.40 ÎËÜÃÀ ÀÐÎÑÅÂÀ. ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ 

ÂÅ×ÅÐ Â ÒÅÀÒÐÅ ÑÀÒÈÐÛ
22.00 ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÊÎÍ-

ÒÅÊÑÒ»
22.40 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÍÀ 

ËÓÍÓ»
0.20 «ÄÆÅÌ-5» Ñ ÄÀÍÈÈËÎÌ ÊÐÀÌÅ-

ÐÎÌ. ÊÎÍÖÅÐÒ  ÑÒÅÍËÈ  
ÄÆÎÐÄÀÍÀ

НТВ
5.25 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ ÄÅÐÅÂÀ»
7.10 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»
0.55 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
1.30 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
2.05 Õ/Ô «ØÊÎËÜÍÛÅ ÄÆÓÍÃËÈ»
4.05 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!

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

 ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

__________ Шенфельд Александр Яковлевич______________
 (фамилия, имя, отчество кандидата,

_____________ Избирательный округ № 7 город Пятигорск__________________
 наименование и номер одномандатного избирательного округа,

40810810460090000694 в филиале Пятигорское отделение № 30 Северо-Кавказского банка СБ 
РФ
________________________________________________________________________________________

 номер специального избирательного счета, наименование кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 51 000,00  
в том числе

1.1.
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 51 000,00  

из них
1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 51 000,00  

1.1.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40   

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50   
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2.

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. 
№ 67-ФЗ 70   

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80   

1.2.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90   

1.2.3. Средства гражданина 100   
1.2.4. Средства юридического лица 110   

2.
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 2 700,00  

в том числе
2.1. Перечислено в доход бюджета 130   

2.2.
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140   

из них

2.2.1.
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование, либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150   

2.2.2.

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 160   

2.2.3.
Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170   

2.3.
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 2 700,00  

3. Израсходовано средств, всего 190 48 300,00  
в том числе
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200   

3.1.1.
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210   

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3.
На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий 230   

3.4.
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240 48 300,00  

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6.
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 260   

3.7.
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами по договорам 270   

3.8.
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280   

4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 300   
в том числе

4.1.
Денежных средств, пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд 310   

5.

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 400 = стр. 10 — стр. 120 — стр. 190 
— стр. 300) 400   

    
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение изибрательной кампании не 
привлекалось.
Кандидат __________________________   _________________________ 
  (подпись, дата)   (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

 Шулика Ольга Михайловна 
(фамилия, имя, отчество кандидата,

__________________ Избирательный округ № 8 город Пятигорск _________________
 наименование и номер одномандатного избирательного округа,

40810810660090000698 в филиале Пятигорское отделение № 30 Северо-Кавказского банка СБ 
РФ

________________________________________________________________________________________
номер специального избирательного счета, наименование кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10,00  
в том числе

1.1.
Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда 20 10,00  

из них
1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 10,00  

1.1.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40   

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50   
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2.

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. 
№ 67-ФЗ 70   

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80   

1.2.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90   

1.2.3. Средства гражданина 100   
1.2.4. Средства юридического лица 110   
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 10,00  
в том числе
2.1. Перечислено в доход бюджета 130   

2.2.
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 
нарушением установленного порядка 140   

из них

2.2.1.
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование, либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150   

2.2.2.

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования, либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 160   

2.2.3.
Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170   

2.3.
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке 180 10,00  

3. Израсходовано средств, всего 190   
в том числе
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200   

3.1.1.
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей 210   

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3.
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 230   

3.4.
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 240   

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6.
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
характера 260   

3.7.
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами по договорам 270   

3.8.
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280   

4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 300   
в том числе

4.1.
Денежных средств, пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд 310   

5.

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр. 400 = стр. 10 — стр. 120 — стр. 190 
— стр. 300) 400 0,00  

    

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение изибрательной кампании не 
привлекалось.
Кандидат __________________________  _______________________ 
  (подпись, дата)   (инициалы, фамилия)

Телефон 
рекламного отдела 

«Пятигорской 
правды» 

33-09-13.
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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН 

«Стабильность-КМВ»
Принимаем личные сбережения 

и выдаем краткосрочные займы только чле-
нам 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%

Пайщиками кооператива могут быть физические лица, принятые 
в кооператив, оплатившие вступительный взнос в размере 500 руб., 
обязательный паевой взнос в размере 500 руб., признающие Устав 
кооператива. Из начисленных компенсационных выплат удерживается 
НДФЛ согласно российскому законодательству.

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

№
 1

35

Меховому предприятию по пошиву шуб 
ТРЕБУЮТСЯ:

конструктор, технолог, мастер, 
начальник цеха, скорняки. 

Тел. 8 (87951) 4-93-10, 4-93-26.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

 Воронин Андрей Александрович____________________
 (фамилия, имя, отчество кандидата,

 Избирательный округ № 9 город Пятигорск________
 наименование и номер одномандатного избирательного округа

40810810810460090000704 в филиале Пятигорское отделение № 30 Северо-Кавказского банка СБ РФ
_______________________________________________________________________________________________

 номер специального избирательного счета, наименование кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10,00  
в том числе

1.1.
Поступило средств в установленном порядке для формирования из-
бирательного фонда 20 10,00  

из них
1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 10,00  

1.1.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40   

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50   
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2.

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-
ФЗ 70   

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80   

1.2.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90   

1.2.3. Средства гражданина 100   
1.2.4. Средства юридического лица 110   
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 10,00  
в том числе
2.1. Перечислено в доход бюджета 130   

2.2.
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка 140   

из них

2.2.1.
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150   

2.2.2.
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160   

2.2.3.
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований 170   

3.3.
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке 180 10,00  

3. Израсходовано средств, всего 190   
в том числе
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200   

3.1.1.
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-
бирателей 210   

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3.
На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий 230   

3.4.
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов 240   

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6.
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-
рактера 260   

3.7.
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридичес-
кими лицами или гражданами по договорам 270   

3.8.
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280   

4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 300   
в том числе

4.1.
Денежных средств, пропорционально перечисленным в избиратель-
ный фонд 310   

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) (стр. 400 = стр. 10 — стр. 120 — стр. 190 — стр. 300) 400 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение изибрательной кампании не при-
влекалось.
Кандидат __________________________  _______________________ 
  (подпись, дата)   (инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

_________________Круглова Зоя Петровна _________________________
 (фамилия, имя, отчество кандидата,

 __________________Избирательный округ № 2 город Пятигорск__________________
 наименование и номер одномандатного избирательного округа

40810810260090000687 в филиале Пятигорское отделение № 30 Северо-Кавказского банка СБ РФ
________________________________________________________________________________________

 номер специального избирательного счета, наименование кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
стро-

ки

Сумма, 
руб.

При-
меча-
ние

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 11 660,10  
в том числе

1.1.
Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-
рательного фонда 20 11 660,10  

из них
1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 5 660,10  

1.1.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40 6 000,00  

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50   
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2.
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 70   

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80   

1.2.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90   

1.2.3. Средства гражданина 100   
1.2.4. Средства юридического лица 110   
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 10,08  
в том числе
2.1. Перечислено в доход бюджета 130   

2.2.
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка 140   

из них

2.2.1.
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150   

2.2.2.
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160   

2.2.3.
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертво-
ваний 170   

3.3.
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке 180 10,08  

3. Израсходовано средств, всего 190 11 650,02  
в том числе
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200   

3.1.1.
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-
рателей 210   

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3.
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
изданий 230   

3.4.
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных матери-
алов 240 8 650,02  

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6.
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-
рактера 260   

3.7.
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами по договорам 270 3 000,00  

3.8.
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280   

4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 300   
в том числе

4.1.
Денежных средств, пропорционально перечисленным в избиратель-
ный фонд 310   

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковс-
кой справкой) (стр. 400 = стр. 10 — стр. 120 — стр. 190 — стр. 300) 400 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение изибрательной кампании не при-
влекалось.
Кандидат __________________________   _______________________ 
  (подпись, дата)   (инициалы, фамилия)

 ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата

___________________ Пирогова Александра Александровна_________________
 (фамилия, имя, отчество кандидата,

____________ Избирательный округ № 4 город Пятигорск________
 наименование и номер одномандатного избирательного округа

40810810810460090000703 в филиале Пятигорское отделение № 30 Северо-Кавказского банка СБ РФ
________________________________________________________________________________________________

 номер специального избирательного счета, наименование кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10,00  
в том числе

1.1.
Поступило средств в установленном порядке для формирования из-
бирательного фонда 20 10,00  

из них
1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 10,00  

1.1.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 40   

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50   
1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60   

1.2.
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 70   

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80   

1.2.2.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 
объединением 90   

1.2.3. Средства гражданина 100   
1.2.4. Средства юридического лица 110   
2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 10,00  
в том числе
2.1. Перечислено в доход бюджета 130   

2.2.
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка 140   

из них

2.2.1.
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвование либо 
не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150   

2.2.2.

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платежном до-
кументе 160   

2.2.3.
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожер-
твований 170   

3.3.
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в ус-
тановленном порядке 180 10,00  

3. Израсходовано средств, всего 190   
в том числе
3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200   

3.1.1.
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-
бирателей 210   

3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220   

3.3.
На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-
ных изданий 230   

3.4.
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных мате-
риалов 240   

3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250   

3.6.
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного ха-
рактера 260   

3.7.
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридичес-
кими лицами или гражданами по договорам 270   

3.8.
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведени-
ем избирательной кампании 280   

4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 300   
в том числе

4.1.
Денежных средств, пропорционально перечисленным в избиратель-
ный фонд 310   

5.
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой) (стр. 400 = стр. 10 — стр. 120 — стр. 190 — стр. 300) 400 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение изибрательной кампании не при-
влекалось.
Кандидат __________________________   _______________________ 
  (подпись, дата)   (инициалы, фамилия)

Ñ 1 àïðåëÿ îòêðûâàåòñÿ 
ÎÑÍÎÂÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ 
íà II ïîëóãîäèå 2011 ãîäà. 
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè îñòàëàñü ïðåæíåé: 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ» — 282 ðóá.;
 
äëÿ ïåíñèîíåðîâ, èíâàëèäîâ è ó÷àñòíèêîâ 
ÂÎÂ — 178 ðóá. 82 êîï.;

íà åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 
— 112 ðóá. 20 êîï.

Âû ìîæåòå ïîäïèñàòüñÿ â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè ñâÿçè!

Подписной 
индекс

31685

№ 134

ВАЖНО!
Вниманию руководителей организаций, ТСЖ, ЖСК, 

Управляющих компаний и отдельных потребителей тепловой 
энергии от котельных ООО «Пятигорсктеплосервис»

ООО «Пятигорсктеплосервис» начинает подготовку котельных, 
тепловых пунктов и наружных тепловых сетей к отопительному 

сезону 2011—2012 г.г. и напоминает основные требования, 
предъявляемые к объектам теплопотребления при предъявлении по 

паспорту готовности к работе в осенне-зимний период:
1. Выполнение промывки теплового ввода, водоподогревате-

лей, систем отопления в присутствии представителя теплоснаб-
жающей организации с оформлением акта (п. 9.2.9 ПТЭ ТЭ, 
п. 5.2.10 П и Н ТЭ ЖФ ).

2. Проведение испытания на прочность и плотность (п.п. 9.2.12, 
9.1.59 ПТЭ ТЭ) установок и систем отопления, горячего водоснаб-
жения, кондиционирования и вентиляции, водоводяных подогревате-
лей систем отопления и горячего водоснабжения при снятых калачах 
(п. 10.1.13 ПТЭ ТЭ) в присутствии представителя теплоснабжающей 
организации с оформлением акта (п. 9.1.59 ПТЭ ТЭ).

3. Выполнение ревизии и ремонта запорной арматуры тепловых 
узлов, подвальной разводки, на границах раздела эксплуатацион-
ной ответственности (п. 9.2.18 ПТЭ ТЭ).

4. Наличие и работоспособность в тепловых узлах элеваторов, 
ревизия сопел элеваторов (п. 9.1.9, абз. 2 ПТЭ ТЭ). Поверка и ус-
тановка манометров и термометров до и после запорной армату-
ры на вводе в здание и СВВП (п.9.1.44, 9.1.45, ПТЭ ТЭ и п. 5.2.24 
П и Н ТЭ ЖФ).

5. Восстановление изоляции теплового ввода, трубопроводов подваль-
ной разводки, подогревательной установки (п.п. 9.3.7, 9.12 ПТЭ ТЭ).

При невыполнении указанных требований «Правил технической 
эксплуатации тепловых энергоустановок» (ПТЭ ТЭ), утвержденных 
приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 г., № 115 и 
«Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» (ПиН 
ТЭ ЖФ), утвержденных Государственным комитетом Российской Фе-
дерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 
27.09.2003 г., № 170, подача теплоносителя потребителям на систе-
мы отопления и подготовки горячей воды, согласно п. 9.2.10 ПТЭ ТЭ; 
п.5.2.10 ПиН ТЭ ЖФ производиться не будет.
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5 апреля. Температура: 
ночь +5°С, день +13°С, об-
лачно, атмосферное дав-
ление 707 мм рт. ст., влаж-
ность 67%, направление ветра 
С-З, скорость ветра 4 м/с.

6 апреля. Температура: ночь 
+6°С, день +13°С, облачно, не-
большой дождь, атмосферное давление 709 
мм рт. ст., влажность 76%, направление ветра 
С-З, скорость ветра 4 м/с.

7 апреля. Температура: ночь +5°С, день 
+14°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 711 мм рт. ст., влажность 87%, на-
правление ветра Ю-В, скорость ветра 4 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

1 апреля. Температура: ночь +3°С, день 
+8°С, переменная облачность, неболь-
шой дождь, атмосферное давление 720 мм 
рт. ст., влажность 90%, направление ветра 
Вст., скорость ветра 5 м/с.

2 апреля. Температура: ночь +1°С, день 
+10°С, облачно, атмосферное давление 719 
мм рт. ст., влажность 86%, направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 6 м/с.

3 апреля. Температура: ночь +5°С, день 
+12°С, облачно, атмосферное давление 714 
мм рт. ст., влажность 77%, направление ветра 
Вст., скорость ветра 4 м/с.

4 апреля. Температура: ночь +5°С, день 
+13°С, облачно, атмосферное давление 711 
мм рт. ст., влажность 84%, направление ветра 
С-З, скорость ветра 4 м/с.

Прогноз 
погоды
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29

...Кажется, совсем недавно друзья и родс-
твенники гуляли на веселой свадьбе Марины и 
Дениса. А спустя несколько месяцев товарищи, 
и особенно те из них, кто пока не встретил свою 
суженую или просто не отважился расстаться с 
холостяцкой жизнью, обсуждали завидную но-
вость: «Жена Дениса ждет двойню! УЗИ пока-
зало — мальчик и девочка…» Однако бывает, 
и УЗИ ошибается — родились две девочки. Что 
скрывать, мужчины чаще хотят сыновей. Но вот 
дочки папам почему-то всегда ближе. Пройдет 
еще некоторое время, и Денис пропустит эту 
очевидность через собственное сердце. А пока 
молодой отец никак не мог осознать всей меры 
счастья, обретенного в квадрате. 

 Пребывали в волнении и родственники с обе-
их сторон. Все предыдущие дни у них также про-
шли в хлопотах. А сколько еще предстоит! Мама 
Дениса рассказала, что и комнату для малышек 
полностью отремонтировали, поставили кроват-
ку… Хорошо, что услышали от знакомых про ак-
цию фонда «Будущее Пятигорска» и не стали 
спешить с покупкой коляски.

Марина весь дородовый период исправно на-
легала на витамины и выполняла советы вра-
чей — попробуй, выноси сразу двоих! Перед на-
меченным сроком легла в больницу заранее. 
Сейчас уже можно говорить — слава Богу, все 
завершилось самым чудесным образом, пос-
кольку миру явились две красавицы по два с по-
ловиной килограмма весом!

Заведующий родильным отделением Алек-
сандр Процюк поделился, что подобные роды, 
конечно же, нельзя назвать простыми. Это двой-
ной труд и для самих рожениц, и для медиков 
двойная работа, забота, ответственность. При-
ятно, однако, отметить, что сейчас мамочки ро-
жают в новых условиях, просто великолепных 
по сравнению с теми, что были лет 10—15 на-
зад. После реконструкции Пятигорский роддом 
не узнать — светлые просторные палаты, совре-
менное оборудование. Не случайно сюда съез-
жаются будущие мамы со всего региона. И двой-
ни, кстати, не такое уж редкое явление. Правда, 
коляски в подарок получают только пятигорча-
не — чете Лаптевых досталась третья по счету 
в этом году. 

«Весть про акцию фонда «Будущее Пятигорс-
ка» давно прокатилась по всему городу. Да и мы 
напоминаем родителям двойняшек, что при вы-
писке они получат в подарок коляску, — так что 
радости прибавляется», — рассказал Александр 
Анатольевич. 

Пока родственники с нетерпением ожидали 
выхода Марины с детьми, директор фонда «Бу-
дущее Пятигорска» Мария Долгополова демонс-
трировала им только что выгруженную из авто-
мобиля вместительную, красивую, удобную и 
практичную детскую коляску на двоих малышей: 
«Я решила, что розовый цвет — это слишком ба-
нально, потому выбрала вот эту, цвета мокрый 
асфальт… Кстати, любопытный случай произо-
шел со мной в прошлом году. Вот так же поку-
пала коляску, а проходившая мимо незнакомая 
женщина, увидев через витрину меня, уже сто-
ящую у кассы, прямо вбежала в зал со слова-
ми: «По-видимому, у вас двойняшки? Простите, 
а вы пятигорчанка?» Услышав утвердительный 
ответ, женщина эмоционально продолжила: «Да 
разве вы не знаете, что родителям двойняшек 
наш город коляски выделяет бесплатно! Так что 
спрячьте деньги — они еще вам пригодятся!»… 
Что ж, пришлось объяснять землячке, что имен-
но я осуществляю эту акцию… И очень приятно 
было услышать в ответ много добрых слов о том, 
каким благим делом мы занимаемся…»

…Томительные минуты ожидания, кажется, 
растекаются в вечности, наконец распахивается 
дверь, и все бросаются навстречу Марине, бе-
режно прижимающей к сердцу один из «конвер-
тиков». Вторую дочурку Александр Процюк тут 
же передал Денису. «Смотрите, она улыбается!» 
— восклицает кто-то… 

Мария Долгополова зачитывает слова из 
поздравительной открытки, подписанной гла-
вой Пятигорска Львом Травневым: «…Когда на 
свет появляются сразу два малыша — это чудо 
из чудес. Пусть растут умными и талантливыми 
и станут достойными гражданами нашего горо-
да. Мудрости, терпения и доброты всем, кто при-
мет участие в их воспитании!» Присоединимся к 
этим пожеланиям и мы. В добрый путь, будущее 
Пятигорска!

Наталья ТАРАСОВА.

Фонд «Будущее Пятигорска»

Двойное счастье 
в детской коляске
Несколько лет назад в нашем городе стартовала и действует по сей 
день акция фонда «Будущее Пятигорска», в рамках которой родителям 
двойняшек в момент выписки из роддома вручается двухместная коляска. 
На днях в торжественной обстановке директор фонда Мария Долгополова 
преподнесла этот замечательный и необходимый подарок 
семье Лаптевых. 

Хотите быть в курсе городских новостей? 
— Добро пожаловать на наш сайт 

www.pravda-kmv.ru
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БАНКИ	 ФИНАНСЫ	 НЕДВИЖИМОСТЬ

Два года назад на Ставрополье был принят 
краевой закон «О противодействии 

коррупции в Ставропольском крае», а годом 
позже — соответствующая краевая целевая 
программа. Министерство экономического 
развития СК, являющееся разработчиком 
КЦП «Противодействие коррупции в сфере 
деятельности органов исполнительной власти 
Ставропольского края на 2010-2014 годы», 
сообщает о предварительных итогах реализации 
на Ставрополье мероприятий антикоррупционной 
направленности. 
Большая их часть преследует цель снятия админис-

тративных барьеров и повышения доступности госу-
дарственных услуг. Именно административные барьеры, 
зачастую создаваемые искусственно, во многом спо-
собствуют чиновничьему произволу, приводя к коррум-
пированности органов государственной власти. 

Так, в рамках ликвидации административных барье-
ров на Ставрополье запущен процесс создания и внедре-
ния системы сопровождения инвестиционных проектов 
в режиме «одно окно». Компаниям-инвесторам не при-
дется обивать пороги различных ведомств — весь па-
кет необходимой документации за них по доверенности 
оформит государственное унитарное предприятие «уп-
равляющая компания инвестиционного и инновацион-
ного развития Ставропольского края», созданное в кон-
це 2009 года. 

Минимизировать возможность коррупционных про-
явлений позволит перевод оказания государс-
твенных услуг в электронный вид. В процессе по-
лучения государственных услуг и юридические и 
физические лица часто сталкиваются с непро-
зрачностью этой процедуры, а также с пробле-
мой многократного предоставления одинаковых 
документов в различные органы, кроме того, ко-
нечная стоимость запрашиваемой услуги иног-
да оказывается непредсказуемой. В этой связи 
важно развивать такое взаимодействие в элект-
ронной форме, причем как межуровневое, так и 
межведомственное. В конце 2009 года на Став-
рополье запущен в работу региональный портал 
государственных и муниципальных услуг, кото-
рый станет частью создаваемой единой системы 
информационно-справочной поддержки граж-
дан и организаций по вопросам взаимодействия 
с органами госвласти. Интернет-портал www.
gosuslugi.stavkray.ru облегчит доступ граждан и 
представителей бизнес-структур к информации 
об оказании государственных услуг. Его посети-
тели не только смогут получить соответствующую 
информацию, но и скачать и заполнить формы 
обращений в государственные органы, не выходя 
из дома. По состоянию на начало марта текуще-
го года на региональном интернет-портале была 
размещена информация о 465 государственных 
услугах, оказываемых на территории края, в том 
числе о 115, предоставляемых федеральными 
органами исполнительной власти, 135, предоставляемых 
на краевом уровне, и о 215 — на уровне муниципали-
тетов. Пользователю портала www.gosuslugi.stavkray.ru 
достаточно активировать на указанном интернет-сайте 
свой «личный кабинет», чтобы получить возможность 
подать заявление на услугу, к примеру, по получению 
паспорта, в том числе заграничного, заявление в мили-
цию, заявление на получение статистической информа-
ции, информации о штрафах, а также — на получение 
различных лицензий (на образовательную, медицинс-
кую или фармацевтическую деятельность). 

Портал госуслуг Ставропольского края будет взаимо-
действовать с создаваемыми на Ставрополье многофун-
кциональными центрами, которые создаются на терри-
тории региона в рамках реализации краевой программы 
о противодействии коррупции. В текущем году на цели 
создания МФЦ из краевого бюджета планируется израс-
ходовать 58 млн. рублей, и еще около 150 млн. рублей 
— в период последующих трех лет. В настоящее время 
идет отбор соответствующих заявок от муниципальных 
образований. Сегодня на Ставрополье созданы и дейс-
твуют семь центров предоставления государственных 

(муниципальных) услуг в сфере социальной защиты на-
селения — в Александровском, Советском, Степновском, 
Красногвардейском и Курском районах, а также в Не-
винномысске и Изобильном. Все эти МФЦ были созданы 
за последние несколько лет. Без участия заявителей в 
них предоставляются архивные документы, сведения о 
регистрации брака, рождения, смерти и иные необходи-
мые для получения госуслуг сведения. Для обеспечения 
комфорта посетителей в созданных МФЦ действуют ав-
томатизированные системы управления потоками, поз-
воляющие систематизировать очередность посетителей, 
отслеживать нагрузку на сотрудников центра и время, за-
траченное ими на обслуживание посетителей. В обору-
дованных информационных киосках граждане получают 
развернутую информацию о возможности предостав-
ления той или иной услуги и перечне необходимых для 
этого документов. В каждом из указанных центров пре-
доставляется от двух десятков до шести десятков услуг и 
одновременно действует от трех до семи окон обслужи-
вания. Перечень оказываемых таким образом услуг бу-
дет расширяться. В дальнейших планах — реализовать 
проекты по созданию МФЦ в краевом центре Ставрополе 
и в городе-курорте Кисловодске. 

Одна из подверженных коррупции сфер — сфера 
государственного контроля (надзора). В этой связи на-
чат процесс совершенствования контрольно-надзорных 
полномочий: количество различных проверок субъектов 

бизнеса существенно сокращено, а денежные штрафы за 
незначительные нарушения заменены предупреждения-
ми. 

С другой стороны, закон о противодействии корруп-
ции предусматривает проведение комплексных целевых 
проверок в самих органах госвласти в целях выявления 
коррупциогенных факторов и нарушений норм админис-
тративных регламентов при предоставлении госуслуг. 
Кроме того, в соответствии с законом все нормативные 
акты органов исполнительной власти Ставропольского 
края проходят антикоррупционную экспертизу в крае-
вой прокуратуре и управлении Минюста. 

С целью обеспечения открытости работы в краевом 
Минэкономразвития организована работа «телефона до-
верия» (35-06-38) и утвержден график личного приема, 
в соответствии с которым руководство министерства ре-
гулярно проводит прием граждан по личным вопросам. 
Так, за 2010 год по этим каналам в краевое Минэконом-
развития поступило более двух сотен устных и письмен-
ных обращений, все из которых уже рассмотрены.

Инна ВЕРЕСК по материалам Минэкономразвития СК.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Региональный портал 
против коррупции

Министерство 
экономического 

развития Ставропольского 
края внесло изменения в 
правила предоставления 
микрозаймов «Фондом 
микрофинансирования 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 
Ставропольском крае» — 
некоммерческой организацией, 
созданной в конце 2010 года.

Теперь выдача микрозаймов в 
сумме, не превышающей 150 тыс. 
рублей, производится без предостав-
ления залога. Для получения микро-
кредита необходимо только поручи-
тельство физических лиц и наличие 
положительной кредитной истории.

Кроме того, в соответствии 
с внесенными изменениями 
смягчаются условия предо-
ставления микрозаймов 
на развитие инноваци-
онно-ориентирован-
ного бизнеса и биз-
неса на территории моногородов. 
Заемщики, осуществляющие свою 
деятельность на территории Буден-
новска, Невинномысска, Нефтекумс-
ка и поселка Солнечнодольска, будут 
уплачивать за пользование микро-
займами 9 проц. годовых. За поль-
зование микрозаймами, выданными 
на осуществление инновационной 

деятельности, только 5 проц. Остав-
шиеся субъекты малого и среднего 
предпринимательства уплачивают 10 
проц.

Приоритетную группу получате-
лей микрозаймов Фонда составляют 
субъекты малого и среднего пред-
принимательства, получившие за 
счет бюджетных средств гранты на 
создание собственного бизнеса, а 

также фирмы, учредителями кото-
рых являются зарегистрированные 
безработные граждане, работники, 
находящиеся под угрозой массового 
увольнения, и военнослужащие, уво-
ленные в запас в связи с сокращени-
ем Вооруженных сил российской Фе-
дерации. 

Соб. инф.

«Мягкие» условия 
для займов

Глава края отметил гостеприим-
ный характер экономического кли-
мата Ставрополья, где рады как боль-
шим «акулам» бизнеса, так и малым и 
средним предпринимателям. 

— Мы отчетливо осознаем их 
главный вклад в социально-эконо-
мическое благополучие нашего края 
и всегда готовы к сотрудничеству, — 
подчеркнул губернатор. 

Сегодня развитие малого и сред-
него бизнеса является одним из 
стратегических приоритетов Ставро-
полья. К 2020 году его доля в ВрП 
должна составлять минимум 60%. 
В этой планке — и создание новых 
рабочих мест, и совершенствование 

инфраструктуры, и внедрение ин-
новатики, которые в конечном ито-
ге должны вылиться в рост качества 
жизни населения. 

Как прозвучало, достижение пос-
тавленной задачи сегодня видится 
реальной перспективой. Край — в 
числе лидеров по показателям раз-
вития малого и среднего бизнеса. 
Последний рейтинг Национального 
института системных исследований 
проблем предпринимательства по 
итогам 2009 года отвел Ставрополью 
пятое место среди 83 субъектов стра-
ны. 

По материалам управления 
пресс-службы губернатора СК.

Бизнес-успех-2011
В Ставрополе впервые состоялась конференция 

«Бизнес-Успех-2011», на которой были подведены 
итоги регионального этапа всероссийского конкурса для 
предпринимателей. Мероприятие, прошедшее под эгидой 
«ОПОРЫ РОССИИ», собрало около 600 бизнесменов, банкиров, 
финансистов и экспертов. С приветственным словом к его 
участникам обратился губернатор Валерий Гаевский. 



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 «ЖЕНсКИЕ МЕЧТЫ О 

ДАЛЬНИХ сТРАНАХ»
22.30 К юбилею первого полета в 

КосМос. «отКрытый Кос
Мос» 

0.30 Х/ф «НА ЛИНИИ ОГНЯ»
2.50, 3.05 ТРИЛЛЕР «ВОЙНА КОН-

НОРсА»

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 «с НовыМ ДоМоМ!»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 «роКовая ошибКа геНерала 

пуго»
12.50 «КулагиН и  партНеры»
14.50 ДеЖурНая часть
15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «пряМой эФир»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
23.45 «ДеЖурНый по страНе». Ми

Хаил ЖваНецКий
0.45 «вести+»
1.05 «честНый ДетеКтив»

7.00 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

Культуры
10.15 «Кто таМ...»
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россия 1
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вторник, 5 аПреля

10.50 Х/ф «ДЕВУШКА сПЕШИТ НА 
сВИДАНИЕ»

12.00 Д/Ф «заповеДНые люДи»
12.40 лиНия ЖизНи
13.35 Д/с «история произвеДеНий 

исКусства»
14.05 сПЕКТАКЛЬ «МЕсЬЕ ЛЕНУАР, 

КОТОРЫЙ...»
15.15, 1.20 Д/Ф «старая ФлореН

ция»
15.40 М/с «путешествие Нераз

лучНыХ Друзей»
15.45 МультФильМы
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «обезьяНыворишКи»
17.05 «МоНолог в 4Х частяХ»
17.35 Д/Ф «трир — старейший го

роД герМаНии»
17.50 зНаМеНитые ФортепиаННые 

КоНцерты
18.35 Д/с «КартограФы»
19.45 главНая роль
20.05 «сати. НесКучНая Класси

Ка...»
20.45 острова
21.25, 1.40 ACADEMIA
22.15 «теМ вреМеНеМ»
23.00 Кто Мы?
23.55 Д/Ф «иННовация»

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, 2.45 «До суДа» 
12.00, 1.45 суД присяЖНыХ 
13.25 «проКурорсКая проверКа»
14.40 «Давайте Мириться!» 
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ» 
19.30 Т/с «ЛЕсНИК» 
23.35 честНый поНеДельНиК
0.25 «шКола злословия» 
1.10 «в зоНе особого рисКа» 
4.05 ты Не поверишь!

6.00 «НастроеНие» 
8.25 Х/ф «ШАГ НАВсТРЕЧУ»
9.55 «ВНИМАНИЕ! ВсЕМ ПОс-

ТАМ...». ДЕТЕКТИВ
11.30, 14.30, 17.30,19.50, 20.30, 23.30 

события 
11.45 «постсКриптуМ» 
12.55 «ДетеКтивНые истории»

13.25 «в цеНтре событий»
14.45 Деловая МосКва 
15.10, 17.50 петровКа, 38 
15.30 Т/с «Я ВсЕ РЕШУ сАМА» 
16.30 «врачи» 
18.15 МультФильМы 
19.05 Т/с «ШПИОНсКИЕ ИГРЫ»
19.55 поряДоК Действий 
21.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 
22.40 лиНия защиты 
0.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА» 
1.45 «МИсс МАРПЛ АГАТЫ КРИс-

ТИ». ДЕТЕКТИВ
3.35 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
5.25 «звезДы МосКовсКого спор

та»

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, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
9.00, 13.30, 18.30 «оКрошКа»
9.30 оДНа за всеХ
10.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ»
12.00, 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
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.30, 23.00 Т/с «сВЕТОфОР»
21.00 Х/ф «КЛИК. с ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ»
23.30 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.30 КиНо в ДеталяХ 
1.30 Х/ф «РЕБЕНОК НА БОРТУ»
3.15 «ЛЕГЕНДА ОБ ИсКАТЕЛЕ». 

фэНТЕЗИ 
4.05 МузыКа На стс

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «ФаНтастичесКие истории»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30 «МошеННиКи»
8.30, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Не ври  МНе!

11.00 «час суДа»
14.00 Х/ф «сКАЛОЛАЗКА И ПОс-

ЛЕДНИЙ ИЗ сЕДЬМОЙ 
КОЛЫБЕЛИ»

17.00 Т/с «сОЛДАТЫ-5»
18.00 в час пиК
21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ»
22.00 проеКт  «реальНость»
23.30 «Новости  24»
0.00 «три  угла» с павлоМ аста

ХовыМ
1.00 Х/ф «РАЗВЕДКА 2022: ИНЦИ-

ДЕНТ МЕЦЦО»
3.00 поКер после полуНочи
3.50 Т/с «сТУДЕНТЫ»

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, МальчиКагеНия» 
12.40 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
13.25 М/с «айКарли» 
14.30, 23.00, 0.00, 3.50 «ДоМ2» 
16.20 «ТЕЛЕПОРТ». фАНТАсТИКА, 

БОЕВИК 
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 «эЛВИН И БУРУНДУКИ»
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой 
1.00 «ЗДЕсЬ КУРЯТ». КОМЕДИЯ 
2.50 «КоМеДи  Клаб» 
4.55 «шКола реМоНта»

5.00, 7.30, 13.45 «все вКлючеНо»
5.55, 10.20, 1.45 «Моя плаНета»
7.00, 8.30, 12.00, 16.15, 0.15 вестиспорт
7.15, 11.40, 22.00, 1.30 вести.ru
8.45 вестиспорт. МестНое вреМя
8.55 биатлоН. чеМпиоНат россии. 

гоНКа преслеДоваНия
9.50 «уНиКуМы. Дарья виролай

НеН»
10.40 «в Мире ЖивотНыХ» с НиКо

лаеМ ДрозДовыМ
11.10 «НауКа2.0»
12.15 Top GEAr. специальНый вы

пусК. вьетНаМ

14.15 X/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА»
16.30 Футбол. первеНство рос

сии. ФутбольНая Наци
оНальНая лига. «урал» 
(еКатериНбург) — «ЖеМчу
ЖиНасочи»

18.40 ХоККей. КХл. ФиНал КоН
ФереНции  «запаД». «ло
КоМотив» (ярославль) 
— «атлаНт» (МосКовсКая 
область)

21.15 проФессиоНальНый боКс. 
ДМитрий пирог (россия) 
против эриКа Митчела 
(сша)

22.15 «НеДеля спорта»
23.10 Top GEAr
0.25 «страНа.ru»
2.10 «НеДеля спорта»
3.00 Футбол. преМьерлига. цсКа 

— «КрасНоДар»

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 18.30 саМое сМешНое виДео
9.30 сеКретНые Файлы
10.30, 3.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ»
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»
15.00 Т/с «БОЛЬШАЯ НЕфТЬ»
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 Х/ф «АМЕРИКАНсКАЯ ДОЧЬ»
4.40 Х/ф «ЧЕРТОВЫ КУКЛЫ»

6.30 гороДа Мира
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 Х/ф «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, ЛЮ-

БИМЫЙ, ЕДИНсТВЕННЫЙ...»
12.20 Д/Ф «отКровеННый разго

вор» 
13.20 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НА-

ДЕЮсЬ...» 

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 «ЖЕНсКИЕ МЕЧТЫ О 

ДАЛЬНИХ сТРАНАХ»
22.30 «свиДетели»
23.30 НочНые Новости
23.50 «слеДствие по телу»
0.40 Х/ф «Я, сНОВА Я И ИРэН»
2.50, 3.05 ДЕТЕКТИВ «УБИЙсТВО НА 

БАЗЕ «ПРЕЗИДИО»

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 «с НовыМ ДоМоМ!»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 «лучи  сМерти. гиперболоиД 

иНЖеНера Филиппова»
12.50 «КулагиН и  партНеры»
14.50 ДеЖурНая часть
15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «пряМой эФир»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
23.50 «вести+»
0.10 «грозНый. после аДа»
1.00 Х/ф «ПОВЕсТЬ НЕПОГАШЕН-

НОЙ ЛУНЫ»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  Куль

туры
10.15 главНая роль

10.40 Х/ф «ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ»
12.05 ДоКуМеНтальНая КаМера
12.45, 18.35 Д/с «КартограФы»
13.35 «Мой эрМитаЖ»
14.05 сПЕКТАКЛЬ «МЕсЬЕ ЛЕНУАР, 

КОТОРЫЙ...»
15.40 М/с «путешествие Нераз

лучНыХ Друзей»
15.45 МультФильМы
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «обезьяНыворишКи»
17.05 «МоНолог в 4Х частяХ»
17.35, 1.35 Д/Ф «тельавив. белый 

гороД»
17.50 зНаМеНитые ФортепиаННые 

КоНцерты
19.45 торЖествеННое заКрытие 

Фестиваля Мстислава 
ростроповича

20.45 больше, чеМ любовь
21.25, 1.55 ACADEMIA
22.15 «апоКриФ»
23.00 «параДНый портрет  влас

ти»
23.50 Х/ф «ЗЕРКАЛО»
2.40 Д/Ф «Феррара — обитель 

Муз и  среДоточие власти»

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 «ЛЕсНИК» 
23.35 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 
1.25 КвартирНый вопрос 
2.25 КулиНарНый поеДиНоК 
3.25 особо опасеН! 
4.00 ты Не поверишь!

6.00 «НастроеНие»
8.30 М/Ф «сКазКа старого Дуба», 

«слаДКий роДНиК»
8.55 Х/ф «ВАс ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА»
10.35,11.45 Х/ф «сИЛЬНЫЕ ДУХОМ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

события
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «Я ВсЕ РЕШУ сАМА»

16.30 «врачи»
18.15 МультФильМы
19.05 Т/с «ШПИОНсКИЕ ИГРЫ»
19.55 реальНые истории.
21.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ОТПУсК 

АДВОКАТА ЛАРИНОЙ»
22.55 «поКореННый КосМос»
0.20 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». БОЕВИК
1.45 Х/ф «ШАГ НАВсТРЕЧУ»
3.15 Х/ф «эТО НАЧИНАЛОсЬ ТАК...»
5.10 «МуЖсКая ЖизНь»

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, 19.00, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
9.00, 13.30 «оКрошКа»
9.30 оДНа за всеХ
10.00, 23.50 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»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.30, 22.50 Т/с «сВЕТОфОР»
21.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВО-

ЛЕ»
23.20 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.30 иНФоМаНия
1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА»
1.30 Х/ф «КАКИМИ МЫ БЫЛИ»
3.50 «ЛЕГЕНДА ОБ ИсКАТЕЛЕ». 

фэНТЕЗИ 
4.40 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН-

ТЫ»

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «ФаНтастичесКие истории»
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 «МЕРЛИН И КНИГА ЧУ-

ДОВИЩ»
18.00 в час пиК
21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ»

22.00 проеКт  «реальНость»
23.30 «Новости  24»
0.00 «приговор»
1.00 Х/ф «НИЧЕГО сЕБЕ ПОЕЗ-

ДОЧКА»
3.00 поКер после полуНочи
3.50 Т/с «сТУДЕНТЫ»

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

НейтроНа, МальчиКаге
Ния»

12.40 М/с «губКа боб КваДратНые 
штаНы»

13.25 М/с «айКарли»
14.00, 19.45 иНФорМбюро
14.30, 23.00, 0.00 «ДоМ2»
16.15 «эЛВИН И БУРУНДУКИ». 

фэНТЕЗИ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 КисловоДсКая паНораМа
21.00 Х/ф «эЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-2»
22.35 «КоМеДи  Клаб. лучшее»
3.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой
1.00 «КоМеДи  Клаб»
2.00 Т/с «КЛАсс»
2.50 Х/ф «ПРИВЕТ с ПОБЕРЕЖЬЯ»
5.10 «КоМеДиаНты»
5.25 Т/с «сАША + МАША»

5.00, 7.30,14.00 «все вКлючеНо»
6.00, 2.55 Top GEAr
7.00 вестиспорт
7.15 вести.ru
8.35 вестиспорт
8.55 биатлоН. чеМпиоНат россии. 

МараФоН. МуЖчиНы
10.55 «страНа.ru»
11.40 вести.ru
12.00 вестиспорт
12.15 «стальНые КулаКи  оКиНа

вы»
12.45 «НеДеля спорта»
13.35 «осНовНой состав»
14.40 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
16.25 вестиспорт

16.40 ХоККей. КХл. ФиНал КоН
ФереНции  «востоК». «Ме
таллург» (МагНитогорсК) 
— «салават юлаев» (уФа)

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

21.20 проФессиоНальНый боКс. 
ДМитрий пирог (рос
сия) против ДэНиэла 
ДЖейКобса (сша) )

22.00 вести.ru 
22.15 вестиспорт  
22.35, 3.55 «Футбол россии» 
23.35 Top GEAr 
0.40 вестиспорт  
0.50 «Моя плаНета» 
2.05 вести.ru 
2.25 «стальНые КулаКи  оКиНа

вы»

6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30, 18.30 саМое сМешНое виДео
9.30 сеКретНые Файлы 
10.30, 1.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ЗА-

КАЗУ»
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» 
15.00 Т/с «БОЛЬШАЯ НЕфТЬ» 
16.00, 21.00 ДороЖНые войНы
16.30, 19.30 «вНе заКоНа: преступ

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

руссКи
23.00 брачНое чтиво 
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
1.00 голые и  сМешНые 
3.10 Х/ф «ЧЕРТОВЫ КУКЛЫ» 
4.40 Х/ф «АРИэЛЬ»

6.30 гороДа Мира
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, 4.55 «сКаЖи, что Не 

таК?!»
12.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 
14.50 Д/Ф «три  любви  евгеНия 

евстигНеева» 

18.30 Д/Ф «Моя правДа» 
20.00 Т/с «ПОДАРОК сУДЬБЫ»
21.00 Д/Ф «бабье лето» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ 

УХО»
3.00 Т/с «КАЗАНОВА» 
3.50 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО» 
5.50 МузыКа На «ДоМашНеМ»

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

Ды» 
8.00, 14.00 Научите МеНя Жить 
9.00, 15.30 Д/Ф «загаДКи  истории»
10.00 Х/ф «фАНТОМЫ» 
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 «МагичесКая сила 

перстНей» 
21.00 Т/с «ГРАНЬ» 
22.00 Х/ф «ШАРКТОПУс» 
0.00 Т/с «ОсТРОВ ХАРПЕРА» 
1.00 поКер Дуэль 
5.00 Т/с «МЕРТВЫЕ, КАК Я»

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

6.10 Д/с «поДвоДНая оДиссея 
КоМаНДы Кусто»

7.00 Д/Ф «гавриил попов. человеК 
Нового вреМеНи»

8.30 «суД вреМеНи»
9.25, 20.00 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30, 5.00 Д/с «ДЖуНгли»
11.25, 12.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ПРОВАЛ»
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»
0.05 «ВЫсТРЕЛ В сПИНУ». 

ДЕТЕКТИВ
1.55 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
4.05 «прогресс»

15.00 ЖеНсКая ФорМа 
17.00, 3.55 «сКаЖи, что Не таК?!»
18.30 Д/Ф «Моя правДа» 
20.00 Т/с «ПОДАРОК сУДЬБЫ»
21.00 «бабье лето» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО сУДЬИ 

ИВАНОВОЙ» 
1.10 Х/ф «КАЗАНОВА» 
2.05 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО» 
4.55 Т/с «ЛАЛОЛА»

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 «тайНы веКа. пропавший 

сыН НиКиты Хрущева»
10.00 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ»
12.00 «ДалеКо и  еще Дальше»
13.00 Д/Ф «гречесКие МиФы» 
15.30 Д/Ф «загаДКи  истории»
16.30 «КаК это сДелаНо» 
17.00 Х/ф «МИсТЕР БИН» 
19.00 Т/с «МЕНТАЛИсТ» 
20.00 Т/с «ЧАсЫ ЛЮБВИ» 
21.00 Т/с «ГРАНЬ» 
22.00 Х/ф «фАНТОМЫ» 
0.00 Т/с «ОсТРОВ ХАРПЕРА» 
1.00 поКер Дуэль 
3.00 Х/ф «с ЧИсТОГО ЛИсТА» 
5.00 Т/с «МЕРТВЫЕ, КАК Я»

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

6.10 Д/с «поДвоДНая оДиссея 
КоМаНДы Кусто»

7.00 Д/Ф «алеКсей герМаН. правДа 
24 КаДра в сеКуНДу»

8.30 «суД вреМеНи»
9.25, 20.00 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30 Д/Ф «леМуры МаДагасКара»
10.55, 12.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ»
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»
0.00 «шаги  К успеХу»
1.00 Т/с «ТИХООКЕАНсКИЙ фРОНТ»
3.00 «ПЕРЕКРЕсТНЫЙ ОГОНЬ». 

БОЕВИК
5.00 «прогресс»
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четверг, 7 апреля

среда,6 апреля

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро» 
9.20 «КоНтрольНая заКупКа»
9.50 «Жить зДорово!» 
11.00 «ЖКХ»
12.20 «МоДНый приговор» 
13.20 «ДетеКтивы» 
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.20, 4.25 «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 «ЖЕНсКИЕ МЕЧТЫ О 

ДАЛЬНИХ сТРАНАХ»
22.30 среДа обитаНия. «во саДу ли, 

в огороДе» 
23.30 НочНые Новости  
23.50 «белый воротНичоК» 
0.40 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 
2.40, 3.05 Х/ф «ОТКРОВЕНИЯ ЮНОЙ 

НЕВЕсТЫ»

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 «с НовыМ ДоМоМ!»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 «геНий пароДии. НеДолгая 

ЖизНь виКтора чистяКова»
12.50 «КулагиН и  партНеры»
14.50 ДеЖурНая часть
15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «пряМой эФир»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
23.50 «вести+»
0.10 «остороЖНо, зерКала! всеви-

Дящие»
1.00 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

Культуры

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 «ЖЕНсКИЕ МЕЧТЫ О 

ДАЛЬНИХ сТРАНАХ»
22.30 «человеК и  заКоН»
23.30 НочНые Новости
23.50 «суДите саМи»
0.40 Х/ф «сВЯТОША»
2.50, 3.05 Х/ф «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ»

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 «с НовыМ ДоМоМ!» 
10.00 «о саМоМ главНоМ» 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 «Хирург от  бога... пирогов»
12.50 «КулагиН и  партНеры» 
14.50 ДеЖурНая часть 
15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 
16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ» 
18.55 «пряМой эФир» 
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!» 
21.00 Т/с «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
22.50 «поеДиНоК» 
23.50 «вести+» 
0.10 «старец. руссКое чуДо» 
1.00 Х/ф «ПРИНЦ И Я-3: МЕДОВЫЙ 

МЕсЯЦ»

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

туры
10.15, 19.45 главНая роль

10.15, 19.45 главНая роль
10.40 Х/ф «ЗЕРКАЛО»
12.30 «Живое Дерево реМесел»
12.45 Д/с «КартограФы»
13.35 легеНДы царсКого села
14.05 Х/ф «КАРТИНА»
15.40 МультФильМы
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «обезьяНы-воришКи»
17.05 «МоНолог в 4-Х частяХ»
17.30 Д/Ф «Феррара — обитель 

Муз и  среДоточие влас-
ти»

17.50 зНаМеНитые ФортепиаННые 
КоНцерты

18.30 Д/Ф «роберт  берНс»
18.40 Д/Ф «тайНа египетсКого 

сКлепа»
20.05 абсолютНый слуХ
20.45 геНералы в штатсКоМ
21.10, 2.40 Д/Ф «трогир. старый 

гороД»
21.25, 1.55 ACADEMIA
22.15 Магия КиНо
23.00 «параДНый портрет  влас-

ти»
23.50 Х/ф «ЕДИНОЖДЫ сОЛГАВ»
1.25 й. гайДН. КоНцерт  Для 4-Х со-

лирующиХ иНструМеНтов 
с орКестроМ

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!» с ири-

Ной волК
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 «ЛЕсНИК»
23.35 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
1.25 главНая Дорога
2.00 Футбол. лига чеМпиоНов 

уеФа. «барселоНа» (ис-
паНия) — «шаХтер» (уК-
раиНа)

4.15 «лига чеМпиоНов уеФа. 
обзор»

6.00 «НастроеНие»
8.25, 18.15 МультФильМы
8.55 Х/ф «сЕРДЦЕ БЬЕТсЯ 

ВНОВЬ»
10.40 «ДоКазательства виНы»

11.30,14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 со-
бытия

11.45 Х/ф «сМЕРШ»
13.45 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «Я ВсЕ РЕШУ сАМА»
16.30 «врачи»
18.55 Т/с «АГОНИЯ сТРАХА»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ»
23.05 «поКореННый КосМос»
0.35 Х/ф «ПРОРЫВ»
2.15 Х/ф «ВАс ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА»
3.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВсЕМ ПОс-

ТАМ...»
5.25 «звезДы МосКовсКого спор-

та»

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, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
9.00, 13.30, 18.30 «Детали  КМв»
9.30 оДНа за всеХ
10.00, 13.50 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
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.30, 22.50 Т/с «сВЕТОфОР»
21.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВсТВ»
23.20 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.30 иНФоМаНия
1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА»
1.30 Х/ф «сОВЕРШЕНсТВО»
3.45 «ЛЕГЕНДА ОБ ИсКАТЕЛЕ». 

фэНТЕЗИ 
4.35 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН-

ТЫ»
5.30 М/с «приКлючеНия КоНаНа-

варвара»

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «ФаНтастичесКие истории»
6.30, 13.00 зваНый уЖиН
7.30, 17.00 Т/с «сОЛДАТЫ-5»
8.30, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

12.45 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА»
15.20 «Футбол россии»
16.25 вести-спорт
16.40 «ХоККей россии»
17.10 проФессиоНальНый боКс. 

роМаН сиМаКов (россия) 
против Дугласа отиеНо 
(КеНия)

18.20 Х/ф «ВОсХОД ЧЕРНОЙ 
ЛУНЫ»

20.15 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
22.00 вести.ru
22.15 вести-спорт
22.35 Х/ф «МММ — НОВЫЙ ЗА-

ХОД»
22.55 ToP GEAr
23.55 вести-спорт
0.05 «Моя плаНета»
1.10 вести.ru
1.30 «Моя плаНета»
2.25 «тайНа острова»
2.55 ToP GEAr
3.55 «ХоККей россии»
4.25 «теХНологии  спорта»

6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30, 18.30 саМое сМешНое виДео
9.30 сеКретНые Файлы 
10.30, 1.30 Х/ф «сЛЕДОПЫТ»
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» 
15.00 Т/с «БОЛЬШАЯ НЕфТЬ» 
16.00, 21.00 ДороЖНые войНы
16.30,19.30 «вНе заКоНа: преступ-

леНие и  НаКазаНие»
20.00 улетНое виДео 
22.30, 0.30 улетНое виДео по-рус-

сКи
23.00 брачНое чтиво 
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
1.00 голые и  сМешНые 
3.15 Х/ф «ЕЛИсЕЙсКИЕ ПОЛЯ»
4.45 Х/ф «ПРОсНУТЬсЯ В ШАН-

ХАЕ»

6.30 гороДа Мира
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 Х/ф «ПРОсТАЯ ИсТОРИЯ»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 Не ври  МНе!
11.00 «час суДа»
14.00 Х/ф «НИЧЕГО сЕБЕ ПОЕЗ-

ДОЧКА»
18.00 в час пиК
21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ»
22.00 проеКт  «реальНость»
23.30 «Новости  24»
0.00 Х/ф «РАЗВОРОТ»
2.25 в час пиК
3.00 поКер после полуНочи
3.50 Т/с «сТУДЕНТЫ»

6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт»
7.00 М/с «эй, арНольД!»
7.25 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 

робота-поДростКа» 
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 «ДоМ-2» 
16.20 «эЛВИН И БУРУНДУКИ-2». КО-

МЕДИЯ сЕМЕЙНАЯ 
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
19.30 «я зДесь Живу» 
21.00 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» 
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой 
1.00 «КоМеДи  Клаб» 
2.55 «сДЕЛАНО В АМЕРИКЕ». КО-

МЕДИЯ
5.05 «КоМеДиаНты» 
5.15 Т/с «сАША + МАША»

5.00, 7.30, 14.40 «все вКлючеНо»
6.00 ToP GEAr
7.00 вести-спорт
7.15 вести.ru
8.35 вести-спорт
8.55 биатлоН. чеМпиоНат россии. 

МараФоН. ЖеНщиНы
10.45 «Моя плаНета»
11.30 «рыбалКа» с раДзишевсКиМ
11.40 вести.ru
12.00 вести-спорт
12.15 «тайНа острова»

12.45 Д/Ф «КиНобогиНи». «север-
Ный ХараКтер» 

13.15 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН 
сАД»

15.15 спросите повара 
17.00, 4.00 «сКаЖи, что Не таК?!»
18.30 Д/Ф «Моя правДа» 
20.00 Т/с «ПОДАРОК сУДЬБЫ»
21.00 Д/Ф «бабье лето» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «ВАМ И НЕ сНИЛОсЬ...»
1.15 Т/с «КАЗАНОВА» 
2.10 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО» 
5.00 Т/с «ЛАЛОЛА» 
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 «загаДКи  истории»
10.00 Х/ф «ШАРКТОПУс» 
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 «проКлятые серьги  

роДа МещерсКиХ» 
21.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Х/ф «ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ» 
0.00 Т/с «ОсТРОВ ХАРПЕРА» 
1.00 Х/ф «ВАВИЛОН-5: ТРЕТЬЕ ПРО-

сТРАНсТВО» 
5.00 Т/с «МЕРТВЫЕ, КАК Я»

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

6.10 Д/с «поДвоДНая оДиссея 
КоМаНДы Кусто»

7.00 Д/Ф «сергей Дягилев»
8.30 «суД вреМеНи»
9.25, 20.00 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30, 4.50 Д/с «ДЖуНгли»
11.35, 12.30 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
13.25, 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 «без права На провал»
1.25 Х/ф «ГОЛОс»
3.15 «ЖеНсКий вечер На 5-оМ»

10.40 Х/ф «ЕДИНОЖДЫ сОЛГАВ»
12.15 лето госпоДНе
12.45 Д/Ф «тайНа египетсКого 

сКлепа»
13.35 третьяКовКа — Дар бесцеН-

Ный!
14.05 Х/ф «КАРТИНА»
15.40 МультФильМы
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «обезьяНы-воришКи»
17.05 «МоНолог в 4-Х частяХ»
17.30 Д/Ф «сеН-эМильоН. виННое 

Королевство»
17.50 зНаМеНитые ФортепиаННые 

КоНцерты
18.40 Д/Ф «волшебНый египет: 

ХроНиКи  вечНости»
20.05 черНые Дыры. белые пятНа
20.45 Д/Ф «звезДНая роль влаДи-

Мира ивашова»
21.25, 1.55 ACADEMIA
22.15 КультурНая революция
23.00 «параДНый портрет  власти»
23.50 Х/ф «ТЕМА»
1.25 Д/Ф «ДоМ исКусств»
2.40 Д/Ф «сеН-эМильоН. виННое 

Королевство»

4.55 «Нтв утроМ»
8.30 «развоД по-руссКи»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «в зоНе особого рисКа»
10.55 «До суДа»
12.00, 3.30 суД присяЖНыХ
13.25 «проКурорсКая проверКа»
14.40 «Давайте Мириться!»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
19.40 Т/с «ЛЕсНИК»
21.45, 1.30 Т/с «ТЕРМИНАЛ»
22.50 Футбол. лига европы уеФа. 

«порту» (португалия) 
— «спартаК» (россия)

1.05 «лига европы уеФа. обзор»
2.30 ДачНый ответ

6.00 «НастроеНие»
8.30, 18.15 МультФильМы
9.00 Х/ф «эТО НАЧИНАЛОсЬ 

ТАК...»
10.55 «звезДы МосКовсКого спор-

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

события
11.45 Х/ф «сМЕРШ»
13.45 «Pro ЖизНь»

14.45 Деловая МосКва
15.10, 17.50 петровКа, 38
15.30 Т/с «Я ВсЕ РЕШУ сАМА»
16.30 «врачи»
18.55 Т/с «АГОНИЯ сТРАХА»
19.55 «прогНозы»
21.00 Х/ф «ОКНА»
22.45, 0.15 «поКореННый КосМос»
1.00 «ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ». ДЕ-

ТЕКТИВ
2.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ОТПУсК АД-

ВОКАТА ЛАРИНОЙ»
4.35 Д/Ф «буМераНг»
5.25 реальНые истории

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, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
9.00, 13.30 «Детали  КМв» 
9.30, 23.50 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» 
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
20.30, 22.50 Т/с «сВЕТОфОР» 
21.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»
23.20 шоу «уральсКиХ пельМеНей»
0.30 иНФоМаНия 
1.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-

ВА»
1.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 
3.25 «ЛЕГЕНДА ОБ ИсКАТЕЛЕ». фэН-

ТЕЗИ 
4.15 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН-

ТЫ»
5.10 М/с «приКлючеНия КоНаНа-

варвара»

5.00, 6.00 «НеизвестНая плаНета»
5.30 «ФаНтастичесКие истории»
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»
13.50 Х/ф «РАЗВОРОТ»

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 «воеННая тайНа»
3.00 поКер после полуНочи
4.00 Т/с «сТУДЕНТЫ»

6.00 «НеобъясНиМо, Но ФаКт»
7.00 М/с «ЖизНь и  приКлючеНия 

робота-поДростКа»
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, 4.20 «ДоМ-2»
15.55 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 «пульс гороДа»
21.00 Х/ф «УЛЕТНЫЙ ТРАНсПОРТ»
22.30 «КоМеДи  Клаб. лучшее»
0.30 «сеКс» с аНФисой чеХовой
1.00 «КоМеДи  Клаб»
2.25 «БЫВАЕТ И ХУЖЕ». КОМЕДИЯ
2.55 Д/Ф «что за ХреН этот  ДЖеК-

соН поллоК?»
5.20 Т/с «сАША + МАША»

5.00, 7.30,14.35 «все вКлючеНо»
5.55, 23.05, 3.05 ToP GEAr
7.00, 9.00, 12.00, 15.45, 22.15, 0.05 вести-

спорт
7.15 вести.ru
8.30 «спортивНая НауКа»
9.15,1.40 «Моя плаНета»
9.45 Х/ф «ВОсХОД ЧЕРНОЙ ЛУНЫ»
11.40 вести.ru
12.15, 2.40 «Душа саМурая»
12.40 Х/ф «КРАХ»
16.05 «Футбол россии. переД 

туроМ»
16.55 Футбол. первеНство рос-

сии. ФутбольНая Наци-
оНальНая лига. «ФаКел» 
(вороНеЖ) — «шиННиК» 
(ярославль). пряМая 
траНсляция

21.00 Д/Ф «бабье лето» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «сОБАЧИЙ ПИР» 
1.50 Т/с «КАЗАНОВА» 
2.40 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО» 
5.30 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 «загаДКи  истории»
10.00 Х/ф «ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ» 
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 «Коварство Фаль-

шивыХ ДеНег»
21.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Д/Ф «альтерНативНая ис-

тория. велиКий-велиКий 
павел»

23.00 Х/ф «РОЙ»
1.00 Х/ф «ВАВИЛОН-5: РЕКА ДУШ» 
5.00 Т/с «МЕРТВЫЕ, КАК Я»

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

6.10 Д/с «поДвоДНая оДиссея 
КоМаНДы Кусто»

7.00 Д/Ф «КсеНия раппопорт. 
портрет  НезНаКоМКи»

8.30 «суД вреМеНи»
9.25, 20.00 Д/с «КриМиНальНые 

ХроНиКи»
10.30, 4.40 Д/с «ДЖуНгли»
11.20, 12.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНсКАЯ 

ИсТОРИЯ»
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»
23.55 «в КваДрате 45»
1.15 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОфЕссОРА 

ДОУэЛЯ». фАНТАсТИКА
3.05 «ЖеНсКий вечер На 5-оМ»

18.55 волейбол. чеМпиоНат рос-
сии. ЖеНщиНы. «заречье-
оДиНцово» (МосКовсКая 
область) — «ДиНаМо» 
(КазаНь)

20.45 проФессиоНальНый боКс. 
влаДиМир КличКо (уК-
раиНа) против султаНа 
ибрагиМова (россия). 
траНсляция из сша

22.00 вести.ru
22.35 «рейтиНг тиМоФея баЖеНо-

ва. заКоНы прироДы»
0.15 «НауКа 2.0»
1.20 вести.ru
4.10 «рейтиНг тиМоФея баЖеНо-

ва. заКоНы прироДы»

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 18.30 саМое сМешНое виДео
9.30 сеКретНые Файлы
10.30, 1.30 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ВЕДЬМ»
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»
15.00 Т/с «БОЛЬШАЯ НЕфТЬ»
16.00, 21.00 ДороЖНые войНы
16.30, 19.30 «вНе заКоНа. преступ-

леНие и  НаКазаНие»
20.00, 22.30, 0.30, 5.15 улетНое виДео 

по-руссКи
23.00 брачНое чтиво
23.30 споКойНой Ночи, МуЖиКи!
1.00 голые и  сМешНые
3.15 Х/ф «КИНГсАЙЗ»

6.30 гороДа Мира
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 Мать и  Дочь 
12.00 Х/ф «БОМЖИХА» 
14.00 Х/ф «БОМЖИХА-2» 
17.00, 4.30 «сКаЖи, что Не таК?!»
18.30 Д/Ф «Моя правДа» 
20.00 Т/с «ПОДАРОК сУДЬБЫ»
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Кадровое решение
Еженедельное рабочее совеща-

ние в правительстве края открылось 
кадровыми решениями. Губернатор 
Валерий Гаевский представил кол-
легам исполняющего обязанности 
первого заместителя председателя 
правительства края Николая Паль-
цева, кандидатура которого будет 
предложена на утверждение в долж-
ности краевому депутатскому корпу-
су. Место за правительственным сто-
лом заняла также и.о. председателя 
региональной тарифной комиссии 
Тамара Акрамовская, назначение ко-
торой будет согласовываться в Феде-
ральной службе по тарифам. Также 
Валерий Гаевский проинформиро-
вал, что в Благодарненскую городс-
кую Думу направлено обращение об 
удалении в отставку главы Благодар-
ного Александра Квасова. Это ре-
шение было принято ввиду неудов-
летворительной деятельности главы 
поселения.

Строймастер
Градостроительный форум «Строй-

мастер» прошел в Кисловодске. Его 
цель — способствовать межрегио-
нальному сотрудничеству, привле-
чению инвестиций и высокой про-
дуктивности деловых контактов. В 
форуме приняли участие около 150 
компаний. Кроме Ставрополья и рес-
публик Северного Кавказа показать 
свою продукцию приехали специа-
листы из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Владивостока, Челябинской области 
и т.д. 

Мой дом, моя крепость
В администрации Пятигорска про-

шло межведомственное совещание 
«Антитеррористическая и противо-
пожарная защищенность объектов 
жилого фонда». Проблемы эти ста-
ли основной темой выступлений со-
трудников управления общественной 
безопасности, руководителей управ-
ляющих компаний, представителей 
ТСЖ, дворовых комитетов, а также 
участковых и сотрудников отдела по-
жарной безопасности. Начальник МУ 
«Управление общественной безопас-
ности» Виктор Песоцкий продемонс-
трировал собравшимся подборку фо-
тографий домов-многоквартирников 
в разных микрорайонах Пятигорска. 
На снимках были зафиксированы яв-
ные нарушения правил безопаснос-
ти. На эту тему в зале разгорелась 
дискуссия. Обсудили участники со-
вещания и программу «Безопасный 
город». По замыслу авторов проекта, 
эта система объединит более 700 ви-
деокамер — прежде всего, в местах 
массового скопления людей.

Подготовили Марина КОРНИЛОВА,
Татьяна ПАВЛОВА.

НОВОСТИ КРАЯ

ГородСТАВРОПОЛЬ

ГородКИСЛОВОДСК
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В 2012 году будет расширен 
спектр оказания социальной 

помощи малоимущим, при этом 
могут появиться продуктовые и 
специальные кредитные карты. 
Работа в этом направлении 
идет в комитете Госдумы 
по экономической политике 
и предпринимательству. 
Как сообщил депутат ГД РФ 
Александр Ищенко, это может 
потребовать ежегодных 
ассигнований из федерального 
бюджета в размере около 60 
млрд. рублей.

Уже подготовлены соответствую-
щие поправки в закон «О торговле» 
комитетом по труду и социальной по-
литике, поддержаны комитетом по 
экономполитике. Сейчас эти пред-
ложения рассматриваются рабочей 
группой, созданной при первом ви-
це-премьере Викторе Зубкове. Но-
вые нормы предполагают не толь-
ко введение продуктовых карточек. 
речь может также идти и о специ-
альных кредитных картах, на кото-
рые гражданам будет начисляться 

определенная сумма. Эти средства 
можно будет потратить на продукты. 
Оговариваются и механизмы достав-
ки продовольствия в удаленные на-
селенные пункты.

В то же время адресную помощь 
малоимущим гражданам субъекты 
могут оказывать и сейчас, более того, 
порядка 60 регионов страны уже ис-
пользуют эту систему (в том числе и 
в Пятигорске — социальная карта). В 
частности, в 59 регионах уже выпла-
чиваются социальные пособия, в 46 
предоставляются средства на оказа-
ние социальных услуг и приобрете-
ние товаров первой необходимости, 
в 23 даже разработан механизм по 
оказанию такой социальной помо-
щи.

Новшества же будут состоять, по-
мимо прочего, в создании возмож-
ности для регионов частично ком-
пенсировать свои затраты на эти 
цели из федерального бюджета.

Соб. инф.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Он обозначил основные резуль-
таты реализации совместных с Фон-
дом проектов в крае. В частности, за 
минувшие три года сотрудничество с 
госкорпорацией позволило привлечь 
в регион без малого 5 млрд. рублей. 
реализованы четыре программы по 
переселению из аварийного жилья и 
капремонту многоквартирных домов. 
Отремонтировано более 1300 домов 
площадью почти 4 млн. квадрат-
ных метров, что позволило улучшить 
квартирные условия примерно 150 
тысячам жителей. Около 430 человек 
были расселены в новое комфорт-
ное жилье из 23 аварийных зданий. 
Сейчас ведется строительство домов 
для 2200 очередных участников про-
граммы переселения.

По мнению губернатора, продол-
жение сотрудничества с Фондом име-

ет для края значительный потенциал, 
сравнимый с нацпроектом в жилищ-
ной сфере. В регионе понимают 
свою меру ответственности, стараясь 
обеспечить результат на всех уров-
нях взаимодействия. 

Валерий Гаевский напомнил, что 
в ближайшее время предстоит защи-
тить две заявки нашего региона на 
реализацию очередных переселен-
ческих программ общей финансовой 
емкостью 650 миллионов рублей, ко-
торые охватят 85 аварийных домов. 
Их принятие позволит увеличить 
общее число расселенных почти до 
5 тысяч человек и снести более 200 
аварийных зданий. 

По материалам управления 
пресс-службы губернатора СК.

Фото 
Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

На повестке 
дня — жилье

На территории этого муниципаль-
ного образования расположены тер-
мальные источники, где преимущест-
венно в холодное время года любят 
отдыхать тысячи жителей края и со-
седних регионов. Главное, что при-
влекает большинство людей — это 
целебный фактор воды, содержащей 
высокую концентрацию веществ, 
способствующих лечению различных 
заболеваний. 

И хотя руководство лечебно-оздо-
ровительного комплекса, созданного 
в 1981 году, старается поддерживать 
нормальное функционирование бас-

сейна и всей инфраструктуры, вклю-
чающей раздевалки, душевые отде-
ления и комнаты для отдыха, уровень 
сервиса здесь пока очень далек от 
совершенства. 

По мнению депутатов, Казьмин-
ские термальные источники заслу-
живают стать курортом краевого 
значения. Однако получению такого 
статуса должна предшествовать се-
рьезная работа по созданию право-
вых механизмов и привлечению ин-
вестиций. 

По материалам пресс-службы 
Думы СК.

Курорт 
на термальных

источниках

О социальной 
помощи 

малоимущим

Росстат опубликовал 
предварительные итоги 

Всероссийской переписи 
населения-2010. Со времени 
предыдущей переписи 
численность населения в 
стране уменьшилась. Зато 
женщин теперь уже на 10,5 
млн. больше, чем мужчин. 
Эксперты говорят, что никаких 
открытий не сделано: эти 
цифры ожидаемы. И ждут 
обнародования окончательных 
результатов переписи. 

За восемь лет, прошедших после 
предыдущей переписи населения, 
страна потеряла население двух ме-
гаполисов: число россиян уменьши-
лось на 2,2 млн., то есть 1,6 проц. от 
общего количества жителей страны. 
Теперь в россии живет 142,9 млн. че-
ловек.

рост численности населения за-
фиксирован в 20 российских субъек-
тах, в том числе Москве, Московской 

области, Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области, Краснодарском 
крае и Астраханской области.

Но в лидеры выбился Северный 
Кавказ: по приросту населения Чечня 
(115 проц.) и Дагестан (115,6 проц.) 
обогнали Москву (110,9 проц.).

Эксперты росстата отметили, что 
в россии продолжается урбаниза-
ция: жителей сельской местности 
становится все меньше, а количест-
во горожан увеличивается. По ста-
тистике, население городов выросло 
за восемь лет на 0,4 проц., составив 
73,7 проц. от общего количества 
россиян. Больше всего людей пере-
местилось в города в Центральном и 
Северо-Западном федеральных ок-
ругах. А вот в Уральском и Дальне-
восточном округах жители предпо-
читали, наоборот, уезжать в поселки 
и села.

Инна ВЕРЕСК.

Россия 
«мельчает»

Пятигорск стал площадкой проведения совещания о ходе 
реформирования ЖКХ, выполнения программ капремонта и 

переселения из аварийного жилья в регионах Северо-Кавказского 
федерального округа. В профессиональном разговоре по 
этой проблематике, который провел генеральный директор 
— председатель правления госкорпорации Фонд содействия 
реформированию ЖКХ Константин Цицин, приняли участие 
представители всех субъектов СКФО. Участников разговора 
приветствовал губернатор Ставрополья Валерий Гаевский.

В рамках работы над проектом краевого закона о 
лечебно-оздоровительных местностях и курортах 
Ставропольского края депутаты комитета краевой 

Думы по природопользованию, экологии, 
курортно-туристической деятельности посетили 

село Казьминское Кочубеевского района.
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На днях весь мир чествовал слу-
жителей Ее величества Мельпомены, 
отдавая должное таланту королей 
сцены, обессмертивших древнее ис-
кусство. 

Театр — школа жизни. Так гово-
рили о нем из века в век. Говорили 
всюду: в россии, во Франции, Италии, 
Англии, Германии, Испании... Кафед-
рой добра называл театр Гоголь.

Герцен признавал в нем высшую 
инстанцию для решения жизненных 
вопросов.

Весь мир, всю вселенную со всем 
их разнообразием и великолепием 
видел в театре Белинский. Он угады-
вал в нем властелина чувств, способ-
ного потрясать все струны души, про-
буждать сильное движение в умах и 
сердцах, освежать душу мощными 
впечатлениями. Чувствовал в театре 

какую-то непобедимую, фантасти-
ческую прелесть для общества. По 
мнению Вольтера, ничто не стягива-
ет теснее узы дружбы, чем театр. Ве-
ликий немецкий драматург Фридрих 
Шиллер утверждал, что «театр распо-
лагает самой проторенной дорогой к 
уму и сердцу» человека. «Зеркалом 
человеческой жизни, примером нра-
вов, образцом истины» называл те-
атр бессмертный творец «Дон Кихо-
та» Сервантес.

В восточном конце парка «Цвет-
ник», рядом с Курортной поликли-
никой находится самое примечатель-
ное по красоте и очертаниям здание 
Пятигорска, где ныне располагается 
краевой театр оперетты. Это место 
в начале XX века занимала большая 
усадьба семьи известного конеза-
водчика князя Т. Султан-Гирея, на ко-
торой находились дома, флигели и 
служебные постройки, утопающие в 
зелени деревьев. 

На заре прошлого века гастроли-
рующим артистам молодой курорт 
мог предложить только малоприспо-
собленные для выступлений помеще-
ния, пока меценаты — поклонники 
театрального искусства не возвели 
всего за один военный 1914 год ря-
дом с «Цветником» изящное, свер-
кающее разноцветной мозаикой и 
украшенное кружевными решетка-
ми здание. Несмотря на перипетии 
времен Гражданской войны, исполь-
зование здания в качестве и клуба 

для всех сословий, и народного дома 
с митингами и съездами, и краевого 
театра драмы, несмотря на пожар в 
годы фашистской оккупации, несмот-
ря на его вековой уже возраст, фасад 
театра продолжает украшать старин-
ный уголок Пятигорска.

В этом храме Мельпомены служат 
необыкновенные люди, чей талант и 
творческие порывы создают на сце-
не особую атмосферу, привлекая 
зрителя к эмоциональному участию 
в происходящем на театральных под-
мостках действе.

Директор и художественный руко-
водитель Ставропольского государс-
твенного краевого театра оперетты 
Светлана Калинская рассказывает о 
таком недосягаемом и в то же время 
почти осязаемом мире, к которому 
она имеет самое прямое отношение.

— Светлана Леонидовна, на 
днях мы отмечали Международ-
ный день театра, как артисты 
оперетты подготовились к свое-
му профессиональному празднику?

— Для коллектива уже стало тра-
дицией встречать его на сцене, пред-
лагая зрителю оценить новые пос-
тановки, раскрывающие очередную 
грань мастерства всех наших твор-
ческих работников. 

В этот раз театр оперетты порадо-
вал двумя комическими операми Жа-

ка Оффенбаха «Ключ на мостовой» и 
«Званый ужин с итальянцами».

— Были опасения, что наш зри-
тель не примет спектакль, ведь для 
пятигорской сцены не характерны 
такие одноактовые оперы — буф. 

Однако спектакль прошел с аншла-
гом: на премьере были не только от-
дыхающие из санаториев, но и пред-
ставители городской интеллигенции, 
студенты, учащиеся, звонили даже 
из соседних городов, чтобы заказать 
билеты. Такой успех — заслуга и мэт-
ров сцены, и молодых артистов. Про-
фессионалы — преподаватели музы-
кальных учебных заведений региона, 
присутствовавшие на спектакле, от-
метили выступление Александра Не-
стеренко, Вячеслава Ткаченко и Дмит-
рия Патрова. Этот триумф обусловлен 
вниманием и поддержкой мэтров 
сцены, таких как заслуженный ар-
тист россии Николай Смирнов, с кото-
рым молодежи в этом спектакле было 
комфортно и уверенно работать. 

И конечно, если говорить о пре-
мьере, непременно нужно подчерк-
нуть слаженную работу оркестра, без 
которого музыкальный театр немыс-
лим. Над двумя комическими опе-
рами работали сразу два дирижера 
— заслуженный артист Грузии Лев 
Шабанов («Ключ на мостовой») и 
Василий ремчуков («Званый ужин с 
итальянцами»).

Сотрудничая с Минераловодс-
ким музыкальным колледжом имени  
В. И. Сафонова, театр также принима-
ет участие в подготовке кадров. Под-
держивает связь и с краевым учили-
щем искусств. Будущие выпускники 
задействованы в спектаклях: снача-
ла в сказках, затем им предлагаются 
более серьезные работы. Зачастую 
сами артисты театра выступают в ро-
ли педагогов, помогают молодежи 
чувствовать себя органично на сце-
не. 50-60 процентов студентов курса, 
проходящих здесь стажировку, оста-
ются в театре. 

— у нас есть свои наработки, мы 
вносим разнообразие в театраль-
ную программу, но не отступаем от 
репертуара, где преобладают клас-
сические спектакли, которые воспи-
тывают подрастающее поколение и 
прививают любовь к настоящему ис-
кусству. В последнее время в театре 
много молодых людей, им тоже инте-
ресна классика.

Есть книга предложений, куда 
зритель записывает свои пожелания, 
и мы обязательно их учитываем. 

— Жизнь театра — это своя 
особая маленькая жизнь. Это как 
государство в государстве. Навер-

ное, трудно держать все под кон-
тролем и выполнять многочислен-
ные хозяйственные функции?

— Театр — это особый организм, 
которому нужно гораздо больше, чем 
любой другой организации. Это бо-

лее 200 творческих людей, требую-
щих особого подхода и внимания. 
Плюс ко всему — содержание огром-
ного здания театра. Нужно вовремя 
позаботиться, чтобы было тепло, чис-
то, светло, чтобы правильно смонти-
ровали декорации, сшили костюмы 
к новому спектаклю. у нас есть свои 
цеха, где создаются костюмы и не-
обходимые к спектаклям декорации. 
В театре не бывает выходных. Даже 
когда сдаем спектакль, мы не почива-
ем на лаврах. Сейчас идет подготовка 
к детской сказке. И, конечно же, ре-
петиции: спектаклей, которые давно 
не ставились на сцене, ввод молодых 
актеров, для них тоже надо пошить 
костюмы. у нас довольно плотный 
гастрольный график: однодневные 
выезды в Невинномысск и в Кисло-
водск. В мае собираемся в Ставро-
поль — обменные гастроли со Став-
ропольским академическим театром 
драмы, бенифисы заслуженного ар-
тиста россии и Азербайджана Алима 
Абалмасова, юбилей заслуженной ар-
тистки россии Светланы Молчановой.

Светлана Леонидовна Калинская 
также поведала о своих надеждах и 
чаяниях.

— Хотелось бы, чтобы скорее за-
кончился ремонт, который идет в те-
атре довольно продолжительное вре-
мя. В прошлом году у нас произошло 
ЧП: на сцене случилось замыкание 
в электропроводке. К счастью, на 
сегодняшний день все последствия 
этого неприятного происшествия 
ликвидированы, а у театра появи-
лось современное освещение. Как 
говорится: не было бы счастья, да… 
И все же ветшающее здание уже не 
отвечает требованиям 21 века. Для 
привлечения большего количества 
зрителей необходима современная 
сцена, которая может двигаться, со-
здавая определенные эффекты, важ-
ные для происходящего на ней дейс-
тва. Не помешает нашему коллективу 
и небольшая столовая. Ведь у артис-
тов зачастую репетиции бывают не-
сколько раз в течение дня, а у нас ра-
ботают люди, которые приезжают из 
других городов КМВ.

— Чем планируете удивить 
своих поклонников в ближайшем 
будущем?

— Надеюсь, что осенью нам удас-
тся порадовать зрителя новой поста-
новкой: в настоящее время достиг-

нута договоренность с австрийским 
композитором Павлом Зингером. 
Маэстро — бывший пятигорчанин. 
Он хорошо известен в нашем городе. 
Павел Зингер является автором му-
зыки для спектакля с рабочим назва-
нием «Новое платье короля». Летом 
планируются репетиции постановки. 
К Новому году театр готовит сказку 
«Кот в сапогах», которая не стави-
лась на сцене более 10 лет. 

— Светлана Леонидовна, а вы 
можете одним словом выразить, 
что для вас театр: работа, образ 
жизни или нечто иное?

— Мы не работаем в театре, мы 
служим ему, служим зрителю. Мы 
служим Его величеству искусству, 
помогающему будить в людях их луч-
шие качества, воспитывать и учить 
зрителей вечным истинам добра и 
красоты. С этой непростой миссией 
с успехом справляются заслуженный 
артист россии и Азербайджана Алим 
Абалмасов, заслуженный артист рФ 
Николай Смирнов, заслуженные ар-
тистки россии Ирина Комленко и 
Светлана Молчанова, актер и режис-
сер Сергей Калашников, заслужен-
ные артисты рФ Виктор Гусаков и 
Евгений Зайцев, Зинаида Зайцева, а 
также Галина Перерва, Ольга Шиман-
ская, Юлия Сивкова и Оксана Кли-
менко. Вне всяких сомнений, театр 
не может обойтись без работы со-
трудников электроцеха, реквизитор-
ского и пошивочного, художествен-
но-декорационного, костюмерного, 
которые возглавляют заместитель 
директора театра П. Жуков и заве-
дующий постановочной частью А. 
Васютин: благодаря их труду сцена 
преображается и часть аплодисмен-
тов зрителей, несомненно, адресова-
на этим мастерам. В этом контексте 
следует обязательно отметить труд 
контролеров, кассиров, билетеров. 
Эту службу возглавляет заместитель 
директора Л. Серебрянова.

Пусть муза театра всегда будет 
благосклонна к своим верным жре-
цам и одарит вдохновением истин-
ных художников!

Анна КОБЗАРЬ.

 (Начало на 1-й стр.)

Что наша жизнь — театр
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Говорухин о своих 
лучших фильмах
— Вайнеры, создав великое произведение 

— «Эру милосердия», никогда не считали ее 
своей лучшей книгой. Я тоже не считаю «Место 
встречи» лучшим своим фильмом. Это с писате-
лями и режиссерами всегда так.

Мой лучший фильм — «Ворошиловский 
стрелок». Я сам представитель власти, но и я 
оправдываю старика, решившегося на месть. 
Это даже не месть, а возмездие, которое долж-
но было совершить государство. Если возмез-
дие не настигает преступников, люди начинают 
жить по законам джунглей.

человек и депутат
Станислав Говорухин занимается политикой, 

причем профессионально и уже давно. 
Дважды избирался депутатом Государствен-

ной Думы от Кавказских Минеральных Вод. При 
его активной поддержке были спасены от раз-
рушения многие памятники культуры (Пушкин-
ская галерея в Железноводске, Дом Алябьева в 
Пятигорске).

— Очень тяжелый округ — ря-
дом Чечня, Кабардино-Балкария, 
Карачаево-Черкесия. Постоян-
ные теракты, вопиющая беднота. 
Мне приходилось решать самые 
разные проблемы. От предотвра-
щения теракта до помощи селу, 
пострадавшему от селей и ополз-
ней — надо было выбивать феде-
ральные или краевые средства на 
восстановление жилья или, если 
оно не поддавалось восстанов-
лению — на новые квартиры для 
этих людей. И множество других 
вопросов. Прошло несколько лет, 
как я перестал быть депутатом от 
этого округа, а до сих пор езжу 
туда, выполняю неисполненные 
обещания. Так что я неофици-
ально продолжаю быть депутатом. Закончили 
восстановление прекрасного памятника ар-
хитектуры — Пушкинской галереи. уже после 
окончания срока моих полномочий меня из-
брали почетным гражданином жемчужины Кав-
казских Минеральных Вод — города Железно-
водска. То есть, надо полагать, моей работой в 
округе избиратели остались довольны. 

о нем Говорят
светлана ходченкова, 

актриса («Благословите женщину»):
Этот человек способствовал моему рожде-

нию как актрисы. Именно с его картин я начи-
нала. Как показывает практика, именно первый 
режиссер задает тон всей последующей жизни 
актера. В этом смысле мне очень повезло. Бла-
годаря Станиславу Сергеевичу я узнала, что та-
кое съемочная площадка, узнала о ее этикете, 

познакомилась с замечательными актерами, ко-
торые были моими партнерами в его фильмах. 
После этого опускать планку уже не хотелось и 
не моглось. В какой-то момент он даже сказал, 
что меня «увнучеряет» — я по праву считаю его 
своим крестным дедушкой в кино.

сергей соловьев, режиссер:
Я замечательно к нему отношусь, это мой 

старый товарищ. Одна из главных черт Станис-
лава Сергеевича — он настоящий мужчина. И 
вот эти сила, ясность, определенность, прису-
щие ему, — это свойства настоящего мужчи-
ны, которые в обществе сейчас размыты. Сей-
час каждый говорит одно, делает другое, думает 

третье... А он говорит то, что думает, и 
делает то, что говорит. Это удивитель-
ная, основательная, сильная, настоя-
щая мужская натура! Исчезающий тип 
человека. 

P.S. Его неизменный образ — это 
трубка, не похожая ни на кого мане-
ра держаться, своеобразный стиль в 
одежде… По словам режиссера, такой 
имидж складывался постепенно: 

— Безусловно, огромное влияние 
оказали книги и кинофильмы. Я книжный чело-
век. Как-то шел по Лондону, вижу — вывеска: 
«Королевский портной». Спрашиваю товарища: 
«Это на самом деле?» Он говорит: «Действитель-
но, он шьет для королевской семьи». Я говорю: 
«Давай зайдем». Заходим, нас встречает рес-
пектабельный мужчина. Обращаюсь к нему: «Я 
хотел бы, чтобы вы сшили мне такие же брюки, 

какие носил Бернард Шоу». Он сказал: «Я вас 
понял». Взял альбом с образцами ткани, быст-
ренько перелистал, показал мне кусок толстого, 
как для пальто, твида и спросил: «Вы это имее-
те в виду?» Я говорю: «Да». И он сшил. По сей 
день езжу в этих брюках куда-нибудь на север 
— они очень... горячие. И трубка у меня свя-
зана с литературой — Шерлок Холмс, комиссар 
Мегрэ, а может, Илья Эренбург, или Константин 
Симонов, или Жан-Поль Сартр… И напитки мои 
любимые — все эти кальвадосы, арманьяки, ро-
мы, шнапсы, граппы и прочее — от Хемингуэя и 
ремарка. А стиль в одежде пришел от киноге-
роев Ива Монтана, Жана Габена… Все мы обя-
зательно берем с кого-то пример. 

Я мечтал бы снять еще столько же фильмов, 
сколько снял. Но человек предполагает, а Господь 
Бог располагает. Планов у меня никаких нет, по-
тому что я хорошо помню приговор: если хочешь 
рассмешить Бога, поведай ему о своих планах. 

Мой лучший фильм — 
«Ворошиловский 

стрелок»

актер, сценарист, режиссер и политик станислав 
Говорухин на днях отметил свое 75-летие. кроме 

картины «место встречи изменить нельзя» признание 
и известность ему принесли такие фильмы, как 

«вертикаль», «приключения тома сойера и Гекльберри 
финна», «десять негритят», «ворошиловский стрелок», 
«не хлебом единым». последней работой талантливого 

режиссера стала лента «в стиле jazz».

станислав Говорухин родился в 1936 го-
ду в городе Березники (пермская область). 
окончил геологический факультет казанско-
го университета, затем — режиссерский фа-
культет вГика. работал на одесской кино-
студии и на «мосфильме». снял более двух 
десятков фильмов. 

Однажды сын донского казака и 
портнихи Станислав Говорухин (к тому 
времени он уже сменил романтичес-
кую профессию геолога на работу на 
телевидении) шел по городу Горькому 
и вдруг увидел необычную сценку. Все 
суетятся, бегают, и только один человек 
сидит в кресле, курит, а ему приносят то 
чай, то кофе. Этим счастливчиком ока-
зался режиссер Марк Донской, фильм 
которого в тот момент как раз и снима-
ли. Говорухин подумал: «Вот профес-
сия» — и решил поступать во ВГИК. 

В 1979 году Станислав Сергеевич 
закончил съемки своего легендарного 
фильма «Место встречи изменить не-
льзя». А ведь эту ленту зрители могли 
так и не увидеть. Как ни парадоксально, 
но картина о доблестных работниках 
уголовного розыска не понравилась... 
МВД, но «Место встречи изменить не-
льзя» все же решились показать на 
День милиции. 

Кстати, увлечение Говорухина живо-
писью началось именно с этого фильма. 
В конце второй серии, где Промокашка 
рисует окурком черную кошку, он делает это 
по контуру, очерченному самим режиссером. 
Сегодня Говорухин пишет пейзажи, портре-
ты, жанровые сценки, а несколько лет назад 
в российской академии художеств состоялась 
даже его персональная выставка. Однако на 
съемочной площадке картины «Артистка» все 
было по-другому. Черную кошку, красующую-
ся на стене подъезда, изобразили уже худож-
ники этого фильма, хотя поклонники «Мес-
та встречи» легко узнают в ней знаменитую 
предшественницу. 

«Артистка» — это трогательная история 
любви: не очень удачливая актриса Аня зна-
комится с немолодым ученым Викентием. По-
хожая история когда-то произошла и в жизни 
самого Станислава Сергеевича. Однажды он 
пришел в монтажный цех Одесской киносту-
дии за кинопленкой для фильма «Вертикаль», 
увидел юную монтажницу Галю и сказал, что 
эта девочка будет его женой. Бурный, краси-
вый роман, скорая свадьба, ей семнадцать с 
половиной, ему почти тридцать, он уже был 
женат, а у нее — первая любовь. И, как оказа-
лось, единственная. 

Галине Говорухиной иногда сочувствуют — 
ее муж человек мрачный, суровый, сложный и 
никогда не улыбается, но она с этим не соглас-
на. Оказывается, Станислав Сергеевич не лю-
бит садиться за стол без компании. В их доме 
гостям рады всегда, и эта семья очень любит 
застолье по-русски: пироги, домашнее сало, 
капуста. В кулинарии Говорухин разбирается 
не хуже, чем в кино или любимом бильярде, 
хотя сам и не готовит. А еще, как говорит Ио-
сиф Кобзон, он любит красиво выпивать водо-
чку под соленый огурчик или вино под мясо. 

С рестораном у Говорухина связана за-
бавная история. После фильма «Асса» стра-

на узнала в лицо знаменитого режиссера, 
снявшегося в роли мафиозо Крымова. Го-
ворухин даже стал «своим» среди бандитов, 
и, когда «Крымов» появлялся в ресторане, 
«малиновые пиджаки» неизменно присыла-
ли за его столик бутылку дорогого коньяка. 
Негромкий голос, элегантный костюм, обая-
ние сильного человека, привыкшего власт-
вовать — таков его герой в «Ассе». Впрочем, 
Станиславу Сергеевичу эта роль не слишком 
нравилась, и он пытался объяснить режис-
серу Сергею Соловьеву, что злодей Крымов 
публике будет куда симпатичнее положи-
тельных героев. «Теневых дельцов снима-
ешь, а меня заставляешь играть самого себя. 
Зря мы облагораживаем преступника...». Но 
Соловьев неизбежно отвечал: «Ты — артист, 
твое место в буфете». 

Говорухин умеет быть разным. Он с лег-
костью перевоплощается то в бандита, то в 
графа. у Станислава Сергеевича изысканный 
вкус и манеры аристократа, он умеет носить 
дорогие костюмы, и трубка ему тоже идет. Это 
фирменный стиль Говорухина. Каждый его 
день строго расписан: премьеры, выставки, 
заседания в Госдуме. Вот уже два десятка лет 
как Станислав Сергеевич окунулся в полити-
ку: посчитал, что так сможет что-то сделать 
для российской культуры, для кинематогра-
фа. И ему это удалось, хотя Говорухин чело-
век неудобный, резкий, нетерпимый ко лжи и 
предательству, разгильдяйству и непрофес-
сионализму. 

Где бы Станислав Сергеевич ни появлялся, 
он всегда привлекает к себе внимание. Его 
любят за мужественность, силу духа и вер-
ность своим принципам. Честь и благородс-
тво для Говорухина истинный смысл его не-
простой, но полной творчества жизни.

Такой разный 
Говорухин



Ðîññèéñêàÿ «áðîíçà» 
«Ôîðìóëû-1»

Гонщик Виталий Петров занял тре-
тье место в Гран-при в Австралии и 
стал первым российским спортсме-
ном в истории, поднявшимся на пье-
дестал «Формулы-1», передает BBC. 
Петров дебютировал в «Формуле-1» 
в сезоне 2010 года и завершил про-
шлогодний чемпионат на 13-м месте. 
Его лучшими результатами тогда было 
пятое место в гонке Гран-при в Венг-
рии и шестое в Абу-Даби. Победил же 
действующий чемпион мира Себас-
тьян Феттель, второе место осталось 
за британцем Люисом Хамильтоном.

Ïðèíèìàòü ãîñòåé 
ãîòîâû

Первенство планеты по фигурно-
му катанию пройдет в России. Такое 
решение принял Международный со-
юз конькобежцев. Новые сроки про-
ведения чемпионата мира — с 25 
апреля по 1 мая. Кроме России, кото-
рую поддержали абсолютным боль-
шинством голосов, на право провес-
ти этот турнир претендовали США, 
Канада, Финляндия, Австрия и Хор-
ватия. Мировое первенство должно 
было пройти 21-27 марта в Токио, но 
было отменено из-за последствий 
землетрясения и цунами в Японии. 
Последний раз наша страна прово-
дила чемпионат мира по фигурному 
катанию в 2005 году.

Âûèãðàëà êîìàíäà ÏÃËÓ
В Пятигорске в ПГЛУ прошло от-

крытое первенство города по фит-
нес-аэробике среди вузов и ссузов. 
В соревнованиях приняли участие 
шесть команд. Состязания проходи-
ли в двух номинациях: фитнес-аэро-
бика и хип-хоп. По решению жюри 
среди ссузов первое место занял СПО 
РГУТИС. Лучшей среди высших учеб-
ных заведений была признана сбор-
ная ПГЛУ, занявшая первые места в 
обеих номинациях. Кроме команд-
ных выступлений спортсмены имели 
возможность проявить свои способ-
ности в личном зачете и поучаство-
вать в «Фитнес-трофи».

Ïÿòü øàãîâ ê óñïåõó
Баскетболисты ставропольско-

го «Динамо» завершили чемпионат 
России в дивизионе «Б» высшей 
лиги в Ижевске, где бело-голубые 
дважды одолели местную команду 
«Родники». По итогам первого матча 
в столице Удмуртии ставропольчане 
праздновали успех со счетом 77:59. 
В повторной встрече соперники да-
ли отпор, и для выявления победите-
ля пришлось проводить овертайм. В 
дополнительной пятиминутке удача 
улыбнулась баскетболистам из Став-
рополья — 86:83. Выдав впечатляю-
щий спурт на финише национально-
го первенства — пять побед в шести 
матчах, — бело-голубая дружина из 
краевого центра завершила нацио-
нальное первенство на почетной чет-
вертой позиции.
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ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

Один из них — рукопашный 
бой: быстрый и эффективный спо-
соб «успокоить» любого противни-
ка. Отечественный рукопашный бой 
преподавался лишь в узком кругу 
специалистов или засекреченных 
специальных подразделениях. До-
ступность его изучения появилась 
в результате реорганизации Воору-
женных сил СССР, связанной с по-
явлением новых высокотехнологи-
ческих видов вооружений и других 
взглядов на боевую подготовку.

Некоторые считают рукопашный 
бой видом спорта, немало и тех, кто 
полагает, что это не что иное, как ув-
лечение, забава, просто хобби. Лишь 
немногие приверженцы уверены в 
том, что он является одной из ветвей 
боевого искусства. Именно искусст-

ва! Ведь как бы то ни было, основой 
этого стиля является возможность 
владения собственным телом. В пов-
седневной жизни людям не так часто 
приходится сталкиваться с опаснос-
тью нападения, будь то на улице или 
дома. А если такое случается, обычно 
думают, что главную роль в обеспе-
чении личной безопасности играют 
так называемые технические средс-
тва, например, газовый пистолет или 
баллончик. При этом мало кто заду-
мывается об умении защитить себя, 
будучи безоружным, только за счет 
умения владеть собственным телом.

В минувшее воскресенье в Пяти-
горске прошли соревнования в клу-
бе «Патриот», на которые были при-
глашены представители школ других 
единоборств. По словам руководи-

Особенность этого чемпионата, как 
и прошлых соревнований, состояла в 
том, что среди спортсменов было нема-
ло представительниц слабого пола. По 
их мнению, девушка должна уметь се-
бя защитить. К тому же, занятия каратэ 
дают уверенность в себе, внутреннее 
спокойствие, укрепляют здоровье.

Для выяснения отношений на та-
тами юным каратистам дается мину-
та, взрослым — две. Благодаря жес-
ткой и лаконичной системе ведения 
боя даже поединок начинающих 
спортсменов всегда интересен, не-
предсказуем и динамичен. И доста-
точно безопасен, так как среди ка-

ратистов 10-11 лет были запрещены 
все прямые удары ногами и коленями 
в верхний уровень. 

Организатор соревнований вице-
президент российского союза кара-

тэ по СКФО, сенсей, 4 дан Виктор Де-
миденко (Пятигорск) подчеркивает: 
победа в этом виде единоборств 
не самое главное. Судьи учитывают 
знание и соблюдение этикета кара-
тэ, уважение к сопернику и рефери. 
Соревнования проводились в лич-
ном зачете. Обладателями кубков 
стали лучшие из лучших в разных 
возрастных (от 10 до 27 лет) и ве-
совых категориях. Что касается ус-
пехов пятигорчан, для них это был 
полезный опыт не только выступле-
ния в крупном чемпионате, но и про-
ведения мероприятия такого масш-
таба. 

Главным судьей соревнований 
был сихан, 5 дан Арсен Гаммадов 
(Махачкала), а председателем орга-
низационного комитета — сенсей, 
4 дан Виктор Демиденко (Пятигорск).

Чтобы интерес молодежи к здоро-
вому образу жизни не угасал, необ-
ходимо регулярно проводить сорев-
нования. Это полезно, во-первых, для 
того, чтобы баскетболисты смогли 
набраться опыта, так как спортсме-
нов нужно «наигрывать», и, во-вто-
рых, позволяет выявить недостатки и 
прорехи в тренировках. 

Недавно в Пятигорске, на ба-
зе ДЮСШОР № 1, завершилось пер-
венство Ставропольского края среди 
юношей 1997-98 годов рождения в 
данном виде спорта. В столицу СКФО 
прибыли команды, прошедшие в фи-
нальную часть состязаний. Это коман-
ды из Рыздвяного, Минеральных Вод, 
Курсавки, Кисловодска и Невинно-
мысска. Хозяева первенства, сборная 
Пятигорска, были представлены вос-
питанниками отделения баскетбола 
ДЮСШОР № 1 (тренер В. Сехпосян).

Пятигорчане с самого начала сде-
лали мощный рывок к победе, и всем 
стало ясно, что наша команда на-
строена серьезно. Гости старались, 
но сломать защиту у кольца было 
практически невозможно. Пятигор-
чане в обороне «стояли насмерть». 
Редко когда мяч оказывался в нашем 
кольце. В результате в первенстве 
Ставропольского края победили бас-
кетболисты из Пятигорска, второе 
место досталось команде Невинно-
мысска, а третье — ребятам из Рызд-
вяного.

Теперь пятигорчане отправятся на 
первенство СКФО и ЮФО в Астрахань. 
Поездка эта стала возможной бла-
годаря неравнодушным к развитию 
спорта в молодежной среде людям: 
руководителям предприятий «Юггра-
нит» и «Светосервис Северный Кав-
каз».

теля «Патриота» Олега Злобина, по-
добные состязания проводятся впер-
вые. Всего на соревнование прибыли 
восемь команд. Ребят разделили по 
возрастным и весовым категориям. 
Значение имел и статус: юниоры, по-
лупрофессионалы и профессионалы. 

Из Георгиевского района Роман 
Балабойко привез команду по руко-
пашному бою, тренирующуюся на ба-
зе фитнес-клуба «Индис» ФГУП ППЗ 
«СКЗОСП» Россельхозакадемии. В со-
ставе пять юниоров и один полупро-
фессионал. Соревнования длились 
несколько часов и за это время опре-
делились победители. За честностью 
поединков тщательно следили инс-
трукторы клуба. По итогам соревно-
ваний выиграли: юниоры, 1-е место 
Василий Тонконогий (русский стиль, 
тренер Антон Царев), взрослые — 
Гамлет Бакоян (каратэ, тренер Алек-
сей Лозановский), профессионалы 
— Батыр Муртазалиев (смешанные 

единоборства — тренер Сергей Со-
харев).

Почему подростки приходят тре-
нироваться в клуб «Патриот»? Во-
первых, молодежь привлекают 
разнообразие стилей, хорошая орга-
низация занятий. Боевые искусства 
улучшают физическую подготовку, 
дают уверенность в себе. Но, главное, 
в клубе работает блестящий тренерс-
ко-преподавательский состав. Среди 
инструкторов «Патриота» заслужен-
ный преподаватель России Владимир 
Стрельцов. 

По словам старшего инструкто-
ра Сергея Сохарева, недавно на пер-
венстве Ставропольского края по ру-
копашному бою команда «Патриот» 
заняла первое, второе места, при-
везла еще несколько наград. Также 
недавно пятигорчане посетили пер-
венство СКФО и ЮФО, где и взрослые 
бойцы, и дети стали серебряными 
призерами.

Рукопашный бой учит жизни
Áîåâûå èñêóññòâà, èìåíóåìûå íà Çàïàäå âîñòî÷íûìè 

åäèíîáîðñòâàìè, èçäàâíà íåñëè â ñåáå ãàðìîíèþ, à íå 
ðàçðóøåíèå. È ïðèçâàíû îíè áûëè íàó÷èòü, ïðåæäå âñåãî, 
çàùèùàòüñÿ, à íå íàïàäàòü. Â Ðîññèè ñóùåñòâîâàëè è 
ðàçâèâàëèñü ñîáñòâåííûå øêîëû è íàïðàâëåíèÿ åäèíîáîðñòâ. 

Чемпионат России 
по каратэ в Пятигорске
Â Ïÿòèãîðñêîì ñïîðòèâíîì êîìïëåêñå «Èìïóëüñ» 

çàâåðøèëñÿ îòêðûòûé ÷åìïèîíàò è ïåðâåíñòâî 
Ðîññèè ïî êåêóñèíêàé-êàðàòý ïî êóìèòý. Çâóêè 
ÿïîíñêîãî áàðàáàíà âîçâåñòèëè îá îòêðûòèè 
÷åìïèîíàòà. Áîëåå 250 áîéöîâ èç âñåõ ñóáúåêòîâ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðèáûëè íà ñîñòÿçàíèÿ 
äëÿ òîãî, ÷òîáû îïðåäåëèòü ñèëüíåéøèõ.

Дойти до финала 
и победить!

Ñïîðò — âàæíåéøàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ íîðìàëüíîé, çäîðîâîé 
æèçíè ìîëîäåæè. Ðåáÿòà, êîðïÿùèå íàä ó÷åáíèêàìè è 

òåòðàäêàìè, äîëæíû âåñòè àêòèâíûé îáðàç æèçíè äëÿ òîãî, 
÷òîáû âñåñòîðîííå ãàðìîíè÷íî ðàçâèâàòüñÿ. Âñå âèäû 
ñïîðòà õîðîøè, áàñêåòáîë — îäèí èç ïîïóëÿðíåéøèõ.
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Пятница, 8 аПреля

суббота, 9 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 «ЖДИ  МеНя»
18.00 ВечерНИе НОВОСТИ
18.20 «пОле чуДеС»
19.10 «ДаВай пОЖеНИМСя!»
20.00 «пуСТь гОВОряТ»
21.00 «ВреМя»
21.30 «ДО ре: ИгОрь НИКОлаеВ»
23.40 Х/ф «ТЮЛЬПАН»
2.50 Х/ф «ГРОМОВОЕ сЕРДЦЕ»
5.05 Т/с «сЕРДЦЕ АфРИКИ»

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 «С НОВыМ ДОМОМ!» 
10.10 «О СаМОМ глаВНОМ» 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВеСТИ  
11.50 «МОй СеребряНый шар. аНаС-

ТаСИя ВерТИНСКая» 
12.50 «КулагИН И  парТНеры» 
14.50 ДеЖурНая чаСТь 
15.05 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 
16.30 СеВерНый КаВКаз 
16.50 Т/с «ВсЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ» 
20.50 «СпОКОйНОй НОчИ, МалышИ!»
21.00 «ФаКТОр а» 
22.30 «ЮрМала». ФеСТИВаль ЮМО-

рИСТИчеСКИХ прОграММ 
0.15 Х/ф «ОДИНОЧКА»

6.30 еВрОНьЮС
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВОСТИ  

КульТуры
10.15 глаВНая рОль 
10.40 Х/ф «ТЕМА» 
12.20 «ВОйНа ЖОзеФа КОТИНа» 

6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
6.10 М/Ф «СегОДНя ДеНь рОЖДе-

НИя»
6.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»
8.10 «Играй, гарМОНь лЮбИМая!»
9.00 «уМНИцы И  уМНИКИ»
9.40 «СлОВО паСТыря»
10.10 «СМаК»
10.50 «ВКуС ЖИзНИ»
12.20 СреДа ОбИТаНИя. «Сыр ИлИ  

Не Сыр»
13.20, 16.30 НОВый «ералаш»
13.40 Т/с «сИНИЕ НОЧИ»
16.50 «КТО ХОчеТ  СТаТь МИллИОНе-

рОМ?»
17.50 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
19.50, 21.15 «ФабрИКа зВезД. ВОз-

ВращеНИе»
21.00 «ВреМя»
22.30 «прОЖеКТОрперИСХИлТОН»
23.10 «чТО? гДе? КОгДа?»
0.20 Х/ф «сОЛДАТЫ НЕУДАЧИ»
2.20 Х/ф «НИЧЕГО ОБЩЕГО»

5.00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕсТРЫХ»
6.45 «ВСя рОССИя» 
6.55 «СельСКОе уТрО» 
7.25 «ДИалОгИ  О ЖИВОТНыХ» 
8.00, 11.00, 14.00 ВеСТИ  
8.10, 11.10, 14.20 ВеСТИ  Края
8.20 «ВОеННая прОграММа» 
8.50 «СуббОТНИК» 
9.30 «гОрОДОК» 
10.05 «бОльшОй прОрыВ» 
10.45 МТС
11.20 ДеЖурНая чаСТь 
11.50 «чеСТНый ДеТеКТИВ» 
12.20, 14.30 Т/с «ИНДУс» 
16.15 «СуббОТНИй Вечер» 
18.10 «ДеСяТь МИллИОНОВ» 
19.10, 20.40 фИЛЬМ «БУДУ ВЕРНОЙ 

ЖЕНОЙ»
20.00 ВеСТИ  В СуббОТу 
0.00 «ДеВчаТа» 
0.40 фИЛЬМ «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

ЗНАЛ ВсЕ»

6.30 еВрОНьЮС
10.10 бИблейСКИй СЮЖеТ
10.40 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ-

РЕГ»

12.45 Д/Ф «ВОлшебНый егИпеТ: 
ХрОНИКИ  ВечНОСТИ» 

13.35 пИСьМа Из прОВИНцИИ  
14.05 Х/ф «КАРТИНА» 
15.40 В Музей — без пОВОДКа 
15.50 МульТФИльМы 
16.10 за СеМьЮ печаТяМИ  
16.40 Д/С «ОбезьяНы-ВОрИшКИ» 
17.05 КТО Мы? 
17.35 Д/Ф «аМбОХИМаНга. ХОлМ 

КОрОлей»
17.50 «бИлеТ  В бОльшОй» 
18.30 «Да зДраВСТВуеТ  ОпереТТа!» 
19.50 Х/ф «ВЕК МОПАссАНА» 
21.50 лИНИя ЖИзНИ  
22.45 Д/Ф «ТИКаль. ИСчезНуВшИй 

гОрОД Майя»
23.00 «параДНый пОрТреТ  ВлаСТИ» 
23.50 преСС-Клуб XXI 
0.45 «КТО ТаМ...» 
1.10 «НОчь В Музее» 
1.55 КОНцерТ  «ФОНОграФ-СИМФО-

ДЖаз» 
2.45 Д/Ф «пОль гОгеН»

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, 4.00 «ДО СуДа»
12.00 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 «ВаНга ВОзВращаеТСя! 

СеКреТНый арХИВ прОрИца-
ТельНИцы»

22.05 «НТВшНИКИ». ареНа ОСТрыХ 
ДИСКуССИй

23.10 «сТРАННЫЙ ПОЛ». НАУЧНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ

0.20 «МузыКальНый рИНг НТВ»
1.45 КОМЕДИЯ «В ПРОЛЕТЕ»
5.00 Ты Не пОВерИшь!

6.00 «НаСТрОеНИе»
8.25 М/Ф «ТайНа СТраНы зеМля-

НИКИ»
8.45 «ВсЕ ПРОТИВ ОДНОГО». ДЕ-

ТЕКТИВ

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 СО-
быТИя

11.50 «сУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА». 
ДЕТЕКТИВ

13.40 «Pro ЖИзНь»
14.45 ДелОВая МОСКВа
15.10, 17.50 пеТрОВКа, 38
15.30 Т/с «Я ВсЕ РЕШУ сАМА»
16.30 «ВрачИ»
18.15 М/Ф «КапрИзНая прИНцеССа», 

«КОТ, КОТОрый гулял СаМ 
пО Себе»

18.55 Т/с «АГОНИЯ сТРАХА»
19.55 «прОгНОзы»
21.00 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». КОМЕДИЯ
22.55 «НарОД ХОчеТ  зНаТь»
0.35 «КРАсОТКИ». КОМЕДИЯ
2.20 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ»

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, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
9.00 «Пятигорское время»
9.30 Т/с «6 КАДРОВ» 
10.30 Х/ф «ПОЛОсАТОЕ сЧАсТЬЕ»
11.30 ералаш 
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» 
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
20.30 Т/с «сВЕТОфОР» 
21.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 
22.45 СлучайНые СВязИ  
23.30 24-я цереМОНИя ВручеНИя На-

цИОНальНОй преМИИ  «НИКа» 
2.30 Х/ф «МАРГО НА сВАДЬБЕ»
4.15 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН-

ТЫ»
5.10 М/С «прИКлЮчеНИя КОНаНа-

ВарВара»

5.00, 6.00 «НеИзВеСТНая плаНеТа»
5.30 «ФаНТаСТИчеСКИе ИСТОрИИ»
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 «ПРОВИНЦИАЛЫ»
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»: «РА-

ДИО ЛЮБВИ»
3.00 пОКер пОСле пОлуНОчИ
3.55 Т/с «ЛУННЫЙ сВЕТ»

6.00 «НеОбъяСНИМО, НО ФаКТ»
7.00 М/С «ЖИзНь И  прИКлЮчеНИя 

рОбОТа-пОДрОСТКа»
8.15, 14.15, 19.45 ИНФОрМбЮрО
8.30 Т/с «КЛАсс»
9.00, 2.00 «БЫВАЕТ И ХУЖЕ». КО-

МЕДИЯ
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 «ДОМ-2»
16.25 «УЛЕТНЫЙ ТРАНсПОРТ». КО-

МЕДИЯ
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 СОбыТИя. ИНФОрМацИя. 

ФаКТы
20.00 «бИТВа эКСТраСеНСОВ»
21.00, 1.00 «КОМеДИ  Клаб»
22.00 «Наша russIa»
0.30 «СеКС» С аНФИСОй чеХОВОй
3.00 «НЕ ГОВОРИТЕ МАМЕ, ЧТО 

НЯНЯ сДОХЛА». КОМЕДИЯ
5.10 «КОМеДИаНТы»
5.20 Т/с «сАША + МАША»

4.40, 8.00, 15.40 ВСе ВКлЮчеНО»
5.40, 9.05, 12.00, 15.55, 23.40, 2.10 ВеСТИ-

СпОрТ
5.55, 9.55 ФОрМула-1. граН-прИ  

МалайзИИ. СВОбОДНая 
праКТИКа

7.45 ВеСТИ.ru
9.20 «ФОрМула СКОрОСТИ»

11.45 ВеСТИ.ru
12.15 «рейТИНг ТИМОФея баЖеНО-

Ва. заКОНы прИрОДы»
12.50 Х/ф «ВОсХОД ЧЕРНОЙ 

ЛУНЫ»
14.45 ToP Gerl
16.15 ХОККей. КХл. ФИНал. пряМая 

ТраНСляцИя
19.15 СпОрТИВНая гИМНаСТИКа. 

чеМпИОНаТ еВрОпы
23.10 ВеСТИ.ru. пяТНИца
0.00 ВеСТИ-СпОрТ. МеСТНОе ВреМя
0.05 прОФеССИОНальНый бОКС. 

ВячеСлаВ гуСеВ (рОССИя) 
прОТИВ ФелеСИаНО леДеС-
Ма (парагВай). бОй за 
зВаНИе чеМпИОНа еВрОпы 
В пОлулегКОМ ВеСе пО Вер-
СИИ  wBo

1.05 «МОя плаНеТа»
2.20 ВеСТИ.ru. пяТНИца
2.50 «МОя плаНеТа»
3.40 «СпОрТИВНая НауКа»
4.10 «ФуТбОл рОССИИ. переД Ту-

рОМ»

6.00 МульТФИльМы
8.00 ТыСяча МелОчей
8.30, 18.30 СаМОе СМешНОе ВИДеО
9.30 СеКреТНые Файлы
10.30 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕсТЬЯН-

КА»
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»
15.00 Т/с «БОЛЬШАЯ НЕфТЬ»
16.00, 21.00 ДОрОЖНые ВОйНы
16.30,19.30 «ВНе заКОНа. преСТуп-

леНИе И  НаКазаНИе»
20.00, 22.30, 0.30 улеТНОе ВИДеО пО-

руССКИ
23.00 брачНОе чТИВО
23.30 СпОКОйНОй НОчИ, МуЖИКИ!
1.00 гОлые И  СМешНые
1.30 Х/ф «АРИЭЛЬ»
3.05 Х/ф «ГОсПОДНЯ РЫБА»
4.45 Х/ф «ЕЛИсЕЙсКИЕ ПОЛЯ»

6.30 гОрОДа МИра
7.00, 21.20, 23.00 «ОДНа за ВСеХ»
7.30 «ДелО аСТаХОВа» 
8.30 Т/с «фАВОРИТКА» 
10.30 «ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ». 

ДЕТЕКТИВ

18.30 Д/Ф «МОя праВДа» 
19.30 «сРОЧНО ТРЕБУЕТсЯ ДЕД МО-

РОЗ!». КОМЕДИЯ 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «ПРЕсТУПЛЕНИЕ И...»
3.00 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО» 
4.50 «СКаЖИ, чТО Не ТаК?!» 

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 «загаДКИ  ИСТОрИИ»
10.00 Х/ф «РОЙ»
12.00 Т/с «МЕНТАЛИсТ»
13.00 Т/с «ЧАсЫ ЛЮБВИ»
16.30 «КаК эТО СДелаНО»
17.00, 4.00 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ»
18.00, 3.00 Д/Ф «ОЖерелье-убИйца»
19.00 Х/ф «ЭРАГОН»
21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОсКРЕШЕ-

НИЕ»
23.00 Т/с «ПсИ-фАКТОР»
0.00 еВрОпейСКИй пОКерНый Тур
1.00 Х/ф «ВАВИЛОН-5: ПРИЗЫВ К 

ОРУЖИЮ»
5.00 Т/с «МЕРТВЫЕ, КАК Я»

6.00, 8.00,10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«СейчаС»

6.10 Д/С «пОДВОДНая ОДИССея 
КОМаНДы КуСТО»

7.00 «ИСТОрИчеСКИе ХрОНИКИ  С 
НИКОлаеМ СВаНИДзе»

8.30 «СуД ВреМеНИ»
9.25, 20.00 Д/С «КрИМИНальНые 

ХрОНИКИ»
10.30, 4.15 Д/Ф «рОЖДеННая 

СВОбОДНОй: 50 леТ  СпуСТя»
11.15, 12.30 «ДЕВУШКА с ГИТАРОЙ». 

КОМЕДИЯ
13.35, 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 «сМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». 

ДЕТЕКТИВ
2.15 Х/ф «АГЕНТ 117. МИссИЯ В РИО»
5.05 «прОгреСС»

13.15 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» 

14.55 «Клуб ЮМОра» 
15.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-

ЛИКА» 
17.45 пеТрОВКа, 38 
18.00 «НарОД ХОчеТ  зНаТь» 
19.05 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
21.00 «пОСТСКрИпТуМ» 
22.10 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ: НА 

РУБЕЖЕ АТАКИ»
0.40 Х/ф «ГАННИБАЛ» 
3.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА»
4.50 Д/Ф «ДелО О грязНыХ пОДъ-

езДаХ»

6.00 Х/ф «сОБАЧЬЕ ДЕЛО»
8.00 МульТФИльМы
8.20 М/С «СМешарИКИ»
8.30, 16.00 «ДеТалИ  КМВ»
9.00 Х/ф «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»
10.45 ералаш
11.00 эТО МОй ребеНОК!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.30 М/С «руСалОчКа»
15.00 М/С «алаДДИН»
16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
17.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
19.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБсКОГО 

МОРЯ. сУНДУК МЕРТВЕЦА»
22.15 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА»
0.20 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ»
2.40 Х/ф «ПРИсТАНИЩЕ»
4.35 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН-

ТЫ»
5.30 М/С «прИКлЮчеНИя КОНаНа-

ВарВара»
5.50 МузыКа На СТС

5.00 «НеИзВеСТНая плаНеТа»
5.30 «ФаНТаСТИчеСКИе ИСТОрИИ»
6.00 Т/с «ИНсТРУКТОР»
9.00 «ВыХОД В СВеТ». аФИша
9.30 я — пуТешеСТВеННИК
10.00 ДаВайТе разбереМСя!
11.00 «ДелО ОСОбОй ВаЖНОСТИ»: 

«ОбщеСТВеННОе МеСТО»
12.00 «В чаС пИК»
12.30 «24»
13.00 «ВОеННая ТайНа»
14.10 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ»
16.00 «МОшеННИКИ»
17.00 Х/ф «ТОЧКА»
19.00 «НеДеля»
20.00 Х/ф «ДЕНЬ Д»

12.05 лИчНОе ВреМя
12.35, 1.30 МульТФИльМы
14.00 заМеТКИ  НаТуралИСТа
14.30 «ОчеВИДНОе — НеВерОяТ-

НОе»
14.55 еВрОпа-КОНцерТ
16.25 сПЕКТАКЛЬ «МЕсЯЦ В ДЕ-

РЕВНЕ»
19.35 «рОМаНТИКа рОМаНСа»
20.20 Д/Ф «пеТр алейНИКОВ. Не-

праВИльНый герОй»
21.00 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
22.15 Д/Ф «пИцца В ОСВеНцИМе»
0.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛсЯ»
1.55 лИчНОе ВреМя
2.25 «ОбыКНОВеННый КОНцерТ  С 

эДуарДОМ эФИрОВыМ»

5.40 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
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 «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА 

БОЛЕЙН» 
2.35 Х/ф «ЛЕШИЙ» 
4.30 «ДО СуДа»

4.30 Х/ф «ОКНА» 
6.20 Марш-брОСОК 
6.50 абВгДейКа 
7.20, 9.00 МульТФИльМы 
8.10 ДеНь аИСТа 
8.30 праВОСлаВНая эНцИ-

КлОпеДИя 
9.55 Х/ф «ТРИ ТОЛсТЯКА»
11.30, 17.30, 19.00, 0.20 СОбыТИя
11.50 гОрОДСКОе СОбраНИе 
12.35 «СТО ВОпрОСОВ ВзрОСлОМу» 

21.50 Х/ф «ДЖОННИ Д.»
0.30 «СТИВеН СИгал: челОВеК за-

КОНа»
1.00 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

«сОБЛАЗНЕННАЯ»
3.00 пОКер. руССКая СХВаТКа
4.00 Т/с «4400»

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, 4.15 «шКОла реМОНТа»
11.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
12.00 Д/Ф «лЮбОВНый ТреугОль-

НИК»
13.00 «Comedy womaN»
14.00 «КОМеДИ  Клаб»
15.00 «бИТВа эКСТраСеНСОВ»
16.00 «СуперИНТуИцИя»
17.00 Т/с «УНИВЕР»
20.00 «АРМАГЕДДОН». БОЕВИК
23.00, 0.00, 3.15 «ДОМ-2»
0.30 «Ху  Из Ху»
1.00 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ». УЖАсЫ
2.45 «СеКС» С аНФИСОй чеХОВОй
5.15 «КОМеДИаНТы»
5.30 Т/с «сАША + МАША»

5.00, 2.30 «МОя плаНеТа»
7.00 ВеСТИ-СпОрТ
7.15 ВеСТИ.ru. пяТНИца
7.45 «МОя плаНеТа»
7.55 «В МИре ЖИВОТНыХ» С НИКО-

лаеМ ДрОзДОВыМ
8.30 ВеСТИ-СпОрТ
8.45,22.50 ВеСТИ-СпОрТ. МеСТНОе 

ВреМя
8.55 бИаТлОН. чеМпИОНаТ рОССИИ. 

эСТаФеТа. ЖеНщИНы
10.25 ToP Gerl
11.20 «ФОрМула СКОрОСТИ»
11.50 ФОрМула-1. граН-прИ  Малай-

зИИ. КВалИФИКацИя
13.05 ВеСТИ-СпОрТ
13.25 бИаТлОН. чеМпИОНаТ рОС-

СИИ. эСТаФеТа. МуЖчИНы
15.05 СпОрТИВНая гИМНаСТИКа. 

чеМпИОНаТ еВрОпы

17.05 ВеСТИ-СпОрТ
17.25 СпОрТИВНая гИМНаСТИКа. 

чеМпИОНаТ еВрОпы
18.25 ФуТбОл. преМьер-лИга. 

«ДИНаМО» (МОСКВа) — «Ку-
баНь» (КраСНОДар)

20.25 Х/ф «ЯПОНИЯ ТОНЕТ»
22.35 ВеСТИ-СпОрТ
23.00 СМешаННые еДИНОбОрС-

ТВа. КубОК СОДруЖеСТВа 
НацИй

0.50 ВеСТИ-СпОрТ
1.05 ToP Gerl
2.00 «ИНДуСТрИя КИНО»

6.00, 8.30 МульТФИльМы
6.10 Х/ф «ГОсПОДНЯ РЫБА»
8.00 ТыСяча МелОчей
8.20 МеДИцИНСКОе ОбОзреНИе
8.55 Х/ф «КИТАЙсКИЙ сЕРВИЗ»
11.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
13.30 СаМОе СМешНОе ВИДеО
14.30 Т/с «БАНДИТсКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ»
16.35, 3.25 Т/с «ВсТРЕЧНАЯ ПО-

ЛОсА»
19.00, 1.30 Х/ф «ЯМАКАсИ»
21.00 СеКреТНые Файлы
22.00, 5.35 улеТНОе ВИДеО пО-руС-

СКИ
23.00 брачНОе чТИВО
23.30 СпОКОйНОй НОчИ, МуЖИКИ!
0.30 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ»

6.30 гОрОДа МИра
7.00, 23.00 «ОДНа за ВСеХ»
7.30 Д/Ф «бабье леТО»
8.30 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И 
ВАЛИ»

10.55 ВКуСы МИра
11.10 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК»
13.00 МаТь И  ДОчь
14.00 СпрОСИТе пОВара
15.00 ЖеНСКая ФОрМа
16.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙ-

МУ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
19.00 Х/ф «ОН РАЗВОДИТсЯ, ОНА 

РАЗВОДИТсЯ»
22.00 Д/Ф «КраСОТа СпаСеТ?..»

23.30 Х/ф «ИНсПЕКТОР ГАИ»
1.05 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬсТВО»
3.45 «СКаЖИ, чТО Не ТаК?!»
4.45 Т/с «ЛАЛОЛА»
5.40 МузыКа На «ДОМашНеМ»

6.00 МульТФИльМы
7.00 М/Ф «КураЖ»
7.30 М/Ф «Друзья аНгелОВ»
8.00 М/Ф «баКугаН»
8.30 М/Ф «ФОСТер: ДОМ Для Друзей 

Из МИра ФаНТазИй»
9.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ-

НЫ КЛОНОВ»
10.00 Х/ф «ЭРАГОН»
12.00 «ДалеКО И  еще Дальше»
13.00 СеМейНый прИгОВОр геННа-

ДИя ХазаНОВа
14.00 Д/Ф «гречеСКИе МИФы»
15.00 Х/ф «ОсМОсИс ДЖОНс»
17.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОсКРЕШЕ-

НИЕ»
19.00 Х/ф «ПУТЕШЕсТВИЕ К ЦЕНТ-

РУ ЗЕМЛИ»
21.00 «парОль «рыба-Меч»
23.15 Т/с «ПсИ-фАКТОР»
0.15 Х/ф «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»
2.15 Х/ф «КРОВАВАЯ ОБЕЗЬЯНА»
4.15 Х/ф «ЛЮДОЕД»

6.00 М/Ф «прИКлЮчеНИя пОрОСеН-
Ка ФуНТИКа», «СОКрОВИща 
заТОНуВшИХ КОраблей», 
«бОцМаН И  пОпугай», 
«ОбезьяНКИ  И  грабИТелИ», 
«прИКлЮчеНИя ВаСИ  КурО-
леСОВа»

8.25 Х/ф «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО Б»

10.00, 18.30 «СейчаС»

10.10 Т/с «сПРУТ»

17.55 Д/С «КрИМИНальНые ХрО-
НИКИ»

19.00 Т/с «сМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ»

23.20 Т/с «ТИХООКЕАНсКИЙ 
фРОНТ»

1.30 «МНОГОЖЕНЕЦ». КОМЕДИЯ

3.15 «ЖеНСКИй Вечер На 5-ОМ»

4.50 «прОгреСС»
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ни, чтобы решить многочисленные 
мелкие проблемы. Ближе к выход-
ным в вас неожиданно может 
проснуться желание давать 
полезные советы и всячес-
ки учить окружающих жить. 
Дела, начатые в субботу, бу-
дут, скорее всего, иметь успеш-
ное завершение. 

Весы. Отды-
хайте, пока есть 
возможность. Та-
кой возможности 

нет? Тогда имейте в виду, что у тех, 
кому придется работать, может хро-
мать дисциплина. Вам крайне трудно 
будет сосредоточиться на текущих 
задачах, а уж о новых делах и гово-
рить нечего. Во вторник не стоит за-
цикливаться на семейных пробле-
мах: попытка выяснения отношений 
не прояснит ситуацию. 

скорпион. На 
этой неделе вы мо-
жете совершить 
прорыв к новым 
высотам. Помощь друзей или прос-
то знакомых окажется для вас весь-
ма важной. Сосредоточьтесь на ра-
боте, так как это необходимо, чтобы 
избежать определенных критичес-
ких замечаний и неприятностей. В 
понедельник вас может заинтересо-
вать новая полезная информация, в 
ближайшем будущем она может при-
нести неплохую прибыль. Возможно 
предложение новой работы, жела-
тельно его не упустить. 

стрелец. Период 
удачен для подведе-
ния промежуточных 
итогов, в том числе 
и в виде отчетов о 

проделанной работе. На этой неделе 
эксперименты нежелательны, лучше 
действовать проверенными метода-
ми. Во вторник общительность и жиз-
нестойкость найдут себе достойное 
применение. Во второй половине не-
дели вероятны некоторые осложне-
ния в делах. 

козерог. Эта не-
деля может оказать-
ся слишком сложной 
и противоречивой, 
чтобы вы успели разобраться в ситу-
ации, прежде чем наступит воскре-
сенье. И не пытайтесь — все разъ-
яснится само, только чуть попозже, 
а сейчас вам важнее решить частные 
проблемы. В понедельник придет-
ся пробиваться сквозь препятствия, 
чтобы добиться желаемого результа-
та. Во вторник доверьтесь интуиции, 
и она вас не подведет. 

Водолей. В 
это время лю-
бое проявление 
оригинальности 
с вашей стороны 

будет восприниматься окружаю-
щими по-разному, порой реакции 
будут противоположные. Не стоит 
впадать в крайности. В среду вы 
блестяще продемонстрируете свой 
профессионализм. В четверг могут 
вернуться бумерангом нерешенные 
прежде проблемы. 

рыбы. На этой 
неделе вы можете 
претворить в жизнь 
творческие порывы. Хорошая ситу-
ация для реализации лучших черт 
характера и способностей. Держи-
тесь крепче за единомышленников 
— нынче их советы будут мудры и ре-
алистичны. Необходимо сконцентри-
ровать свое внимание на поставлен-
ных целях. Во вторник прислушайтесь 
к голосу интуиции — и она вас не 
подведет, удача не ускользнет из рук.

оВен. Вам не-
обходимо страте-
гически правиль-
но построить свои 
отношения с кол-
легами по работе, и тогда многие 
проблемы решатся сами собой. Вос-
принимайте без обид критические 
замечания в свой адрес, прислушай-
тесь к ним. В них вполне реально 
найти конструктивные мысли, а они 
вам могут пригодиться. Чаще бывай-
те в приятном обществе, тем более  
что неформальные встречи и кон-
такты могут быть очень полезны. 

телец. На этой 
неделе не стоит 
себя перегружать. 
Постарайтесь не-
сколько сократить 

объем работы. Лучше лишний раз 
обдумать слова и действия — а на 
это нужно время. Быстрый про-
гресс в делах практически невоз-
можен, поэтому желательно запас-
тись терпением. В середине недели 
возможны неожиданные известия, 
а к концу удастся привлечь к себе 
внимание руководства и заручиться 
поддержкой влиятельных лиц. 

близнецы. Вас 
ожидает некая вер-
шина, к которой шли 
долгим и трудным 
путем. Хорошо бы 
не пропустить знак, указывающий 
направление движения на послед-
них метрах, иначе вы можете про-

скочить мимо цели. Имейте в виду, 
станет виден истинный уровень до-
стижений в самых различных сферах 
— вам вряд ли удастся что-то скрыть. 
Ни в коем случае не верьте слухам — 
лишь тогда интуиция окажет неоце-
нимую услугу. 

рак. Практич-
ность и выдержка 
— вот качества, ко-
торые приведут вас к успеху. На этой 
неделе вы можете познакомиться с 
человеком, который сыграет важную 
роль в вашей карьере. Постарайтесь 
уловить веяния перемен, чтобы по 
максимуму воспользоваться благо-
приятными возможностями. Не бес-
покойтесь по поводу мелких непри-
ятностей на работе. 

леВ. На этой 
неделе вы сумее-
те сделать многое, 
хотя и не все из то-
го, что было запла-

нировано. Командировки и личные 
поездки пройдут удачно. Середина 
недели хороша для раздумий о пе-
ремене места работы. В пятницу воз-
можно поступление информации, ко-
торая введет вас в заблуждение, так 
что стоит обдумать услышанное пре-
жде, чем начинать действовать. 

деВа. В этот пе-
риод вам придется 
терпеливо и упор-
но продвигаться 
вперед по крутой и узкой тропинке. 
Потребуется немало усилий и време-
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4.50, 6.10 Х/ф «ЗОЛОТОЕ ПУТЕШЕС-
ТВИЕ СИНДБАДА»

6.00, 10.00, 12.00 Новости  

6.50 Х/ф «ВЗЛЕТ» 

9.20 «Пора в космос!» 

10.10 «Пока все дома» 

11.00 к юбилею Первого Полета 

в космос. «битва за кос

мос» 

12.15 «битва за космос». Продол

жеНие 

15.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 

18.30 «жестокие игры». Новый 

сезоН

21.00 воскресНое «время» 

22.00 «большая разНица» 

23.00 «ПозНер» 

0.00 Х/ф «РОЛЛИНГ СТОУНЗ» В 
ИЗГНАНИИ» 

1.20 Х/ф «УБИЙСТВА В ОКСфОР-
ДЕ»

3.20 Т/С «СЕРДЦЕ АфРИКИ» 

4.15 «детективы»

5.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-
ЕТ КУРС»

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» 

15.10 «аНшлаг и  комПаНия» 

17.05 «таНцы со звездами» 

20.00 вести  Недели  

21.05 МАРИНА ЗУДИНА, ЛюБОВЬ 
ТОЛКАЛИНА, ВИКТОРИЯ 
МАЛЕКТОРОВИч, СЕРГЕЙ 
чОНИШВИЛИ И ГЕОРГИЙ 
ДЕЛИЕВ В фИЛЬМЕ «ЛюБЛю 
9 МАРТА!»

22.40 «три  дНя юрия гагариНа.  

и  вся жизНь» 

0.30 «геННадий хазаНов. Повторе

Ние ПройдеННого» 

1.00 Х/ф «КОДЕКС ВОРА»

6.30 евроНьюс

10.10 «обыкНовеННый коНцерт  с 
ЭдУардом Эфировым»

10.40 Х/ф «чЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
12.10 легеНды мирового киНо. 

ЭНтоНи  ПеркиНс

12.40 Х/ф «ПЕТЬКА В КОСМОСЕ»
13.45, 1.25 мУльтфильмы

14.00, 1.55 д/ф «тайНая жизНь 
мышей»

14.55 «что делать?»

15.40 юрий гагариН

16.10 «рУсские балеты» в Поста
Новке Парижской Нацио
НальНой оПеры

18.15 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»
20.40 ольга аросева. творческий 

вечер в театре сатиры

22.00 итоговая Программа «коН
текст»

22.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
ЛУНУ»

0.20 «джем5» с даНиилом краме
ром. коНцерт  стеНли  
джордаНа

5.25 Т/С «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
7.10 детское Утро На Нтв

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегодНя

8.15 «рУсское лото»

8.45 их Нравы

9.25 едим дома

10.20 «Первая Передача»

10.50 «Пир На весь мир»

12.00 дачНый ответ

13.20 ДЕТЕКТИВ «СЕМИН»
15.05 своя игра

16.20 «история всероссийского 
обмаНа. 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»
0.55 авиаторы

1.30 фУтбольНая Ночь

2.05 Х/ф «ШКОЛЬНЫЕ ДЖУНГЛИ»
4.05 ты Не Поверишь!

5.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-
ЛИКА»

7.30, 9.00 мУльтфильмы

7.50 фактор жизНи

8.20 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 «дрУгая жизНь ПаНи  
моНики»

12.30 Х/ф «ТРЕМБИТА»

14.20 «Приглашает борис НоткиН»

14.50 московская Неделя

15.25 ЭНциклоПедия

15.30 д/ф «жажда жизНи»

16.15 тайНы Нашего киНо

16.50 Х/ф «ДОМ-фАНТОМ В ПРИ-
ДАНОЕ»

21.00 «в цеНтре событий»

22.00 Т/С «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»

0.10 «времеННо достУПеН». леоНид 
рошаль

1.10 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-
РОРА»

2.55 Х/ф «ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ»

6.00 Х/ф «СОБАчЬЕ ДЕЛО»

8.00 м/ф «летУчий корабль»

8.20 м/с «смешарики»

8.30, 16.30 «детали  кмв»

9.00 самый УмНый

10.45 ералаш

11.00 галилео

12.00 сНимите Это НемедлеННо

13.00 Т/С «СВЕТОфОР»

15.00 Т/С «6 КАДРОВ»

16.50 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

19.20 м/ф «доммоНстр»

21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА»

22.55 УкраиНский квартал

0.25 Х/ф «МЭРИ РЕЙЛИ»

2.30 Х/ф «ПЕРСОНАЖ»

4.30 Т/С «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАН-
ТЫ»

5.25 м/с «ПриключеНия коНаНа
варвара»

5.45 мУзыка На стс

5.00 «НеизвестНая ПлаНета»
5.30 «фаНтастические истории»
6.00 Т/С «ИНСТРУКТОР»
9.00 кардаННый вал
9.30 Х/ф «ДЖОННИ Д.»
12.30 «24»
13.00 «Неделя»
14.00 реПортерские истории
14.40 Х/ф «ДЕНЬ Д»
16.20 коНцерт  «когда смешНо, 

тогда Не страшНо»
18.00 «что Происходит?»
18.30 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-

МАТУМ»
20.30 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД»
22.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»
1.20 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
3.00 Покер После ПолУНочи
3.55 Т/С «4400»

6.00, 6.25, 7.00, 7.55 мУльтфильмы
8.15 «ПУльс города»
8.55, 9.50 лотереи
9.00 Т/С «ДРУЗЬЯ»
10.00, 2.50, 3.50 «школа ремоНта»
11.00 «сУПериНтУиция»
12.00 д/ф «школа гоблиНов»
13.00 «ХОР». КОМЕДИЯ
14.55 Т/С «ИНТЕРНЫ»
16.30 ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ фИЛЬМ
20.00 КИНО ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ: 

«ХРОНИКИ РИДДИКА»
22.15 «комеди  клаб. лУчшее»
23.00, 0.00, 1.50 «дом2»
0.30 д/ф «тайНы ПодводНого 

мира»
1.15 «секс» с аНфисой чеховой
4.55 «COSMOPOLITAN. видеовер

сия»

5.00, 1.35 «моя ПлаНета»
7.00, 10.35,  17.15, 22.35,  1.25 вести

сПорт
7.15 «рыбалка» с радзишевским
7.30 «иНдУстрия киНо»
8.00 «страНа сПортивНая»
8.30 вестисПорт
8.45,22.50 вестисПорт. местНое 

время
8.55 биатлоН. чемПиоНат россии. 

массстарт. жеНщиНы
9.50, 14.15 «биатлоН» с дмитрием 

гУберНиевым

10.50 «Первая сПортивНая ло
терея»

10.55 биатлоН. чемПиоНат рос
сии. массстарт. мУж
чиНы

11.45,3.45 формУла1. граНПри  
малайзии

14.55 хоккей. кхл. фиНал
17.45 фУтбол. Премьерлига. «зе

Нит» (саНктПетербУрг) 
— цска

20.25 биатлоН. «гоНка чемПи
оНов». траНсляция из 
москвы

23.00 сПортивНая гимНастика. 
чемПиоНат евроПы

6.05 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
8.00 тысяча мелочей
8.20 медициНское обозреНие
8.30 мУльтфильмы
9.35 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА»
11.35 Т/С «ВИОЛА ТАРАКАНОВА»
13.30 самое смешНое видео
14.30 Т/С «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ»
16.35, 3.40 Т/С «ВСТРЕчНАЯ ПО-

ЛОСА»
19.00, 1.30 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И 

ГРЕШНИКИ»
21.10 секретНые файлы
22.10, 5.45 УлетНое видео По

рУсски
23.00 брачНое чтиво
23.30 сПокойНой Ночи, мУжики!
0.30 бойцовское шоУ «битва 

Под москвой3»

6.30 города мира
7.00, 9.00, 23.00 «одНа за всех»
7.30 д/ф «бабье лето»
8.30 дачНые истории
9.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ»
11.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛючЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
12.55 Х/ф «КОРОНА РОССИЙС-

КОЙ ИМПЕРИИ»
15.35 сладкие истории
16.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ»
18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «ДАчНИЦА»
20.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ХОЛОС-

ТЯК НА ВЫДАНЬЕ». ДЕ-
ТЕКТИВ

с 4 по 10 апреля 2011 года

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

23.30 «ЗИГЗАГ УДАчИ». КОМЕДИЯ
1.05 «КОГДА БЕССИЛЕН ЗАКОН». 

БОЕВИК
3.55 «скажи, что Не так?!»
4.55 Т/С «ЛАЛОЛА»
5.50 мУзыка На «домашНем»

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 мУльтфильмы
9.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ВОЙ-

НЫ КЛОНОВ»
10.00, 5.00 Т/С «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
11.00 Х/ф «ОСМОСИС ДЖОНС»
13.00 д/ф «аПокалиПсис. клима

тический коллаПс»
14.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТ-

РУ ЗЕМЛИ»
16.00 «Пароль «рыбамеч»
18.00 д/ф «аПокалиПсис. люди»
19.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ»
21.00 семейНый Приговор геННа

дия хазаНова
22.00 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПОЖА-

ЛУЙСТА!»
0.00 д/ф «альтерНативНая ис

тория. великийвеликий 
Павел»

1.00 Х/ф «ЗАМЕНА»
3.00 Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

6.00 д/ф «ПоследНий бой 300 
сПартаНцев»

6.55, 4.55 д/ф «сНежНые леоПарды: 
По тУ  стороНУ мифа»

8.00 м/ф «клад кота леоПольда», 
«бараНкиН, бУдь челове
ком!»

8.25 Х/ф «НЕДОПЕСОК НАПОЛЕОН 
III»

9.35 «клУб зНамеНитых 
хУлигаНов»

10.00 «сейчас»
10.10, 3.10 д/с «оПасНая 

вселеННая»
11.00 «шаги  к УсПехУ»
12.00 «истории  из бУдУщего»
13.00 «в НашУ гаваНь заходили  

корабли...»
14.00 «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ». 
ПРИКЛючЕНИЯ

16.55, 2.05 д/с «кримиНальНые 
хроНики»

17.30, 1.05 «место Происшествия. о 
главНом»

18.30 «главНое»
19.30 Т/С «чЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
4.00 «Прогресс»

домашний

26.ру
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Капит. гараж в кооп. «Ипподром» 
на Скачках, цена догов., без посред-
ников. Пятигорск, тел. 31-87-53. 

3-комнатную приватизирован. кв. 
в п. Пятигорском, 1 эт. кирп. дома, 
с/у разд. Тел: (8-928) 813-90-91, 
653-51-75, (8-918) 797-68-77.

меняю
2-комнатную кв. в п. Иноземцево, 

2 эт., комн. разд., в/у, тел. на 1-ком-
натную кв. в Пятигорске, п. Инозем-
цево, тел. 5-28-33. 

сдаю
2-комнатную малосемейку со 

всеми уд. в Железноводске. Тел. 
(8-905) 491-65-19.

2-комнатную кв. со всеми уд., ре-
монтом в Новопятигорске, срочно. 
Тел. (8-928) 322-63-97. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
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. 

ОБУЧЕНИЕ
Матем-ка: репетиторство, устране-

ние пробелов, подготовка к ЕГЭ. Тел. 
(8-962) 405-98-69.

УСЛУГИ
Фото: свадебные, корпоратив, вы-

сок. качество и быстр. исполнение, 
умерен. цены. Тел. (8-918) 860-59-19, 
Алексей. 

Ремонт вашей квартиры: все виды 
работ. Пятигорск, тел. 39-48-00, 
(8-928) 357-85-56. 

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. 

1 апреля. Температура: ночь 
+1°С, день +7°С, облачно, временами  
дождь, атмосферное давление 720 мм 
рт. ст., направление ветра С-В, ско-
рость ветра 4 м/с.

2 апреля. Температура: ночь 
—1°С, день +10°С, облачно, атмос-
ферное давление 719 мм рт. ст., на-
правление ветра Ю-В, скорость вет-
ра 6 м/с.

3 апреля. Температура: ночь 
+3°С, день +12°С, облачно, атмос-
ферное давление 714 мм рт. ст., на-
правление ветра Вст., скорость вет-
ра 4 м/с.

4 апреля. Температура: ночь 

+3°С, день +13°С, облачно, атмос-
ферное давление 711 мм рт. ст., на-

правление ветра Вст., скорость 
ветра 4 м/с.

5 апреля. Температу-
ра: ночь +3°С, день +13°С, 

облачно, атмосферное давление 
706 мм рт. ст., направление ветра 
С-З, скорость ветра 4 м/с.

6 апреля. Температура: ночь 
+4°С, день +13°С, облачно, возмо-
жен небольшой дождь, атмосферное 
давление 708 мм рт. ст., направле-
ние ветра С-З, скорость ветра 4 м/с.

7 апреля. Температура: ночь 
+3°С, день +14°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

Выполним: водопровод, отопле-
ние, канализацию, установку счетчи-
ков на воду, установку сантехники, 
электрику, сварочн. работы и др. Тел. 
(8-906) 442-52-46. 

Паркетн. работы люб. сложности 
без пыли, укладка паркета по сов-
ремен. технологиям, реставрация 
старого паркета, шлифовка машин-
кой «Trio», ламинат, стяжка, доставка 
сопутствующ. мат-лов. Умерен. цены, 
выезд по КМВ. Тел. (8-928) 372-10-83, 
(8-905) 465-57-31. 

Выполним кач-но и быстро 
строит. работы: штукатурку, плит-
ку, малярн. работы. Тел. (8-905) 
491-65-19.

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. 

Книги: художеств. лит-ру и ре-
лигиозн. тематики, недорого. Тел. 
(8-906) 442-52-46. 

РАБОТА
требуется

Срочно требуются опытн. мастера 
по изготовлению и сборке мебели. 
Тел. (8-962) 449-04-03. 

Подсобн. рабочие в строит. бри-
гаду. Тел. (8-906) 442-52-46. 

ЗНАКОМСТВА
Мужчина, 56/170, вдовец, дар-

гинец, без ж/п и в/п, желает встре-
тить женщину для создания семьи. 
357700, Кисловодск, г/п, д/в Алиеву 
А. А., тел. (8-928) 372-66-50, (8-988) 
614-37-11. 

26.РУ

ÊÓÏÎÍ

ÐÀÇÄÅË :

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

ÍÅ ÄËß ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

Ô.È.Î.

ÀÄÐÅÑ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ È Ò. Ä.                                                        ÊÓÏËÞ; ÏÐÎÄÀÞ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÒÅÊÑÒ ÎÁÚßÂËÅÍÈß (ÐÀÇÁÎÐ×ÈÂÎ)

26.РУ

Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 
на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00

и 13.30. 
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Ответы на судоку, 
опубликованный в № 11

Уважаемые 
читатели!

C 1 апреля открывается 
основная подписка на 

еженедельник 

«Бизнес-
ПЯТНИЦА26.РУ» 

на II полугодие 2011 г. —

112 руб. 20 коп.
(стоимость прежняя).

C 1 апреля открывается 

на II полугодие 2011 г. —

112 руб. 20 коп.112 руб. 20 коп.
(стоимость прежняя).

C 1 апреля открывается 

на II полугодие 2011 г. —

Вы можете 

оформить подписку 

в любом почтовом

отделении связи!

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

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
2 апреля в 16.00 — «Француз-

ский симфонический театр».
3 апреля в 16.00 — вокальный 

вечер «Люби, пока дано любить!».
9 апреля в 16.00 — 120-летию 

С. Прокофьева «Посвящение».
10 апреля в 16.00 — вечер 

фортепианных миниатюр «Грезы 
любви».

Îðãàííûé çàë 
7 апреля в 19.00 — шоу «Сли-

яние».
Öèðê

2, 3 апреля в 12.00 и 16.00 — 
цирк Юрия Никулина представляет 
программу «Берегите клоунов!».

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
1 апреля в 16.00 — «Француз-

ский симфонический театр».
4 апреля в 16.00 — вокальный 

вечер «Под сенью Музы велича-
вой».

6 апреля в 16.00 — музы-
кально-литературная композиция 
«Жизнь прекрасна».

8 апреля в 16.00 — 120-летию 
С. Прокофьева «Посвящение».

8 апреля в 19.00 — Верка Сер-
дючка.

9 апреля в 19.00 — Сергей 
Пенкин. 

10 апреля в 19.00 — «Непара».

Çàë «Êàìåðòîí»
3 апреля в 16.00 — французс-

кий салон «Прогулка по Парижу».
6 апреля в 16.00 — «Солнце 

Италии».
9 апреля в 16.00 — «Серенада».

Òåàòð îïåðåòòû
1 апреля в 19.00 — Г. Канчели 

«Ханума» (муз. комедия в 2-х дейс-
твиях).

6 апреля в 19.00 — М. Самой-
лов «Не пришить ли старушку?» 
(мюзикл в 2-х действиях).

8 апреля в 19.00 — премьера! 
Ж. Оффенбах «Ключ на мостовой», 
«Званый ужин с итальянцами».

9 апреля в 19.00 — И. Штра-
ус «Летучая мышь» (оперетта в 2-х 
действиях).

9 апреля в 11.00 — М. Вампи-
лов «Аленький цветочек» (музы-
кальная сказка). 

«Ханума» (муз. комедия в 2-х дейс-
твиях).

лов «Не пришить ли старушку?» 

Ж. Оффенбах «Ключ на мостовой», 

Хотите быть в курсе городских новостей? 
— Добро пожаловать на наш сайт

www.pravda-kmv.ru
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Âûñòàâêà «Âòîðàÿ æèçíü 
äåðåâà» Ãåííàäèÿ 

Àíäðèåíêî, îòêðûâøàÿñÿ â 
Äîìå Àëÿáüåâà, âûçûâàåò 
èíòåðåñ ó ëþáèòåëåé 
äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî 
èñêóññòâà.

Сказочные персонажи, диковин-
ные птицы и невиданные зверушки 
«рассказывают» удивленным зрите-
лям свои невероятные истории, ра-
достные или печальные.

Геннадий Андриенко — выпускник 
Карагандинского государственного 
медицинского института, хирург. В 
1978 году вместе с семьей переехал 
из Казахстана в Пятигорск.

Интерес к корнепластике появил-
ся давно, в 1976 году, когда работал 
на «Скорой помощи».

— Запомнился один из вызовов, 
— вспоминает Геннадий Алексеевич. 
— У пациента был гипертонический 
криз. Давление удалось сбить, а ухо-
дя, в углу комнаты заметил трехго-
лового Змея Горыныча. С той поры и 
сам стал обращать внимание на кор-
ни деревьев. 

Первая работа — «Удав из мульт-
фильма «38 попугаев». Корягу нашли 
вместе с сыном на прогулке.

Теперь можно не спрашивать, что 
у Геннадия Алексеевича в рюкзаке, 
когда он возвращается из походов 
в горы, лес, разумеется — сухие ко-
решки, узловатые коряги, капы... 
Бывает, что какой-нибудь найденный 

корешок сразу раскрывается и бе-
зоговорочно становится, к примеру, 
зайцем, а иногда корень долго лежит 
в мастерской, ждет, пока художник 
разглядит в нем притаившийся сю-
жет. 

Недосказанность образов кор-
непластики вовлекает зрителей в 
процесс творчества, давая простор 
фантазии. К примеру, поневоле за-
думаешься: куда плывет «Джонка-
лодка» или о чем тоскует скрипач в 
композиции «Грусть-тоска»?

Гармоничное переплетение кор-
ней, изящные линии радуют глаз в 
работах «Аистиная песня. Любовь», 
«Птица-секретарь», «Вечность»...

Андриенко 20 лет занимается 
хатха-йогой, прошел курс обучения в 
монастыре Шаолинь (Китай). Увлече-
ние философией Востока отразилось 
в творчестве, например: композиции 
«Каратисты», «Дракон с крыльями», 
«По камням через ручей». В экспо-
зиции представлены также чеканка 
и живописные работы. Свежим коло-
ритом и яркими эмоциями привлека-
ет внимание зрителей холст «Перед 
грозой».

... А в мастерской художника еще 
ждут своего часа замысловатые ко-
решки, таящие загадочные истории.

Леонтина ИВАНОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Корнепластика 
Геннадия Андриенко

3-7 апреля Всероссийская выставка-продажа 

«ÌÈÐ ÏÀËÜÒÎ» 
представляет мужские и женские пальто, плащи, 
куртки коллекции «Весна-2011» пр-во Москва 

в ГДК № 1 (музыкальная школа) (ПР. 40 лет Октября, 10). 

Широкий ассортимент и разнообразная цветовая 
гамма моделей для любого возраста с 44 по 66 размер.

Ж
дем

 вас 

с 1
0.0

0 

до 19.0
0.

№ 128

Уже в течение многих лет в йиглавские 
подземелья специалистов по паранормаль-
ным явлениям и тысячи туристов привлекает 
фосфоресцирующий коридор, обнаруженный 
спелеологами в 1978 году. Первый коридор 
находится на улице Глубока, на глубине при-
близительно 11 метров под городской библи-
отекой. 

Часть подземелья, о которой до сих пор не 
было ничего известно, расположена в южной 
части исторического центра под улицей Чайков-
ского на глубине приблизительно пяти метров. 
О том, что же светится в йиглавских подземель-
ях, до сих пор бытуют самые разные мнения. 

Пещеры таят в себе и другие загадки. Кто-
то видел в них исчезающие фигуры, кто-то 

слышал таинственные звуки шагов или орган-
ную музыку. А в одном месте стены излучают 
особую энергию, которую некоторые ощуща-
ют как вибрации. 

Тем временем археологическая экспедиция, 
состоящая из мексиканских, американских 
и японских ученых, только что отправилась 
изучать подземные туннели и систему других, 

не менее загадочных пещер, распо-
ложенных под Пирамидой Солнца в 
древнем Теотиуакане (на территории 
нынешнего штата Мехико). Ученые 
рассчитывают установить предназна-
чение этого комплекса. 

Комплекс пещер расположен на 
глубине шести метров. Длина веду-
щего к нему туннеля составляет 88,5 
метра. Археологи полагают, что под-
земный комплекс Пирамиды Солнца 
использовался в ритуальных целях, 

в частности, для жертвоприношений, воз-
можно, человеческих. Кроме того, пещеры 
могут хранить ответ на вопросы о судьбе 
Теотиуакана. Этот город, процветавший во 
II-V веках нашей эры, в VII или VIII столе-
тиях был сожжен и оставлен его жителями. 
Точные причины коллапса до сих пор не ус-
тановлены. 

23-ëåòíèé àíãëè÷àíèí Äýííè Óèëüÿìñ, 
ïðîæèâàþùèé â ãîðîäå Ãàðîëüä-Õèëë, 

âûèãðàë 235 òûñÿ÷ ôóíòîâ ñòåðëèíãîâ â 
ðîçûãðûøå ãîñóäàðñòâåííîé ëîòåðåè Lottery 
áëàãîäàðÿ öèôðàì, íàéäåííûì èì â áèñêâèòå. 

Во время отпуска Уильямс вместе со своей девуш-
кой обедал в китайском ресторане в Греции, где зака-
зал известный на весь мир бисквит с предсказанием. 

В таких бисквитах внутри скрывается небольшая 
бумажка с туманными пророчествами и словами бес-
полезной мудрости, вроде «Выбирай дорогу сердцем» 
или «Не трать время, а инвестируй его».

Однако на бумажке, которая находилась внутри 
бисквита Уильямса, были напечатаны цифры 11, 12, 
22, 23, 24, 36, и, как позже выяснилось, этот набор ни-
как нельзя назвать лишенным смысла. 

Дело в том, что британец решил использовать дан-
ные цифры при розыгрыше лотереи и стал обладате-
лем части двухмиллионного джекпота. 

Выигранные деньги Уильямс собирается потратить 
на путешествия вместе со своей девушкой, мотоцикл 
и приобретение дома.

Джекпот в бисквите
Загадки древних пещер

В лабиринте коридоров под городским историческим 
центром в Йиглаве (Чехия) был обнаружен еще один 

коридор, стены которого светятся таинственным 
зеленоватым светом. 

Почему весна так на нас влияет? 
Понятно, что осенью нас может на-
стигать депрессия: уменьшается све-
товой день, облетают листья, небо 
хмурое, холодно, часто идет дождь, а 
впереди — зима. Но весной ведь все 
наоборот: становит-
ся теплее и светлее, 
солнышко яркое и 
впереди — лето.

Оказывается, для 
нашего организма не 
столь важно, какие 
изменения происхо-
дят, а важно, что они 
происходят вообще. 
У психологов даже 
есть специальный 
термин — весенняя 
депрессия.

Исследователи, занимающиеся 
этими проблемами, могут только ре-
комендовать, как справляться с этим 
состоянием, однако большинству из 
нас эти способы давно известны: ак-
тивный образ жизни, правильное пи-
тание, спорт, новые знакомства, ув-
лечения и развлечения. 

Расцветка одежды и зонтика то-
же может помочь поднять настрое-
ние, если мы выберем теплые, яркие 
цвета. Носите яркие свитера и блуз-

ки, а, отправляясь гулять под дождем, 
возьмите красный или желтый зонт и 
не бойтесь показаться экстравагант-
ной — к тому же цвет вашего зонта 
может поднять настроение не только 
вам.

О питании в таких случаях гово-
рится очень много. Что есть? Все 
полезное, что можете и хотите себе 
позволить: свежие фрукты и овощи, 
ягоды, морепродукты, сухофрукты 
и орехи, кисломолочные продукты. 
А главное, измените свое сознание, 
воспринимайте только светлые и 
прекрасные стороны жизни — и ве-
сенняя депрессия перестанет быть 
для вас неразрешимой проблемой.

Инна ВЕРЕСК.

Весна, весна...

Âåñíà — ýòî ëèøü âðåìÿ ãîäà, õîòÿ äëÿ íàñ, ëþäåé, îíà ìíîãî 
âåêîâ îñòàåòñÿ çàãàäêîé. Âåäü ýòîò ïåðèîä äåéñòâèòåëüíî 

íåîáû÷åí: ñ îäíîé ñòîðîíû, îæèâëåíèå, ïðîáóæäåíèå 
ïðèðîäû è æèçíåííûõ ñèë, ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè è ïðèÿòíûå 
âîëíåíèÿ, à ñ äðóãîé — ñëàáîñòü, ïëîõîå íàñòðîåíèå, óñòàëîñòü 
è ðàçäðàæèòåëüíîñòü. Ìîæíî áûëî áû ïîäóìàòü, ÷òî âñå ýòî 
ñòåðåîòèïû, îäíàêî åùå Ïóøêèí æàëîâàëñÿ íà âåñåííþþ õàíäðó: 
«Êàê ãðóñòíî ìíå òâîå ÿâëåíüå, âåñíà, âåñíà, ïîðà ëþáâè…», à óæ 
êëàññèê-òî ñòåðåîòèïíûì ìûøëåíèåì âðÿä ëè ñòðàäàë.
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